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Описание АСПТД "Декларант-ТКС"
•

•

В соответствии со статьей 186 Таможенного Кодекса ТС ("Декларантом может быть лицо,
заключившее внешнеэкономическую сделку либо от имени (по поручению) которого эта сделка
заключена или лицо, имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами - при
отсутствии внешнеэкономической сделки") Вы можете оформлять свои грузы самостоятельно, без
участия посредников-декларантов.
Система обеспечивает автоматизированное заполнение всех типов ДТ, ДТС, КТС, ТД и других
документов, необходимых для таможенного оформления грузов на основании действующего
таможенного законодательства.
Основные возможности программы

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Оформление всех типов ДТ, ДТС, КТС на основе действующего таможенного законодательства с
автоматическим расчетом всех платежей;
Возможность подачи электронных деклараций (ЭД-2) и предварительной информации при помощи
нового модуля ПС «Экспресс» (сертификаты ФТС № 2009/00011 от 09.02.2009 и № 2009/00019 от
08.12.2009);
Автоматизированное заполнение сопутствующих документов (Ж/Д накладная 2 типа, CMR 2 типа,
инвойс, спецификация, опись, акт загрузки, акт досмотра и другие документы, необходимые для
таможенного оформления грузов) на основе декларации;
Автоматизированное оформление всех документов контроля доставки (ТД, TIR);
Информационный модуль «Пояснения к ТНВЭД». Электронный аналог издания Минестерства
экономического развития и торговли, Москва, 2010 г.;
Информационный модуль «Классификатор товаров». Данный модуль содержит образцы
классификации товаров. В базе содержится более 80 000 реальных наименований товаров, отобранных
на основе статистических данных обработки ДТ. Это реальные примеры классификации товаров
декларантами;
Таможенное законодательство (документы таможенного союза, ФТС РФ, СЗТУ, СПб таможни, МВЭС,
ЦБ РФ и др.). Пополняется еженедельно (по 10-30 документов);
ТН ВЭД с информацией о мерах тарифного (пошлина, акциз, НДС), нетарифного (лицензирование,
сертификация) регулирования, и других особенностях перемещения товара;
Модуль «Расчет контракта» - предварительная оценка платежей с печатью справки;
Модуль «Бухгалтерия» - оформление и печать договоров, актов, счетов, приходных ордеров, ведение
прайс-листа на услуги;
Модуль «Отчет» формирование различных отчетов о проделанной работе;
Подсистема пересчета валют;
Информирование о курсе валют по электронной почте или через Интернет;
Формирование электронных копий ДТ, ДТС, ТД и других документов, совместимых с таможенными
системами "АРМ-ТИ" и "Доставка-Т";
Поддержка нескольких версии форматов выгрузки;
Возможность настройки на конкретные требования пользователя;
Наглядная форма представления декларации и др. документов. Доступность любой графы в любой
момент оформления ДТ;
Загрузка декларации из xml-файлов;
Просмотр и редактирование электронных копий подготовленных документов;
Возможность самостоятельного изменения справочников;
Надежная архивация данных на внешних носителях;
Надежная работа в сети, корректная работа в Win98, WinNT, Win2000, WinXP, Vista, Win7;
Контекстно-зависимая помощь во всех режимах работы (по работе с программой и по правилам
оформления);
Предупреждение пользователя об ошибках при вводе, контроль правильности заполнения отдельных
граф ДТ.
В соответствии со статьей 172 Таможенного Кодекса РФ ("Декларантом может быть лицо,
перемещающее товары и транспортные средства...") Вы можете оформлять свои грузы самостоятельно,
без участия посредников-декларантов.
Система обеспечивает автоматизированное заполнение всех типов ДТ, ДТС, КТС, ДКД и других
документов, необходимых для таможенного оформления грузов на основании действующего
таможенного законодательства.
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Системные требования
Для успешной установки и функционирования программы Декларант-ТКС для Win'95/98/NT/2000/XP
необходимо соблюдение следующих системных требований:
1. Обязательные (минимальные) требования.
Аппаратное обеспечение
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

IBM-совместимый компьютер Pentium-II-266 Celeron и выше.
Оперативная память 64 Mb.
Жесткий диск - обязательно наличие как минимум 100 Mb свободного места после установки
программного обеспечения "Декларант ТКС"
Видеокарта и монитор SuperVGA (15') с поддержкой 16-bit цветов при разрешении экрана 800х600
пикселей.
Манипулятор "мышь" или его аналоги.
Матричный принтер для печати на самокопирующихся бланках.

Программное обеспечение

⋅
⋅
⋅

Операционная система Windows 98/SE/ME/2000/NT(4.0)/XP/Vista/Win7, русская версия или
паневропейская версия с полной поддержкой русского языка.
Драйвера баз данных (BDE Administrator), установочный комплект которых можно найти на CDдиске с нашими программами (подробнее см. раздел Инсталляция системы). Кроме того, BDE
доступны для скачивания на нашем сайте www.tks.ru.
Корректно установленные драйверы внешних устройств (принтеров).
2. Рекомендуемые требования.

Аппаратное обеспечение

⋅
⋅
⋅

⋅

IBM-совместимый компьютер Pentium-III-500 и выше.
Оперативная память 128 Mb или больше.
Видеокарта и монитор SuperVGA (17') с поддержкой 16-bit цветов при разрешении экрана 1024х768
пикселей.
Дополнительный струйный или лазерный принтер для быстрой печати документов.

Программное обеспечение
⋅
⋅

Наличие выхода в Internet и E-mail адреса для оперативного получения обновлений программы и
курсов валют.
3. Настройка операционной системы.

⋅

⋅

В качестве десятичного разделителя должна быть установлена точка или запятая (рекомендуется точка).
Системный формат даты в формате день, месяц. год, а в качестве разделителя - точка (дд.мм.гггг или
dd.mm.yyyy).

Настройка осуществляется следующим образом: Меню Пуск - Настройка - Панель Управления - Язык и
Стандарты - Дата.
Применение других разделителей и форматов даты не влияет на правильность работы программы, однако
может привести к неправильному пониманию информации таможенными инспекторами и программными
средствами проверки электронных копий деклараций, установленными в таможне.
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Установка и удаление системы
Инсталляция системы
Внимание! Устанавливать программу необходимо под учетной записью того пользователя, который в
дальнейшем будет работать с программой. Для установки у пользователя должны быть права «опытного
пользователя» или более широкие.
Программа Декларант-ТКС для Win'98/NT/2000/XP/Vista/Win7 устанавливается с CD-диска. Возможна
как сетевая, так и локальная установка.
Все данные, используемые программой, делятся на логические части, соответствующие каталогам, в
которых хранятся таблицы баз данных:
- Настройки (CONFIG) - настройки программы, бланков печати и т.д.
- Справочники (NSI) - таблицы нормативно-справочной информации
- Данные (DATA) - рабочие данные, декларации и т.д.
- Прочее (OTHER) - таблицы расчета контрактов
- ТН ВЭД (TNVED) - товарная номенклатура
- Новые версии (UPDATE) - обновления таблиц баз данных.
В процессе установки программа предложит Вам выбрать место для размещения программы на
компьютере. По умолчанию это каталог \Program Files\CCS\DECL логического устройства (диска), на котором
установлена операционная система, но Вы можете изменить наименование каталога и логическое устройство,
где будет создан рабочий каталог.
Далее Вам будет предложен набор компонентов, перечисленных выше. Из них можно выбрать
необходимые, а затем указать пути к ним. Для первоначальной установки должны быть отмечены все
компоненты. Для сетевой версии часть компонентов может быть установлена на сервер для общего
использования.
Инсталляционный пакет состоит из следующих модулей: "Декларант", “Таможенное законодательство”,
"Пояснения к ТН ВЭД", "АПУ" и "Классификатор товаров".
Cм. также Oсобенности сетевой

установки

Установка с CD-диска
Для установки программы с CD-диска вставьте диск в CD-ROM. Автоматически запустится программа
Run.exe. Если программа Run не запустилась, откройте содержимое CD через Мой компьютер и запустите
файл Run.exe. На экране появится окно программы-инсталлятора. Нажмите кнопку Продолжить, а затем
выберите пункт Установить новые программы. На экране появится перечень программ, которые могут быть
установлены с данного диска.
Отметьте одну из программ "Декларант ТКС" или "Декларант ТКС ПЛЮС" в зависимости от того,
какой из этих программ Вы собираетесь пользоваться. Кроме того, необходимо установить Драйвера баз
данных – эта вспомогательная программа необходима для работы АСПТД "Декларант ТКС", поэтому она
будет установлена даже в случае, если Вы ее не отметили. Для продолжения процесса установки нажмите
кнопку Далее.
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После установки драйверов программа предложит Вам выбрать место для размещения системы на
компьютере. Укажите пути для установки, выберите необходимые компоненты. После завершения установки
на экране появится сообщение об успешном завершении установки программы.

Особенности сетевой установки
Для сетевой установки:
-

Необходимо определить состав данных, которые будут храниться на сервере. При этом все пользователи
программы будут использовать единую копию таблиц баз данных, выделенных в серверную часть. Эту
часть данных обычно выбирают, исходя из скорости передачи данных в локальной вычислительной сети.
Если скорость передачи данных достаточно высока (100 Мбит/сек), имеет смысл установить программу
полностью на сервер. Если сеть имеет низкую скорость передачи данных (10 Мбит/сек), возможно, что
наиболее приемлемой конфигурацией будет такая, при которой на сервере хранятся только данные по
декларациям (DATA), а остальная часть данных (НСИ, настройки и т. д.) хранится на рабочих станциях
пользователей.

В любом случае, рабочий каталог программы (устанавливается в меню Настройки – Программы, раздел
Работа программы, подраздел Общие настройки) должен быть индивидуален для каждого пользователя и
располагаться локально.
- Установить на всех рабочих станциях драйверы баз данных (BDE). Затем:
(а) После установки необходимо запустить программу BDE Administrator.
(б) Перейти на вкладку "Configuration".
(в) Установить значение ключа "Configuration\Drivers\Native\Paradox\Net Dir". Требуемое значение - это
доступное и общее для всех рабочих станций место в сети (оглавление). Формат значения:
\\имя компьютера\разделяемый ресурс\путь.
Значение должно совпадать для всех рабочих станций с точностью до знака (включая последний знак “\”)!
(г) Установить параметр "Configuration\System\INIT\Local share" в положение TRUE.
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- На каждой рабочей станции выполнить обычную процедуру инсталляции программы (установить программу
локально). Затем, выбрав пункт меню Настройки - Баз данных, указать нужные пути к сетевым папкам (см.
раздел Настройки баз данных). Сетевой может быть сделана одна или несколько папок.

Удаление программы
Для удаления программы воспользуйтесь стандартной функцией Панель управления - Установка и
удаление программ. Выберите способ удаления (автоматически или вручную). При удалении вручную
пометьте файлы, директории и регистры, подлежащие удалению, и нажмите на кнопку Готово. При
автоматическом удалении ничего помечать не нужно. Вся информация, относящаяся к программе, будет
автоматически удалена.
В обоих случаях не будут удалены только рабочие файлы и директории. Их при необходимости можно
самостоятельно удалить с диска.

Работа с программой
Начало работы в системе
Двойным щелчком "мышью" на ярлыке программы загрузите программу "Декларант".
Вид иконки программы Декларант.
На экране появится мастер настройки программы
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Нажимая кнопку Далее, можно сразу произвести настройку программы (часть полей, помеченных
красными звездочками, обязательны к заполнению до создания первой декларации) или отказаться от
настройки, нажав кнопку Закончить. В дальнейшем настройку программы можно произвести, выбрав пункт
меню Настройки - Программы.
Затем появится основное окно программы, имеющее следующий вид:

Работая с программой, можно пользоваться основным меню системы для создания новой ДТ, ДТС, КТС и
других документов. Для этих же целей можно использовать панели инструментов, имеющиеся в каждом окне
системы. Если Вы наведете указатель "мыши" на любую кнопку панели инструментов и подождете 2 секунды,
высветится подсказка, поясняющая функциональное назначение данной кнопки.
В любом месте программы можно вызвать контекстно-зависимую подсказку нажатием на клавишу F1.
См. также: Настройки

программы.
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Регистрация программы
При запуске программы на экране появится сообщение о том, что программа должна быть
зарегистрирована посредством ввода пароля. В противном случае программа будет работать как демо-версия.
Демо-версия программы работает как полнофункциональная в течении 7 дней с момента установки, после чего
ряд функций (например, выгрузка документов, печать и т.д.) отключается.
Для немедленной регистрации программы нажмите кнопку Регистрация, если Вы хотите продолжить
работу с демо-версией программы, нажмите кнопку Продолжить. В дальнейшем для регистрации программы
можно воспользоваться пунктом меню Настройки - Регистрация: в открывшемся окне "Информация о
программе" нажмите кнопку Перерегистрация программы.

Сообщите указанный в диалоговом окне регистрации код компьютера и версию устанавливаемой
программы в ООО "ТКС" по одному из телефонов, указанных в окне. В результате Вы узнаете пароль,
который необходимо ввести в соответствующее поле и нажать кнопку ОК. При правильном вводе пароля
появится сообщение “Поздравляем! Пароль введен правильно”. Программа зарегистрирована.
При последующих запусках система не будет запрашивать пароль. Данный пароль верен только при работе
на данном компьютере. Если Вы установите программу "Декларант-ТКС" с того же диска на другой
компьютер, код компьютера будет другим и Вам потребуется новый пароль.
В случае переустановки Windows или при изменении конфигурации компьютера Вам придется повторно
регистрировать программу, так как код компьютера изменится. Необходимо до переустановки переписать код
компьютера, посмотреть который можно в окне "Информация о программе". Для повторной регистрации
программы сообщите в ООО “ТКС” сначала записанный старый код компьютера, затем вновь
сформированный, и введите новый пароль, который Вам сообщат.

Общие соглашения
Используемые термины
Полоса прокрутки позволяет пролистывать содержимое окна на экране. Бывает горизонтальной и
вертикальной.
Горизонтальная полоса прокрутки.
Панель инструментов – это набор кнопок, позволяющих получить быстрый доступ к тому или иному
действию (например, создать декларацию, выгрузить электронную копию и т.д.), минуя меню программы.
Вид панели инструментов может меняться в зависимости от того, что отображается в данный момент в
активном окне: список ДТ, основной лист или дополнительный, ДТС и т.д.
Панель инструментов окна
«Список ДТ».
ListBox (Раскрывающийся список) – элемент управления, позволяющий указать значение какого-либо
параметра, выбрав его из предложенного списка или, в некоторых случаях, указав его самостоятельно.
ListBox для выбора нужного формата выгрузки ДТ.
Позволяет выбрать один из предложенных вариантов.
1

ListBox, позволяющий указать слово или фразу, которую
требуется найти. Позволяет как выбрать один из
вариантов в списке, так и ввести новую фразу или слово.

CheckBox (Переключатель) – компонент, применяемый, как правило, в окнах настроек различных
параметров программы. Позволяет указать, нужно ли использовать данную опцию, или нет.
Опция «Рассчитывать сборы за таможенное оформление»
включена («галочка» установлена).
Опция «Рассчитывать сборы за таможенное оформление»
отключена («галочка» снята).
Контекстное меню – меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши по тому или иному элементу окна.
Состав пунктов этого меню зависит от объекта, по которому был произведен щелчок. На рисунке приведено
контекстное меню, вызванное щелчком по одной из деклараций в списке ДТ.

Закладки – компонент, позволяющий работать с окном, как со страницами книги. Для перехода к нужной
странице достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши по нужной закладке.
Пример окна с закладками – окно настроек программы.

Меню «Режимы работы»
Практически в каждом окне программы имеется меню Режимы работы. В этом меню дублируются все
кнопки панели инструментов. Таким образом, в процессе работы можно пользоваться как кнопками панели
инструментов, так и пунктами этого меню.

Помощь
В любой момент работы программы нажатием кнопки F1 может быть вызвана подсказка.
Если Вы находитесь в режиме заполнения какого-либо документа, это будет подсказка по правилам
заполнения той графы, в которой находится курсор в момент вызова подсказки (указывается в каких случаях и
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что должна содержать графа). Кроме того, указано, каким документом необходимо руководствоваться при
заполнении графы.
В иных случаях вызывается подсказка по работе с самой программой. Кроме того, справку по работе
программой можно вызвать, воспользовавшись меню Помощь - Содержание.

Работа со справочниками
В процессе заполнения таможенных документов можно пользоваться различными справочниками. Для
вызова справочника, относящегося к текущей графе, достаточно нажать кнопку F4 на клавиатуре, сделать
двойной щелчок "мышью" по этой графе или воспользоваться контекстным меню.
Справочники представляют собой таблицы и могут быть двух видов: таможенные классификаторы и
внутренние справочники. Таможенные классификаторы содержат информацию, применяемую в таможенном
оформлении и распространяемую таможенными органами (страны, валюты, таможни и т.д.). Внутренние
справочники содержат иную информацию, необходимую для заполнения таможенных документов, но не
относящуюся к классификаторам (названия и адреса организаций, виды упаковки, пункты поставки и т.д.).
К внутренним справочникам относится также «Список часто используемых фраз». Этот справочник
содержит несколько последних значений, введенных в текущую графу при заполнении предыдущих
документов. Этот справочник вызывается нажатием кнопке F3 или через контекстное меню.
При необходимости ширина столбцов в справочнике может быть изменена. Для этого необходимо навести
указатель мыши на границу между заголовками столбцов, и, когда он изменит свой вид, нажать левую клавишу
мыши и, не отпуская ее, изменить ширину, перемещая курсор.
Справочники обоих типов можно пополнять и редактировать. Не рекомендуется вносить изменения в
таможенные классификаторы! Это может привести к нежелательным последствиям. Предоставьте
редактирование этих справочников разработчику.
По умолчанию редактирование справочников запрещено. На панели инструментов расположена
специальная кнопка, позволяющая разрешить внесение изменений в справочник.
Лампочка «не горит» - изменения запрещены.
Лампочка «горит» - изменения разрешены.
Добавить запись можно нажав на клавишу клавиатуры Insert или выбрав пункт меню Режимы работы Добавить запись.
Для выбора значения из справочника установите курсор на нужную строку, нажмите "мышью" на кнопку
ОК или клавишу Еnter, или дважды щелкните левой кнопкой "мыши".
Кнопка ОК – выбор из справочника.

Поиск
В справочниках и таблицах предусмотрены следующие возможности поиска.
• Сортировка. Таблицы могут быть упорядочены по любому столбцу. Заголовок столбца, по которому
упорядочена таблица, выделен красным цветом. Чтобы отсортировать информацию по другому столбцу,
достаточно нажать левой кнопкой "мыши" на заголовке нужного столбца.
• Строка поиска. Для поиска информации введите строку поиска в ListBox на панели инструментов.

После этого нажмите на кнопку Начать поиск для начала поиска и Продолжить поиск для продолжения
поиска с текущего места.
Кнопка Начать поиск.
Кнопка Продолжить поиск.
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Поиск осуществляется по всем столбцам таблицы. В окно поиска можно заносить как слова, так и группы
слов. При поиске по группе слов одно слово от другого должно быть отделено знаком "+". В этом случае при
поиске будут отбираться строки, содержащие обе группы слов. Слова лучше писать без окончаний. В
выпадающем списке окна поиска сохраняется до 20 подстрок.

Настройки
Настройки полей документов
Каждое поле декларации на товары (ДТ), ТД, ДТС, КТС и других документов имеет набор настроек. По
умолчанию свойства полей соответствуют общим правилам заполнения для выбранного таможенного режима
ДТ, ДТС и т.д. Вы можете изменить их в соответствии с требованиями Вашего таможенного инспектора. В
зависимости от свойств, каждое поле может печататься, выгружаться, заполняться автоматически и т.д. Все
виды ДТ имеют свои специфические настройки.
При необходимости Вы можете изменять настройки полей. Для изменения настройки установите курсор в
нужное поле, нажмите клавишу F11 или правую клавишу "мыши" и выберите пункт Свойства контекстного
меню. В окне Свойства поля Вы можете пользоваться следующими настройками:

В этом окне можно изменить текст краткой подсказки, относящейся к данному полю, а также ввести
значение по умолчанию для данного поля. Это значение по умолчанию будет автоматически заноситься в поле
при создании нового документа. Есть также графы, в которые в момент создания документа может быть
автоматически занесено значение из справочника. Для того, чтобы значение из справочника заносилось, нужно
в качестве значения по умолчанию указать символ '*'.
Внимание: измененные Вами настройки распространяются только на тот тип ДТ, который Вы
редактировали!
Стандартные настройки полей могут быть восстановлены в любой момент. Для восстановления настроек
выберите пункт Настройки - Восстановить настройки полей.

Настройки программы
Окно настроек
В окне настроек можно указать данные, которые будут использоваться программой для автоматического
заполнения некоторых граф создаваемых документов или влиять на их выгрузку и печать.
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Для того, чтобы открыть окно настроек, необходимо воспользоваться меню Настройки - Программы.
Окно Настройки программы состоит из двух частей. В левой части окна расположены кнопки, каждой из
которых соответствует свой раздел данных (в правой части окна). Данные каждого раздела могут быть разбиты
на несколько подразделов, каждому из которых соответствует отдельная закладка в правой части окна настроек
программы.

Все введенные данные сохраняются автоматически, поэтому после изменения настроек достаточно закрыть
окно. Запись данных на диск осуществляется после выхода из программы.

Графа 14
Подразделы графы:
Декларант
В этом подразделе указываются адрес и наименование декларанта. Также здесь указываются реквизиты:
если декларантом является юридическое лицо: ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО, организационно-правовая форма
(поле «Тип»), ОКАТО
если декларантом является физическое лицо, необходимо указать это, отметив соответствующую опцию, и
ввести паспортные данные.
Головная организация
В этом подразделе заполняются наименование и адрес головной организации в случае, если организациядекларант является структурным подразделением.
Рублевый счет, валютный счет
В подразделах задаются соответственно рублевый и валютный счета, корреспондентские счета, а так же
реквизиты соответствующих банков. На данный момент эти сведения в декларациях (и иных документах) не
указываются.

Графа 54
В этом разделе указываются данные о конкретном физическом лице, заполняющем декларации. Данные,
указываемые в этом разделе, используются для автоматического заполнения Графы 54 каждой создаваемой
декларации. Окно имеет две закладки:
1

Декларант
В этом подразделе указываются личные данные физического лица, заполняющего декларацию, такие, как
фамилия, имя, отчество; его должность и телефон; данные о документе, подтверждающем полномочия; данные
о документе, подтверждающем личность.
Данные о брокере
В этом подразделе указываются данные о брокере, а именно номер свидетельства о включении в Реестр
таможенных представителей, ИНН, КПП, а также номер и дата договора таможенного брокера с декларантом.

Работа программы
Это окно используется для настройки работы программы. В разделе есть три подраздела.
Общие настройки
- кнопка «Показать "Что новенького" сейчас…»
Открывает окно "Что новенького", информирующее об изменениях, внесенных в новые версии.
- Выбор клиента при старте программы
Определяет, будет ли при запуске программы появляться окно "Выбор клиента" и устанавливаться фильтр по
выбранному клиенту. Если Вы оформляете только свои грузы, Вам не нужно вести базу клиентов, поэтому
можно отключить "Выбор клиента при старте программы".
- Видимость полей в соответствии с логикой документа
Если пункт отмечен, то по мере внесения информации в декларацию часть полей может открываться для
редактирования или наоборот скрываться. Например, при указании в графе 33 декларации кода товара,
предполагающего указание количества товара в дополнительной единице измерения, откроется
соответствующее поле декларации.
Если пункт не отмечен, то для редактирования открыты все поля, которые заполняются для данного типа
документа.
При необходимости для редактирования можно открыть все поля, нажав кнопку Показать все поля в окне
редактирования документа.
Кнопка Показать все поля – показывает все поля (кнопка не нажата) или поля в соответствии с логикой
документа (кнопка нажата).
- Рабочий каталог
По умолчанию указывается каталог, в котором установлен АСПТД "Декларант ТКС". Изменять его не
рекомендуется.
- Временный каталог
Указывается каталог для временный файлов, которые создаются при работе программ "Монитор проверок" и
т.д.
По умолчанию - каталог для временных файлов Windows.
- Масштабировать данные на экране
Указывается масштаб изображения на экране в процентах по отношению к обычному (в диапазоне от 100 до
200%).
Предупреждения
В этом подразделе можно указать, в каком случае требуется, чтобы программа выводила на экран
предупреждение.
Параметр «Максимальное количество деклараций в базе» определяет, при каком количестве деклараций
программа начнет выдавать предупреждение о чрезмерном размере базы данных (если значение равно 0 —
проверка отключена).
Список деклараций
В этом подразделе есть несколько секций с опциями:
Секция "Отображаемые поля"
В этой секции отметьте галочками те данные, которые вы хотите видеть в списке деклараций.
Секция "Данные клиента указаны в:"
При выборе клиента, в списке деклараций отобразятся только те декларации, в которых
информация по клиенту присутствует хотя бы в одной из указанных граф.
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Секция "Показывать типы..."
В списке деклараций будут отображаться только декларации отмеченных типов.
Секция "Ограничения выборки"
Если отмечена опция "Включать декларации не ранее", то в списке будут отображаться только
декларации за то количество месяцев, которое указанно в окне ниже.
Секция "Товары"
Если отмечена опция "Показывать список товаров", то в главном окне программы под списком
деклараций будет отображаться информация о товарах по выбранной декларации.
Секция "Цвет текущей строки"
Нажав на кнопку со стрелочкой в окне, можно из выпадающего меню выбрать цвет, которым в
списке будет отображаться выбранная декларация:

Кнопка "Восстановить настройки списка"
При нажатии на эту кнопку все настройки в этом разделе восстановятся (будут установлены
настройки по умолчанию).

Форматы выгрузки
В зависимости от типа документа выгрузка осуществляется в форматах трех таможенных программ: АРМТИ (ДТ, ДТС, КТС и др.), АРМ Доставка-Т (ТД, журналы по доставке) и Вывоз товаров по ДТ (журнал учета
вывоза товаров по ДТ). Версии этих программ периодически изменяются, причем обновление версий на
различных таможенных постах может происходить не одновременно. Выгрузка в новом формате, как правило,
реализуется разработчиком заранее. В связи с этим, в программе предусмотрена возможность переключения на
новый формат по мере установки новых версий программ на таможенных постах, с которыми Вы работаете.
Кроме того, имеется вторая закладка "Параметры". С помощью нее можно настроить некоторые
особенности выгрузки. По умолчанию отметки расставлены согласно правилам. Если требуется нестандартная
настройка, расставьте отметки самостоятельно.

Автозаполнение
Этот раздел имеет два подраздела:
Формирование номера декларации
Введите данные для формирования номера электронной копии декларации. Эти данные будут использоваться
при формировании внутреннего номера (печатается в 54 графе) и таможенного номера (графа 7).
Программа формирует внутренний номер декларации в виде ПППППППП/ДДММГ/РРННННН,
где:
ПППППППП – номер таможенного поста (8 цифр);
ДДММГ – дата создания декларации;
РР – номер рабочего места;
ННННН – порядковый номер.
Прочие
Если отмечен пункт «Копировать декларации без изменений», то при копировании декларации в
диалоговом окне «Копирование декларации» пункт «Копировать без изменений» будет отмечен по умолчанию.
Если отмечен пункт «Заполнять в графе 4 ДТС-2 номер контракта», то при создании ДТС-2 в графу 4
будет автоматически добавляться номер контракта.
Кроме того, есть возможность автоматически добавлять данные в два справочника:
•

Иностранные фирмы из ДТ/ТД (из графы 2 или 8 в зависимости от типа: импорт или экспорт) при
печати;
1

•

Перевозчики (из ТД при печати, журналов доставки- при выгрузке). Этот справочник можно
посмотреть, находясь в графе 14 ТД (ВТТ, МТТ) и нажав F4 или дважды щелкнув "мышью".

Если эти настройки помечены "галочками", будет формироваться справочник иностранных партнеров, а
также перевозчиков грузов на основании данных из Ваших ДТ, ТД и журналов по доставке. Вы сможете
пользоваться этими данными в процессе заполнения документов в будущем.

Расчеты и печать
В этих разделах Вы имеете возможность настроить некоторые особенности заполнения документов и
расчеты в соответствии с требованиями, предъявляемыми конкретными таможенными постами. Изучите
внимательно перечень предлагаемых настроек. Изначально настройки соответствуют приказам ФТС. Если
требуется нестандартная настройка, расставьте отметки самостоятельно.

Контроль
Раздел доступен в случае, если модуль "Монитор проверок" установлен.
В этом разделе указываются пути к НСИ и рабочим базам, используемым модулем "Монитор проверок".
При установке программы по умолчанию они такие, как указано ниже:

Интернет
В случае если компьютер подключен к Интернет, можно получать информацию о наличии обновлений
программы и курсы валют через Интернет.
Все настройки для подключения компьютера к Интернету (прокси-серверу) должен выполнить Ваш
системный администратор.
Свойства подключения
Перейдите на вкладку «Свойства подключения»
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Установите галочку «Компьютер подключен к Интернет» и выберите протокол, который будет
использоваться при приеме файлов валюты и курсов.
Также укажите максимальное время ожидания ответа, при превышении которого попытка связи будет
прекращена.
Прокси-сервер
Выберите подраздел Настройка Proxy.

Рекомендуем вам обратиться к вашему системному администратору с целью заполнения данных настроек.
Необходимо установить по крайней мере два параметра: адрес прокси-сервера и порт.
Электронная почта
Для настройки параметров электронной почты перейдите в подраздел «Эл. Почта»:

1

Необходимые настройки можно считать из настроек, используемых в вашей почтовой программе, или
указать их вручную. Указанные на этой вкладке параметры будут использоваться программой Декларант при
отправке почты.
Для проверки указанных данных нажмите кнопку «Проверка настройки учетной записи…». В случае, если
настройки верны, на экране появится сообщение о том, что проверка прошла успешно, а на адрес, указанный в
графе «Ваш адрес электронной почты» придет тестовое письмо.
Обмен документами

Настройки данного подраздела используются при обмене документами со службой поддержки ЗАО
"Таможенный компьютерный сервис".
Для отправки документов необходимо указать адрес электронной почты (поле «Адрес электронной
почты»), на который будут отправлены документы. Адрес службы поддержки: support@tks.ru. Для отправки
сообщений необходимо корректно настроить параметры на вкладке Эл.Почта.
Для приема документов необходимо указать настройки вашего почтового сервера, в частности: адрес POP3
сервера, порт POP3 сервера, имя пользователя, пароль в соответствующих полях формы.
Для внесения необходимых настроек проконсультируйтесь с вашим системным администратором!
При необходимости автоматической проверки электронной почты на наличие документов вы можете
установить галочку «проверять файлы каждые… минут» и периодичность проверки.
Внимание!
При проверке почтового ящика, используемого для получения файлов, программа удаляет из него все
сообщения. Поэтому рекомендуется создать отдельный ящик.
Для возможности обмена между двумя отдельными компьютерами рекомендуется создать два отдельных
почтовых ящика.
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Прочие
В этом разделе вы можете настроить различные опции, относящиеся к округлениям значений отдельных
граф, а также к загрузке данных из инвойса. Например,
- Не объединять товары с разными странами при выгрузке данных из инвойса.
Если установлена данная опция, то при выгрузке товаров с разными странами в ДТ из инвойса, их объединение
происходить не будет.
- Писать ставки в 47 графе полностью (ЕВРО/КГ)
Если установлена данная опция, то в столбце "Ставка" графы 47 устанавливается ставка вида "ЕВРО/КГ", в
противном случае - ставка вида "ЕВРО".
- Полностью округлять графу 47 (345.00 =>345)
Если отмечена эта опция, то происходит округление основы начисления в графе 47 до целого числа.
- Формировать номера документов в графе 40 с четырьмя цифрами в годе
Кнопка Восстановить настройки позволяет вернуть настройки, предусмотренные по умолчанию.

Бухгалтерия
Окно содержит 4 подраздела. Указанные в них данные будут использоваться при работе модуля Бухгалтерия.
Реквизиты
В этом подразделе необходимо указать реквизиты организации: телефон, ОКОНХ, а также имена
руководителя и главного бухгалтера.
Рублевый счет, валютный счет
В этих подразделах задаются соответственно рублевый и валютный счета, корреспондентские счета, а так
же реквизиты соответствующих банков.
Счета
Код подразделения (для счетов-фактур). Если заполнено это поле, то при формировании номера счетафактуры через косую черту будет добавляться код подразделения (это бывает необходимо при наличии
нескольких рабочих мест).
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Номер следующего счета-фактуры: номер, с которым будет создаваться следующая счет-фактура, после
чего он будет автоматически увеличен. Если поле пустое, то программа просмотрит существующие и создаст
счет-фактуру с номером, следующим за максимальным найденным.

Примечание
Если у Вас возникли те или иные сомнения в правильности расчетов, печати, выгружаемой электронной
копии и т.д., в первую очередь просмотрите настройки. Возможно, некоторые отметки нужно просто расставить
иначе.

Настройка бланков для печати
Настройка бланков позволяет указать программе бланки, которые необходимо использовать при печати тех
или иных документов. Изначально после установки программы список используемых бланков пуст. Для
просмотра этого списка или его изменения (добавление, удаление бланков) воспользуйтесь меню Настройки Бланков печати.
В окне «Выбор бланка для печати» представлены все уже добавленные бланки. Каждый бланк содержится
в отдельной строке таблицы. При открытии окна в таблице отображаются все бланки, однако есть возможность
установки фильтра: при помощи выпадающего списка Показывать можно выбрать один из известных
программе типов бланков печати.

С бланками можно производить следующие операции:
Добавить новый бланк. Нажмите кнопку на панели инструментов Добавить. В появившемся окне выберите
необходимый тип бланка и нажмите кнопку Выбрать. Далее определите, необходимо ли его отметить для
использования при печати соответствующего документа.
Отметить бланк для печати. Нажмите кнопку Отметить на панели инструментов. Отмеченный бланк
выделяется желтым цветом. Если по данному типу бланков нет отмеченных, то при печати программа
автоматически создаст и отметит новый бланк.
Копировать бланк. Нажмите кнопку Копировать на панели инструментов, поместив курсор на нужный
бланк. После того, как бланк скопирован, обязательно переименуйте его, чтобы не спутать с другими. Таким
образом, можно хранить неограниченное количество настроек каждого типа бланков.
Удалить бланк. Нажмите кнопку Удалить на панели инструментов, поместив курсор на нужный бланк.
Кнопка Отметить – отметить бланк для печати.
Кнопка Копировать – копировать бланк.
Кнопка Удалить – удалить бланк.
Кнопка Добавить – добавить новый бланк.
Для некоторых типов документов (например, ДТ или ДТС) бланки печати могут быть двух видов: с
печатью только данных (для печати на типографском бланке) и с печатью как данных, так и самих граф (для
печати на чистых листах). Для ДТ, например, это бланки ДТ на бланк (образец) и ДТ (образец)
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соответственно. В списке используемых бланков для второго вида в колонке "Бланк" ставится пометка. Таким
образом, в случае, когда Вам необходимо распечатать ДТ вместе с графами (на чистом листе), нужно отметить
бланк ДТ с пометкой в графе "Бланк" (при необходимости добавив его) и наоборот.

В таблице для каждого бланка можно указать устройство печати, на котором будет печататься соответствующий
документ. Если устройство печати не указано, то осуществляется вывод на принтер, установленный в Windows как
принтер по умолчанию. При работе в сети можно указать для различных типов документов различные принтеры.
Редактирование бланка происходит в режиме предварительного просмотра отчета перед печатью и будет
описано в разделе Редактирование. В таблице предусмотрена графа "Просмотр". Признак предварительного
просмотра означает, что при печати документа показывается на экране копия печатного вида с возможностью
редактирования бланка. Если в графе стоит «Нет», то печать соответствующего (даже многостраничного)
документа будет производиться без дополнительных вопросов.
Для увеличения скорости печати можно пользоваться печатью через DOS, т.е. в текстовом режиме
принтера, а не в графическом. Для этого нужно поставить галочку "Быстрая печать через DOS". Такой признак
может быть установлен не у всех бланков. Это существенно увеличивает скорость печати, однако точность
попадания в графы бланка снижается. Также требуется подбор строки инициализации принтера (см. ниже).
Настройка бланка производится так же, как и при обычной печати, но вид бланка в окне предварительного
просмотра может отличаться от конечного результата (при правильном подборе строк инициализации - очень
незначительно).
строка инициализации - устанавливается для печати через DOS и индивидуальна для каждого принтера
(согласно документации к принтеру). Вводится перечислением управляющих кодов принтера в десятичной
системе с указанием перед очередным кодом знака # и без пробелов.
Например:
#27#80#27#51#25#15 - для принтера Epson-1050, Star LC-15 и др.,
где #27#80 - установка шрифта "PICA" , #27#51#25 - установка расстояния между строками в 25/216 дюйма, #15
- установка режима сжатого шрифта "Condensed"
строка сброса - выдается на принтер после окончания печати документа и должна приводить принтер в
нормальный режим печати - т. е. сбрасывать предыдущие установки:
Например:
#27#50#18 - для принтера Epson-1050, Star LC-15 и подобных им,
где #27#50 - сброс принтера, #18 - выключение режима сжатого шрифта "Condensed".
Примечание.
Бланк любого документа можно отредактировать. Технология описана в подразделе Редактирование бланка
раздела Выгрузка и печать ДТ.
В случае, если в стандартный бланк были внесены изменения, можно воспользоваться функцией выгрузки
бланков в файл. Такая возможность может понадобиться, например, для сохранения измененного бланка или
для переноса на другое рабочее место.
Для выгрузки бланка печати в файл выделите нужный бланк в списке бланков и воспользуйтесь меню
Режимы работы - Выгрузить бланки в файл. В появившемся диалоге введите любое имя файла, выберите
папку, куда он будет сохранен, и нажмите кнопку Сохранить.
Для загрузки сохраненного в файл бланка выберите пункт меню Режимы работы - Загрузить бланки из
файла. В появившемся окне укажите папку, содержащую выгруженный бланк, выберите имя файла для
загрузки и нажмите кнопку Открыть. После завершения загрузки бланк появится в списке бланков.
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Настройка баз данных
Для выполнения всевозможных операций с базой данных служит пункт меню Настройки - Баз данных.
Внимание! Перед работой с базой данных настоятельно рекомендуется создать резервную копию базы!
Для этого достаточно сделать копии двух подкаталогов: DATA и CONFIG, расположение которых указано в окне
«Настройка данных».

Окно настройки баз данных
Окно настройки баз данных имеет следующий вид:

Первоначально список таблиц (нижняя половина окна) может быть скрыт. Для того, чтобы показать/скрыть
список, нажмите кнопку Еще.

Индексация
При работе программы возможны ситуации, когда необходимо провести индексацию базы данных.
При работе в сети перед индексацией таблиц необходимо убедиться, что кроме Вас никто не работает с
таблицами, которые Вы хотите проиндексировать. Рекомендуется закрыть программу на всех рабочих местах,
работающих с общей базой данных.
Существует возможность проиндексировать как все таблицы сразу (кнопка Индексировать все), так и
таблицы, относящиеся к тому или иному каталогу (например, настройки, справочники, ТН ВЭД и т. д.) с
помощью кнопок Индексация, расположенных напротив соответствующих каталогов. Это может быть
полезно, если часть данных находится в сети, а Вам необходимо проиндексировать данные на локальном диске
без прекращения работы других пользователей.
Наконец, можно проиндексировать отдельные таблицы. Для этого необходимо найти нужную таблицу в
списке таблиц (если он не виден, необходимо нажать кнопку Еще), выделить ее и нажать кнопку Индексация
под списком таблиц.
В конце процесса индексации программа может предложить провести проверку баз данных на соответствие
между собой (может потребовать значительного времени). Как правило, эту проверку можно не делать.
После завершения индексации на экран будет выведено сообщение об успешном завершении операции.
Если индексация таблиц не проходит, значит произошло повреждение данных, и Вам необходимо
проконсультироваться с разработчиком.
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Обновление
В процессе обновления происходит проверка таблиц на их соответствие прототипам, соответствующим текущей
версии программы, и, в случае необходимости, устраняются несоответствия.
Как и в случае с индексацией, можно обновить сразу все таблицы (кнопка Обновить все), все таблицы
одного каталога (кнопка Обновление рядом с нужным каталогом) или отдельные таблицы (кнопка
Обновление под списком таблиц).
При работе в сети перед обновлением всех таблиц необходимо убедиться, что кроме Вас никто не работает
с программой. Обновление таблиц отдельных каталогов может использоваться для обновления данных на
локальном диске без прекращения работы остальными пользователями.
По завершении процесса обновления на экран будет выведено сообщение об успешном завершении
операции. После обновления таблиц их следует переиндексировать.

Дополнительные возможности
Для получения дополнительных возможностей настройки баз данных нажмите на кнопку Еще в нижней
части окна. В появившейся второй половине окна настроек выберите метод обновления и загрузки данных
(добавить, полное замещение, добавить и изменить и др.), выделите одну или несколько таблиц. Далее
индексируйте или обновляйте с помощью кнопок в нижней части окна.
Каждая таблица может быть отредактирована вручную, но делать это без крайней необходимости и не
посоветовавшись с разработчиком нежелательно. Для просмотра и редактирования содержимого отдельной
таблицы нажмите правую кнопку "мыши", находясь в списке таблиц.

Появится контекстное меню, с помощью которого можно редактировать, индексировать, а также "лечить"
таблицы данных.

Лечение
"Лечение" - очень важный процесс. Его необходимо проводить во всех случаях повреждения баз данных.
Во-первых, такая необходимость может возникнуть при появлении сообщений о повреждении данных
"BLOB has been modified" с указанием наименований конкретных поврежденных таблиц. Во-вторых, после
неудачной попытки проиндексировать таблицы. В этом случае на экране появятся сообщения о невозможности
проиндексировать те или иные таблицы также с указанием их наименований. Для устранения этих ошибок
можно попробовать провести "лечение" поврежденных баз данных, а затем после успешного "лечения"
повторить индексацию.
Для проведения "лечения" с помощью левой кнопки "мыши" и клавиши Ctrl отметьте в нижней части окна
"Настройка баз данных" поврежденные таблицы. Затем нажмите на правую кнопку "мыши" и из появившегося
контекстного меню выберите пункт "Лечение", или нажмите кнопку Лечение под списком таблиц.

Запустится специальная утилита, которая проверит таблицу, выдаст сообщение о наличии повреждений и
попытается их исправить. Прежде чем начинать лечение, рекомендуется сделать резервную копию данной
таблицы.
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При успешном завершении процесса "лечения" программа выдаст соответствующее сообщение. Можно
продолжать работу с программой. Если "лечение" закончилось неудачей, необходимо обратиться к
разработчику.

Оформление ДТ
Ведение базы клиентов
Для того, чтобы список клиентов появлялся на экране при каждом запуске программы нужно выбрать
соответствующую опцию в настройках программы. На экране при каждом запуске программы будет появляться
окно Выбор клиента. Оно имеет следующий вид:

Если клиент уже есть в базе можно просто выбрать его из списка. Для добавления нового клиента в список
убедитесь, что кнопка Разрешить изменения "горит". Затем воспользуйтесь меню Режимы работы Добавить запись или клавишей Insert. В нижней части окна появится форма для ввода данных о клиенте.
Введите данные нового клиента в соответствующие поля. Для того, чтобы работать с этим клиентом, нужно
выбрать его из списка. На экране появится список деклараций выбранного клиента.
Кнопка Разрешить изменения. Когда горит – изменения разрешены.

Работа со списком деклараций
У окна со списком деклараций имеется своя панель инструментов. С помощью кнопок панели
инструментов можно добавлять, удалять, копировать декларации, а также изменять их тип.

В список деклараций включаются ДТ/ТД клиента, указанного в верхней части окна списка оформленных
деклараций. Если клиент не выбран, в таблице будет полный список всех деклараций, оформленных на данном
компьютере.
С помощью кнопки Клиент панели инструментов может быть вызван список клиентов, ранее занесенных в
программу. Если клиент новый, нужно его добавить в список клиентов.
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При работе в сети кнопка «Перечитать список» позволяет обновить список деклараций.
Двойным щелчком мыши по кнопкам фильтра деклараций можно выбирать типы просматриваемых
деклараций.
Флажки в колонках статуса декларации показывают, была ли декларация распечатана, выгружена в
электронном виде, была ли принята на таможне, была ли по ней выписана счет-фактура.
Справочный номер декларации, выданный на таможне, можно занести в декларацию, выбрав пункт меню
Список ДТ - Заполнить гр.7, либо непосредственным редактированием седьмой графы.
Номера бланков можно заносить в окна, появляющиеся непосредственно перед печатью, либо заранее,
выбрав пункт меню Список ДТ - Заполнить номера бланков.
Список деклараций может быть упорядочен по любому столбцу. Заголовок столбца, по которому
упорядочен список, выделен красным цветом. Чтобы отсортировать список по другому столбцу, достаточно
нажать левой кнопкой "мыши" на заголовке нужного столбца. При необходимости ширина столбцов может
быть изменена. Для этого необходимо навести указатель мыши на границу между заголовками столбцов, и,
когда он изменит свой вид, нажать левую клавишу мыши и, не отпуская ее, изменить ширину, перемещая
мышь.
Предусмотрена возможность поиска декларации. Для этого необходимо нажать кнопку поиска и в
появившимся диалоговом окне ввести имеющуюся информацию:
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Добавление и копирование
Декларация может быть создана либо добавлением новой, либо копированием выбранной из списка.

Новая декларация
Для создания новой декларации нажмите "мышью" на кнопку Новая декларация или воспользуйтесь
пунктом меню Список ДТ - Новая.
Кнопка Новая декларация – добавить новую декларацию.
На экране появится список клиентов. Выберите одного из них (либо пустую строку, если справочник пуст).
Данные выбранного клиента автоматически занесутся в графы 8 (получатель), 9 и 14 в случае импорта или
графы 2 (отправитель), 9 и 14 в случае экспорта. Позже любую из этих граф можно будет отредактировать (см.
раздел Особенности заполнения некоторых граф – Графы 2, 8, 9, 14).
После того, как выбран клиент, на экране появится окно "Выбор типа ДТ". В программе настроено
порядка 100 различных видов ДТ/ТД. Они соответствуют 15 таможенным режимам, предусмотренным
"Таможенным кодексом". Каждый из таможенных режимов, подразделяется на несколько различных типов ДТ,
в зависимости от вида договора (возмездный, безвозмездный, без договора) и особенностей оформления
(гуманитарная помощь, бункерное топливо и др.).
Список типов ДТ представляет собой древовидную структуру, по которой можно перемещаться с помощью
клавиатуры и "мыши".
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Из предложенного списка нужно выбрать тип декларации, соответствующий выбранному Вами режиму с
учетом особенностей договора. Для выбора режима пользуйтесь кнопкой Далее или клавишей Enter.
Декларация будет создана с учетом особенностей, присущих выбранному типу декларации.
Кнопка Далее – выбрать тип ДТ.
Желательно правильно выбрать тип декларации с самого начала.

Изменение типа ДТ
Есть возможность изменить тип текущей ДТ (на которую установлен курсор) с помощью кнопки Изменить
тип в окне Список ДТ.
Кнопка Изменить тип – изменить тип декларации.
На экране появится окно Выбор типа ДТ.
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Выберите тип ДТ, на который Вы хотите изменить текущий. Эту кнопку нужно использовать очень
осторожно, т.к. Вы, возможно, уже заполнили некоторые графы, которые при новом режиме не заполняются. В
этом случае необходимо вручную убрать лишнюю информацию и дополнить недостающую. Рекомендуется,
если Вы заполнили не слишком большую часть ДТ, удалить ее, правильно выбрать режим и начать заполнение
снова.

Копирование
Любая ранее оформленная декларация может быть скопирована. Новая декларация создается с новым
номером и датой. Нажмите на кнопку Копировать документ.
Кнопка Копировать документ – копирование декларации.
На экране появится окно Копирование декларации.
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В этом окне Вы можете выбрать, какую именно информацию Вы хотите скопировать, т.е. какие из
сопутствующих ДТ/ТД документов нужны в новой декларации и способ копирования. Есть два варианта
копирования:

•

точная копия ДТ/ТД. Т.е. декларация копируется полностью вместе со всеми внесенными в нее в
процессе заполнения изменениями. Отметьте галочкой настройку "Копировать без изменений". Если
Вы хотите использовать такой способ копирования всегда, зайдите в меню Настройки - Программы Автозаполнение и поставьте соответствующую галочку там (см. Автозаполнение).

•

Если опция "Копировать без изменений" не отмечена, то происходит копирование с заменой
некоторых данных на данные из настройки. Например, данные декларанта для гр.54. Этот способ
копирования установлен по умолчанию.

В скопированную декларацию можно внести любые изменения.
Если копируемая ДТ была создана на предыдущей версии программы, с тех пор могли измениться
ставки/признаки по товарам из данной ДТ. При расчете платежей программа предложит просмотреть ставки по
товару и, при необходимости, отредактировать их для данной ДТ. (см. Ручной ввод ставок по товару из
ДТ)
Во избежание ошибок желательно не игнорировать это сообщение, а внимательно просмотреть все
ставки/признаки по товарам.

Общие правила заполнения
После выбора типа ДТ или копирования ДТ Вы перейдете в режим заполнения основного листа.
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Каждая графа имеет номер и название. Если графа открыта для редактирования, то ее название
подчеркнуто линией. Графа открыта для редактирования, если стоит соответствующий признак в свойствах
графы.
При создании ДТ, свойства граф (такие как: открыто для редактирования, выгрузка в электронную копию,
печатается и т.д.) формируются в соответствии с логикой данного типа ДТ.
Если графа закрыта для редактирования, то это связано либо с тем, что она не должна заполняться в данном
режиме, либо заполняется автоматически при расчете платежей. При необходимости Вы можете открыть все поля
нажатием на кнопку Показать все поля и изменить настройку для нужного поля.
Кнопка Показать все поля – показать все поля.
Поля в декларации могут быть условно табличными, т. е. могут быть заполнены с помощью клавиатуры
или из таблицы "Фразы". Эта таблица вызывается нажатием F3 или двойным нажатием левой кнопки "мыши".
Список фраз содержит постоянно повторяющиеся данные и заполняется Вами. Фраза, занесенная в графу, в
которой находится курсор, может быть добавлена в справочник. Нажмите на правую кнопку "мыши" и в
появившемся всплывающем меню выберите пункт "Добавить в список фраз".

Для выбора значения из справочника установите курсор на нужную запись и нажмите Enter.
Поля могут быть табличными (поля, содержащие коды и заполняемые из классификаторов). Они могут
быть заполнены с клавиатуры, а также из справочника, вызываемого нажатием F4 или двойным нажатием
левой кнопки "мыши".
Для заполнения дополнительного листа ТД-2 воспользуйтесь меню Документы - ДТ - Доб.листы или
соответствующей кнопкой панели инструментов. Правила заполнения дополнительных листов аналогичны
вышеописанным. Заполняйте дополнительный лист после того, как заполните основной лист.
Для перелистывания, добавления и удаления дополнительных листов пользуйтесь кнопками линейки
навигации
Для быстрого перехода между основным, дополнительными листами, а также просмотра списка товаров
можно пользоваться кнопками переключения между листами ДТ панели инструментов.
Для расчета платежей пользуйтесь меню ДТ - Расчет или кнопкой панели инструментов Расчет. При
расчете автоматически заполняются графы, касающиеся платежей, страны происхождения, общего количества
мест, товаров и добавочных листов.
Кнопки линейки навигации – используйте для перемещения, добавления и удаления
дополнительных листов.
Кнопки переключения между листами ДТ – переход между основным,
дополнительными листами, а также просмотр списка товаров.
Кнопка Расчет – расчет платежей.
При вводе фактурной стоимости автоматически проставляются таможенная и статистическая стоимости. В
случае, если согласно условиям поставки, предусмотренным договором, таможенная стоимость отличается от
фактурной, нежелательно рассчитывать ее вручную, т.к. дополнительные расходы распределяются
пропорционально весу или стоимости всех товаров, заявленных в ДТ. Ручной расчет может привести к
ошибкам, особенно в случае большого количества товаров. Автоматическое распределение дополнительных
расходов по товарам осуществляется из режима заполнения добавочного листа ДТС. Если ДТС в Вашем случае
не заполняется, дополнительные расходы можно распределять в списке товаров по ДТ. Механизм
распределения расходов аналогичен (см. заполнение ДТС).
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В процессе заполнения на экране постоянно присутствуют подсказки двух типов: в нижней строке окна
находится подсказка по той графе, в которой находится курсор, и при наведении указателя "мыши" на какуюлибо графу через 2 секунды появляется подсказка по данной графе.
Для вызова подробной подсказки по правилам заполнения той или иной графы пользуйтесь кнопкой F1.

Особенности заполнения некоторых граф
В данном разделе вы найдете информацию по заполнению таких граф как: 2, 8, 9, 14, 18, 19, 21, 22, 28, 31,
44 и других.

Графы 2, 8, 9, 14

Редактирование информации по этим графам осуществляется в дополнительном окне, которое вызывается
нажатием клавишей Enter или щелчком левой кнопки мыши внутри графы. При этом графа 2 (получатель) для
экспортных деклараций и графа 8 (отправитель) для импортных деклараций заполняются автоматически при
создании деклараций данными клиента, который был выбран из справочника, поэтому для изменения этих граф
необходимо открывать для редактирования все поля.
Информация, внесенная в дополнительном окне, будет печататься и выгружаться. В случае если
необходимо внести изменения только в данные для печати, допускается изменение данных непосредственно в
графах основного листа. При этом важно помнить, что внесенные таким способом изменения не отразятся в
электронном виде.
В дополнительном окне предусмотрены отдельные поля для почтового индекса, области, города, улицы и
дома. Все эти поля выгружаются, поэтому их необходимо заполнять. Также в соответствующих графах можно
указать реквизиты организации, такие как: наименование организации, адрес, ОКПО, ОКАТО, КПП и т.п., а
также сведения о документах удостоверяющих личность, если в качестве организации выступает физическое
лицо.
Кроме того, существует возможность добавления данных из справочника клиентов (вызывается нажатием
клавишы F4) или Списка часто используемых фраз (вызывается нажатием клавишы F3).
Для добавления новой записи в один из справочников укажите все данные клиента в дополнительном окне,
а затем щелкните в любой графе правой кнопкой мыши и из появившегося меню выберите Добавить в
справочник для добавления данных в справочник клиентов или Добавить в список фраз для добавления
данных в Список часто используемых фраз.
Графы 8 (получатель), 9 и 14 в случае импорта или графы 2 (отправитель), 9 и 14 в случае экспорта
заполняются автоматически при создании новой декларации для данного клиента. При заполнении граф 2 (для
импорта), 8 (для экспорта) можно воспользоваться клавишей F4 или "мышью" для вызова справочника ранее
введенных юридических лиц или справочника иностранных партнеров, который автоматически пополняется из
3

ДТ/ТД при печати, если установлена соответствующая настройка в меню Настройки – Программы Автозаполнение. (см. Автозаполнение).

Графы 18, 21, 27, 29
Данные заносятся в электронный вид ДТ (таблицу), а затем формируется печатный вид.
Заголовок каждой из этих граф представляет собой кнопку. При нажатии на такую кнопку открывается
окно, состоящее из двух частей. В левой части окна перечислены графы (18,21,27,29), а в правой части окна таблица с полями, заполняемыми по текущей графе.

-

Для перемещения между графами в левой части окна пользуйтесь "мышью" или кнопками PageUp,
PageDown.

-

Для перемещения между полями в таблице по данной графе пользуйтесь также "мышью" или кнопками
← и →.

-

Для добавления записи по графе пользуйтесь кнопкой Insert. По умолчанию включен режим
копирования записи, т.е. при добавлении копируется текущая запись и в нее нужно только внести
изменения.

-

Для удобной работы с записями в таблицах (копирование, добавление, удаление, поиск и замена)
пользуйтесь меню "Данные".
В нижней строке окна имеются подсказки по всем полям таблиц.

-

-

При заполнении полей таблиц можно пользоваться справочниками, вызываемыми по кнопкам F3 и F4.
Для просмотра информации, введенной по всем этим графам, в левой части окна установите курсор на
самую верхнюю строчку "Информация о транспортных средствах".

На панели инструментов имеются кнопки Показать все пункты и Показать все поля. С помощью
настроек можно открывать/закрывать нужные графы и поля по графам, а также корректировать их свойства
(печать, выгрузку, автоматическое заполнение). Для этого установите курсор на нужный пункт или поле,
нажмите правую кнопку "мыши" и из всплывающего меню выберите последний пункт "Свойства". Свойства
текущего пункта можно также вызвать. воспользовавшись меню Действия – Свойства.
Кнопка Показать все пункты – показать все пункты.
Кнопка Показать все поля – показать все поля для выбранного пункта.
Нажмите на кнопку с надписью "18.Транспортное средство при отправлении".
Заполните информацию по графе 18. В том числе укажите сведения о ТД/МДП (при доставке а/м и ж/д
транспортом).
Если информация по графе 21 совпадает с графой 18, достаточно просто скопировать сведения из 18-й
графы в 21-ю. Для этого воспользуйтесь меню Действия - Скопировать 18 графу в 21 или кнопкой панели
инструментов Скопировать 18 графу в 21. Если информация отличается, занесите ее в графу 21 вручную
аналогично заполнению графы 18.
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Кнопка Скопировать 18 графу в 21 – копирование соответствующей информации из 18 в 21 графу.
Т.о. у Вас будут заполнены графы 18, 21, а кроме того автоматически заполнятся графы 25 и 26 (коды
видов транспортных средств).
При заполнении графы 27 одно место погрузки/разгрузки указывается во вспомогательном окне,
вызываемом щелчком по заголовку графы 27, а остальные (при необходимости) заносятся в таблицу,
вызываемую нажатием кнопки Дополнительно.
В случае, если у Вас один пункт пропуска на границе, можно занести информацию по графе 29 и в
основной лист ДТ. Поле с кодом таможни закрыто для редактирования, поэтому необходимо открыть для
редактирования все поля. Если пунктов несколько, то нажмите на кнопку с заголовком графы и внесите все
коды таможен в таблицу.
Для формирования текста для печати просто закройте окно.

Графа 20 и Графа 31 (пункт 5) – Условия поставки
Инструкция по заполнению ДТ позволяет для товаров указывать различные условия поставки. Если
условия поставки для всех товаров одинаковы, то они указываются в графе 20, а пункт 5 графы 31 (условия
поставки) не заполняется.
Если для товаров необходимо указать различные условия поставки, то базис и пункт поставки указываются
в пункте 5 графы 31 для каждого товара, а при расчете ДТ в графу 20 автоматически будет занесено слово
«Разные». В графе 3 ДТС через запятую будут перечислены все условия поставки.

Графа 28
Графа состоит из двух разделов.
Для заполнения данных в Разделе 1 нужно щелкнуть мышью по заголовку графы 28. Появится
дополнительное окно.

Номер паспорта сделки или предшествующей ДТ указываются в дополнительной таблице, которая
вызывается щелчком мыши по заголовку Номера ПС/ПСб/ДТ. Кроме того, в той же таблице необходимо
указать тип данных (внимание! Поле обязательно для заполнения!): в соответствующей колонке указать тип
документа, номер которого приводится в таблице (1 для ПС, 2 для ПСб, 3 для ДТ).

Раздел 2 графы 28 заполняется обычным способом, для каждого поля предусмотрены справочники.
Для первого и последнего платежа необходимо указать либо фактическую дату (число, месяц, год), либо
расчетный период (месяц и год, в течении которых платеж должен быть совершен). Для указания расчетного
периода слева от даты ставится галочка, а в поле даты указывается любая дата месяца; при этом в графе 28
будет напечатан месяц и год.

Графа 31 (Описание и характеристики товара)
На рисунке представлен общий вид окна, в котором нужно указывать описание товара и его характеристик.
Это окно вызывается щелчком мыши по заголовку "1. Описание и характеристики товара" в графе 31.

3

Окно делится на 3 части. В верхнем поле необходимо указать традиционное (коммерческое) наименование
товара. Ниже нужно указать описание групп товаров и характеристики товара по всем (для каждой группы
обязательно указание характеристик, описание группы может отсутствовать). В нижней части окна приводится
текст, который будет напечатан в графе 31 и в дополнениях к ДТ (редактирование текста в этом поле
невозможно).

Порядок заполнения
Разберем заполнение графы 31 на следующем примере. Товар: ванны. Есть 2 варианта: ванны в комплекте с
ножками (с длиной 1,5 метра и 1,7 метра) и ванны без ножек (также с длиной 1,5 и 1,7 метра).
В качестве традиционного наименования товара указываем "ВАННЫ".
Затем в качестве описания первой группы товаров указываем "ВАННЫ В КОМПЛЕКТЕ С НОЖКАМИ": в
таблице Описание групп товаров в колонке Группа ставим "1", а само описание пишем в колонке Описание1 (если
для описания не хватает места в колонке Описание1, продолжаем описание в колонке Описание2). В качестве
описания ко второй группе аналогично указываем "ВАННЫ БЕЗ НОЖЕК" (в колонке Группа ставим "2").
Затем в следующей таблице Характеристика товаров указываем различные характеристики по группам. В
данном случае для каждой из двух групп нужно ввести по 2 строки с характеристиками. Например, для первой
группы в одной строке указываем: в колонке Группа ставим "1", в колонке Размеры – "ДЛИНА 1.70 М", и в
соответствующих колонках – количество ванн в комплекте с ножками (с указанием кода единицы измерения).
В следующей строке для первой группы аналогично указываем данные о ваннах с ножками длины 1,5 метра. В
третьей и четвертой строках указываем данные о ваннах без ножек (при этом в колонке Группа ставим "2").
В итоге в таблице Характеристика товаров получается четыре строки.
Для удобства заполнения и редактирования можно ограничиться просмотром данных по какой-то одной
группе. Например, щелкнув по надписи "Группа 2" в левой части окна, мы увидим данные только по второй
группе (ванны без ножек).
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Чтобы снова посмотреть данные одновременно по всем группам нужно щелкнуть по надписи "Все".
Кнопка Редактировать для описания групп товаров
Кнопка Редактировать для характеристик товаров
В некоторых случаях может быть удобно редактировать данные отдельно по таблице с описаниями групп
или по таблице с характеристиками. Для этого нужно нажать кнопку Редактировать рядом с названием
соответствующей таблицы.

На рисунке приведен вид таблицы с характеристиками товаров. На панели инструментов присутствуют
кнопки, которые могут облегчить работу при большом числе товаров в декларации:
Кнопка Копировать запись - создает копию текущей строчки.
Кнопка Скопировать во все товары - скопировать текущую строку в данные для всех товаров декларации.
Кнопка Скопировать в выбранные товары - скопировать текущую строку в данные для отдельных
товаров декларации. После нажатия кнопки появляется список всех товаров, из которого можно выбрать
нужные.
Кнопка Загрузить из других ДТ - загрузить данные по товару из другой декларации. После нажатия кнопки
появляется список деклараций, присутствующих в базе, из которого можно выбрать нужную. Данные для
товара с номером N копируются из товара выбранной декларации, имеющего тот же номер N.
Кнопка Скопировать текущий пункт во все товары - скопировать все строчки в данные всех товаров
декларации.
Кнопка Скопировать текущий товар в остальные - скопировать все строчки этого и всех остальных
пунктов в данные всех товаров декларации.
Чтобы вновь вернуться в графу 31, просто закройте таблицу.

Печатный вид графы
После внесения каких-либо изменений в традиционное наименование товара, описание группы или
характеристики, автоматически изменяется печатный вид в поле Полное наименование товара (для печати) в
нижней части окна. При этом автоматически текст разбивается на 2 части: для печати в самой графе 31 и для
печати в Дополнениях к ДТ (просмотреть обе части можно, выбрав в нижней части окна вкладку Основное или
Дополнение).
3

Правила формирования печатного вида регулируются настройками (Режимы работы – Настройки или в
основном окне программы выбрать Настройки – Программы – Печать – Характеристики товара).

•

Количество групп товаров на основном листе. Этот параметр определяет, сколько групп будет
печататься в графе 31 на основном листе. Если он равен нулю, то в графе печатается только
традиционное наименование товара. Если он равен "1" (как в данном случае), то в графе 31
печатается традиционное наименование и данные об одной группе и т.д. Если групп больше, чем
указано в параметре, то в графе 31 в конце ставится "см. доп. N1...", а данные об остальных группах
переносятся в Дополнения к ДТ.

•

Печатать значения полей вместе с наименованиями. Если эта опция отмечена, то
характеристики товара печатаются в виде: "Размеры – ДЛИНА 1.7 М, Кол-во - 100 ШТ", то есть
вместе с данными полей печатается название поля таблицы.

•

Печатать характеристики товара. Если эта опция НЕ отмечена, то описание групп товаров и
характеристики товара не будут печататься ни в графе 31, ни в Дополнениях; в графе 31 при этом
печатается только традиционное наименование товара (без указания "см. доп. N1...").

При необходимости можно изменить порядок, в котором печатаются характеристики товара. Для этого
выберите меню Режимы работы – Порядок печати.

Графа 31 (Грузовые места)
Во втором разделе графы 31 нужно указать общее количество грузовых мест, занимаемых товаром, а также
(при необходимости) количество мест, которые товар занимает частично.

Данные об упаковке товара, таре, виде груза и поддонах заполняются в таблице, которая вызывается
щелчком левой кнопки мыши по заголовку раздела (2 – Грузовые места).
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В таблице в каждой строке необходимо указать признак указываемых данных (внимание! Поле
обязательно для заполнения!): 0 – код вида упаковки; 1 – код вида тары (потребительской / индивидуальной);
2 – код вида груза; 3 – код поддона.
В колонке Вид упаковки из справочника выбирается необходимый код упаковки (тары или поддона), рядом
проставляется количество. В колонке Доп. Информация указывается описание поддонов (код данных 3).

Графа 31 (Контейнеры, Акцизные марки)
Для занесения номеров контейнеров нажмите на заголовок "3-Контейнеры" в графе 31. Занесите в таблицу
номера контейнеров по текущему товару и тип измерения (1 – весь контейнер, 2 – часть). При этом номер
каждого контейнера должен располагаться на отдельной строке. В панели инструментов присутствует кнопка
Показать все товары. При нажатии этой кнопки в таблице появляется дополнительная графа "Номер товара"
и показываются записи по всем товарам.
Для формирования текста для печати закройте окно. Количество контейнеров рассчитается автоматически
и занесется вместе с номерами в ДТ (графа 31 пункт 3).
Для занесения данных об акцизных марках нажмите на заголовок "4-Акцизные марки" в графе 31.
Занесите в таблицу номера серий марок акцизного сбора и их количество по текущему товару.
Для формирования текста для печати закройте окно. Номера серий марок и данные об их количестве
автоматически занесутся в ДТ (графа 31 пункт 4).
Кнопка Показать все товары - показать все товары по текущей ДТ.

Графа 40
Порядок заполнения графы 40 аналогичен порядку заполнения графы 31 (см. Графа 31 (Контейнеры,
Акцизные марки)). В таблице по графе 40 есть поля, предназначенные только для выгрузки в электронном
виде и не отражающиеся в печати (код вида документа и номер товара в документе). Сам номер
предшествующего документа состоит из трех полей и имеет вид:
PPPPPРРР/ДДММГГ(ГГ)/NNNNNNN
1
2
3
где элемент 1 - код таможенного органа;
элемент 2 - дата документа (количество знаков в годе определяется настройками программы в
разделе Прочие);
элемент 3 - номер документа.
Кроме того, можно указать предшествующий номер товара.
Текст формируется автоматически при закрытии окна.

Графа 44
Щелкните по заголовку графы "44.Доп.информация/предоставленные документы". На экране появится
окно "Редактирование графы 44".
-

Оно состоит из двух частей:
Слева расположен список пунктов(документов), которые должны быть заполнены в данном режиме.
По этому списку можно перемещаться курсором (с помощью мыши или клавиатуры). Все пункты
пронумерованы, номера выделены зеленым цветом, по каждому пункту внизу окна имеется подсказка.
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-

Справа расположена таблица, состоящая из полей, которые должны быть заполнены для выбранного
пункта (для того пункта, на котором стоит курсор в левой части окна). Заголовки столбцов высвечены
зеленым цветом, по каждому полю, на котором стоит курсор внизу окна имеется подсказка.

Информация по умолчанию отображается только для текущего товара.
Общие правила работы с окном аналогичны с правилами для граф 18, 21, 27, 29 и т.д.

Порядок заполнения графы 44 для текущего товара
Нажмите на кнопку "44.Доп.информация/предоставленные документы".
Выберите нужный пункт графы 44 в левой части окна.
В появившуюся справа таблицу внесите информацию о документе.
Для добавления записей по этому же пункту пользуйтесь кнопкой клавиатуры Insert. По
умолчанию включен режим копирования записи, т.е. при добавлении записи дублируется текущая
строка. Достаточно изменить несовпадающую информацию. Если Вы хотите добавлять пустые строки,
а затем заполнять их, отключите этот режим. Для этого войдите в меню Действия - Режим
копирования.
Выберите следующий пункт графы 44. Процесс заполнения аналогичен. Заполните все нужные
пункты.
При закрытии окна на экране появится запрос "Сформировать текст для N товара?". Если Вы
ответите "Да", автоматически сформируется текст для печати в графе 44 для данного товара.
Сформированный текст можно редактировать прямо на экране в режиме заполнения ДТ. Для этого
нажмите на кнопку Открыть все поля.
Кнопка Открыть все поля – отрывает все поля для редактирования.
Текст станет доступным для редактирования. Этот способ лучше не использовать!!! Редактирование текста
для печати может привести к расхождению между печатным видом и электронной копией!!!
Электронная копия формируется автоматически при выгрузке ДТ. Никаких специальных действий
производить не нужно.

Копирование, удаление, замена
Для копирования и удаления записей по текущему пункту графы 44 пользуйтесь меню "Данные".
С помощью этого меню можно скопировать строку для данного товара, для всех товаров или только для
выбранных. Можно удалить текущую запись по данному пункту, все записи из пункта, все записи по товару и
по всей декларации.
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Есть также возможность заменить какое-либо значение во всех записях на другое. В меню Данные - Найти
и заменить введите две подстроки - одну, подлежащую замене, а вторую, на которую ее нужно заменить. Будет
произведена замена всех найденных значений по всем записям.
На панели инструментов присутствуют кнопки, которые дублируют некоторые пункты меню "Данные":
Кнопка Копировать запись - создает копию текущей строчки.
Кнопка Скопировать во все товары - скопировать текущую строку в данные для всех товаров декларации.
Кнопка Скопировать только в выбранные товары - скопировать текущую строку в данные для отдельных
товаров декларации. После нажатия кнопки появляется список всех товаров, из которого можно выбрать
нужные.
Кнопка Загрузить из других ДТ - загрузить данные по товару из другой декларации. После нажатия кнопки
появляется список деклараций, присутствующих в базе, из которого можно выбрать нужную. Данные для
товара с номером N копируются из товара выбранной декларации, имеющего тот же номер N.
Кнопка Скопировать текущий пункт во все товары - скопировать все строчки в данные всех товаров
декларации.
Кнопка Скопировать текущий товар в остальные - скопировать все строчки этого и всех остальных
пунктов в данные всех товаров декларации.

Настройки
При необходимости пользователь может сам настроить графу 44 в соответствии с требованиями своего
таможенного поста. Во-первых, можно добавить те или иные пункты, которые Вам нужно заполнить при
данном типе декларации. Во-вторых, можно добавлять поля для заполнения по выбранному пункту, а также
настраивать их выгрузку и печать.

Добавление/ удаление пункта
Все пункты, заполняемые в данном режиме, высвечены в левой части окна. Их номера выделены зеленым
цветом. Чтобы показать все пункты нажмите на кнопку Показать все пункты.
Кнопка Показать все пункты – показать все пункты в списке.
Список станет полным, причем номера тех пунктов, которые по умолчанию не заполняются, выделены
красным цветом. Чтобы добавить нужный пункт в перечень:
-

Установите на него курсор.

-

Нажмите на правую кнопку мыши, а затем на появившуюся кнопку "Свойства F11" или просто сразу
на F11. Свойства текущего пункта можно также вызвать, воспользовавшись меню Действия –
Свойства. В окне Свойства пункта есть настройка "Открыто для редактирования". Чтобы пункт
отображался всегда в данном режиме отметьте эту настройку мышкой.

-

Введите также "Количество записей на основном листе". Это нужно для печатного вида ДТ. Будьте
осторожны, т.к. в случае указания слишком большого числа или большой длины записи возможны
переносы при печати на вторую строку! Если в таблицу по этому пункту будет внесено большее
количество записей, чем указано в настройке, в лицевой стороне ДТ появится запись "см. доп. №…".
Для печати дополнительной информации нужно сформировать текст для печати. Чтобы удалить пункт
из перечня, необходимо отключить настройку "Открыто для редактирования" для соответствующего
пункта.

Добавление поля в список заполняемых для данного пункт
Набор и свойства всех полей также могут быть отредактированы для любого пункта по желанию
пользователя. Чтобы показать все поля для выбранного пункта нажмите на кнопку Показать все поля.
Наименования тех полей, которые по правилам не должны заполняться, высветятся красным цветом.
Кнопка Показать все поля – показать все поля для выбранного пункта.
Установите курсор на нужную графу таблицы.
Нажмите на правую кнопку "мыши", а затем на кнопку "Свойства F11" в появившемся меню или сразу на
кнопку F11. В окне "Свойства поля" Вы увидите стандартный набор настроек. Настройка полей действует
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только для одного типа декларации. Кроме того, выгружаться будут все заполненные по гр.44 поля вне
зависимости от настройки. Печать тех или иных полей можно отключить.

Как сделать…
Как посмотреть полный список документов по данному товару
Для просмотра полного списка заполненных для данного товара документов выберите первую строку
"Дополнительные документы(гр.44)" в левой части окна. Справа высветится таблица с перечнем всех
возможных полей и занесенной в них информацией.
Рекомендуется использовать работу в таком режиме только квалифицированным пользователям!
Редактирование информации в этом режиме может привести к нежелательным последствиям. Будьте
осторожны.

Как посмотреть содержимое данного пункта для всех товаров
Для просмотра информации по всем товарам из ДТ зайдите в меню Вид - Показать все товары или
нажмите кнопку Показывать все товары. В этом режиме при выборе пунктов графы 44 справа будет
отображаться информация по соответствующему пункту для всех товаров (если она занесена).
Кнопка Показывать все товары – показывать список документов по всем товарам.
Рекомендуется использовать работу в таком режиме только квалифицированным пользователям!
Редактирование информации в этом режиме может привести к нежелательным последствиям. Будьте
осторожны.
При закрытии окна на экране появится запрос "Сформировать текст для всех товаров?". Если вы ответите
"Да", автоматически сформируется текст для печати в графе 44 для всех товаров из ДТ.

Как посмотреть содержимое графы 44 по всем пунктам для всех товаров
Этот режим позволяет фактически просмотреть содержимое электронной копии графы 44. Для этого
сначала воспользуйтесь меню Вид - Показать все товары, а затем щелкните мышкой по кнопке
"Дополнительные документы(гр.44)" в левой части окна.
Кнопка Показывать все товары – показывать список документов по всем товарам.

Прочие графы
Графа 22. При заполнении данной графы для ввода курсов на текущую дату можно воспользоваться
справочником валют (F4 или двойное нажатие левой кнопки "мыши"). Подробнее см. Справочник валют.
Графа 28. При заполнении графы 28 желательно пользоваться справочниками банков и счетов. Справочник
счетов вызывается нажатием F4 или двойным нажатием на левую кнопку "мыши". Подробнее см. Банки и
счета участника ВЭД.
Графа 33. При вводе кода товара рекомендуется пользоваться справочником ТН ВЭД, вызываемым
нажатием клавиши F4 или "мышью". Подробнее описание работы с этим справочником см. ТН ВЭД. Можно
ввести часть кода с клавиатуры, а затем нажать F4. При этом Вы не просто войдете в справочник ТН ВЭД, а
сразу перейдете к указанной группе, подгруппе или товарной позиции. Кнопка «Ставки по товару» позволяет
заполнить ставки/признаки по товару. Подробнее о заполнении см. Ставки/признаки по товару.
Графа В. Если информация о платежных документах нужна только для печати, то отредактируйте столбец
«Доп.информация» (если это необходимо постоянно, то в свойствах поля столбца поставьте галочку «Открыто
для редактирования»). Некоторые таможенные системы требуют наличие информации о платежных
документах в электронном виде. Для этого нажмите кнопку «Платежные документы» и введите туда
необходимые данные. Для упрощения заполнения можно выбрать пункт меню Действия - Заполнить по
информации из графы В, после чего останется ввести только номера и даты платежных поручений (если они
не были введены раньше в колонке «Доп.информация»).
Графа 50. Для заполнения данных о копии счета-фактуры и других документах (регистрационный номер,
дата и т.д.) выберите пункт «Налоговые органы», нажав на соответствующий заголовок, и в появившемся
окне «Взаимодействие таможенных и налоговых органов» введите необходимую информацию. Эти данные
будут выгружены в электронную копию. Текст для печати сформируется автоматически при закрытии окна.
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Дополнения к ДТ
В дополнениях к ДТ печатается информация, которая не поместилась в соответствующих графах на
лицевой стороне ДТ. Такая информация должна быть напечатана на обычных листах бумаги формата А4,
прикладываемых к ДТ.
Заполнять дополнения нужно только после того, как полностью занесена информация по всем графам ДТ и
по всем товарам!
В настоящий момент необходимо выгружать информацию для граф 18, 21 (транспортные средства на
границе и внутри страны), 29 (таможня на границе), 31 (дополнительная информация по товару, информация об
автомобилях, информация по электроэнергии, а также контейнеры и акцизные марки), 40 (предшествующие
документы), 44 (представляемые документы), 50 (доверитель: прочие данные, налоговые органы).
Для быстрого доступа к некоторым из этих граф, для вызова настроек печати дополнений и перехода к
окно просмотра данных, вынесенных на дополнения к ДТ, служит кнопка "Дополнения" на панели
инструментов.

Пункт Настройка печати дополнений позволяет изменить тот текст, который автоматически добавляется
в графу основного листа в случае, если часть информации (или вся информация) по этой графе вынесена в
Дополнения к ДТ. Как правило, это требуется, если дополнения занимают не один, а несколько листов. Также
следует помнить, что в Настройках программы в разделе Печать есть закладка Дополнения, которая
позволяет настраивать печатный вид Дополнений к ДТ, в частности, позволяет заставить "Декларант"
автоматически нумеровать дополнения в зависимости от номера товара.
О том, как подготавливать текст для дополнений и как печатать сами дополнения, можно прочитать в
следующих подразделах.

Графа 31 (информация об автомобилях)
Кнопка Заполнить информацию по автомобилям – позволяет ввести данные по товарам-автомобилям.
Если товаром является автомобиль, то необходимо ввести информацию по нему в окне, вызываемом
кнопкой «Заполнить информацию по автомобилям» в графе 31.

Информация по автомобилям может быть сформирована по данным карточки транспортного средства (см.
раздел Прочие документы - Карточка ТС). Эта информация выгружается в электронную копию декларации.
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Текст для печати дополнений формируется при вызове пункта меню Действия - Сформировать текст для
печати для всех товаров.
На панели инструментов присутствуют кнопки, которые могут облегчить работу для деклараций с большим
числом товаров:
Кнопка Копировать запись - создает копию текущей строчки.
Кнопка Скопировать во все товары - скопировать текущую строку в данные для всех товаров декларации.
Кнопка Скопировать в выбранные товары - скопировать текущую строку в данные для отдельных
товаров декларации. После нажатия кнопки появляется список всех товаров, из которого можно выбрать
нужные.
Кнопка Загрузить из других ДТ - загрузить данные по товару из другой декларации. После нажатия кнопки
появляется список деклараций, присутствующих в базе, из которого можно выбрать нужную. Данные для
товара с номером N копируются из товара выбранной декларации, имеющего тот же номер N.
Кнопка Скопировать текущий пункт во все товары - скопировать все строчки в данные всех товаров
декларации.
Кнопка Скопировать текущий товар в остальные - скопировать все строчки этого и всех остальных
пунктов в данные всех товаров декларации.

Графы 18, 21, 29, 31 (контейнеры, акцизные марки), 40, 44, 50
Формирование данных, печатающихся в дополнениях к ДТ, для граф 18, 21 (транспортные средства на
границе и внутри страны), 29 (таможня на границе), 31 (контейнеры и акцизные марки), 40 (предшествующие
документы), 44 (представляемые документы), 50 (доверитель: прочие данные, налоговые органы) происходит
автоматически. Набор сведений, выносящихся в дополнения, зависит от трех настроек:

(1) Меню Настройки – Программы, раздел Печать, подраздел Дополнения к ДТ, опция В случае
формирования дополнений, указывать в графе первые документы (номера тр. ср-в),
количество документов указывается в соответствующих настройках.

(2) Числовой параметр Формировать дополнения, если количество номеров (или записей)
превышает... в окне Свойства пункта.

(3) Числовой параметр При наличии дополнений количество записей на основном листе... в окне
Свойства пункта. Важно: значение этого параметра не может превышать значение предыдущего.
Далее в тексте эти параметры будут именоваться параметрами №1, №2 и №3 соответственно.
Параметры №2 и №3 для каждой из перечисленных выше граф могут быть различными (а для графы 44
различными для каждого из пунктов). Для их изменения нужно вызвать окно Свойства пункта. Сделать это
можно двумя способами:

1. Открыть вспомогательное окно, в котором заносятся данные по нужной графе (см., например,
подраздел Графы 18, 21 в разделе Особенности заполнения некоторых граф), и воспользоваться
меню Действия–Свойства.
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2. Открыть вспомогательное окно, в котором заносятся данные по нужной графе, щелкнуть по
кнопке, соответствующей нужному пункту, правой кнопкой мыши и во всплывающем меню
выбрать пункт Свойства (F11). Этот способ неприменим для граф 40 и 50.

Продемонстрируем варианты формирования дополнений к ДТ в зависимости от настроек (1)–(3) на
примере.
Пусть для графы 18 (трансп. ср-ва при отправлении) параметр №2 (Формировать дополнение, если...) имеет
значение "3", а параметр №3 (При наличии дополнений...) – значение"2".

Предположим, что в графе 18 необходимо указать 5 номеров машин (5 записей).
Так как количество записей превышает предел, установленный параметром №2, то дополнения будут
сформированы. Возможны два варианта их формирования:

a) Если параметр №1 не активен (то есть галочка в Настройках программы снята), то на основном
листе ДТ в графе 18 проставляется указание на наличие дополнений ("см. дополнение №…"), а
номера всех пяти машин будут печататься в дополнения к ДТ.

b) Если параметр №1 активен (то есть галочка в Настройках программы установлена), то на
основном листе ДТ в графе 18 печатается столько номеров, сколько указано в значении
параметра №3 (в нашем примере – два номера) и указание на наличие дополнений ("см.
дополнение №…"). Номера оставшихся машин (в нашем примере – номера трех машин) будут
печататься в дополнениях к ДТ.
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Редактирование текста для печати
Для того, чтобы просмотреть или отредактировать текст, печатающийся в дополнениях к ДТ, необходимо
нажать на панели инструментов кнопку "Дополнения" и выбрать пункт "Дополнения к ДТ". На экране
появится окно редактирования дополнений.

Кнопка Дополнения – отрывает окно редактирования дополнений.
Это окно делится на две части: в верхней отображаются сведения, относящиеся сразу ко всем товарам; в
нижней – к одному из товаров. Переключение между товарами осуществляется при помощи навигационных
кнопок.
Навигационные кнопки: к первому товару, к следующему товару, к предыдущему товару, к
последнему товару.
Для того, чтобы напечатать все Дополнения на одном листе, необходимо в Настройках программы, в
разделе Печать, подразделе Дополнения к ДТ установить галочку "Помещать текст в общие сведения для…
Всех граф". В этом случае окно редактирования дополнений будет иметь одно общее поле, содержащее весь
текст дополнений.
В окне можно отредактировать вручную текст, который будет печататься в дополнениях. При этом перевод
строки осуществляется нажатием клавиш Ctrl+Enter.
Кроме того, на панели инструментов присутствуют кнопки, позволяющие очистить все дополнения, заново
сгенерировать по сведениям, имеющимся в декларации, а также выгрузить их в Word.
Кнопка очищает текст для печати дополнений.
Кнопка заново генерирует текст для печати по данным, содержащимся в декларации.
Кнопка позволяет перенести весь текст в Word. При этом автоматически создается новый
документ Word и в него вставляется текст дополнений.

Печать дополнений
Для того, чтобы напечатать дополнения к ДТ, необходимо зайти в окно редактирования дополнений и
нажать кнопку Печать или воспользоваться меню Документы - Печать - Текущий документ. После этого
программа уточнит, нужно ли печатать 4 экземпляра. В случае положительного ответа будет автоматически
напечатано 4 экземпляра, в противном случае только один.
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Выгрузка и печать деклараций
Выгрузка
Выгружать декларации можно по одной, а можно несколько отмеченных сразу. Выгрузка производится по
установленному пути. Программа позволяет задать разные пути для выгрузки, как на дискету, так и на любой
жесткий диск.
Кнопка Выгрузить декларации – выгрузить декларации.
Для того, чтобы выгрузить декларации, пользуйтесь меню Документы - Загрузка/выгрузка - Выгрузить
декларации или кнопкой Выгрузить декларации панели инструментов, после чего появиться следующее
окно:

При выборе варианта На дискету, выгрузка сразу производится на дискету. В случае выбора варианта По
пути, появится дополнительное окно для выбора пути выгрузки.

Изначально предлагается два варианта: на диск А (то есть на дискету) и в корневой каталог диска С. Для
того, чтобы изменить один из предложенных вариантов, выберите меню Режимы работы – Выбор каталога
или нажмите F4. В появившемся дереве каталогов найдите нужный и выберите его.
Существует возможность добавления в список путей для выгрузки новых вариантов. Для этого щелкните
мышью в нижней строке и нажмите на клавиатуре кнопку Стрелка Вниз. В таблице появится дополнительная
строка, в которой можно указать новый путь для выгрузки.
Если на используемую дискету или по выбранному пути выгрузка уже производилась ранее, и имеются
соответствующие файлы, на экране появится окно:

При нажатии кнопки "Очистить все" удаляются все ранее созданные файлы.
При нажатии кнопки "Добавить везде" происходит добавление записей в существующие файлы выгрузки.
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Выгрузка всех документов, относящихся к ДТ (ДТС, КТС и др.), производится автоматически вместе с
декларацией независимо от того, оформлены они или нет (неоформленные документы выгружаются в виде
пустых файлов).
После выгрузки декларации в колонке "выгружена"таблицы "Список деклараций" появится флажок.

Просмотр электронных копий
Просмотр всех типов выгруженных документов осуществляется из меню Сервис - Просмотр
электронных копий. В открывшемся окне укажите путь к файлам выгрузки и выберите тип выгруженных
документов, нажав соответствующую кнопку панели инструментов.
Кнопка Выбрать путь – выбор пути к выгруженным файлам.
Кнопки выбора типа выгруженных документов (слева направо):
АРМ ТИ (ДТ, ДТС, КТС, опись, прочие файлы)
Доставка-П (ввоз товаров по ТД, МДП и др.)
Вывоз по ДТ (вывоз товаров по ДТ)
Полис ОСАГО
Содержимое диска (просмотр всех выгруженных в текущую папку файлов)
После выбора типа документов, выберите нужный Вам вид документа из предлагаемого списка (например,
для типа «АРМ ТИ» выберите ДТ – формы ТД-1 и ТД-2). В левой части окна отобразится список файлов,
соответствующий выбранному виду документов, с краткими пояснениями к их содержимому. В случае, если
файл присутствует в текущей папке, его имя написано зеленым цветом, в противном случае – красным. Для
просмотра содержимого нужного файла, щелкните мышью по его имени.

Правая часть окна, показывающая содержимое выбранного файла, разделена на две части: в верхней
половине отображается содержимое файла построчно, в нижней – поля выделенной строки с подсказками к
данным, содержащимся в каждом поле строки.
В режиме просмотра выбранного файла электронных копий можно вносить изменения, редактировать
информацию, добавлять и удалять записи. Настоятельно рекомендуется НЕ пользоваться этой возможностью!
Делайте это только в случае крайней необходимости, т.к. может быть нарушено соответствие между
различными файлами, а также между печатным и электронным видом.
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Печать
Для печати декларации нажмите на кнопку Печать панели инструментов, либо через меню Документы –
Печать - ДТ(ТД)…. Печать можно также произвести в виде реестра упрощенной формы. Печать
осуществляется на "отмеченных" бланках, т.е. на тех, которые были отмечены в режиме Настройки - Бланков
печати. При первой печати документа программа автоматически создаст пользовательский бланк, который,
впоследствии, можно будет редактировать.
Кнопка Печать – показывает окно просмотра для печатаемого бланка.
Программа запросит номер бланка ДТ, на котором Вы собираетесь печатать. Этот номер нужен для
электронной копии ДТ. Затем сформируется печатный вид ДТ, Вы можете просмотреть его перед тем как
распечатать. Если он Вас устраивает, нажмите на кнопку Вывод документа на принтер в окне просмотра.
Печать можно при необходимости отменить кнопкой Прервать. Для редактирования бланка нажмите
Редактор.
Кнопка Вывод документа на принтер – вывод бланка на принтер.
Кнопка Прервать – отменить печать.
Кнопка Редактор – редактировать бланк печати.
После печати декларации в колонке "напечатана" таблицы "Список деклараций" появится.

Редактирование бланка для печати
Способом, описанным в данном разделе, можно отредактировать бланк любого документа.
Переход в режим редактирования бланка печати производится из режима предварительного просмотра
печатаемого документа нажатием кнопки Редактор. После чего вы попадаете в Дизайнер Бланков.
Кнопка Редактор – переход в режим редактирования бланка.

В большинстве случаев достаточно сдвинуть все графы декларации одновременно вверх-вниз или вправовлево (это связано с особенностями стандартных установок различных принтеров). Для этого можно
воспользоваться кнопками на панели инструментов или же выделить все графы, применив сочетание клавиш
CTRL+A, затем, удерживая клавишу CTRL, использовать клавиши направляющих стрелок для перемещения
граф вниз-вверх/влево-вправо.
Группа кнопок Сдвинуть все графы.
4

Все операции по редактированию, изменению размеров и положения полей, изменению шрифтов
производятся только над отмеченными полями. Отметить поле можно, щелкнув по нему левой клавиши мыши,
либо выбрав поле по имени графы из списка в левой части дизайнера. У отмеченного поля по углам появятся
черные квадратики. Для того, чтобы отметить группу полей, нажмите клавишу Shift и, не отпуская ее, левой
кнопкой мыши выделяйте нужные полях. Квадратики по углам выделенных полей становятся черными. Можно
также помечать поля "блоком". Для этого установите курсор мыши на нужное место бланка, нажмите на левую
кнопку "мыши" и тяните, не отпуская кнопку мыши, пока "блок" не захватит все желаемые поля. Чтобы
отметить все поля бланка, воспользуйтесь клавишами Ctrl+А или соответствующим пунктом меню Правка.

Дизайнер бланков предоставляет широкие возможности по редактированию отдельных полей, групп полей,
добавления новых полей. Например, можно изменить тип и размер шрифта, межстрочный интервал,
выравнивание текста, поля или группы полей.
В режиме редактирования бланков печати есть возможность создавать свои объекты и надписи, не
предусмотренные образцом. Для этого пользуйтесь кнопками в левой части Дизайнера Бланков. Объекты
бывают трех видов: простые и сложные надписи, а также графические объекты (линии и прямоугольники).
Созданные таким образом объекты можно редактировать, как и стандартные: можно изменять тексты надписей,
шрифт, размер, положение и т.д. Эти новые объекты могут быть удалены в отличие от стандартных.

Существует возможность добавления на бланк новых полей. Вы можете просто вставить статичный текст
или поставить в соответствие новым полям любое поле базы данных. В этом случае поле будет заполнено
автоматически из базы данных при печати. Привязать поле базы данных к текстовому полю Вы можете с
помощью редактора поля, нажав в нем кнопку «Поле из БД», либо нажать кнопку «Вставка полей отчета из БД»
напрямую из Дизайнера Бланков. Для вызова редактора поля нажмите правую кнопку мыши над выбранным
полем и в сплывающем меню выберите пункт «Редактор…», либо дважды щелкните по нужному полю левой
кнопкой мыши.
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Кроме того, полю или группе полей может быть присвоен признак печати. Если для поля признак печати не
установлен (не стоит галочка напротив слова "Печатается"), это поле не будет напечатано вне зависимости от
того, содержится в нем информация или нет.
После закрытия окна программа предложит записать произведенные изменения. В случае положительного
ответа внесенные изменения будут действовать при каждой отправке документа на печать.
В случае, если Вам необходимо внести изменения, которые действовали бы однократно, а в дальнейшем
использовался первоначальный бланк, необходимо войти в Дизайнер бланков не при помощи кнопки Редактор,
а двойным щелчком мыши по бланку в окне предварительного просмотра документа; внесенные таким образом
изменения будут действовать один раз, а при следующем выводе документа на печать использоваться не будут.

Корректировка декларации после выпуска
В программе существует возможность корректировки ДТ (согласно пункту 16 Инструкции о порядке
заполнения грузовой таможенной декларации и транзитной декларации, Приказ ФТС от 11.08.2006 N 762).
Корректировка ДТ представляет собой чистый лист формата A4 с напечатанным на нем бланком, в который
перенесены регистрационный номер ДТ (графа А), сведения о декларанте (графа 14), о лице, составляющем
изменения (графа 54), номер товара, сведения о котором корректируются (графа 32), а также внесенные в
соответствующие графы корректировки и изменения.
Внимание! Корректировка декларации допустима только в случае, если соблюдены условия, оговоренные
статьей 133 ТК РФ, в частности вносимые изменения не влекут за собой необходимости изменять сведения,
влияющие на определение размера суммы таможенных платежей и применение запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности.
В связи с этим в корректировке не допускается изменять графы 47 и В, в которых указываются платежи, –
изменение этих граф возможно только путем создания корректировки таможенной стоимости (КТС).
Кнопка Корректировка – переход в режим создания корректировки декларации.
Для того, чтобы сделать корректировку, в режиме редактирования декларации нажмите кнопку
Корректировка на панели инструментов – в результате вы попадете в режим создания корректировки.
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Все графы (за исключением автоматически заполняемых граф 7 (регистрационный номер), 14, 32, 54)
становятся пустыми. Для изменения сведений щелкните левой кнопкой мыши по графе – при этом в ней
появится текст, который был напечатан в исходной декларации (на рисунке – графа 44). Если в текст графы
внести изменения, то все содержимое графы останется на экране и впоследствии будет напечатано; если же
выйти из графы без внесения изменений, то она останется пустой.
Для печати – в режиме создания корректировки нажмите кнопку Печать.
Для выхода из режима корректировки вновь нажмите кнопку Корректировка.

Декларирование товаров по общему коду ТН ВЭД
В настоящее время законодательство позволят декларировать все товары ДТ по общему коду ТН ВЭД
(ст. 128 Таможенного кодекса РФ). В этом случае процесс заполнения ДТ имеет ряд особенностей.
При заполнении ДТ необходимо сначала на панели инструментов отметить опцию "ОБЩИЙ". При этом во
втором подразделе графы 33 основного листа появится слово «Общий», в графе 31 (Описание товаров) – фраза
«Товары согласно прилагаемому списку».
Опция Общий – на панели инструментов основного листа.
После этого необходимо указать код ТН ВЭД, который будет являться общим для списка товаров (о
правилах выбора такого кода см. Письмо № 01-06/50576 от26.12.2003). Выбранный код должен совпадать с
кодом ТН ВЭД одного из декларируемых товаров, причем ставки пошлины, НДС и акциза (если есть) для этого
кода должны быть максимальными среди кодов всех товаров списка.
Данные обо всех товарах указываются на дополнительных листах ДТ в обычном порядке (см. раздел
«Оформление ДТ»), то есть с указанием их собственных наименований, количества, стоимости, кодов ТН ВЭД
и т.д. При декларировании товаров по общему коду ТН ВЭД при заполнении основного листа имеется ряд
особенностей, предусмотренных Инструкцией по заполнению грузовой таможенной декларации. Не забудьте
указать в графе 4 количество листов прилагаемого списка товаров!
После завершения оформления декларации необходимо ее рассчитать (для этого необходимо нажать
кнопку Расчет на панели инструментов). При расчете платежей в качестве основы начисления принимается
суммарная таможенная стоимость товаров. Рассчитанные платежи указываются в графах 47 и В основного
листа.
Выгрузка декларации происходит как в общем случае. Печать имеет особенности: необходимо распечатать
только основной лист ДТ и список товаров по ДТ. Для этого нужно сначала нажать кнопку Печать, находясь в
режиме оформления ДТ или списке ДТ и отметить галочкой только основной лист.
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Затем нужно перейти к просмотру списка товаров и вновь нажать кнопку Печать – на печать будет
выведен список товаров.
Кнопка Расчет – расчет платежей.
Кнопка Печать – вывод документа на печать.
Кнопка Выгрузить декларации – выгрузить декларации.
Кнопка Список товаров – выводит на экран список товаров текущей ДТ.

Создание поручения на погрузку судовых припасов (ЭК 92)
Декларация данного режима создается как обычно нажатием кнопки Новая декларация. После выбора
клиента в окне Выбор типа ДТ нужно выбрать "Погрузка судовых припасов" и нажать кнопку Далее.

Будет создана декларация (режим ЭК 92) и на экране отобразится ее основной лист.
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Для занесения данных о перемещаемых товарах необходимо перейти к списку товаров по ДТ нажатием
соответствующей кнопки.
Кнопка Новая декларация – добавить новую декларацию.
Кнопка Список товаров – переход к списку товаров текущей ДТ.

В появившейся таблице заполняются необходимые данные о товарах (одна строка таблицы соответствует
одному товару). Для вызова ТН ВЭД нужно щелкнуть мышью в колонке "Код ТН ВЭД" и нажать клавишу F4.
Для добавления новой строки нажмите кнопку Добавить товар, для удаления ненужного товара – кнопку
Удалить товар.
Кнопка Добавить товар – добавить новый товар.
Кнопка Удалить товар – удалить текущий товар из списка товаров.
При заполнении данных о товарах необходимо учитывать, что графа "Стоимость" является вычисляемой.
Значение вычисляется:
как произведение веса товара на цену ("Вес нетто" * "Цена"), если графа "Кол-во" не заполнена;
как произведение количества товара (в упаковочных единицах, например, количество бутылок) на
цену ("Кол-во" * "Цена") в случае, если графа "Кол-во" заполнена.
Декларация этого режима не выгружается, создание ДТС и КТС не требуется. Для того, чтобы распечатать
декларацию, нажмите кнопку Печать.
Кнопка Печать – вывод документа на печать.
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Оформление ДТС
Для оформления ДТС необходимо, находясь в списке деклараций, воспользоваться меню Документы ДТС - Основной лист или кнопками панели инструментов. При этом будет создана ДТС по текущей ДТ.
Оформление ДТС проходит аналогично заполнению ДТ. Для быстрого перехода между основным,
дополнительными листами, а также просмотра списка товаров можно пользоваться кнопками панели
инструментов для работы с ДТС.
Кнопки для работы с ДТС – переключение между основным и дополнительными листами, а также
просмотра списка товаров.
При создании ДТС программа уточнит, какая форма ДТС нужна: ДТС-1 (метод 1) или ДТС-2 (метод 2-6).
Также можно создать ДТС для случая, когда таможенная стоимость товаров равна цене сделки. В случае,
если выбрана ДТС-2, предлагается выбрать один из методов определения таможенной стоимости: метод 2, 3
(6); метод 4 (6); метод 5 (6) или метод 6.
ДТС заполняется после полного оформления ДТ. Сначала формируется основной лист ДТС, содержащий
сведения о продавце, покупателе, декларанте, контракте, инвойсе и т. д. Данные будут автоматически
перенесены в ДТС из ДТ. По окончании оформления основного листа ДТС заполните добавочный лист
(содержит товарную часть ДТС). Для этого воспользуйтесь меню Документы - ДТС - Доб.лист или кнопкой
панели инструментов.
Для заполнения граф 13-21 (дополнительные расходы, добавляемые к или вычитаемые из фактурной
стоимости) и изменения таможенной стоимости товаров по данной ДТ согласно условиям поставки нажмите на
кнопку Раскидать стоимость.
Кнопка Раскидать стоимость – для расчета дополнительных расходов и изменения таможенной стоимости
товаров согласно условиям поставки.
На экране появится окно:

С помощью "мыши" укажите тип дополнительных расходов и способ их распределения по товарам.
Изменения вносятся пропорционально весу брутто товаров (например, транспортные расходы) или
пропорционально их фактурной стоимости (например, страховка). Затем укажите сумму и валюту расходов.
Если Вам необходимо добавить несколько видов расходов, проделайте вышеописанную процедуру несколько
раз. Дополнительные расходы будут занесены в соответствующую графу добавочного листа ДТС. При этом в
ДТ изменяются таможенные стоимости всех товаров. Необходимо произвести расчет платежей в ДТ нажатием
на кнопку Расчет в режиме заполнения основного листа ДТ.
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Кнопка Расчет – расчет платежей.
В окне "Раскидать расходы" может быть изменена не только таможенная стоимость, но и фактурная, и
статистическая. Эти изменения относятся к ДТ, а не к графам ДТС, поэтому если отметить для изменения одну
из этих стоимостей, пункты в нижней части окна "Записать в графу ДТС" будут недоступны.
Для печати ДТС нажмите на кнопку Печать панели инструментов, либо через меню Документы - Печать
- ДТС. Печать осуществляется на "отмеченных" бланках, т.е. на тех, которые были отмечены в режиме
Настройки - Бланков печати. При первой печати документа программа автоматически создаст
пользовательский бланк, который впоследствии можно будет редактировать.
Кнопка Печать – распечатать ДТС.
Если отмеченных бланков в этом списке нет, то для печати выбирается первый подходящий бланк данного
типа из образцов.
При необходимости бланк для печати ДТС может быть отредактирован аналогично бланку для печати ДТ
(см. подраздел Редактирование бланка раздела Выгрузка и печать ДТ).
Выгружается ДТС одновременно с ДТ.
Просмотр выгруженных документов осуществляется из меню Сервис - Просмотр электронных копий.

Оформление КТС
Для оформления КТС необходимо, находясь в списке деклараций, воспользоваться меню Документы КТС - Основной лист или кнопками панели инструментов. При этом будет создана КТС по текущей ДТ.
Оформление КТС проходит аналогично заполнению ДТ. Для быстрого перехода между основным,
дополнительными листами, а также просмотра списка товаров можно пользоваться кнопками панели
инструментов для работы с КТС.
Кнопки для работы с КТС – переключение между основным и дополнительными листами, а также
просмотра списка товаров.
Сведения о товарах переносятся в КТС из ДТ автоматически. Если корректировка проводится не по всем
товарам из ДТ, в списке товаров по КТС отметьте признаком "Нет" в поле "КТС" те товары, корректировка по
которым не требуется.
В графе 1 необходимо указать тип корректировки, выбрав нужный из выпадающего списка. В нижней
части экрана высветится подсказка по каждому разделу графы. Более подробные сведения по заполнению
данной графы можно получить, нажав кнопку F1. Значения можно заносить из справочника F4.
Затем внесите информацию, касающуюся изменений таможенной стоимости или количества товара (в
основных, дополнительных единицах или единицах физического объема), повлиявших на взимаемые платежи.
Если в КТС более одного товара, заполните аналогично добавочные листы КТС. Рассчитайте платежи и суммы
корректировки по ним. Для этого нажмите на кнопку Расчет.
Также можно пересчитать ДТ и/или ДТС в соответствии с КТС, для чего необходимо выбрать один из
пунктов меню КТС - Корректировка ДТ(ДТС)… или нажать кнопку на панели инструментов Корректировка
ДТ(ДТС) и выбрать один из появившихся пунктов. После этого в ДТ (графа 45) и/или ДТС (графа 23) появится
откорректированная по КТС стоимость, и в дальнейшем автоматически рассчитываться не будет. При этом в
ДТ появится отметка (галочка) Откорректировано по КТС. Для отмены корректировки по КТС достаточно
снять галочку и произвести перерасчет ДТ.
Кнопка Расчет – расчет платежей и суммы корректировки по ним.
Кнопка Печать – распечатать КТС.
Распечатать КТС можно, нажав на кнопку Печать панели инструментов, либо через меню Документы Печать - КТС. Печать осуществляется на "отмеченных" бланках, т.е. на тех, которые были отмечены в режиме
Настройки - Бланков печати. При первой печати документа программа автоматически создаст
пользовательский бланк, который, в последствии, можно будет редактировать.
Выгружается КТС одновременно с ДТ и ДТС.
Просмотр выгруженных документов осуществляется из меню Сервис - Просмотр электронных копий.
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Прочие документы
Справка на алкогольные напитки
Если товарами являются алкогольные напитки, необходимо представление справки по установленной
форме. Для создания справки на алкоголь по товарам из данной ДТ, выберите соответствующий пункт
всплывающего меню. Справка формируется автоматически на основании данных из ДТ (информация об
импортере, получателе, товаре, пункте пропуска и т.д.).
Если в ДТ несколько товаров, являющихся алкогольными напитками, справка должна быть заполнена на
каждый из них. По умолчанию она формируется на основании данных о том товаре, в режиме заполнения
которого Вы находились, переходя к режиму заполнения Справки на алкоголь. Для добавления справки по
остальным товарам нажимайте кнопку Добавить на панели инструментов.
Для удаления справки на алкоголь по товару нажмите на кнопку Удалить.
Чтобы напечатать эту справку, нажмите Печать.
Кнопка "Добавить" - добавить справку.
Кнопка "Удалить" - удаление справки.
Кнопка "Печать" - печать справки.

Опись документов
Опись представляет собой перечень документов, прилагаемых к ДТ с указанием числа листов. Нажмите на
кнопку панели управления.

Из всплывающего меню выберите пункт "Опись документов". На экране появится окно с перечнем
шаблонов описи. В стандартную поставку программы входит несколько шаблонов. Шаблоны можно
редактировать. Вы можете создавать свои шаблоны копированием стандартных или добавлением новых.

Формирование описи
На основе текущего шаблона формируется перечень документов, прилагаемых к Вашей ДТ. Часть данных
берется из граф ДТ (номера и даты документов), часть номеров документов нужно дописать вручную, т.к. ДТ
не содержит информации о них (справки из налоговой, банка и т.д.).
Отредактируйте, если нужно, наименования документов и количество листов каждого документа. Если
опись, сформированная по шаблону, Вам не подходит, нажмите на кнопку Список шаблонов. Вам будет
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предложен список шаблонов, из которого Вы можете выбрать другой шаблон. Для создания описи по новому
шаблону нажмите кнопку Заполнить заново. Для удаления описи нажмите на кнопку Удалить все документы
панели инструментов.
Кнопка Список шаблонов – при нажатии появляется окно, в котором вы можете выбрать нужный шаблон,
создать свой или отредактировать существующий.
Кнопка Заполнить заново – перегенерация описи. Используйте при смене шаблона.
Кнопка Удалить – удалить опись документов.
Кнопка Печать – печать описи документов.
Чтобы напечатать опись, нажмите на кнопку Печать панели инструментов. Может быть напечатана опись
трех видов: обычная, с колонкой "Код вида документа" и с местом для виз инспектора. Чтобы выбрать нужный
вариант описи, воспользуйтесь меню Настройки - Бланков печати и выберите нужный тип бланка описи.
Для внесения изменений в сформированную опись, можно пользоваться пунктами меню Опись:
Добавить строку – добавляет строку выше текущей. При этом, если на панели инструментов
нажата кнопка Режим копирования, то во вновь созданную строку копируется содержимое
текущей строки. В противном случае новая строка будет пустой.
Удалить строку – удаляет текущую строку.
Удалить опись – удаление всей описи.
Существует возможность добавления в опись нескольких пустых строк. Для этого нажмите кнопку
Вставка пустых строк на панели инструментов. В появившемся окне укажите нужное количество пустых
строк и раздел, в который их необходимо вставить.

Создание и форматирование шаблона описи
Окно "Список шаблонов" имеет стандартный вид аналогичный окну выбора шаблонов Бланков печати.
Изначально список шаблонов пуст. Вам необходимо внести интересующие вас шаблоны из списка шаблоновобразцов нажатием на кнопку “Добавить шаблон”. Для использования конкретного шаблона при печати вы
должны отметить его нажав кнопку “Отметить”, при этом строка с выбранным шаблоном выделится другим
цветом.
Вы имеете возможность редактировать имеющиеся шаблоны. Для редактирования шаблона нажмите в окне
"Список шаблонов" на кнопку Редактирование шаблона или меню Список шаблонов - Редактировать
шаблон <F4>. Для создания нового шаблона нажмите Добавить шаблон. Новый шаблон может быть также
создан копированием одного из имеющихся. Установите курсор на нужный шаблон и нажмите Копировать
шаблон.
Кнопка Редактирование шаблона – отредактировать существующий шаблон.
Кнопка Добавить шаблон – создать новый шаблон.
Кнопка Копировать шаблон – копировать шаблон, создать новый – копию существующего.
Окно редактирования шаблона имеет следующий вид:

Для редактирования шаблона необходимо нажать на кнопку “Разрешить изменения”.
Шаблон - это таблица, содержащая строки описывающие тот или иной документ. Строка состоит из полей:
•
•
•

Номер раздела описи – всего существует три раздела, один из которых вы можете выбрать.
Номер п.п. – номер документа по порядку.
Код вида документа – код документа, выбирается из справочника или проставляется вручную.
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•
•
•
•
•

•
•

Статус – статус документа ( Оригинал или Копия)
Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Количество листов
Шаблон – строка подстановки. При необходимости
справочником подстановок (F4).
Номер предшествующего документа.

можно

пользоваться

стандартным

Подстановка - это специальное выражение, позволяющее вставлять в опись документы, указанные в тех
или иных графах ДТ. Например, строка шаблона "%ПАСПОРТ_СДЕЛКИ%" подставляет номер, тип и дату
документа в шаблон. Если таких документов несколько, то все они будут добавлены в шаблон при подстановке
с номерами и датами из соответствующих граф ДТ. Если соответствующий документ в декларации отсутствует
либо поле Шаблон пусто, то будет добавлена строка из шаблона с данными, содержащимися в ней.
Если Вы постоянно делаете описи по одному и тому же шаблону, отметьте его кнопкой Отметить. В этом
случае опись всегда будет делаться по отмеченному шаблону. Отметку можно снять кнопкой Снять отметку.
Кнопка Отметить – сделать шаблон текущим, используемым по умолчанию.
Кнопка Снять отметку – отменить текущий шаблон.

Карточка транспортного средства
Если товарами являются транспортные средства, необходимо заполнение карточки транспортного средства.
Карточка заполняется на каждое транспортное средство, заявляемое в данной ДТ. Кроме того, даже если Вы
оформляете только один автомобиль, должна быть заполнена дополнительная информация по гр.31. Таким
образом, необходимо одновременное наличие дополнений и карточки транспортного средства.
Для заполнения карточки транспортного средства воспользуйтесь соответствующим пунктом меню
Документы – Прочие по ДТ.
В процессе заполнения Вы можете пользоваться справочниками. Для этого поместите курсор в нужное
поле и нажмите F4 или два раза нажмите на левую клавишу "мыши". Если Вы заполнили карточку по первому
транспортному средству, ее можно копировать для остальных и изменять только отдельные графы карточки.
При работе с несколькими карточками транспортного средства, относящимися к одному товару, бывает
удобно просмотреть весь список карточек сразу. Для этого перейдите в табличный режим просмотра карточек,
нажав на панели инструментов кнопку Включить табличный режим. После нажатия на кнопку на экране
будет отображена таблица, в которой каждая карточка будет представлять собой отдельную строку, а каждая
графа карточки будет соответствовать столбцу таблицы. Для перехода к обычному отображению повторно
нажмите кнопку Включить табличный режим.
Кнопка Включить табличный режим: отображает все карточки транспортного средства в одной таблице.
При заполнении декларации данные о товарах-автомобилях должны быть указаны в дополнениях по графе
31. В случае, если информация по автомобилям в 31 графе уже заполнены, можно перенести информацию
оттуда в карточку транспортного средства. Для этого нужно нажать кнопку Заполнить карточку ТС по
информации из дополнений по автомобилям на панели инструментов. Кроме того, возможен и обратный
перенос информации: из карточки транспортного средства в дополнения по автомобилям. Для этого служит
кнопка Заполнить дополнения к ДТ по информации из карточки ТС.
Кнопка Заполнить карточку ТС по информации из дополнений по автомобилям: перенос информации в
карточку транспортного средства из дополнений по автомобилям в графе 31.
Кнопка Заполнить дополнения к ДТ по информации из карточки ТС – перенос информации в
дополнения к ДТ (графа 31) из карточки транспортного средства.
Существует возможность заполнить карточку транспортного средства, загрузив информацию из файла
Excel. Для этого нажмите кнопку Загрузить информацию из Excel на панели инструментов.
Кнопка Загрузить информацию из Excel – позволяет заполнить карточку транспортного средства по
информации из файла Excel.
После нажатия кнопки на экране появляется окно выбора профиля загрузки данных. Профиль – это набор
правил соответствия полей таблицы Excel полям карточки ТС. Изначально существует один профиль "По
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умолчанию", но можно создавать дополнительные, нажав кнопку Создать в окне выбора профиля. Сразу после
создания профиля набор правил пуст.
Выбрав необходимый профиль из списка, нажмите кнопку Выбор, а затем в диалоговом окне укажите
нужный файл Excel. После выбора файла на экране появится окно "Данные для загрузки в Декларант ТКС".
Если был выбрал профиль, который ранее не использовался, необходимо настроить соответствие полей
файла Excel и полей карточки ТС. Настроив правила соответствия один раз, в дальнейшем можно будет
производить загрузку данных из файлов с одинаковой структурой полей просто выбрав нужный профиль:
настройки соответствий для каждого профиля сохраняются.

При необходимости настроить соответствие полей файла Excel и полей карточки, то есть указать, в какое
поле карточки необходимо вносить данные той или иной графы таблицы файла Excel. Для этого в окне загрузки
данных нажмите кнопку Настроить соответствие полей на панели инструментов. На экране отобразится окно
настройки соответствия.

Для создания соответствия нужно щелкнуть мышью по одному из полей файла (список полей слева), затем
по нужному полю карточки (список полей справа) и нажать кнопку Добавить. Выбранное соответствие
появится в списке в нижней части окна. Для удаления добавленного соответствия нажмите Удалить.
Кнопка Добавить соответствие – добавить соответствие в список.
Кнопка Удалить соответствие – удалить соответствие из списка.
Кнопка Очистить список – удалить все соответствия из списка.
После добавления всех нужных соответствий закройте окно. Теперь все готово для переноса данных из
файла в карточку ТС.
Существует три варианта переноса данных:
с замещением всех данных, уже внесенных в карточки (кнопка Перезаписать данные);
с сохранением данных (кнопка Добавить данные);
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с обновлением информации по существующим записям (кнопка Обновить данные).
Выбрав один из вариантов, нажмите соответствующую кнопку, и данные будут загружены из файла Excel в
карточку транспортного средства.
Кнопка Настроить соответствие полей: позволяет указать, в какое поле карточки ТС необходимо вносить
данные той или иной графы таблицы файла Excel.
Кнопка Перезаписать данные: удаление существующих записей и загрузка данных из файла Excel.
Кнопка Обновить данные: обновление данных в существующих записях данными из файла Excel.
Кнопка Добавить данные: добавление новых записей с данными из файла Excel.
Выгрузка карточки транспортного средства осуществляется вместе с ДТ в файл DBRCRDTS.DBF. Чтобы
напечатать карточку транспортного средства, нажмите Печать.
Кнопки линейки навигации: добавление карточки ТС, переход между карточками,
удаление текущей карточки, сохранение внесенных изменений.
Кнопка Печать – печать карточки транспортного средства.

Паспорт сделки
Для оформления паспорта сделки и выгрузки его электронной копии выберите соответствующий пункт
меню Документы – Прочие по ДТ. Большая часть паспорта сделки заполняется автоматически на основании
данных из ДТ. Остальные недостающие данные необходимо внести вручную.
В процессе заполнения можно пользоваться справочниками, вызываемыми с помощью F4 или двойного
нажатия на левую клавишу "мыши". Можно также вести справочники фраз по кнопке F3.
Для удаления паспорта сделки нажмите на кнопку Удалить панели инструментов.
Паспорт сделки может быть выгружен вместе с ДТ или отдельно от нее. При нажатии на кнопку
Выгрузить панели инструментов в режиме заполнения паспорта сделки на экране появится вопрос: "Выгрузить
паспорт сделки без выгрузки ДТ?". Если Вы ответите "Да", выгрузки ДТ не произойдет, выгрузится только
паспорт сделки в отдельный файл PASPORT.DBF.
Паспорт сделки может быть напечатан, для печати нажмите кнопку Печать.
Кнопка Удалить – удалить паспорт сделки.
Кнопка Выгрузить – выгрузить паспорт сделки с ДТ или без.
Кнопка Печать – напечатать паспорт сделки.

Железнодорожная накладная
Для оформления железнодорожной накладной воспользуйтесь соответствующим пунктом меню
Документы – Прочие по ДТ. Часть данных заполняется автоматически по данным из текущей ДТ, остальные
данные заполняются вручную. Железнодорожная накладная не выгружается. Печатается на стандартных
бланках. Для печати нажмите на кнопку Печать панели инструментов. Для добавления, удаления и
перелистывания информации по товарам в накладной используйте линейку навигации.
Кнопка Печать – печать накладной.
Кнопки линейки навигации – добавление, удаление и перелистывание информации по
товарам в накладной.

CMR
Для
оформления
международной
товарно-транспортной
накладной
(CMR)
воспользуйтесь
соответствующим пунктом меню Документы –> Прочие по ДТ. Часть данных заполняется автоматически по
данным из текущей ДТ, остальные данные заполните вручную.
CMR не выгружается. Печатается на стандартных бланках. В программе предусмотрены два типа бланков
CMR. При создании CMR появится запрос: "Создать CMR по форме 1?". В зависимости от Вашего ответа
создается CMR того или иного вида. Для добавления, удаления и перелистывания информации по товарам в
накладной используйте линейку навигации.
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Для печати нажмите на кнопку Печать панели инструментов. В режиме просмотра отчета перед печатью
Вы увидите занесенную Вами информацию, размещенную согласно выбранной форме бланка.
Кнопки навигации – используйте для перемещения, добавления и удаления
информации по товарам.
Кнопка Печать – распечатать документ.

Пени
Для расчета пеней за просрочку платежей выберите соответствующий пункт меню Документы –> Прочие
по ДТ. Пени рассчитываются в случае, если декларация не была подана в течение 15 дней с момента
пересечения границы.
Пени рассчитываются автоматически на основании данных из ДТ, достаточно просто выбрать этот пункт из
меню. Для занесения данных в графу С основного листа ДТ нажмите на кнопку Записать в гр. С в окне
"Расчет пени".
Для печати справки по расчету пеней за несвоевременную подачу ДТ нажмите кнопку Печать.
Кнопка Записать в гр. С – занесение данных в графу C основного листа ДТ.
Кнопка Печать – печать справки по расчету пеней.

Инвойс и спецификация
Для создания и заполнения инвойса или спецификации выберите соответствующие пункты меню
Документы –> Прочие по ДТ. Инвойс и спецификация могут быть заполнены как обычно на основе данных из
ДТ. Для этого в режиме заполнения инвойса нажмите на кнопку Загрузить - из ДТ.

Кроме того, инвойс может быть заполнен из спецификации, а спецификация из инвойса путем нажатия на
соответствующие кнопки панели инструментов. Таким образом, Вам не нужно дважды вносить одну и ту же
информацию, достаточно заполнить один из этих документов.
Существует возможность раскидать транспортные расходы. Нажмите на панели инструментов кнопку
Добавить стоимость транспортировки и в появившемся окне укажите необходимую сумму, код валюты и
выберите пропорционально чему раскидывать расходы.
Кнопка Проверить актуальность кодов – проверяет введенные в документе коды товаров на соответствие
действующей товарной номенклатуре.
Кнопка Добавить стоимость транспортировки – позволяет раскидать транспортные расходы.
Основной особенностью спецификации и инвойса является возможность заполнения ДТ на основе данных
из этих документов с полным переносом и распределением по добавочным листам информации по всем
товарам. Инвойс и спецификация не выгружаются, а только печатаются нажатием на кнопку Печать панели
инструментов.
Кнопка Печать – инвойса или спецификации.

Создание инвойса на основе файла Excel
Для создания и заполнения инвойса или спецификации выберите пункт меню Документы – Прочие по ДТ
- Инвойс.
Внимание: для корректной загрузки файл Excel должен быть подготовлен! Шапка перед таблицей с
данными должна быть удалена, то есть в файле должна быть простая таблица, имеющая максимум одну строкузаголовок. Кроме того, корректной загрузке могут помешать объединенные столбцы.
Пример подготовленной таблицы приведен на рисунке ниже. Первая строка — заголовок таблицы, вторая и
последующие строки содержат данные о товарах.
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Чтобы в созданный инвойс загрузить данные о товарах из файла, сохраненного в формате Excel, нажмите
кнопку Загрузить - из Excel и выберите нужный файл. На экране появится окно загрузки данных.

Для правильной загрузки данных необходимо указать соответствие между полями инвойса и полями
таблицы Excel. Нажмите кнопку Настройка соответствия.

Для создания соответствия нужно щелкнуть мышью по одному из полей файла (список полей слева), затем
по нужному полю инвойса (список полей справа) и нажать кнопку Добавить. Выбранное соответствие
появится в списке в нижней части окна. Для удаления добавленного соответствия нажмите Удалить. Кроме
того, существует возможность сформировать список соответствий по созвучию наименований полей (в этом
случае необходимо внимательно проверить сформированный список).
Кнопка Добавить соответствие – добавить соответствие в список.
Кнопка Удалить соответствие – удалить соответствие из списка.
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Кнопка Очистить список – удалить все соответствия из списка.
Кнопка Подобрать соответствие по созвучию наименований полей – список соответствий формируется
по созвучию названий полей файла Excel и инвойса.
После добавления всех нужных соответствий закройте окно. Теперь все готово для переноса данных из
файла в инвойс.
Существует три варианта переноса данных:
с замещением всех данных, уже внесенных в карточки (кнопка Перезаписать данные);
с сохранением данных (кнопка Добавить данные);
с обновлением информации по существующим записям (кнопка Обновить данные).
Выбрав один из вариантов, нажмите соответствующую кнопку, и данные будут загружены из файла Excel в
инвойс.
После загрузки данных из файла Excel рекомендуется проверить введенные коды товаров на соответствие
действующей товарной номенклатуре. Для этого нажмите на панели инструментов кнопку Проверить
актуальность кодов. В случае, если все коды актуальны, появится сообщение "Все коды ТН ВЭД, указанные в
документе, актуальны". В противном случае появится предупреждение "Внимание! Проверьте актуальность
указанных внизу экрана кодов ТН ВЭД!" и ниже отобразится список устаревших кодов.

Технология заполнения ДТ на основе инвойса
На момент заполнения спецификации или инвойса должна быть создана новая ДТ и, если нужно, ДТС. Они
могут быть пустыми или частично заполненными. Будьте внимательны! При переносе информации из инвойса
может быть удалена ранее занесенная в ДТ информация по товарам.
Находясь в режиме заполнения этой декларации, выберите из списка прочих документов во всплывающем
меню спецификацию или инвойс, затем заполните информацию по товарам и загрузите ее в ДТ.
Эта технология чрезвычайно удобна при большом количестве товаров, заявляемых в одной ДТ, т.к. в
инвойсе стоимости и веса товаров указываются с дробными единицами и в валюте, которая может отличаться
от валюты в графе 22 ДТ (например, рублевая декларация, а инвойс в долларах США).

Для того, чтобы перенести данные о товарах из инвойса в декларацию, нажмите кнопку Выгрузить - в ДТ.
На экране появится окно настроек загрузки данных в ДТ. В этом окне можно указать необходимые параметры
при переносе данных в ДТ.
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На вкладке Общие:
Предварительно удалить все товары из ДТ. Если эта опция отмечена, все данные о товарах
текущей ДТ будут удалены и вместо них будут добавлены товары из инвойса; в противном случае
товары из инвойса будут добавлены к списку товаров по ДТ.
Объединять товары с одинаковыми кодами ТН ВЭД. Если эта опция отмечена, то веса и
стоимости товаров, имеющих один и тот же код ТН ВЭД, будут объединяться и помещаться в ДТ
как один товар. (При этом если в Настройках программы в разделе Прочие отмечена опция "Не
объединять товары с разными странами при выгрузке из инвойса", то товары с разными странами,
но одинаковыми кодами ТН ВЭД объединяться не будут).
При объединении складывать традиционное наименование. Если эта опция отмечена, то при
объединении товаров в поле Традиционное наименование графы 31 будет помещаться содержимое
соответствующей колонки инвойса всех объединяемых в один товар строк. Если опция НЕ
отмечена, то в поле Традиционное наименование графы 31 помещаются данные только одной
(первой из объединяемых) строки. Будьте внимательны: если ни для одной из строк, объединяемых
в один товар, поле Традиционное наименование инвойса не заполнено, то в качестве
традиционного наименования в графу 31 ставится полное наименование из ТН ВЭД,
соответствующее коду товара.
При объединении складывать наименования групп. Если эта опция отмечена, то при
объединении товаров в одну группу в качестве описания группы будет помещаться содержимое
соответствующей колонки инвойса всех объединяемых в труппу строк. Если опция НЕ отмечена,
то в качестве описания группы указываются данные только одной (первой из объединяемых в одну
группу) строки.
Пересчитывать данные в валюту ДТ. Опция доступна, если в данных инвойса и графе 22 ДТ
указаны разные валюты. Если опция включена, то при переносе данных стоимости товаров будут
автоматически пересчитаны в валюту ДТ.
Заполнять единицы измерения в соответствии с кодом ТН ВЭД.
Опция включена:
1. Если коду товара по ТН ВЭД соответствует дополнительная единица измерения, то в графу 41
ДТ будет поставлена эта дополнительная единица. Если в инвойсе указано количество товара в
той же единице измерения, то в графу также будет перенесено количество товара из инвойса;
если в инвойсе фигурирует другая единица измерения, количество товара из инвойса
перенесено не будет.
2. Если коду товара по ТН ВЭД не соответствует никакая дополнительная единица измерения, то
при переносе информации из инвойса в ДТ графа 41 заполняться не будет.
Опция выключена: в графу 41 из инвойса переносятся указанные в инвойсе количество и единица
измерения.
На вкладке Графа 44 можно указать, с каким кодом документа помещать в графу 44 инвойс и сертификат.
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Указав все необходимые настройки, для начала процесса загрузки данных из инвойса в ДТ нажмите кнопку
Загрузить.
В том случае, если Вас не устраивает автоматическое объединение данных по товарам при переносе
информации в ДТ, можно указать объединяемые строки вручную. Для этого нажмите кнопку Объединение и в
появившейся колонке Объед.индкес для каждой строки укажите, к какому товару ее относить.
В режиме заполнения инвойса предусмотрена также возможность распределения дополнительных расходов
пропорционально весу или стоимости. Но пользоваться этой возможностью нужно, только если не заполняется
ДТС (например, безвозмездный характер сделки). При наличии ДТС дополнительные расходы распределяются
в режиме заполнения ДТС как описано выше (см. Оформление ДТС), т.к. все виды дополнительных
расходов должны быть распределены по соответствующим графам ДТС.
Для добавления дополнительных расходов по товарам через инвойс нажмите на кнопку Раскидать
расходы, укажите способ распределения расходов (по весу или стоимости), валюту. При этом валюта может
отличаться от валюты инвойса. При добавлении этих расходов суммы пересчитаются в валюту инвойса и
распределятся по всем товарам. Если после этого загрузить данные в ДТ, таможенные стоимости заполнятся с
учетом дополнительных расходов и суммы пересчитаются в валюту заполнения ДТ.
Кнопка Выгрузить. Позволяет осуществить выгрузку данных инвойса в ДТ, а также сохранить
их в файле формата Exel.
Кнопка Раскидать расходы – добавить дополнительных расходов через инвойс.

Остальные документы
Кроме вышеперечисленных документов есть также акт досмотра, акт загрузки, заявление на упаковку,
разнарядка на выдачу груза. Они заполняются обычным образом на основе данных из текущей ДТ. При работе
с ними нет никаких особенностей, поэтому мы не будем на них останавливаться.
Список этих документов может пополняться при поставке новых версий программы.
Все эти документы не выгружаются в электронном виде. Для печати нажмите на кнопку Печать панели
инструментов.
Кнопка Печать – печать документа.

Документы доставки
Транзитные декларации (ВТТ и МТТ)
Для оформления транзитной декларации на бланке ТД-1 или ТД-2 в списке ДТ добавьте новую декларацию
нажатием на кнопку Добавить и из предложенного списка типов деклараций выберите нужный Вам тип ТД
(внутренний таможенный транзит – ВТТ или международный таможенный транзит – МТТ).
Кнопка Добавить – добавить новую декларацию.
ТД хранятся в том же списке, что и ДТ, их можно копировать, изменять тип и т.д. Заполнение полностью
аналогично заполнению ДТ. ТД может оформляться в четырех различных случаях: при ввозе (импорте), при
вывозе (экспорте), при транзите через территорию РФ, при доставке под таможенным контролем товара между
складами внутри РФ (прочие виды доставки), а также при оформлении автомобилей физическими лицами
(ДКДТС). В зависимости от вида ТД выгрузка осуществляется в следующие файлы:
DECL01.DBF - экспорт (основные сведения)
DOBL01.DBF - экспорт (сведения о товарах)
DECL02.DBF - импорт (основные сведения)
DOBL02.DBF - импорт (сведения о товарах)
DECL03.DBF -транзит (основные сведения)
DOBL03.DBF - транзит (сведения о товарах)
DECL04.DBF - прочие виды доставки (основные сведения)
DOBL04.DBF - прочие виды доставки (сведения о товарах)
Просмотреть файлы можно так, как описано в разделе Просмотр

электронных копий.

Есть возможность сделать ТД по ДТ и наоборот. Для этого нужно скопировать ДТ и изменить ее тип. В
списке деклараций установите курсор на нужную ДТ нажмите на кнопку Копировать. Затем для этой
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скопированной ДТ нажмите на кнопку Изменить тип и из списка типов деклараций выберите нужный вид ТД.
Полученную ТД нужно внимательно проверить, т.к. ДТ значительно отличается от ТД. Обязательно
произведите расчет полученной ТД.
Печать и выгрузка транзитных деклараций осуществляется аналогично печати и выгрузке ДТ (см.
соответствующие разделы Печать и Выгрузка).
Кнопка Копировать – копировать декларацию.
Кнопка Изменить тип – изменение типа декларации.
Кнопка Печать – распечатать декларацию.
Кнопка Выгрузить декларации – выгрузить декларацию.

Журналы по доставке
Для оформления журналов по доставке воспользуйтесь меню Документы - Журналы по доставке или
кнопкой Журналы по доставке панели инструментов.
Кнопка Журналы по доставке – открывает список журналов.
Перед Вами появится список заполненных журналов.

В таможенные органы, в зависимости от документа, используемого в качестве документа контроля
доставки (ВТТ, МТТ, МДП или ДТ), а так же в зависимости от места оформления (в таможне отправления или
назначения), требуется передавать данные из семи журналов.
Журналы учета поступления товаров в таможенные органы могут быть оформлены как на основе текущей
ДТ, так и самостоятельно.
Для создания пустого журнала выберите из списка тот журнал, который Вам необходимо заполнить, а
затем нажмите Добавить. Для создания журнала на основе ДТ сначала в списке деклараций выберите нужную,
затем перейдите к оформлению журналов, отметьте на панели инструментов опцию По текущей ДТ и нажмите
кнопку Добавить. В предложенную форму занесите недостающие данные.
Ранее заполненный журнал может быть отредактирован. Для этого нажмите на кнопку Редактировать.
Журнал можно копировать с помощью кнопки Копировать. При необходимости можно на основе
существующего журнала создать журнал другого вида. Для этого выберите меню Журналы – Копировать в
другой журнал и выберите нужный тип журнала.
Электронная копия журналов по доставке должна быть выгружена для таможни. Для этого установите
курсор на соответствующую запись из списка и нажмите на кнопку Выгрузить. Журналы учета поступления
товаров выгружаются отдельно от ДТ в соответствующие файлы (в зависимости от выбранного журнала).
Кроме того, существует возможность загрузки журнала из его электронной копии. Выберите пункт меню
Журналы – Загрузка из электронного вида. В появившемся диалоговом окне укажите нужный файл и
нажмите кнопку Открыть.
Данные о товарах, содержащихся в журнале, можно экспортировать в ДТ (предварительно в списке
деклараций необходимо выбрать нужную). Для этого нажмите кнопку Экспорт данных в ДТ на панели
инструментов. Помните, что при этом данные обо всех товарах ДТ предварительно будут удалены!
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Кнопка Добавить – добавить новый журнал.
Кнопка Редактировать – редактировать журнал.
Кнопка Копировать – копировать журнал.
Кнопка Выгрузить – выгрузить журнал в электронном виде.
Кнопка Экспорт данных в ДТ – перенести данные о товарах из журнала в ДТ.
При редактировании журнала можно получить статистику по товарам, такую как вес, фактурная стоимость
и т.д. Для этого используйте кнопку Статистика. В нижней части окна находится список товаров. С помощью
кнопки Показать список товаров данные могут быть представлены с помощью таблицы или строчной формы.
При изменении номера товара происходит автоматическая перенумерация всего списка. Например, если
первый товар сделать шестым, то список будет начинаться с шестого товара, то есть второй и последующие
товары будут иметь номера семь, восемь и т.д. При изменении номера товара из середины списка
автоматически произойдут соответствующие изменения.
Кнопка Статистика – получить информацию о товарах.
Кнопка Показать список товаров – изменить форму представления данных

Журналы для передачи данных в таможню назначения
Под таможней назначения следует понимать таможню, в которую должны быть доставлены товары.

Журнал учета поступления товаров по ТД/МТТ (PRIL6.DBF/PMTT6.DBF)
Данный журнал предназначен для подготовки и передачи в таможню назначения электронной копии ДКД.
Информация в электронную копию заносится из соответствующих граф ТД/МТТ, поступившего вместе с
товаром, а так же из документов, оформленных при помещении поступивших товаров на склад временного
хранения.
Выгрузка данных происходит в зависимости от того, отмечена ли опция "Поступление товаров по МТТ" в
основном окне журнала. Если отметки нет, в файл PRIL6.DBF выгружаются основные сведения, а в файл
PGDS6.DBF - сведения о товарах из журнала; в противном случае - в файл PMTT6.DBF выгружаются основные
сведения, а в файл MGDS6.DBF - сведения о товарах.

Журнал учета поступления товаров по МДП (TIR6.DBF)
Данный журнал предназначен для подготовки и передачи в таможню назначения электронной копии
книжки МДП. Информация в электронную копию заносится из соответствующих граф книжки МДП,
поступившей вместе с товаром, а так же из документов, оформленных при помещении поступивших товаров на
склад временного хранения.
В файл TIR6. DBF выгружаются основные сведения, а в файл GDS6.DBF - сведения о товарах из журнала.

Журналы для передачи данных в таможню отправления
Под таможней отправления
разрешающие доставку товаров.

следует

понимать

таможню,

оформляющую

документы

ТД/МДП,

Журнал регистрации МДП – экспорт (TIR_EK.DBF)
Данный журнал предназначен для подготовки и передачи в таможню отправления электронной копии
книжки МДП. Информация в электронную копию заносится из соответствующих граф книжки МДП,
оформленной на данную экспортную отправку.
В файл TIR_EK. DBF выгружаются основные сведения, а в файл GDS_EK.DBF - сведения о товарах из
журнала.

Журнал регистрации МДП – импорт (TIR_IM.DBF)
Данный журнал предназначен для подготовки и передачи в таможню отправления электронной копии
книжки МДП. Информация в электронную копию заносится из соответствующих граф книжки МДП,
оформленной на данную импортную отправку.
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В файл TIR_IM.DBF выгружаются основные сведения, а в файл GDS_IM.DBF - сведения о товарах из
журнала.

Журнал регистрации МДП – транзит (TIR_TR.DBF)
Данный журнал предназначен для подготовки и передачи в таможню отправления электронной копии
книжки МДП. Информация в электронную копию заносится из соответствующих граф книжки МДП,
оформленной на транзитный груз.
В файл TIR_TR.DBF выгружаются основные сведения, а в файл GDS_TR.DBF - сведения о товарах из
журнала.

Журнал регистрации МДП – прочие виды (TIR_PR.DBF)
Данный журнал предназначен для подготовки и передачи в таможню отправления электронной копии
книжки МДП. Информация в электронную копию заносится из соответствующих граф книжки МДП,
оформленной для прочих видов доставки груза.
В файл TIR_PR.DBF выгружаются основные сведения, а в файл GDS_PR.DBF - сведения о товарах из
журнала.

Журнал учета вывоза товаров по ДТ (GTD_OUT.DBF)
Данный журнал предназначен для подготовки и передачи в таможню данных, в случае если документом
контроля доставки является ДТ. Информация в электронную копию заносится из соответствующих граф ДТ.
Обычно эти данные передаются в таможню назначения.
В файл GTD_OUT.DBF выгружаются основные сведения, в файл GDS_OUT.DBF - сведения о товарах из
журнала, а в файл BDC_OUT.DBF – сведения о предшествующих документах.

Сложные справочники
Основные принципы работы со справочниками рассмотрены в разделе Работа со справочниками. В
программе есть несколько сложных справочников, работу с которыми нужно рассмотреть отдельно. Эти
справочники представлены в меню Сервис. Ими можно пользоваться отдельно от ДТ/ТД, а также в процессе
заполнения таможенных документов, вызывая из соответствующих граф.

Банки и счета участников ВЭД
Если Вам нужно просто найти информацию в этом справочнике, выберите меню Сервис - Справочники Банки или Сервис - Справочники - Юридические лица - кнопка «Счета клиента» - кнопка «Выбрать
банк». Если Вы вызвали справочник банков через меню Сервис, данные из этого справочника в ДТ
переноситься не будут.
В процессе заполнения ДТ также рекомендуется при заполнении графы 28 использовать справочники
счетов и банков клиента. Нажмите F4 или дважды щелкните "мышью" на этой графе. Перед Вами появится
список банковских счетов лица, ответственного за финансовое урегулирование. Первоначально этот список
пуст.
Добавьте новый счет кнопкой Добавить. Затем нажмите на кнопку Выбрать банк и из появившегося
списка банков выберите нужный нажатием на кнопку Ок. Если нужного банка в списке нет, добавьте его.
Введите ОКПО, наименование и адрес банка и нажмите на кнопку Ок. Таким образом, банк введен. Перед
Вами снова появится окно выбора счетов клиента в данном указанном Вами банке.
Теперь нужно указать тип счета (рублевый или валютный) и ввести сам номер счета. Для добавления
других счетов данного клиента нажмите Добавить и проделайте еще раз операции по выбору или вводу банка и
счета, описанные выше.
После того, как введены банковские счета, нажмите на кнопку Ок. При этом данные занесутся в графу 28
ДТ. В зависимости от режима и характера сделки сведения будут занесены либо в формате номера паспорта
сделки, либо кода ОКПО и банковских сведений.
Кнопка Добавить - добавить банк или счет.
Кнопка Ок - выбор, подтверждение действия.
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Кнопка Выбрать банк - используйте для выбора банка.

ТН ВЭД
Справочник ТН ВЭД представляет собой древовидную структуру. В узлах "дерева" находятся разделы,
группы, подгруппы и товарные позиции.
Вы можете перемещаться по дереву, используя "мышь", клавиши управления курсором и Enter.
Последовательное перемещение вглубь дерева позволяет упростить классификацию товаров.
Окно "Товарная номенклатура" имеет следующий вид:

Десятизначная товарная позиция выделена желтым цветом. По данной товарной позиции могут быть
просмотрены ставки/признаки.
Для просмотра пояснений к ТНВЭД пользуйтесь кнопкой Пояснения.
Кнопка Пояснения – просмотр пояснений к товарной позиции.
Эти пояснения являются электронным аналогом печатного издания Государственного таможенного
комитета РФ 2002 г. Пояснения могут относиться к группам, подгруппам, субпозициям и т. д. При нажатии на
данную кнопку будут показаны пояснения по той позиции, на которой установлен курсор.

Поиск и выборка по подстроке
Есть возможность поиска по подстроке в тексте ТН ВЭД. В окно поиска можно заносить как слова, так и
группы слов. Группы слов должны быть отделены друг от друга знаком "+". В этом случае при поиске будут
отбираться строки, содержащие обе группы слов. Для поиска нажмите на кнопку Начать поиск. При этом
будет найдено первое вхождение подстроки. Для продолжения поиска с текущего места нажмите Продолжить
поиск. В списке окна поиска сохраняется до 20 подстрок.
Кнопка Начать поиск – начать поиск в соответствии с критериями.
Кнопка Продолжить поиск – продолжение поиска с текущего места.
Кроме того, можно создавать выборки по подстроке. Выборка отличается от поиска тем, что при поиске
ищется очередное вхождение подстроки в текст номенклатуры, а при выборке все эти вхождения отбираются в
отдельное окно (список) с возможностью быстрого перехода в соответствующее место номенклатуры. Нажмите
на кнопку Выборка.
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Кнопка Выборка – все вхождения подстроки в тексте отбираются в отдельное окно.
На экране появится окно:

Введите строку поиска и нажмите Начать поиск.
Кнопка Начать поиск – сделать выборку по заданным критериям.
Все записи, содержащие искомую подстроку, будут отобраны и записаны в окно выборки. Выборка может
быть сохранена в файл и считана при последующих запусках программы. Для записи в файл нажмите на кнопку
Сохранить выборку в файл, для загрузки ранее сохраненной выборки нажмите Загрузить выборку из файла.
Кнопка Сохранить в файл – сохранить выборку в файл.
Кнопка Загрузить выборку из файла – загрузить выборку из существующего файла.
Предусмотрено четыре варианта поиска: по тексту ТН ВЭД, по полному наименованию, по образцам
товаров и по Алфавитно-предметному указателю. Для включения одного из видов поиска "мышью" нажмите на
одну из кнопок, показанных на рисунке.
При поиске по дереву ТН ВЭД поиск подстроки осуществляется только по самому тексту товарной
номенклатуры.
При поиске по полному наименованию ищется не только вхождение подстроки в наименования позиций
ТН ВЭД. Поиск осуществляется и среди "прочих". (Например, 8445900000 "Прочие машины для подготовки
текстильных волокон…" вместо "- прочие").
Поиск в образцах товаров позволяет искать товар по конкретному наименованию (модели и т.д.), а не
только по общему наименованию из ТН ВЭД. База образцов классификации содержит порядка 500000
записей, отобранных на основе статистических данных обработки ДТ.
Поиск по алфавитно-предметному указателю поможет определить только подгруппу, в которой данный
товар классифицируется.
Среди отобранных в выборке записей можно выбрать подходящую и нажать кнопку Найти в дереве в окне
"Выборка" для перехода к соответствующей позиции "дерева" ТН ВЭД. Если данная кнопка включена, при
перемещении по записям, содержащимся в окне "Выборка", происходит параллельное перемещение по
"дереву" ТН ВЭД.
В системе предусмотрена возможность печати развернутой справки о товаре. Для печати справки нажмите
Печать, выбрав товарную позицию.
Кнопка Найти в дереве – переход к соответствующей позиции ТН ВЭД.
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Кнопка Печать – печать развернутой справки о товаре.

Ставки/признаки по товару
Для просмотра ставок-признаков по товарным позициям нажмите на кнопку просмотр ставок/признаков.
Кнопка Просмотр ставок/признаков – просмотреть ставки/признаки по товару.
При этом на экране появится новое окно, содержащее перечень мер тарифного (ставки пошлин и налогов) и
нетарифного регулирования (лицензирование, квотирование, сертификация и т. д.) по данной товарной позиции
при помещении товара под режимы экспорта и выпуска в свободное обращение, а также прочие особенности
(например, информация о необходимости дополнительных сертификатов и разрешений прочих
государственных органов). Имеются следующие ставки/признаки:

По некоторым товарам в окне "Ставки/признаки по товару" имеются примечания и напротив той или
иной ставки/признака есть кнопка Выбрать!!!. При нажатии на эту кнопку на экране появится окно,
содержащее альтернативные варианты той или иной ставки или признака. При просмотре примечаний можно
определить ставку/признак товара, не совпадающую с базовой ставкой, но отвечающую Вашему конкретному
товару, кодируемому данным кодом.
В примечаниях может содержаться информация по сертификации, лицензированию товаров из данного
кода. Обязательно просмотрите все примечания, т.к. в них может содержаться информация об особенностях
оформления, доставки и уплаты платежей для данного вида товара.
Окно примечаний по ставкам/признакам имеет следующий вид:
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Внимательно просмотрите список и тексты примечаний. Выберите нужную строчку из таблицы нажатием
кнопки ОК.
Кнопка ОК – выбор нужной строчки из таблицы.
Кнопка Посмотреть текст документа – открывает текст документа, указанного в текущей строке (работает
в случае, если установлен модуль «Таможенное законодательство»)
Альтернативный вариант высвечивается в окне "Ставки/признаки по товару" красным цветом. Если
описание товара не удовлетворяет ни одному из примечаний, для него действует базовая ставка. Базовая ставка
также содержится в этом перечне. Для того, чтобы платежи были рассчитаны по базовой ставке, выберите ее из
списка.
Справочник ТН ВЭД может быть вызван отдельно от заполнения ДТ через меню Сервис - ТН ВЭД. Но в
этом случае в окне "Ставки/признаки по товару" не будет возможности выбора альтернативной
ставки/признака, но будет возможность их просмотра.

Ручной ввод ставок
Ведением ставок/признаков по товару занимается разработчик, но в программе предусмотрена
возможность ручного ввода ставок/признаков по товарам текущей ДТ. Для этого в окне "Ставки/признаки по
товару" предусмотрена кнопка Ручной ввод ставок. При нажатии на эту кнопку появится окно
"Редактирование ставок".
Кнопка Ручной ввод ставок – для изменения ставок.
Введенные таким образом ставки распространяются только на данный товар из данной ДТ! Это может быть
полезно в случае, если изменился таможенный тариф, новая версия программы у Вас еще не установлена, а Вам
необходимо сделать ДТ на этот товар. Рекомендуется пользоваться ручным вводом ставок только в этом
случае, т.к. злоупотребление этой возможностью может приводить к ошибкам в расчетах.
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Введите ставки и нажмите на кнопку "ОК". Ваши ставки высветятся в окне "Ставки/признаки по товару"
красным цветом.

Пояснения к ТН ВЭД
Информационный модуль "Пояснения к ТН ВЭД" для систем "Декларант ТКС", "Внешконсалт ТКС" и "ТН
ВЭД+" был разработан специалистами ЗАО "Таможенный компьютерный сервис" в 2003 году и содержит
самую полную информацию о позициях товарной номенклатуры на 2003 год.
В базу данных включены пояснения по позициям с кодами ТН ВЭД до 4-х знаков, опубликованные ГТК РФ
в 2002 году, а также пояснения по позициям с кодами свыше 4-х знаков на основании предыдущих редакций
пояснений ГТК РФ.
Если вы пользуетесь модулем "Пояснения к ТН ВЭД" впервые, рекомендуем начать Ваше ознакомление с
системой с пунктов: Просмотр пояснений; Окно просмотра; Контекстный поиск в пояснениях;
Предварительный просмотр и печать.

Просмотр пояснений
Просмотр пояснений к ТН ВЭД (и запуск модуля "Пояснения к ТН ВЭД") в программах "Декларант ТКС",
"Внешконсалт ТКС" или "ТН ВЭД+" осуществляется при нажатии на кнопку "Показать пояснения" на панели
инструментов окна, в котором отображается дерево товарной номенклатуры или с помощью пункта меню
"Режимы работы/Дополнительно/Показать пояснения" (или Ctrl + E на клавиатуре).
Кнопка Пояснения – просмотр пояснений к товарной позиции.
При вызове отображаются пояснения на выбранную позицию. Если пояснений для конкретного кода не
существуют, то будут показаны пояснения на вышестоящий в иерархии ТН ВЭД код.
Для того, чтобы узнать о возможностях модуля "Пояснения к ТН ВЭД" и научиться их использовать
настоятельно рекомендуем Вам обратиться к разделу Окно просмотра пояснений.

Окно просмотра
В данном окне отображается текст пояснений для выбранного кода, а также запускаются все остальные
функции и режимы модуля пояснений к ТН ВЭД, такие как контекстный поиск пояснений, печать или выгрузка
текстов пояснений.
Окно просмотра пояснений к ТН ВЭД выглядит следующим образом:
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Название элемента управления
Панель инструментов
Главное меню

Описание
Cодержит кнопки для вызова основных функций модуля.
Содержит все пункты для вызова всех режимов и функций модуля.
Список прочих позиций, относящихся к коду, пояснения к которому
просматриваются в данный момент. Список содержит все позиции, стоящие
Список позиций, относящихся к
выше в иерархии товарной номенклатуры. Для перехода к пояснениям
текущему коду ТН ВЭД
любой из позиций списка достаточно выбрать соответствующую строку в
нем.
Ссылка на другую страницу пояснений. Для перехода на эту страницу
нажмите на текст ссылки. Для получения "всплывающей" подсказки с
Ссылка на другую страницу
пояснений
заголовком этой страницы, задержите указатель мыши над текстом ссылки
на несколько секунд.
Строка состояния. Во время выполнения длительных операций отображает
ход выполнения действий. Во время выбора кнопок или пунктов меню
Строка состояния
отображает краткую справку о выбранной кнопке или функции (аналогично
"всплывающей" подсказке).
Кнопки панели инструментов
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Кроме вышеописанных кнопок панели инструментов окна пояснений к ТН ВЭД в главном меню
содержится пункт "Настройки - Указать путь к пояснениям", который позволяет Вам указать путь к
другому модулю и базе данных пояснений к ТН ВЭД, который в дальнейшем хотите использовать (например, в
случае, если Вы хотите использовать модуль в сети). Однако мы настоятельно не рекомендуем Вам изменять
путь к модулю пояснений, чтобы избежать ошибок в работе программы.

Контекстный поиск
Контекстный поиск в пояснениях позволяет искать слова или набор символов в текстах пояснений. Для
открытия окна ввода критериев поиска нажмите кнопку "Контекстный поиск" на панели инструментов окна
просмотра пояснений.

Окно ввода критериев поиска и описание его элементов управления приведено на рисунке:
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При нажатии на кнопку запуска контекстного поиска система составляет список найденных текстов
пояснений. После окончания поиска в нижней части окна просмотра пояснений открывается этот список. Вид
окна со список найденных позиций приведен ниже:

Предварительный просмотр
В данном режиме показывается, каким образом документ будет выглядеть после его вывода на выбранный
в настройках печати принтер.
В режиме предварительного просмотра стандартная панель инструментов и функции главного меню
становятся недоступны. После возврата в обычный режим, все панели меню и инструментов будут возвращены
в исходное состояние.
Вид окна предварительного просмотра приведен ниже:
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Справочник валют
Справочник валют содержит курсы тех валют, которые Вы используете в процессе оформления ДТ.

По умолчанию в списке отображаются те валюты, курсы которых устанавливаются Центральным Банком
ежедневно. Для того, что просмотреть список валют, курсы которых устанавливаются ежемесячно (или полный
список валют), выберите пункт меню Действия – Ежемесячные (или Полный список).
Для того, чтобы найти курс нужной валюты, нажмите кнопку Поиск. После этого укажите образец для
поиска (например, код валюты), в каких графах искать и нажмите кнопку Найти далее.
Существует возможность сортировки списка валют по столбцам Код, Бук.код, Наименование, Курс, Дата.
Для того, чтобы отсортировать список по одному из столбцов, необходимо щелкнуть мышью по его заголовку.
Курс на новую дату (из окна "Дата просмотра") может быть внесен разными способами.
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Из Интернет. Для этого нажмите кнопку Из Интернет (с сайта www.tks.ru). Для того, чтобы
курсы загрузились, нужно, чтобы Ваш компьютер был подключен к "Интернету", а в настройках
программы указаны корректные параметры (см. раздел Настройки программы).
Из файла. Для ввода курсов из dbf-файла нажмите на кнопку Из файла и укажите путь к файлу с
курсами валют. Нажмите "ОК". Загрузятся курсы на нужную дату. Файл с курсами валют можно
скачать с сайта www.tks.ru.
В ручную. Для этого нажмите кнопку В ручную и занесите в графу нужный курс в графу таблицы.
Существует возможность распечатать курсы валют на дату просмотра. Для этого нажмите кнопку Печать
на панели инструментов. Кроме того, можно просмотреть изменения курса валюты за период. Для этого
щелкните мышью по нужной валюте и нажмите кнопку Статистика.
Кнопка Поиск – поиск по списку валют.
Кнопка Печать – печатать курсы валют на дату просмотра.
Кнопка Статистика – показать график изменения курса выбранной валюты
Кнопка Из Интернет – скачать курсы валют из интернет.
Кнопка Из файла – ввод курсов валют из dbf-файла.
Кнопка В ручную – внесение курса валют с клавиатуры.

Законодательство
Информационный модуль "Таможенное законодательство" для системы "Декларант ТКС ПЛЮС" был
разработан специалистами ЗАО "Таможенный компьютерный сервис" в 2001 году и содержит самую полную
базу данных таможенных документов.
В базе данных содержится более 15000 документов таможенной тематики. Кроме федеральных документов,
представлены документы региональных таможенных управлений (ЦТУ, СЗТУ и др.) Большое количество
документов различных ведомств и министерств, которые могут быть полезны при осуществлении
внешнеэкономической деятельности.
Модуль оснащен системой быстрого поиска по различным критериям, в том числе поиском по тексту.
Тексты документов сформированы с перекрестными ссылками. Обновление системы осуществляется
еженедельно.
Если вы пользуетесь модулем "Таможенное законодательство" впервые, рекомендуем начать Ваше
ознакомление с системой с пунктов: Начало работы с модулем, Поиск документов; Окно просмотра документов; Обновление модуля;
Предварительный просмотр и печать.

Начало работы
Запустить модуль "Таможенное законодательство" вы можете из программы "Декларант ТКС". Для запуска
таможенного законодательства в режиме поиска документов, пожалуйста, выберите пункт меню "Сервис /
Таможенное законодательство". Указанный способ запуска приведен на рисунке ниже:
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При первом запуске модуля "Таможенного законодательства" с момента загрузки программ отображается
заставка таможенного законодательства, на которой указана текущая версия базы данных, а также происходит
открытие, а при необходимости обновление базы данных. При последующих запусках модуля (без перезагрузки
программы "Декларант ТКС") сразу происходит переход к окну поиска документов (работа с данным окном
рассмотрена в разделе Поиск документов).
Также модуль "Таможенное законодательство" используется для отображения текстов документов в окне
просмотра ставок/признаков по товару товарной номенклатуры (см. подраздел Ставки/признаки по товару
раздела ТН ВЭД).

Поиск документов
Функция поиска документов, позволяет Вам получить список всех имеющихся документов, отвечающих
указанным условиям (критериям поиска). Все критерии разделены на смысловые группы (например, номера
документов, даты, принявшие органы и т.д.). Вы можете производить поиск одновременно по нескольким
критериям, также внутри каждого из них можно задавать несколько условий.
Ввод критериев поиска и запуск поисковой системы:
Ввод критериев поиска и запуск поисковой системы модуля "Таможенное законодательство" происходит в
окне поиска.
На рисунке ниже приводится вид окна поиска:
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Окно состоит из двух крупных блоков и группы кнопок в верхней части. С помощью кнопок вы можете
очистить введенные данные в одной (текущей) или нескольких групп, запустить поиск или закрыть окно без
запуска поиска.
В левом блоке ("Группы критериев") Вы можете выбирать поля какой группы критериев видны и доступны
для ввода в данный момент (какая группа является текущей).
В правом блоке отображаются поля для ввода критериев поиска текущей группы.

Будьте внимательны!
Несмотря на то, что в правом блоке Вы видите только поля и введенные данные только текущей группы
критериев, при запуске поиска документов будут учтены все введенные данные во всех других группах. Перед
поиском рекомендуем Вам проверить, корректно ли введены критерии в других группах (если критерии в
группе введены, название этой группы в левом блоке окна выделяется жирным шрифтом). Также вы можете
использовать кнопку "Очистить все", чтобы удалить все ненужные данные во всех группах.
Результаты поиска документов:
После поиска документов выдается список найденных документов (если ни одного документа не найдено,
Вы получите предупреждение с просьбой изменить условия поиска и повторить попытку). Список найденных
документов выглядит следующим образом:
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Для того, чтобы открыть желаемый документ из списка, выделите его и нажмите клавишу "Enter" или
дважды щелкните левой кнопкой мыши.
Дополнительная возможность!
Вы можете получить расширенные сведения о документе, если нажмете правую кнопку мыши на строке в
списке найденных документов, и в меню выберите пункт "Свойства".
Окно свойств документа приведено ниже:

Окно просмотра документов
Вид окна просмотра документов и назначение элементов управления
В данном окне отображаются тексты документов, а также запускаются все остальные функции и
режимы модуля "Таможенное законодательство", такие как поиск внутри текста документа, печать или
выгрузка текста.
Окно просмотра документа выглядит следующим образом:
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Название элемента управления
Панель инструментов
Главное меню

Переключатель режимов
просмотра

Ссылка на другой документ

Маркер текущей строки

Описание
Содержит кнопки для вызова основных функций модуля.
Содержит все пункты для вызова всех режимов и функций модуля.
В модуле "Таможенное законодательство" для многих документов, кроме
его текста могут содержаться и другие сведения (например, страницы, на
которых перечислены ссылки других документов на этот документ, все
ссылки документа на другие, сведения об истории принятия документа (кем
и когда принят и отменен, на основании которого документа вступил в силу
или утратил силу и т.п.). Щелкните мышью на интересующей Вас закладке,
и эта страница будет открыта для просмотра. Пример просмотра ссылок,
относящихся к документу, рассмотрен ниже.
Ссылка на другой документ. Для перехода к просмотру этого
документа нажмите на текст ссылки. Следует иметь ввиду, что ссылки
могут находиться не только в текстах документов, а также и в других
режимах модуля (ссылки всегда выделены цветом и подчеркиванием).
Маркер указывает, какая строка в тексте является текущей. Перемещение
маркера осуществляется с помощью кнопок "Вверх", "Вниз" и "Page Up",
"Page Down".
Кнопки панели инструментов
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Кроме вышеописанных кнопок панели инструментов окна модуль содержит следующие пункты меню
(меню доступно из окна приветствия и из окна просмотра текста документа):
Название пункта меню

Настройка/Базы данных

Настройка/Программы

Описание
Открывает окно настроек базы данных таможенных документов, в котором
Вы можете указать путь, по которому находится база данных таможенных
документов (это может быть необходимо при использовании модуля в сети,
при изменении ее конфигурации). Не рекомендуется изменять этот
параметр, так как при установке модуля этот путь указывается корректно!
Открывает окно настроек модуля "Таможенное законодательство", в
котором Вы можете указать, имеется ли необходимость выполнять проверку
обновлений модуля в Интернет (Вопросы обновления подробно
рассмотрены в разделе Обновление "Таможенного
законодательства"), которая будет выполняться при каждом первом
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?/Меню справки

?/Регистрация системы

?/Показать окно приветствия
?/О программе

запуске модуля с момента загрузки системы "Декларант ТКС". Также в окне
настроек указываются имя пользователя и пароль для загрузки обновлений
с интернет-сервера ЗАО "Таможенный компьютерный сервис"
(www.tks.ru). Кроме настроек, связанных с обновлением по Интернет, Вы
можете установить флажок, указывающий будут ли в списке найденных
документов также отображаться старые редакции документов.
Вызывает справку модуля "Таможенное законодательство".
Если модуль "Таможенное законодательство" установлен вместе с
программой "Декларант ТКС ПЛЮС", то Вы можете использовать его без
каких-либо ограничений. Однако, в случае, если модуль запускается из
системы "Декларант ТКС", Вам необходимо произвести его регистрацию в
ЗАО "Таможенный компьютерный сервис". Данный пункт меню открывает
окно регистрации. После получения регистрационного кода в офисе ЗАО
"ТКС" (или по телефону), введите его в окно регистрации. При этом модуль
будет активирован и начнет работать без ограничений.
С помощью данного пункта меню Вы можете вызвать окно приветствия
модуля "Таможенное законодательство", отображаемое при первом запуске.
Данный пункт открывает окно "О программе", содержащее сведения о
модуле "Таможенное законодательство" и его версии.
Поиск в тексте документа

Позволяет Вам найти все совпадения указанной подстроки в тексте текущего документа. При нажатии на
кнопку отображается окно ввода строки для поиска:

Введите искомый текст (или несколько первых символов искомого слова) в поле "Строка для поиска". Если
имеется необходимость различать заглавные и строчные буквы, установите флажок "Поиск с учетом регистра
символов". После этого нажмите кнопку "Найти".
Если искомая строка не будет найдена в тексте документа, Вы получите предупреждение. В случае
успешного поиска маркер текущей строки будет установлен на первое совпадение в тексте документа, а все
другие найденные совпадения будут выделены цветом.
Просмотр ссылок, относящихся к документу
При нажатии на вкладку "Ссылки" под текстом документа (расположения элементов управления главного
окна рассмотрено выше), будет открыто окно, в котором будут перечислены все ссылки текущего документа на
другие документы, а также все ссылки других документов на текущий.
Вид окна приведен ниже:
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Для перехода к интересующему Вас документу, просто нажмите на строку с реквизитами этого документа.

Предварительный просмотр
В данном режиме показывается, каким образом документ будет выглядеть после его вывода на выбранный
в настройках печати принтер. Переход в этот режим происходит после отправки документа на печать.
В режиме предварительного просмотра стандартная панель инструментов и функции главного меню
становятся недоступны, кнопки их вызова исчезают из окна просмотра текста документа. После возврата в
обычный режим, все панели меню и инструментов будут возвращены в исходное состояние.
Вид окна предварительного просмотра приведен ниже:

Обновление модуля
Модуль "Таможенное законодательство" содержит базу данных с нормативными актами, имеющими
отношение к внешнеэкономической деятельности. Для поддержания актуальности необходимо периодическое
обновление модуля "Таможенное законодательство". Возможно полное обновление модуля сразу до текущей
версии, либо пошаговое обновление на следующую версию.
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Полное обновление или восстановление поврежденной версии
Полную версию Вы можете установить с CD-ROM ЗАО "Таможенный компьютерный сервис" (который
можно получить в офисе ЗАО "ТКС"), либо скопировать ее с интернет-сервера ЗАО "ТКС"
http://www.tks.ru/files/doc_up/download.shtml (если у Вас имеются права доступа к странице обновлений).
Дистрибутив полного обновления: dcvi.exe представляет собой инсталляционный пакет, запустив который,
Вы сможете обновить или переустановить модуль "Таможенное законодательство".
Будьте внимательны!
Если установленная на Вашем компьютере версия модуля "Таможенное законодательство" или какие-либо
ее компоненты были повреждены, настоятельно рекомендуется переустановить модуль. Как правило, ошибки и
сбои происходят в случаях, если обновления были установлены некорректно (выключение компьютера или
принудительное закрытие программы в процессе обновления).

Обновление модуля до следующих версий
Обновление до следующих версий происходит с помощью файлов обновлений dcdu****.***, которые
рассылаются по электронной почте, либо доступны для загрузки на интернет-сервере ЗАО "Таможенный
компьютерный сервис" http://www.tks.ru/files/doc_up/download.shtml (если у Вас имеются права доступа к странице
обновлений).
Если Ваш компьютер имеет постоянное подключение к сети Интернет, Вы можете настроить модуль таким
образом, чтобы при каждом его запуске производилась проверка наличия новых версий, автоматическая их
загрузка и установка. Если присутствует предупреждение о необходимости обновления, настоятельно
рекомендуем Вам его провести.
Сведения о номерах и датах поступления и выхода "в свет" обновлений вы можете получить в окне поиска
документов. Если перейдете к группе критериев поиска "Номер обновления", как это показано на рисунке
ниже:

Пакеты обновления (с версии на версию, в том числе высылаемые Вам по электронной почте)
представляют из себя файлы: dcdu****.***.
Например: dcdu0128.exe, dcdu0128.w02, dcdu0128.w03
Цифры в имени файла обозначают номер версии данного обновления (0128 - версия 1.0.1.128).
Файл с расширением *.exe - исполняемый файл (именно его надо запустить для установки обновления).
Файлы *.w02, *.w03 и т.д. - это части обновления (если обновление имеет большой размер - оно
разбивается на небольшие по размеру части, для совместимости с почтовыми серверами наших клиентов). Для
установки обновления, необходимо, чтобы все его части (файлы) имелись у Вас, и при запуске установки
должны находиться в той же папке, что и файл dcdu****.exe!
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Будьте внимательны!
Обновление может быть установлено только на предыдущую версию модуля (например, пакет обновления
dcdu0128.exe может быть установлен только, если предварительно был корректно установлен пакет
dcdu0127.exe (т.е. версия модуля 1.0.1.127).
Чтобы обновление корректно установилось недостаточно только запустить файл обновления dcdu****.exe,
после его выполнения, необходимо открыть систему "Декларант ТКС" и запустить модуль "Таможенное
законодательство" (при первом запуске установленное обновление включается в базу данных).

Возможные неполадки при обновлении
Описание ошибки

Причина и рекомендации по ее устранению
Данные ошибки возникают вследствие повреждения самого пакета
При запуске пакета обновления
обновления при передаче по электронной почте или при загрузки файла с
выдаются сообщения об ошибках интернет-сервера. (Файл мог не скачаться до конца или повредиться).
"Corrupt installation file", Cannot Рекомендуется загрузить файл снова, или обратиться в отдел обслуживания
copy file (CRC)" и аналогичные.
ПО ЗАО "Таможенный компьютерный сервис" с просьбой повторить
рассылку по электронной почте.
Данное сообщение означает, что на Вашем компьютере в папке, из которой
был запущен данный пакет обновления (dcdu****.exe) отсутствуют один
В процессе установки пакета
или несколько файлов данного обновления (dcdu****.w02,
обновления программа установки
dcdu****.w03, ...).
выдает сообщение с просьбой
Если у Вас имеются эти недостающие файлы, переместите из в папку, где
вставить следующий диск в
находятся остальные файлы обновления.
устройство А:\ ("Please insert next
Если у Вас на компьютере нет этих файлов, загрузите их с интернет-сервера
disk...").
ЗАО "ТКС" или обратитесь в отдел обслуживания ПО ЗАО "ТКС" с
просьбой выслать Вам недостающие файлы.
При установке пакета обновления Данное сообщение означает, что Вы пытаетесь установить пакет
выдается сообщение об ошибке: обновления, предварительно не установив предыдущую версию (либо вы
"Для установки данного
просто не запустили модуль "Таможенное законодательство", чтобы
обновления необходимо
обновление добавилось к текущей базе данных см. выше). В случае, если
предварительно установить все
проверили, что все обновления, включая предыдущее установлены
пропущенные пакеты обновлений
корректно (метод проверки описан выше), но сообщение об ошибке все
или переустановить полную
равно
выдается, обратитесь в отдел обслуживания ЗАО "ТКС".
версию модуля с CD-ROM..."

Архив
Режимом архивации можно пользоваться для хранения информации отдельно от программы "Декларант".
Если у Вас накопилось большое количество деклараций, можно выгрузить лишние в архив и удалить их из
программы. При необходимости они в любой момент могут быть загружены из архива. Кроме того, этот режим
можно использовать для переноса информации с одного компьютера на другой в случае отсутствия
компьютерной сети (локальная установка).

Выгрузка документов в архив
Выгрузка документов в архив производится в окне списка деклараций через меню Список ДТ – Архив или
Документы – Загрузка/выгрузка – Выгрузка в архив.
Для выгрузки ДТ в архив необходимо сначала отметить нужные декларации в списке. Отметка
производится сочетанием клавиш Ctrl+"мышь" или Shift+<стрелка "вниз"> на соответствующих строках
таблицы. Затем выберите Список ДТ - Архив - Выгрузка в архив. В появившемся окне укажите путь для
выгрузки, укажите имя файла архива и нажмите на кнопку "Сохранить". При этом начнется выгрузка
документов. Созданный архив будет храниться на выбранном Вами носителе в виде двух файлов: <имя
архива>.tks и <имя архива>.tk. Выгруженные ДТ могут быть удалены из программы. При необходимости их в
любой момент можно восстановить из архива. Вместе с ДТ хранятся и все сопутствующие документы
Добавлять данные в архив нельзя. Если Вы в качестве пути указали ранее созданный архив, он будет
перезаписан. При этом данные, внесенные туда ранее, будут потеряны.
Не рекомендуется записывать архив прямо на дискету. Может получиться так, что размеры архива
превышают объем дискеты, на дискете недостаточно места или дискета не читается и т.д. Поэтому лучше
создавать архивы на жестком диске, а потом по мере необходимости переносить их на дискеты.
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Загрузка документов из архива
Загрузка документов из архива производится через меню Список ДТ - Архив - Загрузка из архива или
Документы – Загрузка/выгрузка – Загрузка из архива.
Укажите путь к файлам архива, нажмите "ОК" и в появившемся окне со списком ДТ, хранящихся в данном
архиве, отметьте ДТ для загрузки. Отметка производится сочетанием клавиш Ctrl+"мышь" или
Shift+<стрелка "вниз"> на соответствующих строках таблицы.
После того, как вы отметили нужные ДТ, нажмите кнопку "Закончить выбор" для начала процесса
загрузки. Вместе с ДТ загрузятся также все относящиеся к ней сопутствующие документы.
Кнопка "Закончить выбор" – начало загрузки из архива.

Порядок обновления АСПТД "Декларант"
Обновление программного модуля бывает двух типов: полное обновление и обновление с версии на
версию. Независимо от того, каким именно способом будет проводиться обновление, перед началом этого
процесса настоятельно рекомендуется сделать резервную копию базы деклараций!
Для этого достаточно сделать копии двух подкаталогов: DATA и CONFIG, - расположенных в той папке, в
которую установлена программа "Декларант". В случае, если установка производилась в каталог,
предлагаемый по умолчанию, папки DATA и CONFIG располагаются внутри папки C:\Program
Files\CCS\DECL. В любом случае, точное расположение можно узнать, воспользовавшись меню Настройка Баз данных. В открывшемся окне пути к каталогам DATA и CONFIG указаны в строках, соответствующих
каталогам с Данными и Настройками соответственно.
Наличие резервной копии базы деклараций позволит без проблем восстановить информацию в случае, если
при обновлении возникнут какие-либо ошибки.
Внимание! При запуске обновления программа "Декларант" должна быть закрыта!
Если в процессе обновления программы возникли какие-либо ошибки, обязательно свяжитесь со службой
поддержки ЗАО "Таможенный компьютерный сервис".

Полное обновление
Полное обновление включает в себя все изменения независимо от номеров версий. Предпочтительно
использовать именно его. Кроме того, полное обновление необходимо использовать, если программа
достаточно давно не обновлялась.
Для обновления программы с CD-диска вставьте диск в CD-ROM. Автоматически запустится программа
Run.exe. Если программа Run не запустилась, откройте содержимое CD через Мой компьютер и запустите
файл Run.exe. На экране появится окно программы-инсталлятора. Нажмите кнопку Продолжить, а затем
выберите пункт Обновить версии программ. На экране появится перечень программ, которые могут быть
обновлены с данного диска.
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Отметьте обновление всех модулей, относящихся к программе "Декларант ТКС" и нажмите кнопку Далее.
Автоматически будут запущены содержащиеся на диске программы-обновления, в частности, программа
Update.exe. По завершении процесса копирования файлов нажмите кнопку Завершить.
Программу Update.exe можно запустить и вручную. Она находится в папке GTD_UPD на CD-диске. Кроме
того, полное обновление доступно для скачивания на нашем сайте www.tks.ru. Также, обратившись в отдел
сопровождения, Вы можете получить необходимые файлы по e-mail.
В случае, если вы запускаете программу обновления не с CD-диска, необходимо помнить, что полное
обновление состоит из пяти файлов: Update.exe, Update.w02,…, Update.w05. Необходимо, чтобы все пять
файлов располагались в одной и той же (произвольной) папке.
Программа Update.exe копирует необходимые для обновления программы "Декларант" файлы в
директорию UPDATE по пути, указанному в настройках "Баз данных" напротив пункта "Новые версии".
Затем необходимо запустить программу "Декларант". При запуске появится сообщение: "Обнаружено
обновление. Обновить данные?". Ответьте на этот вопрос "Да". Если Вы ответили "Нет", Вы можете обновить
базы данных позже. Для этого воспользуйтесь меню Настройки - Баз данных и нажмите на кнопку Обновить
все. Обновление относительно длительный процесс. При обновлении могут вноситься изменения в структуры
отдельных баз (как классификаторов, так и Ваших данных). Содержимое баз пользователя остается
неизменным.
По окончании процесса обновления Вам будет задан вопрос "Удалять файлы обновлений?". При
утвердительном ответе будет очищен каталог Update.
Затем появится вопрос "Индексировать базы данных?". При утвердительном ответе проиндексируются
базы данных, в противном случае Вы можете проиндексировать их позже из окна настройки баз данных, нажав
кнопку Индексировать все.
Кнопка Обновить все – обновить все базы данных.
Кнопка Индексировать все – индексировать базы данных.
Если Вы не хотите обновлять все, Вы можете обновить один из разделов в окне "Настройки данных"
(настройки, справочники, данные, прочее, ТН ВЭД). Для этого напротив каждого раздела есть соответствующая
кнопка. Эта возможность используется обычно для обновления данных на локальном диске без прекращения
работы остальными пользователями.
Для опытных пользователей есть дополнительные возможности обновления отдельных баз. Войдите в
меню Настройки - Баз данных и нажмите на кнопку "Еще" в нижней части окна. При нажатии на эту кнопку
раскрывается нижняя часть окна с перечнем всех баз данных и возможностью выбора способа обновления.
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Выберите метод обновления и загрузки данных (добавить, полное замещение, добавить и изменить и др.),
выделите одну или несколько таблиц с помощью клавиши Ctrl и левой кнопки "мыши". Далее обновляйте с
помощью кнопки в нижней части окна. Каждая таблица может быть отредактирована вручную, но делать это
без крайней необходимости и не посоветовавшись с разработчиком нежелательно.

Обновление с версии на версию
Обновление с версии на версию включает только изменения, произведенные с момента выпуска
предыдущей версии. Одновременно хранятся 8 файлов кратких обновлений. В наименовании файлов
обновлений указаны номера версий, с которой на которую устанавливается обновление. (например 822-823.exe
позволяет сделать обновление с версии 1.0.8.22 на версию 1.0.8.23). Ими удобно пользоваться, если Вы знаете,
какая версия программы установлена на Вашем компьютере в настоящий момент, и если Вы не пропустили
обновления более чем восьми версий. Номер версии можно посмотреть через меню Помощь - О программе.
Необходимый файл обновления можно скачать с сайта www.tks.ru, или, обратившись в отдел
сопровождения, Вы можете получить необходимый файл по e-mail.
Убедитесь, что на Вашем компьютере установлена версия, указанная в первой части имени файла. Для
перехода к новой версии запустите полученный файл обновления. После успешного завершения обновления
файлы, содержащие изменения, запишутся в директорию Update как и при полном обновлении. При запуске
появится сообщение "Обнаружено обновление. Обновить данные?". Краткое обновление происходит
аналогично полному, но за меньшее время. Затем произведите индексацию по запросу программы.
Маленькие обновления удобны при получении обновлений через интернет, так как их скачивание занимает
гораздо меньше времени, чем полного обновления.

Обновление базы документов
Порядок обновления базы документов описан в разделе, посвященном модулю "Таможенное
законодательство".

Особенности обновления сетевой версии
Обновление сетевой версии программы "Декларант-ТКС" зависит от того, где находятся файлы баз данных,
а также программный модуль. Версии программных модулей на всех рабочих станциях должны совпадать.
Возможны четыре варианта:
1). Все файлы находятся на сервере. Все рабочие станции используют общий набор таблиц. В этом случае
для обновления достаточно на любой рабочей станции полностью обновить программу, как описано выше. В
9

окне "Настройки баз данных" нажать на кнопку "Обновить все". После того, как процесс обновления
закончится, все рабочие станции будут иметь возможность работать с обновленной версией программы. Файлы
обновлений можно удалить.
2). Каталог обновлений, а также часть рабочих таблиц вместе с программным модулем находятся на
сервере. Способ обновления:
(а). Определить порядок обновления рабочих станций (может быть произвольным).
(б). На первой рабочей станции полностью обновить программу. Для этого необходимо запустить программу
обновления, а после окончания ее работы запустить "Декларант-ТКС" и в окне "Настройки баз данных"
нажать на кнопку "Обновить все". После того, как процесс обновления закончится, программа задаст
вопрос: "Удалять файлы обновлений?". На этот вопрос необходимо ответить "Нет".
(в). На остальных рабочих местах необходимо просто запустить "Декларант-ТКС", в окне "Настройки
баз данных" нажать на кнопку "Обновить" только для тех групп таблиц, которые расположены на
локальной рабочей станции. После того, как процесс обновления закончится, программа задаст
вопрос: "Удалять файлы обновлений?". На этот вопрос необходимо ответить "Нет".
(г). На последней рабочей станции на вопрос об удалении файлов обновлений ответить "Да".
3). Каталог обновлений и часть рабочих таблиц находится на сервере, программный модуль - на локальной
рабочей станции. Способ обновления аналогичен описанному в п.2.
4). Каталог обновлений находится на локальных рабочих станциях. Способ обновления: на каждой рабочей
станции полностью обновить программу. Для этого необходимо запустить программу обновления, а после окончания
ее работы запустить "Декларант-ТКС" и в окне "Настройки баз данных" нажать на кнопку "Обновить все".

Обновление с помощью инсталлятора
Инсталлятор доступен из основного меню Windows: Пуск – Программы – Ткс – Инсталлятор ТКС.
Перед тем, как впервые воспользоваться инсталлятором, необходимо задать имя пользователя и пароль для
доступа к обновлениям на сайте www.tks.ru. Для этого выберите подпункт меню Менеджер паролей.

В появившемся окне введите имя пользователя (в верхнее поле) и пароль (в нижнее поле).
Для запуска самого инсталлятора выберите подпункт Инсталлятор ТКС.
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В появившемся окне инсталлятора щелкните по ссылке "Проверка обновлений на WWW.TKS.RU".
Инсталлятор соединится с сервером и проверит наличие обновлений для установленных у Вас программ ТКС.
Если они будут обнаружены на сервере, то на экране появится окно выбора обновлений для загрузки.

Отметьте те обновления, которые вы хотите установить и нажмите кнопку Далее. После завершения
процесса сохранения файлов на экране появится окно установки обновлений. Нажмите кнопку Обновить
версии программ. На экране появится перечень программ, которые могут быть обновлены.

9

Выберите нужные пункты и нажмите кнопку Далее для установки обновлений. Автоматически будут
запущены сохраненные программы-обновления. После завершения процесса копирования файлов нажмите
кнопку Завершить.
Внимание! При использовании инсталлятора происходит обновление с версии на версию.

Загрузка из формата АРМ-ТИ
Воспользуйтесь меню Документы - Загрузка/выгрузка - Загрузка из формата АРМ-ТИ (ДТ, КТС, ДТС
и ДУ). Появиться следующее окно:

Укажите путь к загружаемым файлам и выберите вариант загрузки. Варианты следующие:
- Опция "Выбирать декларации для загрузки"
Если она отмечена, то появится окно, позволяющее выбрать декларации для загрузки. В обратном случае
будет произведена загрузка всех найденных деклараций.
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- Опция "Загружать только новые декларации"
Если отмечена эта опция, то будет произведена загрузка только новых (отсутствующих в списке) деклараций.
- Опция "Загружать информацию в текущую декларацию"
Если она отмечена, то при загрузке документа учета информация о товарах будет добавлена в текущую
декларацию.
Также есть возможность при загрузке деклараций добавить в справочники данные клиентов, включая
банковские сведения. Для них есть 2 варианта загрузки: из файла DBRHEAD.DBF (основные сведения по ДТ)
или файлов таможенной НСИ. Для этого надо выбрать соответствующий пункт выпадающего списка в области
"Загрузка справочников". Затем нажмите на кнопку "ОК".
Загружаются только ДТ (без сопутствующих документов) и справочники (если Вы их указали).
Отмеченные Вами документы будут добавлены в список деклараций определенного клиента или в
справочник. Для всех загруженных ДТ необходимо указать тип. Отметьте однотипные ДТ и нажмите на кнопку
Изменить тип. Из списка типов ДТ выберите нужный. Всем отмеченным ДТ будет присвоен этот тип.
Кнопка Изменить тип – изменить, указать тип загруженных деклараций.

Обмен документами
С помощью встроенной подсистемы обмена вы имеете возможность отправлять и принимать декларации,
используя ящик электронной почты.
Программа автоматически выгружает в архив выбранные вами декларации и отсылает его на определенный
адрес электронной почты, указанный в настройках программы (см. подраздел Интернет раздела Настройки
программы). Соответственно, при загрузке архив будет распакован.

Отправка документов
Выберите пункт Послать текущий документ в меню Почта, как показано ниже.

Выбранные декларации выгрузятся в архив, и появится следующее окно:
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Нажмите на кнопку Отправить для отправки архива деклараций.

Получение документов
Для получения документов выберите пункт Получить документ в меню Почта, как показано ниже.

Появится следующая форма.

После нажатия на кнопку Получить список файлов программа считает все сообщения из почтового
ящика, указанного в соответствующих настройках, и построит список, из которого вы должны будете выбрать
необходимые документы.
После загрузки станет доступна кнопка Загрузить выбранные. Нажмите на нее, чтобы загрузить
выбранные документы в общий список деклараций.
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Расчет контракта
Это возможность рассчитать платежи в соответствии с действующим таможенным законодательством при
перемещении товаров через таможенную границу РФ, не оформляя ДТ и распечатать справку по расчету.
Воспользуйтесь меню Сервис - Расчет контракта.
Каждый контракт представляет собой документ, содержащий информацию по набору товаров, которые
имеют ряд общих атрибутов (тип оформления, валюта расчета и др.). Модуль предоставляет пользователю
возможность одновременного расчета пяти контрактов. Для переключения между ними используйте кнопки
переключения между контрактами.
Для того, чтобы очистить информацию по контракту, воспользуйтесь кнопкой Очистить. Если имеется
необходимость представления данных по расчету в бумажном виде - нажмите кнопку Печать.
Если по данному контракту проходит несколько товаров, добавление, удаление товара, а также
перелистывание списка товаров осуществляется с помощью кнопок навигации.
При заполнении информации по контракту можно пользоваться справочниками. Для вызова справочника
ТН ВЭД пользуйтесь двойным нажатием левой кнопки "мыши". При указании страны обращайте внимание на
наличие сертификата страны происхождения, т.к. при происхождении из ряда стран можно получить
преференцию по пошлине.
Введите данные и нажмите на кнопку Расчет. Расчет производится на дату, указанную в окне "Дата
расчета". Курсы валют для расчета выбираются из справочника именно на эту дату.
Справка по контракту содержит информацию о платежах по всем товарам, относящимся к контракту и
итоговую сумму в рублях и валюте расчета, подлежащую уплате при помещении товара под режим экспорта
или выпуска в свободное обращение (в зависимости от указанного Вами в окне "Расчет контракта").
Кнопки переключения между контрактами.
Кнопка Очистить – очищает информацию по контракту.
Кнопка Печать – распечатать данные по контракту.
Кнопки навигации по товарам: к первому товару, к предыдущему товару,
к следующему товару, к последнему товару, добавить товар, удалить
товар, записать последние изменения, отменить последние изменения.
Кнопка Расчет – расчет контракта.

Бухгалтерия
В программе предусмотрена возможность ведения бухгалтерского учета по всем услугам, предоставляемым
декларантом клиенту. Это выписка счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ и приходно-кассовых
ордеров. Вы можете самостоятельно средствами программы "Декларант" составить формулы для расчета
стоимости услуг в зависимости от курса доллара или у.е., количества оформляемых документов и товаров в
них. Из этих формул создается прайс-лист.
Для работы с бухгалтерией воспользуйтесь меню Документы - Бухгалтерия - Список счетов. На экране
появится окно:
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Окно разделено на три части. В верхней части находится список счетов-фактур, оформленных по всем ДТ
на данном компьютере. Если стоит отметка "По текущей декларации", в этот список будут отфильтрованы
только те счета-фактуры, которые относятся к ДТ, являющейся на настоящий момент текущей в списке ДТ.

Создание и редактирование счета-фактуры
Для создания нового счета-фактуры нажмите на кнопку Добавить в верхней части окна.

Появится окно с четырьмя закладками, в которое нужно ввести данные о продавце (по умолчанию - это
декларант из настроек), покупателе, номерах и датах оформляемых документов, форме оплаты (наличный или
безналичный расчет). Курс у.е. нужно вводить, только если он участвует в расчетах стоимости услуг. Данные
по счету-фактуре можно редактировать с помощью кнопки Редактировать в данной части окна.
Кнопка Добавить – добавление нового счета-фактуры.
Кнопка Редактировать – редактирование счета-фактуры.
Для составления перечня услуг по данному счету-фактуре пользуйтесь прайс-листом из нижней левой
части окна. Для переноса из прайса-листа в перечень услуг по счету нажмите левую кнопку "мыши" и,
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удерживая ее нажатой, переместите указатель "мыши" в правую нижнюю часть окна. Прайс-листа содержит
услуги, предоставляемые клиентам, и создается Вами самостоятельно.
Для печати счета-фактуры и других документов пользуйтесь кнопкой панели инструментов "Печать",
нажав кнопку со стрелочкой, находящуюся рядом с ней:

В зависимости от выбранного документа формируется соответствующий отчет в форме документа,
включающий услуги по счету из правой нижней части окна со стоимостями, рассчитанными по прайс-листу.

Добавление и редактирование услуг в прайс-листе
Для добавления новой услуги нажмите на кнопку Добавить, а для редактирования на кнопку
Редактировать.
Кнопка "Добавить" позволяет добавить новую услугу.
Кнопка "Редактировать" позволяет отредактировать услугу.
На экране появится окно:

Формулы расчета стоимости могут быть различными. Например, при расчете стоимости оформления ДТ
может быть учтено количество добавочных листов, товаров в ДТ и т.д. Стоимость может быть рассчитана в
долларах или условных единицах.
Для переноса переменных и знаков в окна для расчета количества и цены услуг установите указатель
"мыши" на нужную переменную, нажмите на левую кнопку и, удерживая ее, переместите указатель в окно
формулы.
Корректность составленной формулы можно проверить нажатием на кнопку Проверить.
Кнопка "Проверить". Проверяет корректность формулы.
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Система «Контроль»
Для проверки правильности заполнения таможенных документов АОЗТ "Таможенный компьютерный
сервис" разработана система выходного контроля (СВК) "Контроль". Система является пользовательской
версией АРМа "Монитор проверок", который принят в промышленную эксплуатацию в таможенных
учреждениях Северо-Западного региона (Приказ №64 от 03.04.96г. Северо-Западного таможенного управления
с 15.04.96г.).
СВК "Контроль" обеспечивает проверку корректности заполнения электронной копии ДТ (включая
дополнения), ДТС, КТС, ТД и прочие документы по ДТ для любого таможенного режима на основании
действующего таможенного законодательства. Она не является самостоятельной программой! При установке
СВК "Контроль" встраивается в программный комплекс "Декларант-ТКС" и служит для проверки электронных
копий оформленных документов.
Используются следующие критерии анализа:
-

Проверка информации на соответствие действующим классификаторам;

-

Контроль правильности начисления таможенных платежей;

-

Форматный контроль граф декларации - анализ последовательности заполненных граф, а также их
заполненности в зависимости от указанного таможенного режима и других характерных особенностей
декларации (характера сделки, предшествующего таможенного режима, вида валюты, наличие
лицензии и т.п.);

-

Логический контроль граф декларации - анализ согласованности и соответствия представленной в
различных графах информации, в зависимости от таможенного режима и других характерных
особенностей декларации (характера сделки, предшествующего таможенного режима, кода валюты,
наличия лицензии и т.п.);

-

Синтаксический контроль граф декларации - анализ синтаксиса информации, представленной в графах
декларации.

Система формирует лист рассогласований с учетом иерархии ошибок и замечаний по декларациям.

Установка системы
СВК "Контроль" может быть установлена с CD-диска как дополнительный компонент программы
"Декларант-ТКС". Кроме того, дистрибутив можно скачать с сервера www.tks.ru.

Проверка деклараций
СВК "Контроль" запускается либо через меню Почта - Проверить документ, либо с помощью кнопки
панели инструментов Проверка деклараций (при этом необходимо выделить необходимую декларацию в
списке деклараций либо находится в режиме ее редактирования). При запуске происходит временная выгрузка
полного пакета документов, для которых предусмотрены электронные копии.
Кнопка Проверка деклараций – запуск СВК «Контроль» для выбранной декларации.
Электронные копии документов анализируются на предмет наличия ошибок с помощью указанных выше
критериев. Затем система формирует лист рассогласований в виде следующей таблицы.
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В таблице размещена полная информация по неверно заполненным графам, а также рекомендации по
заполнению. Ошибки бывают четырех типов: фатальные, обычные, предупреждения и рекомендации. Кнопки
«Фатальные ошибки», «Ошибки», «Предупреждения» и «Рекомендации» контролируют отображаемые типы
найденных ошибок. Ошибки желательно исправить. Предупреждения говорят о несоответствии указанной в
графах информации базам НСИ, а рекомендации, как правило, содержат разного рода дополнительную
информацию, которая может пригодиться Вам в процессе таможенного оформления товаров по данной ДТ.
Для получения информации по интересующей Вас графе поместите курсор на нужную строку таблицы.
При этом в нижней части окна будут показаны: пояснение к текущей ошибке, содержимое неверно
заполненной графы, рекомендации по исправлению ошибки, а также основание (ссылка на нормативный
документ).
Для оперативного перехода к данной графе документа можно воспользоваться клавишей Enter, двойным
нажатием левой кнопки "мыши" на соответствующей строке таблицы или кнопкой Графа документа.
Кнопка Графа документа – переход к данной графе документа.
В случае, если Вам непонятна причина возникновения ошибки, можно отправить результаты проверки в
службу поддержки ЗАО "Таможенный компьютерный сервис" по электронной почте. Для этого выделите
строку с ошибкой и нажмите кнопку Отправить сообщение в ТКС на панели инструментов.
Кнопка Отправить сообщение в ТКС – отправка письма в службу поддержки "ТКС".
На экране появится окно:

1

Обязательно укажите причину обращения, контактную информацию и нажмите кнопку Отправить
сообщение.
Внимание! Эта функция будет работать только в случае, если Вы указали корректные настройки
электронной почты (см. подраздел Интернет раздела Настройки программы).

Дополнительные модули
Вы также можете заказать у нас дополнительные модули по импорту и экспорту различных данных в/из
«Декларанта», различные программы для сопряжения «Декларанта» с внутренними информационными
системами предприятия, бухгалтерскими программами (1С и т.д.).
В этом случае они будут доступны через пункт меню Сервис - Модули.

Поддержка
Мы благодарим Вас за решение использовать "Декларант ТКС" в повседневной работе. Будем
признательны за Ваши замечания и предложения по усовершенствованию системы и настоящей документации.
ООО "ТКС" предлагает Вам различные типы поддержки своих программных продуктов для того, чтобы
Вы могли наиболее эффективно их использовать.
Обновления программ и документов могут быть доставлены к Вам в офис курьером и установлены на
Ваших рабочих местах (в пределах Санкт-Петербурга).
Вы можете производить обновления самостоятельно, скачивая их через Интернет из раздела "Программы"
на нашей странице в Интернете. Для этого необходимо получить доступ к обновлениям. Кроме того, появление
новых версий программы Вам нужно отслеживать самостоятельно.
При наличии у Вас E-mail адреса наиболее удобным вариантом получения обновлений является
электронная почта. Вы можете оформить подписку на нашем сайте или прислать нам по факсу Ваш адрес Email. Тогда Вы будете включены в список рассылки обновлений. Обновления будут приходить к Вам по почте
по мере их появления у разработчика.
Если Вы находитесь за пределами Санкт-Петербурга и не имеете доступа к Интернету и электронной почте,
есть возможность получать обновления по обычной почтовой связи или, по мере необходимости, приезжать к
нам за новыми версиями.
Если у Вас есть какие-либо вопросы по программному продукту, обращайтесь к дилеру, у которого был
куплен программный продукт. Если Ваш вопрос не был решен положительно, обращайтесь в ООО "ТКС".
Наш адрес: 197022, СПб, Петропавловская ул., д.4-а, 3эт.
Тел. (812) 449-50-61
факс\bbs: (812) 449-50-62 (круглосуточно)
E-mail: support@tks.ru
Интернет: www.tks.ru
Мы работаем ежедневно с 09.00 до 19.00 по Московскому времени (кроме выходных); в это же время Вы
можете звонить нам. Наш факс-модем в автоматическом режиме будет принимать Ваши факсимильные
сообщения круглосуточно.
Перед обращением подготовьте следующую информацию:
наименование и номер версии программы, при работе с которой у Вас возникли вопросы;
наименование Вашей организации;
основные характеристики компьютера, на котором установлена программа, и операционной
системы на этом компьютере (в том числе и сетевой).
Мы просим, по возможности, звонить от компьютера с запущенной на нем программой, при работе с
которой возникли вопросы. Если происходят сбои в работе системы, может понадобиться присутствие при
разговоре специалиста, обслуживающего Ваш компьютер и локальную сеть.
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