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Goods
Goods – это специализированная программа, предназначенная для посредников в
осуществлении таможенного оформления товаров и организаций, самостоятельно
производящих таможенное оформление товаров.

Глоссарий
Поставка – внутренний документ программы Goods, созданный на базе
товаросопроводительных документов, полученных из конвертера, на основе которой, в свою
очередь, создается заготовка ДТ;

ДТ –электронная копия таможенной декларации на товары;

Архитектура программы
Программа Goods поставляется в виде двух отдельных дистрибутивов клиентской части и
сервера, и может работать как с локальной базой данных, так и с удаленной базой данных,
размещенной на выделенном сервере или другом компьютере.

Концепция программы Goods
Цель программы - максимально автоматизировать заполнение товарной части электронной
таможенной декларации для последующей загрузки в любой АРМ декларанта.

Преимущества использования программы Goods


Ускорение процесса создания электронной копии таможенной
декларации;



Возможность

разделения

этапов

бизнес-процессов

сотрудниками;


Взаимодействие с любым АРМ декларанта;

между



Встроенный классификатор ЕТН ВЭД ЕАЭС со справочной
информацией.

Основные возможности программы Goods


Создание заготовки электронной копии таможенной декларации с максимально
заполненной товарной частью без использования специализированного АРМ
декларанта;



Ведение каталога декларируемых товаров;



Сравнение товарных данных из входящих документов с данными каталога
программы и дополнение товарных сведений при необходимости;



Группировка товаров в товарные группы по коду ТН ВЭД ЕАЭС, ставке НДС и
стране происхождения.

С какими данными может работать программа?
В качестве входящей информации для программы могут использоваться различные
документы в табличном формате Excel, содержащие товарные сведения.

Базовый сценарий работы
1. Подготовка комплекта коммерческих и/или товарно-транспортных документов в
любом табличном процессоре, способном сохранять данные в формате XLS/XLSX;
2. Конвертация данных (п.1) в формализованный документ Goods (поставка) c помощью
встроенного конвертера и загрузка поставки в рабочую базу программы;
3. Сопоставление товарных данных поставки с товарным каталогом программы,
редактирование данных при необходимости;
4. Группировка товаров в товарные группы в соответствии с кодом ЕТН ВЭД ЕАЭС,
ставкой НДС и страной происхождения товаров;
5. Выгрузка поставки в формате электронной копии таможенной декларации;

Интерфейс программы
На рис.1 представлен интерфейс основного рабочего окна.

Рис.1

В верхней части основного рабочего окна располагается панель задач, включающая
основные рабочие элементы программы.

Ниже находится панель вкладок. Каждая поставка, а также элементы, вызванные из панели
задач, имеют свои вкладки (например, База поставок, Каталог и т.д.).

В зависимости от своего предназначения каждая вкладка имеет определенный набор
инструментов, располагающихся на панели инструментов.

Во всех таблицах программы Goods используется единая система фильтров. При нажатии на
кнопку фильтра появляется контекстное меню, в котором можно задать условие и тип
фильтрации.

Поставка
Поставка – это структурированный и формализованный аналог товарно-транспортного
документа. На базе поставки легко создать таможенную декларацию, так как структура этих
двух документов приведена в полное соответствие друг другу. Таким образом все операции с
товарами, произведенные внутри поставки, будут отражены и в ДТ, без необходимости
дополнительной конвертации.
Более того, если вы работаете с типовыми товарно-транспортными документами, достаточно
один раз настроить правило конвертации данных из табличного формата в формализованный
таможенный, чтобы получать на выходе готовую поставку. При работе с новыми
поступающими товаросопроводительными документами в формате XLS/XLSX достаточно
нажать кнопку конвертации в программе Goods, выбрать ранее созданное правило
конвертации и передать формализованный документ в базу поставок для дальнейшей работы
с ним.

Создание поставки
Для создания поставки потребуется подготовленный файл в формате XLS/XLSX (с
расширением .xls или .xlsx), содержащий основные товарные сведения. Это может быть, к
примеру, инвойс, спецификация или упаковочный лист. Для наиболее удачного результата
конвертации рекомендуется использовать структурированные таблицы, имеющие
упорядоченные заголовки и однотипные данные в столбцах, в некоторых случаях может
потребоваться провести предварительное транспонирование (поворот) строк в столбцы или
наоборот.

Нажмите кнопку Конвертер на панели задач главного рабочего окна программы Goods (Рис.1)

Рис.1

В появившемся окне конвертера задайте путь к товарно-транспортному документу в формате
XLS/XLSX, нажав на зеленую кнопку с плюсом в левой части экрана, либо просто перетащите
желаемый файл левой кнопкой мыши из каталога в проводнике Windows на область
Документы (Рис.2).

Рис.2

Затем нажмите зеленую кнопку с плюсом в правой части экрана (Наборы правил) и в
появившемся окне задайте название для набора правил конвертации и нажмите кнопку
Сохранить. Будет загружен редактор правил конвертации (Рис.3).

Рис.3

Руководствуясь встроенными подсказками в окне редактора свяжите данные из таблицы слева
(исходная таблица Excel) с ячейками таблицы формализованного документа Goods (поставки)
справа. Для импорта полученного результата в Базу поставок программы нажмите кнопку
XML в правой верхней части окна редактора (Рис.4).

Рис.4

Окно конвертера закроется. Программа предложит заполнить реквизиты поставки (Рис.5).

Рис.5

Обязательные для заполнения поля будут выделены красной рамкой при сохранении. При
наведении курсора на красный треугольник в углу подсвеченного поля отобразится
дополнительная информация по заполнению выбранного поля.
Укажите направление перемещения товара – импорт или экспорт, данная информация будет
использоваться при работе со справочником ЕТН ВЭД ЕАЭС.
Далее нажмите кнопку Сохранить. Поставка будет помещена в Базу поставок.

База поставок
База поставок хранит формализованные с помощью встроенного конвертера поставки. Для
перехода в навигатор базы нажмите на кнопку В работе, расположенную на панели задач
(Рис.1)

Риc.1

Загруженные поставки можно сортировать по различным признакам, например, по дате
загрузке, номеру и фильтровать по определенным признакам. Для сортировки необходимо
нажать кнопкой мыши на шапку любого из столбцов таблицы. Каждое последующее
нажатие меняет направление и результат сортировки.

Панель инструментов базы поставок
На рис.1 показано расположение панели инструментов рабочей базы.

Рис.1

Инструменты рабочей базы:

1)

- Загрузить поставку из конвертера;

2)

- Загрузить поставку в формате Goods;

3)

- Создать пустую поставку;

4)

- Удалить поставку;

5)

- Редактировать товарную часть поставки;

6)

- Редактировать реквизиты поставки;

7)

- Объединить поставки;

8)

- Выгрузить поставку во внешний формат;

9)

- Пополнить поставки данными из ДТ в автоматическом режиме;

10)

- Пополнить выбранную поставку данными из ДТ в ручном режиме;

11)

- Удалить данные ДТ из поставки;

12)

- Просмотреть ДТ из поставки;

13)

- Загрузить разрешительные документы из ДТ в поставку;

14)

- Переместить поставку в архив;

Загрузить поставку из конвертера
Полный аналог кнопки Конвертер на панели задач. Вызывает встроенный конвертер для
формализации входящих табличных данных.

Загрузить поставку в формате Goods
Позволяет загрузить в программу ранее выгруженную поставку во внутреннем формате
Goods. Может использоваться, например, для передачи данных между несвязанными
подразделениями одной компании, в которых установлены отдельные копии программы
Goods, не связанные общей сетевой базой.

Создать пустую поставку
Позволяет создать поставку с нуля без использования встроенного конвертера.
Пользователю необходимо самостоятельно заполнить карточку реквизитов поставки, и
затем, внести товарные данные либо вручную, либо скопировав данные из каталога.

Удалить поставку
Производит удаление поставки из Базы поставок безвозвратно.

Редактировать товарную часть поставки
Подробную информацию о работе с товарами смотрите в разделе Работа с товарами в
поставке

Редактировать реквизиты поставки
Позволяет отредактировать карточку реквизитов ранее загруженной поставки.

Выгрузить поставку во внешний формат
Позволяет выгрузить выделенную поставку в одном из внешних форматов. Подробности
приведены в соответствующем разделе.

Объединить поставки
Производит объединение нескольких поставок в одну. Более подробное описание операции
смотрите в одноименном разделе.

Пополнить поставки данными из ДТ в автоматическом режиме
Подгружает выпущенные ДТ, выгруженные в XML формате из АРМа декларанта и
автоматически сопоставляет ДТ с поставками по определенным признакам.

Пополнить выбранную поставку данными из ДТ в ручном режиме
Подгружает выпущенную ДТ, выгруженную в XML формате из АРМа декларанта, для
выбранной поставки. Сопоставление кодов ТНВЭД и товаров поставки при этом
осуществляется пользователем в ручном режиме.

Удалить данные ДТ из поставки
Удаляет информацию о связанной с поставкой ДТ, в том числе информацию о таможенных
платежах и разрешительных документах.

Просмотреть ДТ из поставки
Открывает привязанную к поставке ДТ на просмотр

Загрузить разрешительные документы из ДТ в поставку
Позволяет подгрузить разрешительные документы из 44 графы ДТ к конкретным товарам
поставки.

Переместить поставку в архив

Перемещает поставку/поставки из рабочей базы поставок в архив.

Работа с товарами в поставке
Поставка представляет из себя товарную таблицу, аналогичную по своей структуре
исходному товарно-транспортному документу. В каждой строке таблицы содержатся
характеристики одного товара.

На рис.1 представлена структура рабочего окна поставки.

Риc.1

Над таблицей расположена панель инструментов, охватывающая основные функции,
необходимые для работы с товарами в поставке(Рис.2).

Рис.2

Создать

Открытие пустой товарной карточки для создания нового товара в поставке;

Редактировать
Переход в товарную карточку для редактирования характеристик
выбранного товара из таблицы поставки;
Добавить и удалить товар из поставки
удаление товара из текущей поставки;
Пополнить каталог товарами поставки
товаров из поставки;

Добавление товара из каталога в поставку и

Пополнение каталога программы группой

Перезаписать полей поставки данными из каталога

История Просмотр участия выбранного товара в выпущенных ДТ

Режимы работы
При работе с поставкой предусмотрено два режима работы:
-

Товары
ТН ВЭД

Переключение между режимами осуществляется с помощью сдвига слайдера в правой
верхней части рабочего окна поставки. (Рис.1)

Рис.1

Такой подход обеспечивает упорядоченное редактирование документа. Предлагаемый
сценарий заключается в том, что сначала пользователь проверяет и редактируют все товары
поставки в разрезе отдельных характеристик товарных артикулов. Убедившись, что все
данные заполнены корректно, можно переключиться на следующий этап редактирования
документа – в разрезе кодов ТН ВЭД и их групповых характеристик. Тем не менее,
переключение между режимами для корректировки тех или иных сведений может
осуществляться в любой момент по желанию пользователя.

Цветовая индикация
Цветовая индикация помогает заранее еще до начала редактирования поставки понять
осуществлялось ли таможенное оформление похожих товаров ранее и при необходимости
использовать сохраненные в каталог товарные сведения.

На рис.1 представлены описания различных состояний цветовых индикаторов.

Рис.1

Принцип работы индикаторов основан на последовательной сверке ключевых, поисковых и
сравниваемых полей товара поставки и товаров каталога и зависит от настройки типа полей.

Градация цветовых индикаторов:







Красный индикатор сигнализирует о том, что в каталоге не найдено товаров,
совпадающих по всем ключевым и поисковым полям с товаром поставки или в
каталоге присутствует несколько похожих товаров и программа не может установить
однозначное соответствие;
Желтый индикатор свидетельствует о том, что товар, с таким набором ключевых
полей присутствует в каталоге, но имеются отличия в отобранных для сравнения
полях;
Зеленый индикатор обозначает однозначное соответствие товара поставки товару
каталога.

Типы полей
Для каталога и поставки предусмотрены свои типы полей:

Для каталога это:

-

Ключевые
Сравниваемые
Нет (Не установлено)

Для поставки:

-

Сравниваемое
Поисковое

Ключевые поля

Предусмотрено три базовых ключевых поля товара, которые проверяются всегда: это
Артикул, Производитель и Страна происхождения товара. По умолчанию совпадение
комбинации таких полей у товара каталога и товара поставки означает их однозначное
соответствие, а также определяет уникальность товара.
Типы трех вышеуказанных полей не редактируемы. Изменение типа доступно для всех
остальных полей.
Чем больше задано ключевых полей – тем ниже вероятность нахождения однозначного
совпадения товаров поставки с товарами каталога. Поэтому назначать ключевые поля
следует с большой осторожностью.

Сравниваемые поля

По умолчанию задано одно поле для сравнения – код ТН ВЭД. Если ключевые поля совпали,
программа проверяет поле код ТН ВЭД товара поставки на соответствие коду ТН ВЭД из
товарной карточки каталога. В случае расхождений поле ТН ВЭД в товарной таблице
поставки окрашивается в желтый цвет и товарный индикатор окрашивается в желтый цвет.
Аналогично производится сравнение полей, заданных пользователем вручную.

Поисковые поля

Установление такого типа возможно только для поставки. В случае, если поле определено
как поисковое, то в контексте сравнения оно становится “ключевым”. Таким образом, даже

если три ключевых поля товара поставки и каталога совпадут, но содержимое поискового
поля будет различаться, такие товары будут определены как отличные.

Нет (Не установлено)

Устанавливается только для полей каталога. По умолчанию все не ключевые и не
сравниваемые поля имеют тип Нет, то есть не участвуют в процессе сравнения.

Настройка типов полей

Для того, чтобы перейти к настройке типов полей нажмите на кнопку с пиктограммой
шестеренки в правом верхнем углу экрана или щелкните правой кнопкой мыши по любой
области товарной таблицы. Появится кнопка Настроить (Рис.1)

Рис.1

Щелчком левой кнопки мыши по ней вызовите окно настроек (Рис.2)

Рис.2
В левой части окна представлены все отображаемые в таблице каталога поля. Для того чтобы
изменить тип поля нажмите на кнопку вызова контекстного меню (Рис.3)

Рис.3

Выберите нужный тип и нажмите кнопку Сохранить в правой нижней части окна для
активации внесенных изменений.
Будьте внимательны! В случае если набор ключевых полей будет увеличен, но в каталоге
будут повторы по всей совокупности выбранных ключевых полей, программа отобразит
предупреждение о невозможности такой операции. При переоткрытии окна Настройки
таблицы все типы полей вернутся в предыдущее состояние.

Агрегированные значения в поставке
В правой верхней части товарной таблицы поставки отображаются итоговые суммы по трем
параметрам: стоимости всех товаров поставки, рассчитанной в валюте контракта и суммы
весов нетто и брутто по всем товарам соответственно (Рис.1).

Рис.1

В том случае, если для одного или нескольких товаров не указан вес нетто/брутто и/или
стоимость программа отобразит предупреждение в виде красного треугольника в поле
соответствующей итоговой суммы. При наведении курсора мыши на такой индикатор
отобразится подсказка (Рис.2)

Рис.2

Создание нового товара в поставке
Вы можете создать новый произвольный товар и добавить его в список товаров текущего
документа. Для этого нажмите кнопку Создать на панели инструментов (Рис.1)

Рис.1

Появится окно редактора товарных характеристик (Рис.2).

Рис.2

Заполните необходимые сведения. По умолчанию в поле Артикул указывается значение БА
(без артикула). Поля, обязательные для сохранения товара в каталог программы, подсвечены
красным цветом и в дополнение в нижней части окна дублируется информация об ошибках.
Текст ошибок будет варьироваться в случае указания данных, не соответствующих
установленному таможенному формату. Тем не менее, допускается сохранение товара в
поставку и при указании не валидных (не соответствующих установленному таможенному
формату или не прошедших форматно-логический контроль) значений.
Для того, чтобы добавить товар в поставку нажмите кнопку Сохранить. Для отмены операции
создания и добавления нового товара нажмите кнопку Отмена.

Редактирование товара поставки
Выделите нужный товар в таблице поставки и нажмите кнопку Редактировать на панели
инструментов поставки (Рис1).

Рис.1

Появится новое окно товарной карточки (Рис.2)

Рис.2

Названия полей, обязательных для заполнения, отмечены жирным шрифтом.
Для некоторых полей предусмотрен выбор значения из справочника-классификатора. В том,
случае, если в каком-либо поле будет введено не валидное (не соответствующее внутреннему
таможенному формату) значение, информация об этом появится в нижней части окна (Рис.3).

Рис.3

Если Вы хотите отказаться от сохранения внесенных изменений, нажмите кнопку Отмена.
Для добавления товара в каталог нажмите кнопку В каталог. Для того, чтобы внести
изменения только в поставку нажмите кнопку Сохранить и затем кнопку Отмена для
выхода из редактора товарной карточки.

Добавление товара поставки в каталог
Для того, чтобы сохранить товар из поставки в каталог, перейдите в нужную товарную
карточку. Убедитесь, что в окне товарной карточки отсутствует информация об ошибках.

Нажмите кнопку В каталог (Рис.1)

Рис.1
В том случае, если программа не нашла совпадений с товарами из каталога будет
произведено добавление товара или производителя и товара в каталог с выводом на экран
соответствующего уведомления (Риc.2).

Рис.2
В ситуациях, когда все поля товара поставки полностью совпадают с полями товара каталога,
будет выдано сообщение о том, что такой товар уже присутствует в каталоге (Рис.3).

Рис.3

При условии, что ключевые поля товаров каталога и поставки совпадают, но другие
товарные характеристики (например, наименование артикула) отличаются, будет показано
окно (Рис.4), в котором необходимо выбрать одно из действий.

Рис.4
Выбор варианта Перезаписать приведет к полной перезаписи товара каталога данными из
поставки.
Вариант Сравнить предлагает более гибкий подход к перезаписываемым данным. После
выбора варианта Сравнить появится окно Сравнения товара Каталога с товаром
поставки (Рис.5)

Рис.5

Подробную информацию по работе с данным инструментом смотрите в разделе Окно
сравнения товаров.
Обратите внимание на то, что товары одного артикула, производителя, кода ЕТН ВЭД
ЕАЭС, но разными странами происхождения рассматриваются программой как разные
товары, и, соответственно, будут добавлены в каталог отдельными записями.
Товары с одинаковым производителем и артикулом БА во всех случаях записываются в
каталог как новые товары, независимо от наличия других совпадающих полей.

Групповое редактирование товаров
В том случае, если вы хотите изменить какие-либо характеристики сразу для нескольких
товаров поставки воспользуйтесь инструментом Групповое редактирование.
Для этого определите столбец товарных характеристик в которых нужно заменить все
имеющиеся значения по товарам и нажмите кнопку Групповое редактирование в шапке
товарной таблицы (Рис.1).

Рис.1

Появится контекстное меню группового редактирования товаров (Рис.2)

Рис.2

Укажите для каких товаров будет произведена замена. Можно указать как все товары,
выбрав вариант Во всех, так и конкретные товары, имеющие определенную характеристику.

Меню группового редактирования могут отличаться по своему интерфейсу, в зависимости от
того, значения какого столбца товарной таблицы заменяются.

К примеру, при групповом редактировании столбца упаковки меню групповой замены будет
выглядеть следующим образом (Рис.3):

Рис.3

В данном случае в столбец Упаковки помещаются и код с видом упаковки и количество
упаковок. Поэтому для групповой замены одновременно доступны и количественные
характеристики и описательные характеристики товара. Путем проставления галочек рядом с
определенными характеристикам можно заменить нужную часть данных в столбце.

Будьте внимательны и следите за проставлением галочек в меню групповой замены для
“составных” столбцов. Если галочка будет установлена рядом с какой-либой
характеристикой (к примеру, количественной), и при этом в поле Заменить на не будет
указано никакое значение, то все имеющиеся количественные характеристики в выбранном
для групповой замены столбце будут стерты после нажатия кнопки Заменить.

На рис.4 представлен интерфейс меню групповой замены.

Рис.4

Для полей, которые предусматривают заполнение согласно классификаторов или
справочников, предусмотрен выбор значения только из классификатора или справочника
(Рис.5).

Рис.5

Значения для всех остальных полей могут заполняться вручную в поле Заменить на.

Копирование товаров из каталога в текущую поставку
Для того, чтобы скопировать товар из каталога в поставку, нажмите на кнопку со стрелкой
(Рис.1).

Рис.1

Появится таблица всех товаров, представленных в каталоге. Двойным щелчком левой кнопки
мыши, либо с помощью кнопки Добавить перенесите нужный товар в поставку (Рис.2)

Рис.2

Удаление товаров из поставки
Для удаления товара из поставки воспользуйтесь кнопкой с пиктограммой мусорной
корзины на панели инструментов (Рис.1).

Рис.1

Групповое пополнение каталога
В тех случаях, когда требуется добавить несколько товаров из поставки в каталог товаров,
рекомендуется использовать мастер Группового пополнения каталога.

Нажмите кнопку запуска мастера (Рис.1)

Рис.1

Появится окно Группового добавления товаров в каталог.

Структура окна группового пополнения каталога показана на риc.2

Рис.2

В верхней части окна расположена товарная таблица, содержащая все товары поставки.

Исправление ошибок

Ошибочно заполненные поля будут помечены индикатором (Рис.1)

Рис.1

В каталог могут быть добавлены товары не содержащие ошибки и не добавленные в каталог
ранее.

При попытке добавить в нижний список товаров, отобранных для добавления в каталог,
товары с ошибками или товары, уже присутствующие в каталоге, появится уведомление
(Рис.2)

Рис.2

Для того, чтобы исправить ошибки, необходимо перейти в редактор товарной карточки
текущего товара. Для этого встаньте на товар с ошибкой в верхнем списке и нажмите кнопку
с пиктограммой карандаша (Рис.3)

Рис.3

Появится окно редактора товарной карточки. При этом поля с ошибками будут подсвечены
красным цветом (Рис.4)

Рис.4

Исправьте ошибочные поля и нажмите кнопку Сохранить. Индикатор ошибки для текущего
товара пропадет и его можно будет использовать для группового добавления в каталог.

Добавление товаров в каталог

Предусмотрено два варианта добавления товаров в каталог:




Выбор товаров для группового добавления
Добавление всех товаров

Выбор товаров для группового добавления

В данном режиме можно выбирать отдельные товары из верхнего списка и вносить их в
очередь на добавление путем нажатия кнопки + (Рис.1)

Рис.1

Для удаления товара из очереди необходимо нажать на кнопку удаления с пиктограммой
мусорной корзины, расположенную рядом.

Добавление всех товаров

Отличие от предыдущего режима заключается в том, что при нажатии на кнопку Добавить
все (Рис.1) происходит добавление в очередь всех товаров, не содержащих ошибки и не
совпадающих по ключевым полям с товарами каталога.

Рис.1

Сравнение товаров
Вы можете сравнить любой товар из поставки с любым товаром из каталога и при
необходимости заменить характеристики товара поставки данными из каталога. Для
перехода в окно сравнения нажмите на кнопку с пиктограммой цепочки напротив нужного
товара поставки (Рис.1)

Рис.1
Появится новое окно Товары. В зависимости от цветовой индикации в окне будет
представлен список товаров, отобранных по ключевым полям из каталога (Рис.2).

Риc.2
Выберите нужный товар каталога из списка и нажмите кнопку Сравнить товар.

Рис.2

Окно сравнения товаров

Появится новое окно (Рис.1)

Рис.1
В левой части окна представлены характеристики товара поставки, в правой части окна –
характеристики товара каталога.
По умолчанию, программа предлагает заменить характеристики товара из поставки
характеристиками товара из каталога.
Для каждого поля предусмотрен двухдиапазонный слайдер, принимающий значение “Да”
или “Нет” (Рис.2)

Рис.2

Соответственно, при выборе значения “Да” будут использованы товарные характеристики из
каталога, а при выборе значения “Нет” конкретная характеристика товара поставки
останется неизменной.
Для того, чтобы применить результаты сравнения нажмите кнопку Сохранить.
Обратите внимание на то, что после сохранения изменений все фильтры в окне Товары
будут сброшены и список товаров будет содержать все товары из каталога.
Сравнение сведений по полям в поставке и каталоге
В программе предусмотрена возможность сравнения отдельных полей по всем товарам
поставки и каталога.
Сравниваемое поле при этом обязательно должно иметь тип “Сравниваемое”.
Выберите нужное для сравнения поле и нажмите кнопку Групповое редактирование
(Рис.1).

Рис.1

Далее нажмите кнопку Сравнить все (Рис.2).

Рис.2

Появится новое окно сравнения (Рис.3):

Рис.3

В левой части экрана представлены значения сравниваемого поля связанного товара из
каталога, а в правой – соответственно товара поставки.

С помощью черных стрелок, расположенных в центре окна, можно производить замену
значений. Нажатие на левую стрелку перенесет значение из каталога в поставку для
конкретного товара, а при нажатии на правую стрелку произойдет замена каталожного
значения данными из товара поставки.

Для того, чтобы сохранить все переносы необходимо нажать кнопку Сохранить в нижней
части экрана.

Для более подробного сравнения товара каталога с товаром поставки по всем полям нажмите
кнопку Сравнить. Появится новое окно Сравнения. Обратите внимание, что данное окно
работает только в режиме просмотра.

Если программа не нашла товаров, в которых по данному полю есть расхождения со
значенями, указанными в соответствующем поле каталожных товаров, будет выведено
соответствующее предупреждение (Рис.4):

Рис.4

Если же в поставке нет ни одного товара, имеющего соответствие с товаром каталога (т.е. все
товарные индикаторы красные), то появится сообщение вида (Рис. 5):

Рис.5

Перезапись полей поставки данными из каталога
При необходимости массовой замены или дополнения значений полей товаров поставки
значениями полей товаров каталога можно воспользоваться инструментом Добавление
сведений из каталога в поставку.
Нажмите кнопку Перезаписать поля поставки данными из каталога (Рис.1):

Рис.1
Появится окно перезаписи (Рис.2)

Рис.2
Серыми галочками отмечены частично заполненные поля, то есть те поля, для которых в
одном или нескольких товарах поставки не указаны значения. Это так называемый условный
выбор. Чтобы подтвердить замену текущих значений в таких полях значениями из каталога
необходимо дополнительно нажать на чекбокс с серой галочкой напротив нужного поля.

Галочка в чекбоксе станет черного цвета.
Обратите внимание, что добавить сведения из каталога можно только для товаров поставки,
связанных с товарами каталога (имеющими зеленую или желтую индикацию).
На Рис.2 выше видно, что галочка напротив поля Товарный знак черного цвета. Такое
проставление происходит автоматически, когда во всех анализируемых товарах поставки не
заполнено поле, значения по которому указаны в товарах каталога.
Если нужно перезаписать уже имеющиеся значения в поставке можно воспользоваться
кнопкой Перезаписывать данные в поставке.

Заполнение и расчет грузовых мест в поставке
Под цифрой 2 в 31 графе ДТ в соответствии с Инструкцией о порядке заполнения декларации
на товары (Решение № 257 от 20.05.2010) должно быть указано общее количество грузовых
мест, количество грузовых мест, занимаемых товаром частично, коды видов упаковки и их
количество, а также коды поддонов и их количество. Заполнение этих сведений часто
вызывает затруднения. Программа предлагает следующие решения.

1. Если товар промаркирован, т.е. по каждому товару известно, какие именно места он
занимает (Рис.1).

Рис.1

По умолчанию в гриде товаров список представлен без группировки. Этот перечень товаров
можно посмотреть в соответствии с имеющейся маркировкой, т.е. расположить товары «по
местам». Для этого в списке «Группировка по:» выбираем «Места»:

Рис. 2
В результате список будет выглядеть следующим образом:

Рис. 3

Данный вариант представляет товары поставки, как они сформированы по грузовым местам.
При наличии такой маркировки, когда товары объединяются в коды ТН ВЭД, программа
автоматически считает количество мест данного кода ТН ВЭД, в том числе количество
частично занятых мест (Рис.4).

Рис. 4
2. Если товар не промаркирован, но у нас есть упаковочный лист или иной источник
информации о том, на каких именно местах расположены такие товары.
Рассмотрим пример поставки. Товары расположены на поддонах и есть 2 отдельно стоящие
коробки. Поле «Маркировка» не заполнено (Рис.5).

Рис. 5

В ручном режиме проставим маркировку для всех товаров. Можно просто пронумеровать
места поставки от первого до последнего, если каждый товар занимает отдельные места
полностью. Тогда в таблице появятся следующие сведения (Рис.6):

Рис. 6

После заполнения этих данных перейдем в таблицу кодов ТН ВЭД (Рис.7):

Рис. 7

Количество мест указано по каждому коду. В колонке «Часть» (т.е. частично занятые места)
нули, т.к. в этой поставке частично занятых мест нет.
Предположим, что некоторые товары разных кодов ТН ВЭД помещены на один поддон, т.е.
занимают место частично (Рис.8).

Рис. 8
В нашем примере на поддоне 13 есть товары кода 6804221200 и 6804221800. Такая же
ситуация с поддоном 14. А на 15-м поддоне только товары кода 6804221800. Тогда в таблице
кодов ТН ВЭД будет отображена следующая информация (Рис.9):

Рис. 9

Программа автоматически посчитала количество мест по каждому коду и частично занятым
местам по каждому коду.
Таким образом, использование «виртуальной» маркировки позволяет автоматически
рассчитать значения полей ДТ, заполнение которых может вызвать затруднения.

Объединение поставок
В программе предусмотрена возможность объединения нескольких поставок в одну общую.
Объединяемые поставки должны удовлетворять следующим условиям:
1)Одинаковое направление перемещения товаров (Импорт или Экспорт);
2)Единая валюта контракта;
3)Одинаковый номер и дата внешнеэкономического контракта;
4)Одинаковая дата предполагаемой поставки;
5)Одинаковые покупатель и продавец (если заполнены);
Для перехода в меню объединения поставок необходимо нажать кнопку Объединить
поставки (Рис.1).

Рис.1
Программа анализирует все поставки в рабочей базе и в случае нахождения возможных
вариантов объединения выдает окно cо сгруппированными поставками (Рис.2).

Рис.2
В появившемся окне необходимо проставить галочки для каждой поставки, подлежащей
объединению, из одной группы, затем активировать радиобаттон Объединить и нажать
кнопку Сохранить.
Появится окно редактирования реквизитов объединенной поставки (Рис.3):

Рис.3
По умолчанию в поле Поставка копируются номера инвойсов объединяемых поставок через
точку с запятой. Тем не менее большинство полей карточки Сведения о поставке доступны
для редактирования.
После нажатия кнопки Сохранить объединенная поставка станет доступна в рабочей базе, а
исходные поставки будут удалены.
В новой объединенной поставке каждый товар будет иметь ссылку на исходную поставку в
виде номера инвойса (Рис.4).

Рис.4

Пополнение поставки данными из ДТ в автоматическом режиме
После выпуска товаров таможенным органом имеет смысл подгрузить информацию о
таможенных платежах и разрешительных документах из ДТ в поставку.
Сделать это можно двумя способами. Если Вы уверены, что ДТ полностью совпадает с
поставкой (одинаковый набор кодов ТН ВЭД, одинаковые веса нетто по отдельным кодам,
одинаковые ставки НДС) можно воспользоваться автоматическим режимом подгрузки.
Нажмите кнопку Пополнить поставки данными из ДТ в автоматическом режиме (Рис.1).

Рис.1
В появившемся окне выберите либо один документ ДТ, предварительно выгруженнный во
внешний формат из любого АРМ декларанта, либо сразу несколько (Рис.2).

Рис.2
Нажмите кнопку Открыть и в появившемся окне просмотрите информацию о
подгружаемых ДТ (Рис.3).

Рис.3
Нажатие на пиктограмму с восклицательным знаком в столбце товары, появится
всплывающее меню, которое отобразит соответствие/несоответствие товаров ДТ и поставки
(Рис.4). Сравниваются следующие параметры:


Код ТН ВЭД



Страна происхождения товара



Ставка НДС



Цена товара



Вес нетто товара

Рис.4
В данном случае основные параметры соответствуют и пополнение поставки данными такой
ДТ возможно.
Пример несоответствия, когда автоматическое пополнение невозможно. В этом случае
между сравниваемыми товарами появится знак несоответствия != (Рис.5).

Рис.5

Для отобранных поставок в столбце Выбор поставки будет активен радиобаттон. Нажмите
кнопку Загрузить для пополнения всех отобранных поставок данными из ДТ. Произойдет
переход обратно в рабочую базу, при этом для пополненных данными из ДТ поставок, статус
“В работе”cменится на статус“ДТ без сертификатов” (Рис.6)

Рис.6
Существует альтернативный вариант пополнения поставки данными из ДТ. Он требует
ручного сопоставления товаров поставки с кодами ТН ВЭД из ДТ. В том случае, если общий
вес нетто поставки и ДТ совпадает, но автоматиической связки поставки с ДТ по какой-либо
причине не происходит, можно сопоставить товары самостоятельно.

Пополнение выбранной поставки данными из ДТ в ручном режиме
Выберите поставку для которой хотите подгрузить ДТ, в появившемся окне выберите ДТ и
нажмите кнопку Пополнить выбранную поставку данными из ДТ в ручном режиме
(Рис1).

Рис.1
В новом окне в левой части будут указаны коды ТН ВЭД из ДТ, а в правой – товары из
поставки (Рис.2)

Рис.2
Основная задача сделать так, чтобы значения в полях Стоимость,Нетто и Брутто для ДТ и
поставки совпали (правый нижний угол окна).

Начинайте выделять товары в правой части окна путем проставления галочек, итоговые
значения в полях Стоимость, Нетто и Брутто начнут изменяться (Рис3)

Рис.3
Как только значения сравняются (Рис.4)

Рис.4
код ТН ВЭД можно будет перенести в группу Отработанные путем нажатия на кнопку в
виде стрелки, направленной вниз. В целом,процесс аналогичен действиям по подгрузке
разрешительных документов в поставку. Если регистрационный номер ДТ в левом верхнем
углу окна заполнен корректно (в противном случае неверные значения будут обрамлены

красной рамкой) и все коды ТН ВЭД перенесены в группу Отработанные кнопка Загрузить
становится активной и ДТ можно подгрузить к поставке.

Удаление данных ДТ из поставки
При необходимости можно удалить данные подгруженной ДТ из поставки. При этом будут
удалены все расчеты таможенных платежей по товарам, а также добавленные в поставку
сертификаты, если поставка находилась в статусном состоянии “ДТ+Сертификаты”.
Кроме того, из истории товаров каталога и поставки будет удалена информация о данной ДТ
и сертификатах.
Для удаления данных необходимо выбрать поставку и нажать кнопку Удалить данные ДТ из
поставки (Рис.1).

Рис.1
В окне с появившимся вопросом ответьте утвердительно (Рис.2)

Рис.2
Cтатус поставки изменится на “В работе” и к ней снова можно будет подгрузить другую ДТ.

Загрузка разрешительных документов из ДТ в поставку
Перейдите в рабочую базу поставок. Выделите поставку, для которой вы хотите подгрузить
разрешительные документы. Нажмите кнопку Подгрузить разрешительные документы из
ДТ в поставку (Рис.1).

Рис.1

В появившемся окне (Рис.2) в левой части экрана представлены разрешительные документы
из 44 графы ДТ (здесь и далее имеют общее название Сертификаты), а в правой части товары
поставки.
Для сертификатов из ДТ имеется цветовая индикация, показывающая присутствие этих
сертификатов в базе программы. Всего два индикатора. Красный говорит о том, что ранее
такой сертификат в базу не добавлялся, зеленый же свидетельствует о том, что такой
сертификат уже присутствует в базе.

Рис.2
Каждый из товаров поставки имеет галочку соответствия Сертификат – Товар. На
проставление галочек соответствия влияют несколько факторов:
Во-первых, это индикатор связи товара поставки с товаром каталога. Благодаря этому
индикатору можно определить, происходило ли таможенное оформление похожего или
точно такого же товара ранее, и использовались ли сертификаты из данной ДТ ранее.
Если какой-либо из сертификатов действительно использовался (сопоставляются такие
параметры как код вида сертификата, Номер), то он будет иметь индикацию зеленого цвета.
В противном случае –красную.
Таким образом, если зеленые индикаторы присутствуют одновременно и у сертификата, и у
товара поставки, значит ранее происходило таможенное оформление товара, совпадающего
по ключевым полям с товаром поставки, с тем же самым сертификатом.
Зеленый индикатор у сертификата и красный у товара поставки говорит о том, что такой
товар еще не оформлялся с указанным сертификатом, и, наконец, серый индикатор – товар
поставки не найден в каталоге.
На рис.3 представлены различные варианты индикации.

Рис.3
В правом верхнем углу окна доступно комбоменю с различными опциями проставления
связи Сертификат– Товар (Рис.4).
Так, если выбрать вариант По каталогу (для всех), программа определит уже имеющуюся
связь Сертификат – Товар каталога и проставит галочки только для тех товаров, которые уже
присутствуют в каталоге и имеют связь со всеми сертификатами из 44 графы .

Рис.4

Задача пользователя определить соотвествие вручную путем проставления галочек для
нужных товаров, либо доверить автоматическое проставление программе.
Каждый сертификат, для которого определены соответствия, нужно переместить в группу
Отработанные. Для этого необходимо нажать на кнопку с пиктограммой стрелки,
направленной вниз (не жирной) (Рис.5)

Рис.5
Также можно перенести сразу все сертификаты в группу Отработанные, предварительно
убедившись в том, что для всех товаров по каждому из сертификатов проставлены
соответстия. Делается это аналогично предыдущей операции, но в данном случае
необходимо нажать на кнопку с пиктограммой в виде жирной стрелки, направленной вниз.
Обратите внимание, что кнопка Сохранить становится доступной при переносе хотя бы
одного сертификата в группу Отработанные. Вы можете сохранить промежуточное
состояние для поставки, если сертификатов много и необходимо время для проверки и
проставления соответствий, но статус поставки при этом не изменится.
Для того, чтобы статус изменился на “ДТ + сертификаты” необходимо перенести все
сертификаты в группу Отработанные и нажать Сохранить.

Каталог
Каталог представляет из себя базу производителей и товарных знаков, и связанных с ними
товаров.
Для перехода в меню каталога нажмите кнопку Каталог на панели задач (Рис.1)

Рис.1

Структура каталога

Структурно интерфейс каталога разделен на три части (Рис.1):

1. Каталог производителей товаров;
2. Каталог товаров выбранного производителя;
3. Просмотр карточки товара.

Рис.1

Вы можете создавать, удалять и редактировать производителей и товары в ручном режиме.
Наполнение каталога может производиться также с помощью встроенного конвертера и путем
импорта данных из формализованных таможенных документов (ДТ, спецификация) в
формате XML.

В правой нижней части каталога также присутствуют вклдаки переключения режима
просмотра каталога (Рис.2)

Рис. 2

Переключение во вкладку Список преобразует содержимое каталога в “плоский” список.
(Рис. 3)

Рис. 3

В этом режиме просмотра можно производить настройку ключевых полей каталога. Для этого
необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в любом месте товарной таблицы и нажать
появившуюся кнопку Настроить, либо воспользоваться кнопкой на панели инструментов с
пиктограммой шестеренки. Подробнее о настройке ключевых полей смотрите в
соответствующем разделе.

Производители и товарные знаки
Для того, чтобы добавить нового производителя в каталог нажмите кнопку Добавить
производителя (Рис.1).

Рис.1

В появившемся окне укажите наименование производителя товаров и при необходимости
товарный знак, затем нажмите кнопку Сохранить.
Программа проверяет заполняемые поля и, в случае, если наименование производителя и/или
товарного знака, совпадает с данными, уже имеющимся в каталоге, выдает предупреждение о
невозможности сохранения такой комбинации наименований (Рис.2)

Рис.2

Для редактирования реквизитов уже имеющегося в каталоге производителя нажмите кнопку
с пиктограммой карандаша (Рис.3).

Рис.3

Кнопка с пиктограммой мусорной корзины (Рис.4) позволяет удалить выделенного
производителя из каталога. В случае удаления производителя, удаляются и все относящиеся к
этому производителю товары, при этом будет задан дополнительный вопрос.

Рис.4

Обратите внимание на то, что программа сохраняет уникальную комбинацию наименований
товарного производителя и товарного знака. То есть, например, производитель с
наименованием ООО “Тест” и товарным знаком “Тест”, и производитель ООО “Тест” без
указания товарного знака будут рассматриваться как два разных производителя.

Товары
Для того, чтобы добавить товар к производителю необходимо нажать кнопку Добавить товар
в таблице Товары (Рис.1).

Рис.1

Обязательными полями для заполнения в товарной карточке являются Артикул,
Наименование артикула и Страна происхождения. Без заполнения этих полей добавить
товар в каталог не получится. По умолчанию в поле артикул указывается значение БА (т.е. Без
артикула).

Программа также проверяет добавляемые товары на наличие дублей в каталоге текущего
производителя и в случае их нахождения подсвечивает поле Артикул в товарной карточке
(Рис.2)

Рис.2

От наполнения каталога производителями и товарами напрямую зависит цветовая индикация
при работе с товарами в документе Goods.

Товарная карточка в каталоге

Каждый товар в каталоге имеет товарную карточку, отражающую его характеристики. По
умолчанию сокращенная товарная карточка (Просмотр карточки товара) показывается в
нижней части товарной таблицы(Рис.1)

Рис.1

При необходимости ее можно свернуть, нажав кнопку со стрелкой, расположенную рядом с
текстом Просмотр карточки товара.
Для того, чтобы перейти в расширенную товарную карточку нажмите кнопку с пиктограммой
карандаша (Рис.2).

Рис.2

Товарная карточка содержит четыре функциональные вкладки (Рис.3):

Рис.3

1. Вкладка Товар — предназначена для заполнения и редактирования данных,
относящихся непосредственно к характеристикам товара (Наименование (описание)
товара, артикул, модель и т. д.);
2. Вкладка Информация для таможенного оформления - необходима для заполнения
данных, используемых в процессе таможенного декларирования (Код ТН ВЭД,
признаки тарифного и нетарифного регулирования, условные обозначения единиц
измерения и т. д.);

3. Вкладка Сертификаты позволяет посмотреть список всех привязанных к товару
сертификатов (более подробно см. База разрешительных документов
(сертификатов).

4. Вкладка История. В этой вкладке отображаются номера ДТ и разрешительных
документов из 44 графы ДТ, если товар каталога ранее уже участвовал в таможенном
оформлении.

Во всех вкладках наименования полей, обязательные для заполнения, выделены жирным
шрифтом.

Вкладка Товар

Во вкладке товар содержатся характеристики отдельного товарного артикула (Рис.1).
Наименования обязательных для заполнения полей выделены черным цветом. Все остальные
характеристики являются опциональными для заполнения.

Рис.1

В нижней левой части окна размещена кнопка с пиктограммой скрепки. Нажатие на нее
вызывает окно Вложения, в котором можно произвести привязку различных внешних
документов в графичеcких, текстовых и иных форматах.

Вкладка Информация для таможенного оформления

Вкладка становится активной только после указания кода ТН ВЭД во вкладке Товар.

Здесь вы можете найти Шаблоны описаний 31 графы, ранее добавленные по данному коду
ТН ВЭД, а также Описание товара, взятое из последней выгруженной электронной копии
тможенной декларации, в которой присутствовал такой код (Рис.1).

Шаблоны и описание доступны для редактирования.

Рис.1

Вкладка Сертификаты

Во вкладке сертификаты отображаются все связанные с данным кодом ТН ВЭД
разрешительные документы (сертификаты), известные программе. (Рис.1)

Рис.1

Вкладка История

В данной вкладке можно найти информацию о ранее оформленных ДТ и разрешительных
документах из ДТ, в которых фигурировал этот товар (в данном случае понимается
однозначная связь товара поставки с товаром каталога).

Перейдите в каталог товаров. Откройте двойным щелчком мыши карточку товара, для
которого хотите посмотреть историю. В появившемся окне перейдите во вкладку История. В
левой части будут отображены все ДТ, в которых присутствовал данный товар, а в правой
сертификаты из выбранной ДТ(Рис.1).

Рис.1

Используя комбоменю в правом верхнем углу можно менять отображение сертификатов.
Доступно два режима просмотра – Все сертификаты из ДТ для данного товара и сертификаты,
вручную выбранные и подгруженные пользователем из ДТ (Рис.2).

Рис.2

Аналогичный функционал реализован и для самой поставки. В том случае, если товар
поставки совпадает по ключевым полям с товаром каталога, для первого будет показано
участие в предыдущих оформленных ДТ.
Чтобы посмотреть историю для отдельного товара в поставке нажмите кнопку История на
панели инструментов, предварительно выделив нужный товар поставки (Рис.3)

Рис.3

Пользовательские группы товаров
Товары каталога можно объединять в пользовательские группы по различным критериям.
Для этого предусмотрен инструмент Пользовательские группы товаров.

В режиме просмотра Список нажмите кнопку показа списка пользовательских групп товаров
(Рис.1)

Рис.1

Для того, чтобы создать новую пользовательскую группу выделите несколько товаров
каталога из списка и нажмите кнопку Создать группу (Рис.2)

Рис.2

Задайте наименование группы в строке и нажмите кнопку Сохранить(Рис.3)

Рис.3

Будет создана новая пользовательская группа. Для того, чтобы переключиться в режим
просмотра этой группы включите ее отображение с помощью радиобаттона (Рис.4)

Рис.4

При этом сама кнопка вызова окна пользовательских групп товаров окрасится в зеленый
цвет, что свидетельствует об активной пользовательской группе. Для возврата в режим
просмотра всех товаров поставки снова нажмите радиобаттон.

Для того, чтобы отредактировать название имеющейся группы нажмите кнопку
Редактировать название группы (Рис.5)

Рис.5

Строка наименования станет доступна для редактирования. Для сохранения результат
необходимо нажать на кнопку с пиктограммой дискеты.

Для того, чтобы изменить состав пользовательской группы необходимо нажать кнопку
Изменить состав группы (Рис.6).

Рис.6

Уберите из списка или наоборот добавьте товары и нажмите кнопку Сохранить (Рис.7)

Для того, чтобы удалить пользовательскую группу нажмите кнопку с пиктограммой
мусорной корзины.

Пользовательские группы товаров поддерживают работу с вложенными группами. Для того,
чтобы создать вложенную группу нажмите кнопку радиобаттона напротив группы, внутри
которой хотите создать еще одну группу.

Далее отберите из списка товаров родительской пользовательской группы те товары,
которые попадут в дочернюю пользовательскую группу и нажмите кнопку Создать группу.

В строке наименования введите название вложенной пользовательской группы и нажмите
кнопку Сохранить. Вложенные группы будут показываться на уровень ниже родительской
группы. Количество вложенных элементов неограниченно.

Все операции с вложенными группами аналогичны операциям с обычными группами. Нужно
иметь в виду, что при удалении родительской группы все вложенные элементы будут также
удалены.

Работа с классификатором ЕТН ВЭД ЕАЭС
Классификатор ЕТН ВЭД ЕАЭС доступен для вызова из любой товарной карточки, а также
из редактора ТН ВЭД.

Во вкладке Товары (Рис.1) нажмите кнопку вызова справочника ТН ВЭД для добавления
/редактирования кода ТН ВЭД к текущему товару.

Рис.1

Появится новое окно справочника ТН ВЭД (Рис.2).

Рис.2

Поиск нужного кода ТН ВЭД можно осуществлять как в ручном режиме, так и с помощью
окна Поиска.

Укажите страну происхождения товара, если она не указана, направление перемещения товара
и нажмите кнопку Поиск (Рис.3)

Рис.3

В окне поиска допускается ввод как числовых, так и текстовых значений. Если вы не знаете
точный код ТН ВЭД или не уверены в его выборе, можно попробовать найти нужный код по
смыслу и ввести часть описания текущего товарного артикула.

Двойной щелчок левой кнопки мыши по выбранному коду открывает расширенную справку
по товару (Рис.4)

Рис.4

Выбрав нужный код ТН ВЭД нажмите кнопку ОК, информация по коду во вкладке Товар
будет обновлена. В том случае, если вы не хотите изменять код ТН ВЭД нажмите кнопку
Отмена или просто закройте окон ТН ВЭД.

Пополнение каталога (импорт)
Мастер пополнения каталога позволяет извлечь товарные данные из таких
формализованных документов, как таможенная декларация, инвойс или спецификация к
контракту и автоматически пополнить каталог программы. Для перехода в мастер нажмите
соответствующую кнопку на главной панели инструментов (Рис.1)

Рис.1

В появившемся контекстном меню выберите вариант Из директории или из Конвертера
(Рис.1).
При выборе варианта Из директории в появившемся окне Импорт товаров (Рис.2)
задайте каталог, в котором будет произведен поиск формализованных документов.
При необходимости укажите дополнительные параметры поиска. Передвигая слайдеры
можно задать поиск во вложенных каталогах, либо явно указать типы исходных
документов для импорта. Установив слайдеры в нужные позиции нажмите кнопку Начать.
По окончанию импорта будет показано итоговое количество уникальных производителей и
товаров в каталоге программы, с учетом только что импортированных.

Рис.2

Импорт данных из Конвертера происходит по тому же принципу, что и создание поставки.
После нажатия на кнопку Из конвертера появится рабочее окно встроенной утилиты
конвертации. В данном случае процесс идентичен созданию поставки, но после нажатия
кнопки XML производители и товары из выбранного документа Excel сразу попадут в
каталог программы.

База разрешительных документов (сертификатов)
База разрешительных документов, содержит те документы, которые могут использоваться в
процессе таможенного оформления и могут быть указаны в 44 графе электронной копии
таможенной декларации.
Для того, чтобы создать новый разрешительный документ (сертификат) выберите на панели
задач Документы и во вкладке Сертификаты нажмите кнопку Создать разрешительный
документ (Сертификат) на панели задач (Рис.1).

Рис.1

Появится новое окно (Рис.2), в котором необходимо заполнить сведения о разрешительном
документе.

Рис.2

Названия полей, предусмотренных для обязательного заполнения, выделены жирным
шрифтом. В поле Код ТН ВЭД допускается указание не менее 4-х знаков кода.
Вы также можете прикрепить графический образ разрешительного документа с помощью
кнопки с пиктограммой скрепки в нижней левой части экрана.
В появившемся окне необходимо нажать кнопку + для перехода в проводник и , указав путь
к файлу в графическом или ином формате, нажать кнопку Открыть.
Для того, чтобы просмотреть прикрепленный файл необходимо снова нажать на кнопку с
пиктограммой скрепки, выбрать нужный файл из списка и двойным щелчком открыть его во
внешнем просмотровщике. Файл будет открыт с помощью стандартного приложения для
просмотра изображений или другого приложения, необходимого для просмотра файлов с
таким расширением.

Для того, чтобы вернуться к редактированию разрешительного документа нажмите на
кнопку с пиктограммой карандаша (Рис.3)

Рис.3

Появится окно заполнения сведений разрешительного документа (Рис.2), в котором можно
отредактировать ранее внесенные реквизиты.
Обратите внимание, что при сохранении разрешительного документа доступны две кнопки
Сохранить и Сохранить как новый.
В первом случае все внесенные изменения перезаписываются в текущем разрешительном
документе, а во втором – создается новый разрешительный документ в базе. Новый документ
будет создан, только в том случае, если ключевые поля текущего документа не будут
совпадать с ключевыми полями уже имеющихся в базе сертификатов.

Связывание разрешительного документа с товарами из каталога
Для того, чтобы связать разрешительный документ с товарами из каталога передвиньте
слайдер в окне заполнения реквизитов разрешительного документа в режим Товары (Рис.1)

Рис.1

Выберите нужные товары из верхнего списка и нажмите + (Рис.2).

Рис.2
Двойным щелчком мыши по товарной строке верхнего списка можно открыть товарную
карточку на просмотр в более удобном для восприятия виде.

Удаление товара из списка привязанных осуществляется с помощью кнопки Отвязать товар
от сертификата (Рис.3)

Система фильтров программы Goods
В программе реализована единообразная система фильтров, позволяющая быстро отобрать
нужную для показа информацию в любой из таблиц.

Рассмотрим подробнее как пользоваться фильтрами на примере Каталога.

Каждая колонка в таблице имеет кнопку фильтра в шапке (Рис.1).

Рис.1

Щелчок по кнопке фильтра вызывает контекстное меню, в котором нужно ввести условие
фильтрации, а также выбрать подходящий режим. К примеру, если нужно отобрать всех
производителей, в наименовании которых присутствует слово natur, лучшим вариантом
будет использовать режим Содержит. В случае, если точно известно, что наименование
производителя начинается со слова natur – лучше всего использовать режим Начинается с.
Полнотекстовый режим удобен для поиска однокоренных слов, с изменяющимися
окончаниями, например, введя в поле условия слово машин* со звездочкой на конце, можно

отфильтровать все записи, c различными окончаниями (машина, машины, машинная и т.д.).

Возможно также использование нескольких фильтров одновременно. Активные фильтры
подсвечиваются зеленым цветом (Рис.2)

Рис.2

Для сброса всех фильтров необходимо нажать кнопку сброса, как показано на рис.3.

Рис.3
Для сброса одного фильтра откройте контекстное меню нужного фильтра и нажмите кнопку
Сбросить (Рис.4)

Рис.4

Настройка таблицы
Для изменения отображения столбцов таблицы поставки в окне редактирования текущей
поставки щелкните правой кнопкой мыши в любом месте таблицы. Нажмите на всплывающую
кнопку Настроить. Появится новое окно (Рис.1), в котором в левой части располагаются
видимые колонки таблицы, а в правой– не используемые в данный момент, но доступные для
показа в таблице. В таблице поставки отображаются колонки, выбранные на стадии работы с
конвертером. При нажатии на кнопку По умолчанию в таблице будут отображены все
колонки. С помощью кнопок, имеющих направление вверх и вниз можно задать порядок
отображения колонок: в верху отображаются колонки, идущие в начале таблицы. Три колонки
таблицы: артикул, производитель и страна происхождения являются ключевыми для
программы и их изменение не предусмотрено.

Рис.1
Для полей Стоимость, Нетто, Брутто в таблице поставки предусмотрена настройка
округления. Данная настройка влияет только на отображение числовых значений в товарной
таблице, но при выгрузке документа в формате электронной копии таможенной декларации
все числа будут округлены в соответствии с таможенными правилами округления.
Чтобы изменить порядок округления щелкните левой кнопкой мыши по контекстному меню
в столбце Округление соответствующего поля (Рис.2).

Рис. 2

Цифрами обозначено, до какого знака после запятой будет происходить округление в
режиме просмотра для товарной таблицы.
Для фиксации расположения колонки можно воспользоваться радиокнопкой, переводящей
ее в статичный режим (столбец Статичная). Такую колонку нельзя передвинуть в таблице,
она всегда будет закреплена в одном положении, независимо от прокрутки таблицы в левую
или правую сторону.

Редактор ТН ВЭД
Переход в редактор поставки в разрезе кодов ТН ВЭД осуществляется с помощью сдвига
слайдера в правой верхней части рабочего окна над таблицей поставки (Рис.1)

Рис.1

В режиме редактора ТН ВЭД происходит объединение товаров в группы по коду ТН ВЭД,
стране происхождения и ставке НДС(Рис.2)
Коды ТН ВЭД сортируются в таблице от меньшего к большему по умолчанию.

Рис.2

Редактирование данных в этом режиме происходит только в разрезе кода ТН ВЭД. Все
изменения, сделанные в объединенных полях, учитываются только в данной таблице и не
влияют на характеристики отдельных товаров поставки.

Рис.3

Предусмотрено два режима редактирования данных в разрезе ТН ВЭД:



Редактирование таблицы
Редактирование карточки ТН ВЭД

Режим редактирования таблицы
Для перехода в режим редактирования таблицы нажмите кнопку Редактировать таблицу
(Рис. 1)

Рис.1

Выбранная строка (код ТН ВЭД) станет доступна для редактирования (Рис.2)

Рис.2

Поля, необходимые для заполнения подсвечиваются красным цветом.

По каждому коду ТН ВЭД в таблице отображаются агрегированные значения в
соответствующих колонках. В том случае, если какие-либо данные указаны некорректно или
же по части товаров, отнесенных к одному коду ТН ВЭД, отсутствует значимая информация,
необходимая для расчета агрегированных значений, программа выделит ошибочное поле
красным цветом и верхнем правом углу ошибочного поля появится красный треугольник,
при наведении на который отобразится дополнительная информация по ошибке.

По умолчанию поле описание товара не заполнено. В поле описание товара указывается та
информация, которая затем попадет в 31 графу для каждого из кодов ТН ВЭД заготовки
электронной копии таможенной декларации.

Для перехода в редактор описания 31 графы ДТ нажмите на кнопку редактирования поля
(Рис.3).

Обратите внимание на то, что редактирование описания товара для не заданного кода ТН
ВЭД не допускается. В этом случае кнопка перехода в режим редактирования будет

неактивна. Для исправления ситуации необходимо сначала задать код ТН ВЭД в режиме
редактирования ТОВАРА.

Рис.3

Откроется новое окно Редактор 31 графы (Рис.4)

Рис.4

Более подробную информацию по приемам работы с редактором смотрите в
соответствующем разделе.

Необходимые для заполнения поля в режиме редактирования таблицы подсвечиваются
красной рамкой. Таким же образом подсвечиваются некорректно заполненные поля, и
дополнительно к этому можно получить информацию об ошибке в заполнении подведя
курсор мыши к индикатору ошибки в правом верхнем углу поля (Рис. 5)

Рис.5

Для сохранения внесенных в режиме редактирования таблицы данных необходимо нажать
на кнопку с пиктограммой дискеты (Рис. 6)

Рис.6

Для отмены внесенных изменений необходимо нажать на кнопку отмены действия,
расположенную справа от пиктограммы дискеты.

Редактирование карточки ТН ВЭД
Для перехода в режим редактирования карточки ТН ВЭД нажмите кнопку с пиктограммой
карандаша (Рис.1)

Рис.1

Появится новое окно (Рис.2)

Рис.2

Так же, как и в режиме редактирования таблицы, необходимые для заполнения поля, либо
ошибочно заполненные, будут подсвечены красной рамкой. Дополнительно в нижней части
окна визуализируется расширенное описание ошибок, в случае их наличия.
Поля, которые можно заполнить в карточке, имеют белый фон, поля недоступные для
редактирования - серого цвета.

Для перехода в редактор 31 графы ДТ нажмите кнопку, как показано на рис.3.

Рис.3

Появится новое окно (Рис.4)

Рис.4

Подробную информацию по работе с редактором 31 графы смотрите в одноименном разделе.

Вкладка Сведения о коде ТН ВЭД
Вы можете редактировать все активные поля, как и в табличном режиме редактирования.

Вкладка Сертификаты
Во вкладке Сертификаты вы можете получить информацию как о привязанных к
конкретному коду ТН ВЭД разрешительных документах (сертификатах), так и о всех
разрешительных документах, известных программе.

Переключение между режимами просмотра осуществляется с помощью контекстного меню,
в котором содержатся две вкладки Все и Связанные.

Как следует из названия, во вкладке Связанные отображаются все связанные с данным
кодом ТН ВЭД разрешительные документы (сертификаты). Для того, чтобы использовать
связанные разрешительные документы (сертификаты) при выгрузке поставки в виде
электронной копии таможенной декларации выделите нужный разрешительный документ из
списка в верхней части окна и нажмите кнопку добавления (Рис.1)

Рис.1

Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить.

Вы также можете выбрать любой другой разрешительный документ, не относящийся к
данному коду ТН ВЭД, переключившись на список всех разрешительных документов
(сертификатов) (Рис.2)

Рис.2

Редактор 31 графы
Заполнение 31 графы для выгрузки в ДТ

Заполнение 31 графы ДТ «Грузовые места и описание товаров» регламентировано
Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары (Решение № 257 от 20.05.2010).
Основное назначение сведений – обосновать соответствие декларируемого товара данному
коду ТН ВЭД, правильность применения тарифных и нетарифных мер регулирования, а также
дать описание грузовых мест.
Программа предлагает специальный редактор для формирования описания товаров и их
группировки.
После того, как сформированы коды ТН ВЭД для переноса в ДТ, может быть заполнена
соответствующая 31 графа. В окне редактора слева - окно для составления описания товара,
справа - список товаров (артикулов), которые попали в данный товар ДТ (Рис. 1).

Рис. 1
Описание может быть:
1)
2)
3)
4)

составлено вручную;
скопировано из классификатора ТН ВЭД;
скопировано из заранее подготовленных шаблонов;
сформировано автоматически.

Первый вариант предполагает творческий подход пользователя к описанию, при этом в его
распоряжении - описание данного кода из ТН ВЭД, шаблоны, требования к описанию данного
товара (если есть) и список всех товаров (артикулов). Можно осуществлять копирование из
указанных источников полностью или частично и включать эти части в описание. Программа
также отследит допустимое количество знаков.
Второй – составление описания исключительно на основе описаний товарной номенклатуры.
Слева внизу есть закладка ТН ВЭД, в которой представлено иерархическое описание для
данной классификационной группировки. Выделяя соответствующую часть, можно
скопировать ее в поле описание товара.
Третий вариант заполнения 31 графы – на основе заранее подготовленного шаблона. Шаблоны
указаны во второй вкладке слева внизу. Открыв данную вкладку можно увидеть список всех
сохраненных описаний 31 графы для данного кода ТН ВЭД. Скопировав, можно перенести
это описание в соответствующее поле. Кстати, если вновь сформированное описание может
быть использовано в будущих поставках, то его следует добавить в список шаблонов. Для
этого надо нажать кнопку «Сохранить шаблон в каталоге» слева внизу.
Описание товара в 31 графе может быть сформировано автоматически на основе сведений о
товарных артикулах, вошедших в данный товар ДТ. При нажатии на кнопку «Формула» слева
сверху появляется новое окно «Автозаполнение». Слева дан список переменных, которые
могут участвовать в описании товара, справа - поле для формирования последовательности
переменных и текста. Для формирования описания переменные могут быть «перетащены» в
основное поле в нужном порядке, также в основное поле может быть вписан текст или любые
символы. При нажатии на кнопку «Применить» в основном поле «Описание товара» появится

текст, сформированный в соответствии с заданной последовательностью на основании
сведений обо всех товарных артикулах. Эта последовательность полей называется формулой.
Составленная формула может быть сохранена (нажать «Сохранить формулу»), или может
быть использована ранее составленная . «Формулы поставки» и «Формулы каталога»
представляют собой список ранее составленных формул, которые могут быть применены в
отношении этого товара ДТ. После завершения работы с ними окно необходимо закрыть.
Все перечисленные варианты заполнения «Описания товара» могут использоваться в
сочетании и редактироваться. Например (товар 9 в косметике), можно скопировать
наименование классификационной группировки из ТН ВЭД (Рис. 2),

Рис. 2
затем отредактировать текст (например, убрать слово «прочие», «включая…», поставить
двоеточие) (Рис. 3),

Рис. 3
после чего использовать формулу для перечисления наименований всех артикулов, вошедших
в данный товар ДТ (Рис. 4).

Рис. 4
В результате применения формулы описание товара будет дополнено (Рис. 5).

Рис. 5
Независимо от описания 31 графы, товары, входящие в код ТН ВЭД ДТ могут быть
сгруппированы. Причем, из-за отсутствия четкого регламента группировки каждый
пользователь производит выделение групп товаров-артикулов на свое усмотрение. Возникает
масса вариантов оформления.

1 вариант - отсутствие группировки товаров внутри кода ТН ВЭД, точнее – не выделение
признака деления на группы. В этом случае все товары попадают в одну группу, описания
заголовка группы может не быть совсем (по умолчанию – двоеточие) либо вписано
пользователем вручную в пределах установленного количества знаков. В нашем окне список
товаров представлен справа. Надо обратить внимание на то, что в ДТ не попадают
наименования товаров, хотя здесь они представлены. Если необходимо указать и
наименования товаров, то следует открыть группировку, выбрать Формулу (Рис. 6).

Рис. 6
Во вновь появившемся окне выделены два типа группировки. Первый тип группировки
производится по принципу «сколько товаров поместится», т.е. группы формируются не по
какому-либо признаку, а по наполняемости поля «Описание группы товаров», в котором
может быть не более 1500 знаков. Например, составляем формулу для описания группы:
Артикул - Наименование артикула – Производитель – Товарный знак (Рис. 7).

Рис. 7
Нажимаем «Применить» и «Закрыть». В результате почти все товарные артикулы попали в
первую группу, только два последних составили новую группу (Рис. 8).

Рис. 8
2 вариант – выделение групп по четкому критерию. Открываем «Группировка», «Формула».
Выбираем «Тип группировки 1». Дополнительно «Поле». В нижний подвал «перетаскиваем»
«Наименование артикула», т.е. критерием деления на группы будет содержание поля
«Наименование артикула», если текст этого поля совпадает у артикулов, они попадут в одну
группу, нет – в разные. Для того чтобы было понятно, что именно объединяет эти артикулы
поле «Наименование артикула» «перетащим» и в верхнюю часть окна, следовательно, оно
будет указано в наименовании группы (Рис. 9).

Рис. 9

В результате такой группировки будет образовано столько групп, сколько среди артикулов
есть различающихся названий, причем названия вынесены в описания групп. В нашем
примере в итоге получилось 13 групп (Рис. 10).

Рис. 10
В качестве критерия для деления на группы может выступить любое поле. Например, выберем
поле «Товарный знак». Тогда в описании группы появилось перечисление наименований
артикулов, а группы сформированы по товарному знаку (Рис. 11).

Рис. 11

Критерием для деления на группы может стать любое слово или сочетание слов из
наименования артикулов. Например, установим дополнительно «В наименовании» и в
нижнем поле напишем «маска», т.е. все артикулы будут разделены на маски и не маски (Рис.
12).

Рис. 12
При этом в описании мы оставили «Наименование артикула», поэтому в описаниях групп они
перечисляются.
3 вариант – каждый артикул – отдельная группа. Как только мы выбрали «Группировка»,
«Формула», «Тип группировки 2», остается только сформировать описание каждой группы.
Поскольку наименование артикула не указывается в ДТ, а деление в данном случае
происходит по артикулам, то самое разумное – зафиксировать наименование артикула в
описании групп (Рис. 13).

Рис. 13
Следует сделать несколько важных замечаний. Всякий раз при изменении подхода к
группировке программа задает вопрос «Новая формула удалит предыдущую группировку и
текст. Продолжить?», т.е. мы можем осуществить перегруппировку или отказаться от
переделки. Составляя формулу для описания группы, мы можем воспользоваться ранее
составленными в этой поставке («Формулы поставки») или содержащимися в каталоге
(«Формулы каталога»).
Если необходимо объединить два артикула в одну группу, то
необходимо выделить тот артикул, который планируется переместить, затем нажать
«Переместить» и выбрать группу, в которую планируете переместить этот товар-артикул. В
нашем примере мы добавили товар первой группы во вторую (Рис. 14),

Рис. 14

в итоге групп стало на одну меньше, в первой группе – два артикула. Наименование группы
можно отредактировать (Рис. 15).

Рис. 15
В результате проделанной работы группы товаров в ДТ могут выглядеть следующим образом
(Рис. 16).

Рис. 16

Выгрузка поставки
Для того, чтобы выгрузить поставку в формате электронной копии таможенной декларации
перейдите во вкладку Рабочая база (Рис.1). Выделите нужный документ из списка и
нажмите кнопку с пиктограммой дискеты.

Рис.1

Появится новое окно (Рис.2)
Выберите тип документа Декларация. Вы также можете выгрузить поставку в виде других
формализованных документов в формате XML.

Рис.2

Например, выгруженный документ Goods, может быть в дальнейшем загружен в программу
Goods, установленную на другом компьютере.

Выгрузка таблицы программы в EXCEL
Перейдите в каталог и выберите режим просмотра Список (Рис.1)

Рис.1

Нажмите кнопку Выгрузить в Excel (Рис.2)

Рис.2
Товарная таблица будет выгружена “как есть” и сразу же передана в табличный процессор
Excel.
Можно настроить вид выгружаемой таблицы щелкнув на кнопку с пиктограммой
шестеренки.
В появившемся окне Настройки таблицы можно задать отображение таблицы переместив
часть полей из видимых в доступные.

Рис.3

Аналогичным образом можно выгрузить и многие другие таблицы. Если кнопка Выгрузить
в таблицу доступна в правом верхнем углу окна, то такую таблицу можно выгрузить в
Excel.

Архив
Для перехода в архив документов, необходимо выбрать соответствующую задачу на панели
задач (Рис.1)

Рис.1

Документ, находящийся в архиве, может быть выгружен в файл, удален или возвращен
обратно в рабочую базу с помощью кнопок, расположенных на панели инструментов.

Известные проблемы и способы их решения
В некоторых случаях может наблюдаться появление окна следующего вида (Рис.1) при
запуске программы:

Рис.1
Это значит, что необходимая для работы надстройка для браузера Internet Explorer
установлена, но не запущена.
Для исправления данной проблемы запустите браузер Internet Explorer. Затем перейдите в
Сервис и нажмите Настроить Надстройки (Рис.2).

Рис.2
Выберите отображение всех надстроек (Рис.3).

Рис.3
Найдите надстройку Microsoft Silverlight и включите ее (Рис.4).

Рис.4
Закройте браузер, завершите процесс sllauncher.exe в диспетчере задач (если он запущен),
процесс запуска программы должен продолжиться в нормальном режиме. Если окно (Рис.1)
продолжает появляться перезагрузите компьютер и повторите запуск программы.

