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«Альта-Софт» 

Ведущий разработчик 
программного обеспечения 

1992 год – ПО «Альта-ГТД»  

 

2013 год – более 30 программ, 
приложений и сервисов 

 

«ГТД-PRO» - знака качества  
«100 лучших товаров России» 

   

Филиалы и представительства  
в 64 городах России 

Крупнейший 
информационный оператор 

Доля рынка > 50%  
 

«Лучший таможенный интегратор» 
2008 / 2010 по версии ФТС России 

 

Лауреат знака качества  
«100 лучших товаров России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачет авансовых платежей 

Финансовые издержки 

Авансирование платежей 

Остатки на счетах таможни 

Операционные издержки 

Учет остатков, сверки с таможней 

Формализация документов 

Ведение платежной базы 



Оплата в ГТД-PRO 

   Быстро  

• Моментальное проведение платежей 

• Оплата в процессе таможенного оформления 

• Оперативная доплата  

• Расширенная банковская выписка   

   Удобно 

• Оплата с рабочего места 

• Автоматизация процесса  
• Формализация документов 

• Учет денежных средств 

   Экономично 

• Увеличение оборотных средств 

• Уменьшение расходов 
• Оптимизация финансовых издержек 

• Оптимизация операционных издержек 

   Надежно 

• Аутентификация по федеральным стандартам 

• Ограничение по области применения 

• Управление лимитами карт и счета  

• Оперативный контроль над движением денежных средств 

• Дополнительные меры безопасности 



Демонстрация проведения платежа 

РАУНД Таможенная карта 



Демонстрация проведения платежа 



Демонстрация проведения платежа 



Программное обеспечение бизнес-процессов 

Адаптация под заданную схему 

 Разделение функций между участниками 

Оптимизация процесса 

 Автоматизация операций 

Поддержка схемы на аппаратном уровне 

 Ограничение прав доступа участников  

Контроль над процессом 

 Оперативная информация из надежных источников 

 



  Настройка уведомлений 



  Шаблон уведомлений 



  Монитор ЭД 



  Монитор ЭД 



 Подключение 

Рабочее место декларанта:  

 ГТД-PRO от компании «Альта-Софт» 

 SQL Server от компании Microsoft 

 КриптоПро CSP от компании «Крипто-Про» 

Подключение услуги «Электронное декларирование» 

Порядок подключения к платежной системе  
через договор с банком-эмитентом: 
. 

 открыть специальный счет  

 получить платежные таможенные карты   

 предоставить сертификат ключа проверки электронной подписи 



 Настройка ГТД-PRO 

 Самостоятельно 

при помощи инструкции на сайте www.alta.ru 

 Обратившись в техподдержку 

24 часа в сутки, 7 дней в неделю 

прямые номера в 65 регионах страны 

 Заказав удаленную настройку специалистом 

услуга предоставляется бесплатно 

заказ услуги доступен на сайте www.alta.ru 

 



Тарифы устанавливаются банками самостоятельно 

Область применения: 75/78 таможен 

Полное внедрение технологии: 2016 год 

Нормативно-правовая регламентация:   

ФЗ РФ № 311-ФЗ; Приказы ГТК РФ  №372, №395, № 757; 

Приказы ФТС России №52, №162, №845; Письмо ФТС России №09-105/28328;  

Распоряжения ФТС России № 111-р, № 197-р, № 377-р, № 187-р ; Приказ Минфина  № 102н  

Реестр свидетельств о проведении испытаний программных средств: 

• №2012/00007 - ООО «Альта-Софт» ГТД-PRO (SQL-версия Альта-ГТД) 

• №2013/00005 - ООО «Таможенная карта» Программное обеспечение обмена электронными сообщениями  

с применением электронной подписи, версии 1.0.0 

• №2013/00006 - ООО «Мультисервисная платежная система» "Модуль обработки электронных  

уведомлений Smart Vista FE", версия 2.2.8 

 

 Дополнительная информация  



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 

Станислав Сергеевич Искендеров  

заместитель генерального директора  

ООО «Альта-Софт» 

 


