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1. Описание Предварительного Информирования
 
Предварительное информирование (ПИ) - технология, сущность которой состоит в заблаговременном (до
прибытия  транспортного  средства  в  пункт  пропуска)  направлении  заинтересованными  лицами
информации  в  электронную  систему  таможенных  органов  для  сокращения  временных  издержек  в
пункте  пропуска,  требуемых  для  осуществления  таможенных  операций  при  прибытии  товаров  и
транспортных средств.  Возможна передача ПИ на товары при всех  видах  перевозок  -  автомобильных,
морских, речных, воздушных и железнодорожных.

В  соответствии  с  Решением  Комиссии  Таможенного  союза  от  09.12.2011  N  899  процедура
предварительного  информирования  (ПИ)  на  товары,  ввозимые  автомобильным  транспортом  на
территорию  Таможенного  союза,  стала  обязательной  с  17  июня  2012  г.  Из  программ  «Альта-ГТД»  и
«Альта-ПИ»  подавать  предварительную  информацию  можно  в  таможенные  органы  Российской
Федерации и Республики Беларусь.
Примечание: В отличие от Российской Федерации,  где документы подаются в единую систему ПИ,  в
Республике Беларусь предварительная информация  отправляется  на  определенный  таможенный  пост,
расположенный  на  белорусской  границе,  через  который  будет  следовать  автомобиль.  Указание  кода
поста в ПИ в данном случае является обязательным!

В  соответствии  с  Решением  Комиссии  Таможенного  союза  от  17.09.2013  N  196  процедура
предварительного  информирования  (ПИ)  на  товары,  ввозимые  железнодорожным  транспортом  на
территорию Таможенного союза, стала обязательной с 1 октября 2014 г. 

Для заполнения и подачи предварительной информации на товары требуется:
- Программа «Альта-ГТД» или «Альта-ПИ».
-  Договор  на  оказание  информационных  услуг  по  обеспечению  электронного  декларирования  и
предварительного информирования с компанией «Альта-Софт».

2. Начало работы

Установка программы производится согласно инструкции, прилагаемой к программе.

Запуск программы

Запуск программы – двойным щелчком мыши по пиктограмме «Альта-ПИ»  на  рабочем  столе  Windows
или через меню Пуск.

Начальные настройки

При первом запуске программы появится окно О программе, где отображаются регистрационный номер
программы,  текущая  версия  и  гарантийный  срок;  и  окно  Совет  дня  с  подсказками  по  работе  с
программой. Чтобы не отображать эти окна при следующих запусках снимите флажки Показывать… в
этих окнах. Окна вызываются из меню Помощь.

Настройка Предварительного информирования

Настройка производится в меню Настройка|Сервер и сетевые настройки|Общая база  документов
(SQL) (см. раздел Настройка системы Предварительного Информирования).

Настройка  доступна  только  в  SQL-режиме!  Для  включения  необходимо  выполнить  команду  Список|
Переключиться  в  SQL-режим.  Предварительно  нужно  произвести  установку  и  настройку  SQL-базы
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(см. раздел Подключение SQL-базы документов).

3. Окно списка документов

Окно Списка служит для работы документами:

 - Выбор документа для редактирования.
 - Создание, удаление и копирование документов.
 - Выгрузка документов и подача документов по ЭД.
 - Поиск.

Описание окна

Окно  появляется  при  запуске  программы остается  всегда  открытым.  Переключение  между  списками
различных  типов  документов  осуществляется  либо  с  помощью  панели  "Типы  документов"  на  панели
инструментов, либо из меню Каталог|Список прочий.

Окно состоит из строки меню, панели инструментов, списка документов и области краткого просмотра.

Слева  от  списка  отображается  дерево  каталогов  для  более  легкого  перемещения  по  папкам.
Отключение  дерева  производится  в  меню  Настройка|Сервер  и  сетевые  настройки|Общая  база
документов(SQL)|Вид списка|Показывать дерево каталогов.

Чтобы  в  этом  режиме  в  списке  документов  не  показывались  вложенные  каталоги,  нужно  поставить
флажок  в  меню  Настройка|Сервер  и  сетевые  настройки|Общая  база  документов(SQL)|Вид
списка|Не показывать папки в списке.

Все папки вместе -  при  включенном  флажке  в  списке  будут отображаться  все  документы текущего
типа, независимо от того, в какой папке они находятся.

Список документов начинается со служебных строчек:
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[Наверх]  -  если  присутствует  эта  строка,  значит  вы  находитесь  во  вложенной  папке  относительно
основного (верхнего) каталога документов. Кликнув на эту строку, вы перейдете на один уровень вверх.
[Папка] - перейти в другую папку с документами.

Далее следует список документов, находящихся в текущей папке.

В нижней части окна списка отображается область краткого просмотра, в которой видна часть данных из
документа  в  списке,  на  котором  находится  курсор.  По  этой  информации  легче  идентифицировать
необходимый документ. Там же есть закладки с еще двумя вариантами вывода данных о документе:
Товары - отображает товары документа в виде таблицы;
Инфо - отображение технической информации о документе.

В списке есть несколько основных столбцов:
Номер документа - показывает регистрационный номер документов;
Дата изменения - показывает время последнего редактирования документа;
Взаимосвязанные - отображает взаимосвязанные документы к текущему документу при их наличии.

Список  можно  отсортировать  по  любому  из  столбцов  нажатием  на  заголовок  столбца,  повторным
нажатием  производится  обратная  сортировка.  Отсортированный  столбец  отмечается  значком   в
заголовке. По умолчанию документы сортируются по времени изменения в порядке убывания.

Ширина  столбцов  изменяется  перетаскиванием  мышью.  Настройки  сортировки  и  ширины  столбцов
сохраняются при выходе из программы.

Поиск в списке

Поиск в списке документов можно осуществлять двумя способами:

Контекстный поиск. Надо встать в столбец, по которому требуется провести поиск,  и начать набирать на
клавиатуре искомые данные. Автоматически в списке будут оставаться только те документы, в текущем
столбце которых эти данные присутствуют.

Расширенный  поиск.  Вызывается  из  меню  Правка|Найти,  кнопкой   на  панели  инструментов  или
клавишами F7 или Ctrl-F.
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В окне запроса можно задать одновременно несколько параметров поиска. После чего нажать <ОК>.

Если  нажать  кнопку  <По  всем  папкам>,  то  поиск  будет  вестись  не  только  в  текущей,  а  во  всех
имеющихся папках. Также в этом случае появится отдельное окно с результатами поиска.

Флажок Искать по полю включает поиск по определенному  полю  (графе)  документа,  которое  можно

выбрать  по  кнопке  .  Этот поиск  более  точный,  но  при  этом  более  медленный.  Поэтому  его  можно
ограничить количеством выводимых результатов поиска в поле Первые.

По окончании поиска в списке останутся только документы, удовлетворяющие параметрам поиска,  при
этом  цвет заголовка  таблицы потемнеет.  Вернуться  к  полному  списку  после  поиска  можно  клавишей
Esc.

Выбрать документы для дальнейших операций можно клавишей Ins или Shift-стрелка.  Пометить все  -
Ctrl-A.
Выбранные документы отмечаются галочками.

Операции над списком документов

Операции  над  документами  в  списке  доступны  на  панели  инструментов,  а  также  в  меню  Правка  и
Список:

 Создать новый документ Ctrl-N

 Дублировать документ F3 (дублировать вместе с взаимосвязанными Shift-Ctrl-F3)

 Выгрузить документы в АРМ-ТИ Ctrl-F2

 Отправка документа по ЭД

 Фильтр по статусу ЭД деклараций

 Печатать текущий документ F9
 (Для  печати  отображаемого  на  экране  списка  документов,  необходимо  выполнить  команду  Печать|
Выгрузить список документов в Excel)
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 Удалить выбранные документы Del

 Показать взаимосвязанные документы к текущему

 Обновить список документов
  

 Создать новую папку

 Копировать документ(ы) в другую папку

 Переместить документ(ы) в другую папку
  

 Скопировать документ в буфер обмена для дальнейшей вставки в другую папку Ctrl-Ins

 Вырезать документ в буфер обмена Ctrl-X

 Вставить файлы из буфера обмена Shift-Ins

Открытие документа

Открыть документ – Enter или двойной клик мыши;
Открыть документ в новом окне – Ctrl-Enter или меню Список|Открыть в новом окне;
Открыть вместе с  взаимосвязанными документами – Shift-Enter или меню Список|Открыть со  всеми
взаимосвязанными.

Чтобы документы всегда открывались в новом окне, надо в меню Настройка|Конфигурация  в разделе
"Открывать однотипные документы" выставить параметр Каждый в своем окне.

Удаление документа

Удаление документа осуществляется клавишей Del или кнопкой  на панели инструментов.
После удаления,  документ попадает в папку  "Корзина".  Если требуется его восстановить,  надо зайти в

Корзину,  встать  на  нужный  документ  и  нажать  кнопку   на  панели  инструментов  ("переместить  в
папку"), после чего указать папку, куда требуется вернуть удаленный документ.

См. также: Панель `Типы документов`

4. Окно редактирования документа

Вид окон редактирования документов максимально приближен к соответствующим бланкам.

Перемещение по документу:

"стрелочки",Ctrl-"стрелки"  - перейти к ближайшему по стрелке полю.
Enter,Tab, Shift-Tab- в следующее/предыдущее поле.
Ctrl-Enter - в графу номер...
Ctrl-F7 - в товар номер ...
Ctrl-PgUp, Ctrl-PgDn - в начало/конец документа
Ctrl-G - переключение в режим таблицы

Для перемещения по документу также служит панель навигации в левой части окна.  Для ее включения/
выключения  служит  флажок  Навигация  по  товарам  в  меню  Настройка|Вид.  Чтобы  в  панели
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отображалось  содержимое  31  графы,  в  том  же  меню  поставьте  флажок  Наименование  товара  в
списке.

Редактирование:

Shift-"стрелочки" - выделение текста
Enter - (для многострочных полей) принудительный перенос строки
Ctrl-Del  - очистить графу (будет удалено содержимое всех полей этой графы!)
Alt-BkSpace,Ctrl-Z - отменить (Undo)
Alt-Shift-BkSpace,Ctrl-Y - повторить (Redo)

Примечание:  Отмена  и  повтор  работают  только  в  пределах  одной  графы,  после  выхода  из
редактируемой графы произвести отмену действия невозможно.

Работа с буфером обмена:

 Скопировать текст в буфер обмена для дальнейшей вставки в другую папку Ctrl-Ins

 Вырезать текст в буфер обмена Ctrl-X

 Вставить текст из буфера обмена Shift-Ins

Значки на полях:

 Вызов справочника к графе (F4);

 Вызов дополнительных функций графы (диалоги, базы, информационные окна);

 Создать  дополнение  к  графе  (если  значок  выглядит  как  ,  значит  на  дополнении  уже  есть
записи и курсор перейдет на первую из них).

Отключение отображения значков осуществляется  в меню Настройка|Вид|Значки на форме.

Помощь:

Помощь  по  заполнению  текущей  графы  вызывется  клавишами  Ctrl-F1  или  из  меню  Помощь|
Заполнение  документа.  В  контекстной  помощи  содержатся  выдержки  из  правил  заполнения
документа, примечания  и примеры.

Справку по заполнению некоторых документов можно найти в общем файле помощи - F1 или из  меню
Помощь|Помощь(F1).

Меню Документ|Товары(записи):

Добавить товар (F7) Добавляет новый товар в конец документа.
Добавить запись в дополнение Будет предложено выбрать дополнение ("оборотку") для его

создания или добавления к нему новой записи.
Дублировать товар/запись (Shift-F7) Создает новый товар  или  запись  дополнения  и  копирует в

нее содержимое текущей записи.
Размножить дополнение по товарам Копирование  текущего  дополнения  по  товарам  (будет

предложен список товаров, в которые надо скопировать).
Удалить товар/запись Удаляет текущий товар/запись.
Удалить товар/дополнение Удаляет товары с заданными номерами.
Задать число товаров Позволяет добавить произвольное кол-во товаров.
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Вставить товар Вставляет новый товар в заданное место.
Переставить товар Переставляет  текущий  товар  на  заданную  позицию,

соответственно смещая остальные товары.
Сортировать товары Позволяет  сортировать  товары  по  различным  заданным

критериям: по ТНВЭД, весу, стоимости и т.д.
Копировать запись/товар (Ctrl-F12) Копирование товара/записи целиком со всеми полями.
Вставить запись/товар  (Shift-F12) Вставка предварительно скопированного товара/записи.

Меню Документ|Таблицы:

Товары/записи в виде таблицы (Ctrl-G) Показывает  товары  или  текущее  дополнение  в  виде
таблицы. 

Показать таблицей (Ctrl-Shift-G) Показывает  заданное  дополнение  или  товар  в  виде
таблицы.

Переключение таблица/документ (F12) Переключает активность (поле ввода,  курсор) между окном
документа и таблицей.

Настроить таблицы Настройка отображения таблицы.

5. Панель `Типы документов`

Инструментальная панель документов содержит все имеющиеся типы документов программы.

Панель доступна в окне списка документов и в окне редактирования документа.

В окне списка документов кнопки этой панели служат для выбора: список каких документов показывать.

В окне редактирования документа панель выполняет иные функции:

 -  отображает наличие  документов,  связанных  с  текущим  документом.  Такие  документы  выделяются
синим цветом;
 - позволяет сделать взаимосвязанный документ: при нажатии на кнопку будет создан соответствующий
взаимосвязанный документ;
 -  позволяет  быстро  открыть  созданный  ранее  взаимосвязанный  документ:  при  нажатии  на  "синюю"
кнопку панели откроется соответствующий связанный документ.

Кнопка   на панели открывает список недавно использованных документов.



Альта-ПИ9

© Альта-Софт

Настройка

При  желании  вид  панели  инструментов  можно  изменить.  Например,  наиболее  часто  используемые
документы можно поместить на верхний уровень, редкие документы - спрятать в "Прочие".

Настройка вызывается из меню Настройка|Служебные|Панель документов.

Перемещение  и  перетаскивание  документов  по  дереву  списка  осуществляется  мышью  либо  с
использованием клавиатуры. Список горячих клавиш отображен в самом окне настройки.

Для  отката  всех  произведенных  изменений  следует  нажать  кнопку  <Восстановить  стандартную
структуру>.

Внимание! Все изменения вступают в силу только после перезапуска программы!

6. Справочники

Подключенные к графам документа справочники (классификаторы),  вызываются клавишей F4 (двойной

щелчок мыши или кнопка  ).

Если к графе подключено несколько справочников, появится список, из которого надо выбрать нужный.
Показать полный  список  справочников  в  программе  –  команда  меню  Сервис|Справочники  или   Alt-
F12.

Работа со справочниками

Рассмотрим работу со справочниками на примере классификатора «Страны мира».

Справочник подключен ко всем графам, в которых требуется указать  код  или  название  страны (графы
Страна  отправления,  Страна  происхождения  и  др.).  Вызывается  двойным  щелчком  мыши  в
нужной  графе  (F4).  Для  поиска  страны  просто  наберите  наименование  на  клавиатуре  (курсор  может
находиться в любом месте окна). По мере уточнения слова список стран будет сокращаться.

Также можно воспользоваться строкой поиска вверху окна.  Для этого введите в  поле  слово  или  часть

слова и нажмите кнопку .
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Чтобы выбрать страну и вставить ее в текущее поле документа,  встаньте на нужной  строке  и  нажмите
<ОК> или щелкните по ней два раза мышкой.

6.1 Справочник ТНВЭД

Справочник  вызывается  из  граф 31  или  33  ТД  двойным  щелчком  мыши  или  кнопкой   на  панели
инструментов.

Найти товар можно методом последовательной  детализации:  выбрать  нужный  раздел,  затем  товарную
группу, товарную позицию и т.д. Переход на каждый уровень детализации – двойной щелчок мыши или
клавиша Enter. Также можно воспользоваться поиском по наименованию или коду ТНВЭД (поле поиска
– внизу окна).

Вид справочника можно настроить с помощью кнопок вверху окна:

  - в виде дерева;

  - в виде книги;

  - простым списком.

При необходимости можно переключиться в предыдущую версию ТНВЭД или просмотреть его вариант
на английском или китайском языках.
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Историю изменений ТНВЭД можно посмотреть с помощью кнопки .

При  затруднениях  в  классификации  можно  воспользоваться  закладками  Алфавитно-предметный
указатель, Пояснения к ТНВЭД, Классификационные решения или Товары и коды.

Примечания: 
Стандартный комплект поставки включает краткие пояснения,  включающие в  себя  лишь  примечания  к
целым  группам  ТНВЭД.  Полный  вариант  пояснений  поставляется  отдельно  (входит  в  пакет  «Альта-
Максимум»).

База «Товары и коды» также поставляется отдельно.  Ее использование помогает найти  код  ТНВЭД  по
реальному наименованию товара.  База получена из опыта реального заполнения и содержит более 1,5
млн. наименований – практически, все виды перемещаемых товаров.

7. Таблицы

Таблицы  представляют  собой  альтернативное  представление  документа  в  виде  списка  записей.
Таблицей могут быть представлены товары (каждая строчка таблицы - товар) или дополнения/оборотки.

Таблица  отображается  в  нижней  части  экрана  и  работает  синхронно  с  документом:  перемещаясь  по
полям  таблицы  курсор  перемещается  и  в  окне  документа;  все  изменения  в  таблице  немедленно
отражаются в документе. Автоматический пересчет при работе в режиме таблицы также работает.

Использование таблиц

Режим таблицы можно использовать для:

 - быстрой навигации по документу;
 - удобного редактирования одинаковых граф во всех товарах (например, вес, стоимость и т.п.);
 - копирования товаров из одной декларации в другую;
 - редактирования дополнений (обороток) по всей декларации.

Работа с таблицами

Таблица вызывается/закрывается из меню Документ|Таблицы|Показать  таблицей,  либо  по  нажатию

Сtrl-G или значка  на панели инструментов.

Если  курсор  находится  в  товаре,  то  появится  потоварная  таблица,  если  в  дополнении  (оборотке)  -
появится  таблица  текущего  дополнения.  Можно  выбрать,  какую  оборотку/товар  показывать  таблицей,
если в панели инструментов нажать на стрелочку рядом с иконкой таблицы. 
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  Вставить новую строку (Ctrl-Доп.+)

  Добавить новую строку

  Удалить строку (Shift-F8)

  Вырезать (Ctrl-X)

  Копировать (Ctrl-Ins, Ctrl-C)

  Вставить (Shift-Ins, Ctrl-V)

  Настройка вида таблицы

  Переход между таблицей и документом (F12)

  Перемещение записей

  Выгрузка текущей таблицы в Excel

Выделение строк производится клавишей Insert или Shift-<стрелочки>.

Скопировать (вставить) выделенные строчки в буфер  обмена  можно  клавишами  Ctrl-Ins (Shift-Ins)  или
соответствующими  кнопками  на  панели  инструментов  таблицы.  Таким  образом  можно  скопировать
несколько  товаров  из  одной  декларации  в  другую.  Копирование  возможно  только  для  однотипных
таблиц, то есть нельзя, например, товары вставить в таблицу дополнений графы 44.

В  таблицах  некоторых  дополнений  (оборотных)  сторон  в  первой  колонке  отображен  номер  товара,  к
которому  относится  запись.  Если  изменить  этот  номер  -  запись  перенесется  в  товар  с  указанным
номером.

Настройка вида таблицы

Окно  настройки  внешнего  вида  таблицы вызывается  кнопкой  .  Позволяет настроить  отображаемые
столбцы текущей таблицы.
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В левой части окна отображаются названия всех доступных столбцов,  в правой части - отображаемые в
таблице.  В нижней половине отображаются настройки для текущего  поля  (столбца).  Там  можно  задать
для него произвольный заголовок и ширину поля.

Добавление/удаление отдельных столбцов в видимой части производится с  помощью кнопок  и .

Для переноса всех столбцов сразу служат кнопки  и .

Измененную схему необходимо сохранить под своим именем. Для возврата к изначальному  варианту,
надо выбрать схему "Стандартная".

8. Печать

Печать в программе "Альта-ПИ" обладает следующими возможностями:

1. Графы документа форматируются исходя из настроек печати (стиль, шрифт): ширина графы не задана
жестко, уменьшая размер шрифта можно вместить в графу больше информации.
2.  Широкие  возможности  по  настройке  печати:  выбор  разных  установленных  принтеров  для  разных
документов,  настройка  стиля  печати,  шрифтов,  подгонка  под  нужный  формат  (масштабирование  и
сдвиг).
3. Предварительный просмотр перед печатью.
4. Печать в Word/Excel/OpenOffice.
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5. Печать в PDF и графические файлы.

Печать

Печать документа вызывается из меню Печать|Печатать документ,  клавишей F9 или значком  на
панели  инструментов.  После  этого  появится  окно  печати  с  предварительным  просмотром.  В  верхнем
левом углу окна находится раздел управления.

Здесь  можно  выставить  количество  печатаемых  экземпляров,  напечатать  выборочно  один  или
несколько определенных листов. Кнопка <Печать> - отправит документ печататься на принтер.

В  окне  предварительного  просмотра  по  кнопке  <Сохранить  как>  доступны  следующие  функции
сохранения

Текущую страницу - cохраняет открытую страницу документа в графический файл JPG или BMP;
Все страницы в PDF - сохраняет весь документ в многостраничный файл формата PDF;
Все страницы в TIFF - сохраняет весь документ в многостраничный файл формата TIFF.

Также  сохранение  документов  в  PDF  доступно  напрямую  через  меню  Печать|Печать  документа  в
PDF.

Настройка печати

Настройка производится в соответствующих разделах окна печати.



Альта-ПИ15

© Альта-Софт

Тип  документа  -  задается  тип  документа  для  настройки  (по  умолчанию  открывается  настройка
текущего документа). Настройка печати осуществляется независимо для каждого вида документа и его
дополнения.  Если стоит флажок  Обр.сторона/Дополнение  значит осуществляется  настройка  печати
для дополнения текущего документа.

Принтер  -  выбирается  принтер  (из  списка  установленных  в  Windows),  на  котором  будет  печататься
заданный документ.

Режим печати:  
Стандартный в бланк - печать средствами Windows без печати бланка, только текст;
Стандартный на чистый лист (с бланком) - печать текста документа вместе с рисунком бланка;
Текстовый (на 9-ти/24-х игольчатый русифицированный принтер) - печать шрифтами принтера;
Печать  в  HTML  –  печать  в  html-формате  (функция  доступна  только  для  дополнения  и  некоторых
"табличных документов").

Печатная форма - здесь можно выбрать нужную печатную форму из имеющихся, нажав :

<Редактор> - графический редактор текущей печатной формы;

<Текст> - текстовый редактор текущей печатной формы ( ).

Настройка под бланк  - позволяет смещать печатаемый текст вправо/влево ("левое поле"),  вверх/вниз
("верхнее  поле");  сжать/растянуть  текст по  ширине/высоте;  обрезать  снизу  (для  тех  редких  случаев,
когда документ не умещается на одном листе,чтобы печать не переносилась на следующий лист).  Все
величины указываются в миллиметрах и могут иметь отрицательные значения.

Сообщение  после  каждого  листа  -  будет  выдаваться  сообщение  "Лист  распечатан,  вставьте
следующий" после распечатки каждого листа.
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Не предлагать печать дополнения - программа после печати основного листа не будет предлагать
распечатать дополнения к документу (при их наличии).

Не печатать красные хвосты  -  если  отключить  этот флажок,  то  текст,  подсвеченный  в  документе
красным цветом (т.е. вылезающий за пределы графы), все равно будет распечатан.

Переключать тип бумаги на Legal - при печати будет выставляться размер бумаги формата Legal,  а
не А4.

Набор  шрифтов  для  печати  (Стиль)  -  задает  печатный  стиль  документа.  Программа  предлагает
несколько  стандартных  стилей:  NORMAL  -  все  стандартным  шрифтом,  CONDENSED  -  часть  граф
(гр.31,44...) мелким шрифтом, COND_ALL - весь документ мелким шрифтом и т.п. 

Примечание: После смены или редактирования стиля рекомендуется произвести переформатирование
документов, созданных с другим стилем в меню Печать|Переформатировать длинные поля.

Кнопкой <Изменить>  можно настроить шрифты выбранного  стиля  (настройку  также  можно  вызвать  из
меню Печать|Стили и шрифты).

 

В  верхней  части  окна  отображается  название  редактируемого  стиля  (там  же  можно  выбрать  любой
другой стиль для редактирования).

В таблице  отображаются  внутренние  (виртуальные)  шрифты программы с  их  описанием  (столбцы Тип
поля,  Описание)  и  соответствующие  им  шрифты Windows  (Шрифт  и  Размер).  Какие  графы,  каким
шрифтом  печатаются  задается  в  печатной  форме  (текстовый  файл  DATA\<Имя  документа>.prn).  [См.
пример]  Не  использующиеся  в  текущем  документе  шрифты  отображаются  бледным  цветом.
Предусмотрено и добавление собственных виртуальных шрифтов.

В  нижней  части  окна  отображаются  настройки  для  текущего  шрифта  в  таблице  (на  рисунке  курсор
находится  на  поле  Jatran).  Здесь  можно  задать  шрифт,  его  размер  и  написание,  а  также  установить
уплотненную печать.

ВНИМАНИЕ: Редактирование стиля  приведет к  изменению  печати  всех  документов  в  программе,  для
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которых выбран этот стиль!

9. Выгрузка в АРМ ТИ

Выгрузка документов в АРМ ТИ формирует электронную копию документов для подачи в таможню.

Примечание:  Выгрузка  в  XML  на  твердый  носитель  (жесткий  диск,  дискета,  флешка)  по  формату
аналогична выгрузке, происходящей при отправке документа по системе ЭД.

Выгрузка в XML-формате

Выгрузка  документа  в  АРМ  ТИ производится  командой  меню  Каталог|Выгрузка  в  XML,  клавишами

Ctrl-F2 или кнопкой  на панели инструментов.

Полный  список  доступных  форматов  выгрузки  вызывается  командой  Каталог|Выгрузка  в  другие
версии, там же можно выгрузить документ в предыдущую версию формата выгрузки.

В момент выгрузки появится окно запроса, где надо будет указать путь для выгрузки:

В  нем  будет  указан  путь  по  умолчанию,  другое  место  для  выгрузки  можно  указать  в  проводнике
кнопкой  <Выбор>,  либо  задать  вручную.  Если  такого  каталога  не  существует,  программа  предложит
его создать.

Если в указанном каталоге уже есть выгруженные документы, то будет предложено,  переписать их  (т.е.
все  предыдущие  выгрузки  будут удалены).  В  противном  случае,  файл  выгрузки  просто  добавится  к
предыдущим.

Просмотр выгруженных документов

По окончании выгрузки будет предложено просмотреть выгруженные документы:
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Редактировать  как  XML-документ  -  показать  выгруженные  документы  в  формате,  наиболее
приближенном к форме заполнения;
Редактировать как текст - показать в виде текстового файла;
Редактировать в виде дерева - поля документа будут отображены в виде "дерева";
Показать в Internet Explorer - открыть файл в интернет-браузере;
HTML форма (как в таможне) - документ будет открыт в просмотровой форме, аналогичной форме в
таможенной приемной программе;
Редактировать  как  DBF  и  выгрузить  изменения  -  показать  выгруженный  файл  в  формате  DBF,
после чего он будет сконвертирован в XML.

Рекомендуется пользоваться первым пунктом, после чего откроется окно просмотра электронной копии.

Просмотр ранее  выгруженных  документов  осуществляется  в  меню  Каталог|Показать  выгруженные
документы. Потребуется указать путь к файлам электронной копии.

Общие настройки выгрузки

Конфигурирование производится в меню Настройка|Формат выгрузки:
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Версия XML-формата  -  можно  выбрать  версию  формата  для  выгрузки.  При  необходимости  можно
выбрать новый или предыдущий формат вручную.
Автоопределениие  версии  XML-формата   -  программа  будет  переключаться  на  новый  формат
автоматически по дате вступления формата (рекомендуется).

Путь для выгрузки - путь предлагаемый для выгрузки по умолчанию.

Участники ВЭД  (справочник  REG_TI).  Выгрузка  по  справочнику   -  наименование  и  адрес  фирм,
указанных в декларации, будут браться не из 2,8,9,14 граф, а из справочника "Участники ВЭД".

Посмотреть выгруженные - предлагать просмотр документов после выгрузки;

Сообщать  об  обрезании  полей  -  предупреждать,  если  выгружаемое  поле  длинее  допустимого
форматом;

Выгрузка  ЗАГЛАВНЫМИ  буквами  -  строчные  буквы  при  выгрузке  будут  преобразовываться  в
ПРОПИСНЫЕ;

Проверять  смесь  РУС/LAT  букв  -  предупреждать,  если  в  выгружаемой  графе  есть  и  русские  и
латинские символы.
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10. Диалог `Заменить в товарах`

Назначение

Диалог позволяет производить  более  сложные  операции  над  данными  главного  блока  документа,  чем
классический  диалог  Правка|Заменить.  Диалог  "Заменить  в  товарах"  вызывается  командой  меню
Документ|Заменить в товарах...

Применение

Чтобы  воспользоваться  диалогом,  необходимо  выставить  параметры  замены  в  4-х  разделах.  В
зависимости от выбранной операции в откидном списке Действие наборы настроек могут меняться.

Диалог может осуществлять следующие действия:
- замена текста в полях;
- арифметическая операция над полями;
- распределение числа в поле по разным товарам.

Примечание:  Диалог  работает  над  главным  блоком  документа.  На  пример,  для  документов  ДТ  и
Инвойс  -  это  товары.  А  у  документа  Опись  главный  блок  это  перечень  документов.  В  этом  отличие
диалога "Заменить в товарах" от простого диалога Правка|Заменить.  Последний заменят любой  текст
видимый на экране, независимо от того, в каком дополнении он находится.
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Однажды  выбранную  комбинацию  настроек  можно  сохранить  в  INI-файл  при  помощи  кнопки   в
нижней части диалога. Для повторного выполнения аналогичной операции над другим документом ранее

сохраненные  настройки  можно  загрузить  из  файла  кнопкой  .  При  открытии  диалога  настройки
выставляются согласно последней успешно проведенной операции.

Описание основных режимов работы диалога:

Замена текста

Чтобы  войти  в  этот  режим,  в  откидном  списке  Действие  надо  выбрать  пункт  Дописать  или
Заменить  на.  Далее  в  разделе  1  указывается  в  каком  поле  надо  осуществлять  замену.  Можно
выбрать или все поля или указать конкретное поле.

В разделе 2 указывается, в каком случае проводить замену. Возможны варианты:
    Всегда;
    Если поле пустое или НЕ пустое;
    Если содержимое поля равно;
    Если содержимое в заменяемом поле соответствует регулярному выражению.
    
Для  документа  Инвойс  появляется  дополнительный  пункт  Если  выполненяется  условие,  который
позволяет задать условие отбора по в специальном редакторе условий.  Редактор аналогичен редактору
условий выбора строк формирования графы 31.

В разделе 3 задается, как именно произвести замену:
    Заменить целиком;
    Дописать новый текст перед или после существующего;
    Заменить конкретную подстроку.

В разделе 4 вводится текст, которым будет осуществляться замена.

Примечание: В режиме: 1.Во всех полях + 2.Всегда + 3.Заменить подстроку =  работа  диалога  будет
идентична  классической  функции  Правка|Заменить.  Однако,  меняя  настройки,  можно  добиться
гораздо более интеллектуального поведения замены.

Пример:
Требуется  в  документе  Инвойс  заполнить  поле  "Производитель"  (31_FIRMA)  значением  из  поля
"Торговая Марка" (31_TM), но только в тех товарах, где поле "Производитель" пустое.
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Арифметическая операция над полем

Чтобы войти  в  этот режим,  в  откидном  списке  Действие  надо  выбрать  один  из  пунктов  Прибавить,
Вычесть, Удалить или Разделить.  Далее в разделе 1 указывается в каком поле надо осуществить
арифметическую операцию. Можно выбрать или все поля или указать конкретное поле.

В разделе 2 указывается, в каком случае проводить замену. Возможны варианты:
    Всегда;
    Если поле пустое или НЕ пустое;
    Если содержимое поля равно;
    Если содержимое в заменяемом поле соответствует регулярному выражению.

В разделе 3 доступен только вариант Всё поле целиком.

В разделе 4 указывается число,  с  которым будет производиться математическое  действие  над  полем,
выбранным в разделе 1:
     Число, указанное пользователем;
     Значение какого-либо другого числового поля того же товара.

Пример:
В документе ДТ вес брутто был ошибочно указан не в килограммах,  а в тоннах.  Необходимо перевести
вес в килограммы, увеличив 35-ую графу (35_1) во всех товарах в 1000 раз.
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Распределение числа в поле по разным товарам

Чтобы войти в этот режим, в откидном списке Действие надо выбрать пункт Распределить.  Далее в
разделе 1 указывается, по какому полю надо осуществлять распределение.

В разделе 2 указывается, в каком случае проводить замену. Возможны варианты:
    Всегда;
    Если поле пустое или НЕ пустое;
    Если содержимое поля равно;
    Если содержимое в заменяемом поле соответствует регулярному выражению.

В разделе 3 задается, как именно произвести замену:
    Заполнить поле распределяемой величиной (исходное число будет просто заменено);
    Прибавить распределение;
    Вычесть распределение.

В разделе 4 указывается:
    Распределяемое число;
   Поле,  пропорционально  которому  будет  производиться  распределение  (если  его  не  указать,
распределяемое число будет разделено поровну по всем указанным товарам).

Пример:
В  документе  ДТ  требуется  распределить  100$  в  графе  "Цена  товара"  (42_1)  в  товарах  3,4  и  5
пропорционально  цене  каждого  из  этих  товаров.  Чтобы  после  замены  сработал  пересчет  числовых
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полей - надо поставить флажок После изменения поля вызвать постобработку.

11. Формат Альта-Windows

Выгрузка  в  формате  Альта-Windows  предназначена  для  обмена  документами  в  формате  программы
"Альта-ПИ".  Этот  формат  позволяет  передавать  декларации  и  другие  документы  в  виде  "как  есть".
Разумеется, открыть выгруженные таким образом документы можно только из программы "Альта-ПИ".

Выгрузка вызывается из меню Каталог|Выгрузка в формате Альта-Windows или клавишами Alt-F9.

В окне списка документов можно отметить одну или несколько деклараций клавишей Ins.  Если открыто
окно редактирования документа, то выгрузится текущая ДТ.

Появится окно копирования:

, где нужно указать путь, куда нужно выгрузить документ(ы).
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Файлы можно выгрузить как "навалом", так и в архив, что может быть удобно,  если требуется выгрузить
много документов.

Если у декларации имелись взаимосвязанные документы, то будет задан вопрос об их выгрузке.

Можно выбрать выгрузку  только  текущего  документа,  вместе  с  основными  документами  или  включая
все ЭД-документы, привязанные к Описи.

Каждый  выгруженный  документ  представляет  собой  отдельный  файл.  Вместо  имени  файла
подставляется справочный номер документа,  а расширение файла соответствует его типу (у  ТД - *.td и
т.д.). Эти файлы можно перемещать любым способом: на флешках,  на съемных дисках,  передавать по
сети, посылать по электронной почте и т.п.

Загрузка документов вызывается из меню Каталог|Загрузка из формата Альта-Windows.

Появится выбор трех вариантов загрузки.

Выбрать файлы
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В окне загрузки надо указать путь, где находятся декларации в формате Альта-Win.

Документы отмечаются:  клавишами  Shift-<стрелочки>  (для  нескольких)  или  Ctrl-A  (все  документы в
текущей  папке).  После  этого  надо  нажать  кнопку  <Открыть>.   Загруженные  декларации  вместе  с
взаимосвязанными  документами  попадут  в  текущую  папку.  Если  требуется  открыть  документы  в
архиве, то в откидном меню Тип файлов надо выбрать вариант "Архив с документами (*CAB, *.ZIP)".

Папка целиком

Указывается папка, содержимое которой надо затянуть в программу.

Примечание:  Чтобы  затянулись  ЭД-документы,  прикрепленные  к  Описи,  подходит  только  вариант
Папка целиком!

Использование электронной почты

Если  на  компьютере  установлена  и  настроена  почтовая  программа  (MS  Outlook,  The  BAT!  и  др.),  то
можно отправлять документы в формате Альта-Windows по электронной почте прямо из программы.

В  списке  деклараций  отмечается  одна  или  несколько  деклараций  и  вызывается  отправка  (меню
Каталог|Послать почтой). Появится окно отправки:
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По  умолчанию  в  строке  адреса  стоит  электронный  почтовый  адрес  "Альта-Софт",  т.е.  если  вы
отправляете декларацию в службу технической  поддержки  "Альты",  адрес  должен  остаться  таким  же:
support@alta.ru.  Если же нет, то можно указать произвольный адрес электронной почты.

Добавить взаимосвязанные документы - прикрепить к письму помимо самой ДТ и все связанные с
ней документы (при их наличии);
Добавить ЭД-документы - отправить вместе с привязанными формализованными документами;
Упаковать в архив *.ZIP - отправить одним архивом;
Добавить  GTD.INI  (письмо  в  тех.поддержку  Альта-Софт!)  -  вместе  с  документами  прислать
тех.поддержке основной файл настроек и файл с  сообщением об ошибке,  который может понадобиться
специалистам для анализа вашей проблемы;
Редактировать письмо перед отправкой - откроет редактор  письма  в  почтовой  программе  перед
непосредственной отправкой.

12. Сервисные функции

Сервисные функции программы представлены в меню Сервис:

 Курсы  основных  валют  -  Вызывает  окно  для  редактирования  курсов  (по  умолчанию  окно
содержит курсы Доллара и Евро - список можно менять).  Кнопка <Загрузить из  Интернет>  загружает
текущие курсы с нашего сервера www.alta.ru.

Курсы  валют по  датам  -  Окно  справочника  валют  по  датам.  Окно  позволяет  просматривать  курсы
валют на определенные даты и периоды.

Калькулятор валют (Alt-V) - Позволяет пересчитывать суммы в разных валютах, используя курсы из
справочника валют.

 Калькулятор (Alt-C) - Формульный калькулятор.
Примечание:  Если  в  графе  документа  ввести  арифметическое  выражение  (типа  2+2*3)  и  вызвать
калькулятор, выражение посчитается и результат в графу, калькулятор при этом не вызовется.
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Справочники (Alt-F12) - Показывает список всех справочников, используемых программой.

 ТНВЭД - Открывает справочник кодов ТНВЭД.

Редактор  DBF  файлов  -  Редакторование  DBF  файлов.  Позволяет  вручную  отредактировать  любой
DBF-справочник.

Администратор SQL - Сервисные инструменты по работе с SQL-базой документов.

Сравнить документы - Диалог сравнения двух любых документов из базы.

Сравнить текстовые файлы - Диалог сравнения двух любых текстовых файлов или XML-файлов.

Продление  гарантии  (перепривязка)  -  Позволяет  продлить  гарантию,  не  переустанавливая
программу целиком. Достаточно указать путь к свежему файлу лицензии.
Внимание! Программа не должна быть старше двух месяцев!

Удаление  привязки  (отвязка)  -  Позволяет  отвязать  программу  от  компьютера.  Нужно,  когда
необходимо переустановить программу с одного рабочего места на другое. 
Внимание! Требуется доступ в интернет!

Откат обновления (пред.версия) - Позволяет откатить обновление на предыдущую версию.

 Обновление через Интернет - Принудительное обновление программы из Интернет.

"Заполнитель" - Запускает программу "Заполнитель"

13. Подключение SQL-базы документов

Серверная  часть  представляет  собой  базу  данных  (далее  БД)  под  управлением  СУБД  (Система
Управления Базами Данных) Microsoft  SQL Server 2005/2008/2012/2014.  База размещается на одном из
рабочих мест или на выделенном сервере, подключенном к локальной сети организации.

При  отсутствии  в  локальной  сети  организации  установленной  СУБД  MS  SQL  Server,  необходимо
выполнить ее установку, согласно инструкции, размещенной на сайте http://www.alta.ru/support/53/.
Примечание: СУБД MS SQL Server приобретается отдельно у корпорации Microsoft.

Клиентские рабочие места представляют собой программу  Альта-ПИ,  которая  обеспечивает интерфейс
пользователя  для  работы  с  общей  базой  данных  (БД).  Размещаются  они  на  рабочих  местах
пользователей, подключенных к локальной сети организации.
Техническое  примечание: Связь  между  клиентскими  рабочими  местами  и  сервером  происходит по
протоколу  TCP/IP,  порт  1433  (может  быть  настроен  –  см.  справочную  систему  программы  MS  SQL
Server).

Программа Альта-ПИ устанавливается как обычно (согласно инструкции) с использованием файла
лицензии и привязкой к компьютеру пользователя. 

Чтобы перевести программу Альта-ПИ в режим работы с SQL-базой данных (SQL-режим) необходимо:

1. В меню Настройка|Сервер и сетевые настройки|Общая база документов(SQL) указать:

Тип базы данных -  База данных MS SQL Server;
Имя или IP-адрес сервера - имя компьютера (или его IP), на котором установлен SQL Server;

http://www.alta.ru/support/53/
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Пользователь - тип авторизации;
Имя базы данных - имя БД на указанном сервере.

Кнопка <Создать НОВУЮ базу> - создает новую базу (сначала требуется написать её имя в поле Имя
базы данных).

Кнопка <Проверить соединение> - тестирует связь с указанной базой на SQL-сервере.

2. В списке деклараций выполнить команду меню Список|Переключиться в SQL-режим.

Настройки:

Запускать программу в SQL-режиме - программа при запуске будет сразу открываться в SQL-
режиме.

Курсор для отображения списка (только для администраторов!):
Серверный - список рисуется на стороне сервера постранично (более быстрый вариант);
Клиентский - список целиком загружается на клиентское рабочее место.

Вид списка:
Показывать дерево каталогов - в списке документов будет отображается дерево каталогов

для более легкого перемещения по папкам;
Не показывать папки в списке - в самом списке папки отображаться не будут;
Показывать имя базы в заголовке окна - в заголовке окна программы будет отображаться
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имя текущей базы данных;
Использовать серверный курсор во всех запросах (только для администраторов!) - запросы

формируются и выполняются на стороне сервера, а не клиента;
Показывать таблицу с товарами - в окне списка документов внизу вместо просмотра

документа будет отображаться список товаров в табличном виде.

Загрузка из внутреннего формата:
Заменять повторные док-ты без вопросов - при загрузке из формата Альта-Windows

имеющиеся в базе документы с таким же номером будут заменены на новые без подтверждения
пользователя.

Примечания:

1) Переключаться между SQL-режимом работы и обычным (файловым) можно в любой момент и сколько
угодно раз (меню Список|Переключиться в...).
Внимание! В файловом режиме процесс ПИ приостанавливается!

2)  Чтобы загрузить  документы из  файлов  в  SQL-базу  данных,  необходимо  выполнить  меню  Каталог|
Загрузка  из  формата  Альта-Windows (находясь в SQL-режиме).  Чтобы сохранить документ из  базы
данных в файл – Каталог|Выгрузка в формате Альта-Windows (находясь в SQL-режиме).

13.1 Резервное копирование базы

Резервные копии рабочих баз данных, так называемый бэкап (backup), рекомендуется делать регулярно
и как можно чаще (на случай аппаратных и/или программных сбоев на сервере).

В процессе создания резервной копии «живая» база данных выгружается в  файл на  диск  компьютера
(на  котором  установлен  SQL  Server).  В  результате  получается  целостный  файл,  из  которого  в  любой
момент можно гарантированно восстановить базу данных  до  состояния,  в  котором  она  находилась  на
момент  создания  резервной  копии.  По  информации  корпорации  Microsoft  резервную  копию  можно
создавать даже во время активной работы пользователей с  базой,  однако рекомендуется делать копии,
когда с базой никто не работает.
Примечание: Перенос  базы данных  с  одного  SQL-сервера  на  другой  также  рекомендуется  делать  с
помощью операции резервного копирования.

Резервное  копирование  базы данных  может делаться  двумя  способами:  средствами  СУБД  MS  SQL
Server, либо из программы Альта-ПИ.

Бэкап из программы можно делать,  если Альта-ПИ установлена на том же компьютере,  где  стоит SQL
Server. Для этого надо выполнить команду меню Сервис|Администратор|Бэкап SQL-базы данных.

При первом запуске резервного копирования,  появится  окно  с  просьбой  указать  путь,  куда  сохранять
копию базы.
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В  этом  окне  можно  задать  количество  сохраняемых  копий,  а  также  включить  периодическое
уведомление о необходимости резервирования данных.

Также это окно доступно в меню Настройка|Сервер и сетевые настройки|Резервное  копирование
(SQL).

Восстановление базы из бэкапа делается средствами SQL Server.

14. Настройка системы Предварительного Информирования

Программа Альта-ПИ поддерживает два варианта подключения к системе электронного декларирования
ЦИТТУ (ГНИВЦ) ФТС России:

– через сервер компании «Альта-Софт» (на основании договора абонентского обслуживания);
– напрямую (при наличии дополнительных аппаратно-программных средств защиты).

Настройка  программы  Альта-ПИ  для  работы  с  электронным  декларированием  в  обоих  вариантах
подключения  осуществляется  в  меню  Настройка|Сервер  и  сетевые  настройки|Электронное
декларирование.

При подключении через сервер компании «Альта-Софт»
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Выполните следующие действия:

• установите флажок Использовать режим "Электронное декларирование";

• в разделе Способ доставки сообщений установите переключатель Через сервер Альта-Софт (по
протоколу HTTPS);

• в разделе Способ доставки сообщений заполните поля Логин  и Пароль,  а в разделе  Реквизиты
декларанта  –  поля  Отправитель  (декларант),  Получатель  (таможня)  и  ID  декларанта
(согласно данным, полученным от «Альта-Софт»);

• в разделе ЭЦП в поле Сертификат нажмите кнопку справа и выберите ваш личный сертификат ЭЦП
из системного хранилища;
Примечание: Если в окне системного хранилища не виден нужный сертификат, значит он не был
корректно установлен в программе "Крипто-Про".

• нажмите <Расширенные сведения о декларанте> и в появившемся окне заполните все
обязательные поля (помечены красным уголком);
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• нажмите кнопку <ОК> для сохранения настроек.

Примечание: Ваша статистика будет доступна на сайте https://svd.alta.ru (для входа потребуются логин
и пароль), для быстрого перехода используйте кнопку <Вход на сервер ЭД>.

При работе через сервер "Альта-Софт",  есть возможность отправлять ПИ даже  при  отсутствии  ЭЦП.  В
настройках требуется указать логин и пароль, полученные при регистрации заявки,  и установить флажок
Только  ПИ,  без ЭЦП.  В  данном  случае  не  нужно  указывать  реквизиты  компании  в  системе  ЭД-2  и
сертификат электронной подписи.

При подключении напрямую к ЦИТТУ ФТС России
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Выполните следующие действия:

• установите флажок Использовать режим "Электронное декларирование";

• в  разделе Способ доставки сообщений установите переключатель Почта с этого компьютера
(E-mail);

• в разделе Способ доставки сообщений  заполните поля Кому, От кого, SMTP, POP3, Логин и
Пароль, а в разделе Реквизиты декларанта – поля Отправитель (декларант), Получатель
(таможня) и ID декларанта (согласно данным, полученным от ЦИТТУ);

• в разделе ЭЦП в поле Сертификат нажмите кнопку справа и выберите ваш личный сертификат ЭЦП
из системного хранилища;
Примечание: Если в окне системного хранилища не виден нужный сертификат, значит он не был
корректно установлен в программе "Крипто-Про".

• нажмите кнопку <Расширенные сведения о декларанте> и в появившемся окне заполните все
обязательные поля (помечены красным уголком);

• нажмите <OK> для сохранения настроек.
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15. Процесс Предварительного информирования

Создание документов

В программе «Альта-ПИ» вызов документов для ПИ расположен на панели документов в разделе «ТД/
ПИ».

Необходимый документ выбирается по следующим параметрам:

ТД (ПИ, Транзит) – предварительная информация о транзите товаров. Заполняется,  если далее машина
будет следовать по территории Таможенного союза до СВХ или ЗТК.

TIR (ПИ, Транзит) – предварительная информация о транзите товаров с использованием книжки МДП.

ПИ  Авто  (если  нет  ВТТ)  –  предварительная  информация  о  прибытии  товаров,  перевозимых
автомобильным  транспортом.  Заполняется,  если  далее  машина  не  будет  следовать  по  территории
Таможенного союза.

Документ можно заполнить с нуля или создать взаимосвязанный документ из Декларации на товары.

Внимание! Для оформления ПИ на границе Беларуси используется ТОЛЬКО документ ТД (ПИ, Транзит)!

Отправка документов

Заполненный документ можно отправить двумя способами: из формы редактирования документа или из
списка документов, нажав на кнопку с «молнией».

В  случае  успешной  передачи  документа  в  систему  ПИ,  декларанту  придет  подтверждение  о
регистрации предварительной информации с присвоением ей уникального регистрационного номера.
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При печати документа будет выводиться форма со штрих-кодом.

Эту  форму  можно  распечатать  на  бумаге  или  сохранить  в  виде  изображения,  нажав  кнопку
<Сохранить> в режиме предварительного просмотра документа.

Внимание! Для Республики Беларусь – присваивается УИНП – Уникальный Идентификационный Номер
Перевозки.   Штрих-код  при  этом  не  формируется,  и  сам  документ  не  распечатывается.  На  пункте
пропуска на белорусской границе ТС достаточно сообщить инспектору УИНП.
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Версия формата

По умолчанию формат выгрузки  ПИ совпадает в  форматом  Электронного  декларирования  (см.  раздел
Выгрузка  в  АРМ  ТИ).  Если  же  требуется  подавать  ПИ  в  другом  формате  (например,  в  каком-то  из
предыдущих), то его можно задать в меню Настройка|Единый список настроек, раздел ЭД|Прочие:

Особенности заполнения документов

ТД (ПИ, Транзит)

–  заполняется  согласно  Решению  Комиссии  ТС  от  18.06.2010  N  289  (в  редакции  Решения  КТС  от
19.05.2011 N 638).

Обязательной  для  заполнения  является  графа  29  «Таможня  на  границе».  По  коду  поста  будет
определяться,  куда  отправлять  предварительную  информацию  –  в  российскую  или  белорусскую
систему ПИ. Также необходимо заполнить в соответствующих полях ориентировочное  время  прибытия
транспортного средства на границу.

Особенности при заполнении и подаче ПИ на белорусский таможенный пункт пропуска:
Независимо от процедуры для оформления ПИ на границе Беларуси заполняется только документ - ТД
(ПИ, Транзит).  При  перевозке  по  процедуре  МДП в  графе  44  надо  обязательно  указать  номер  книжки
МДП (под кодом 02024),  порядковый номер листа книжки МДП и идентификационный номер держателя
книжки  МДП,  например:  02024  XX12345678  ОТ  10.05.12  1  RUS/123/45678,  где  «1»  номер  листа,  а
«RUS/123/45678» – ID держателя книжки.

Также обязательно заполняются:

    графа 52 «Гарантия»; для корректной выгрузки 52-ой графы требуется:
    - в первом подразделе указать сумму в размере 30% от суммы, указанной в 12 графе.
    - во втором подразделе указать код меры "01".

    группа  полей  внизу  под  графой  55  –  VIN,  свидетельство  о  регистрации  транспортного  средства  и
несколько  кодов,  например:  Вид  транспорта:  002  (грузовой);  Код  марки:  999  (прочие);  Код  цели
перемещения: 12 (транзит в РФ);
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    сведения о водителе (находятся под гр.44);
    сведения о перевозчике (справа от гр.50);
    код и название таможни назначения (гр.53).

В  графах  12  и  45  указывается  таможенная  стоимость  товара  в  белорусских  рублях.  В  23  графе
указывается курс валюты относительно белорусского рубля.

TIR (ПИ, Транзит)

Заполнению подлежат все обязательные поля (отмечены красным  уголком).  При  наличии  информации,
необходимо заполнить и остальные поля.

Указывается информация обо всех товарных партиях,  следующих по данной Книжке МДП, а также обо
всех товарах в каждой партии. Разбивка товаров на партии хорошо видна на панели навигации слева от
бланка.

Создать товарную партию – кнопка <Товарная партия>.

Добавить еще одну товарную партию – кнопка  в заголовке партии.

Для добавления товара внутри партии – кнопка  в заголовке товаров в текущей партии.
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ПИ Авто (если нет ВТТ)

– заполнению подлежат все обязательные поля (отмечены красным уголком).  При наличии информации,
необходимо заполнить и остальные поля.

16. Особенности заполнения документов

ТД (ПИ, Транзит)

–  заполняется  согласно  Решению  Комиссии  ТС  от  18.06.2010  N  289  (в  редакции  Решения  КТС  от
19.05.2011 N 638).

Обязательной  для  заполнения  является  графа  29  «Таможня  на  границе».  По  коду  поста  будет
определяться,  куда  отправлять  предварительную  информацию  –  в  российскую  или  белорусскую
систему ПИ. Также необходимо заполнить в соответствующих полях ориентировочное  время  прибытия
транспортного средства на границу.

Особенности при заполнении и подаче ПИ на белорусский таможенный пункт пропуска:
Независимо от процедуры для оформления ПИ на границе Беларуси заполняется только документ - ТД
(ПИ, Транзит).  При  перевозке  по  процедуре  МДП в  графе  44  надо  обязательно  указать  номер  книжки
МДП (под кодом 02024),  порядковый номер листа книжки МДП и идентификационный номер держателя
книжки  МДП,  например:  02024  XX12345678  ОТ  10.05.12  1  RUS/123/45678,  где  «1»  номер  листа,  а
«RUS/123/45678» – ID держателя книжки.

Также обязательно заполняются:

    графа 52 «Гарантия»; для корректной выгрузки 52-ой графы требуется:
    - в первом подразделе указать сумму в размере 30% от суммы, указанной в 12 графе.
    - во втором подразделе указать код меры "01".

    группа  полей  внизу  под  графой  55  –  VIN,  свидетельство  о  регистрации  транспортного  средства  и
несколько  кодов,  например:  Вид  транспорта:  002  (грузовой);  Код  марки:  999  (прочие);  Код  цели
перемещения: 12 (транзит в РФ);

    сведения о водителе (находятся под гр.44);
    сведения о перевозчике (справа от гр.50);
    код и название таможни назначения (гр.53).

В  графах  12  и  45  указывается  таможенная  стоимость  товара  в  белорусских  рублях.  В  23  графе
указывается курс валюты относительно белорусского рубля.

TIR (ПИ, Транзит)

Заполнению подлежат все обязательные поля (отмечены красным  уголком).  При  наличии  информации,
необходимо заполнить и остальные поля.
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Указывается информация обо всех товарных партиях,  следующих по данной Книжке МДП, а также обо
всех товарах в каждой партии. Разбивка товаров на партии хорошо видна на панели навигации слева от
бланка.

Создать товарную партию – кнопка <Товарная партия>.

Добавить еще одну товарную партию – кнопка  в заголовке партии.

Для добавления товара внутри партии – кнопка  в заголовке товаров в текущей партии.

ПИ Авто (если нет ВТТ)

– заполнению подлежат все обязательные поля (отмечены красным уголком).  При наличии информации,
необходимо заполнить и остальные поля.


