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1. О Консолидаторе

Консолидатор представляет собой комплексное решение для автоматизации предприятий,  работающих
в сфере внешнеэкономической деятельности

Основные функции, решаемые данным программным комплексом:

1. Сбор информации

ПК «Консолидатор» позволяет организовать круглосуточный сбор данных в режиме реального времени
для  компании  от  всех  таможенных  представителей  и/или  своих  филиалов  по  всем  находящимся  в
таможенном оформлении процедурам электронного декларирования (ДТ,  Заявления,  ТД,  и т.д.).  Объем
сохраняемых  данных  зависит  от  поставленных  задач.  При  необходимости  возможно  получение
архивных документов (отправленных в ЭАД) с  соответствующей привязкой к ДТ,  и документов «Альта-
Инвойс» из информационной системы декларанта (филиала/таможенного представителя).
При этом формируется база в формате «Альта Windows»,  аналогичная по составу базе  декларанта,  со
всеми  «привязанными»  документами,  ЭД  сообщениями  и  соответствующими  статусами  электронного
декларирования.
Для сбора сведений используется технология дублирования сообщений.

2. Мониторинг и уведомления

ПК предлагает различный инструментарий для мониторинга процесса таможенного
Декларирования.  Служба  регистрации,  входящая  в  состав  пакета,  предоставляет  уникальные
возможности  для  отправки  различных  уведомлений  при  разных  статусных  состояниях  процедур
электронного декларирования.

3. Отчетность

В  стандартную  комплектацию  входит большой  выбор  уже  готовых  отчетов,  при  необходимости  могут
быть разработаны дополнительные отчеты. Развитый инструментарий позволяет создавать отчетность в
автоматическом режиме, по расписанию, отправлять на нужные e-mail  адреса,  сохранять  в  различных
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форматах.

4.  Обмен данными с корпоративными информационными системами (КИС)  и  другие  процессы
автоматизации

ПК  позволяет  автоматизировать  процесс  обмена  данными  с  КИС.  Гибкие  настройки,  использование
различных форматов,  различные методы передачи данных в такие системы позволяют наладить обмен
практически  со  всеми  информационными  системами,  а  использование  «родительских»  инвойсов
обеспечит максимальную полноту предоставляемых данных.
Возможна доработка программы под требования заказчика на дополнительных условиях.

5. Резервное копирование

В  случае  возникновения  нештатных  ситуаций  у  декларанта,  можно  использовать  данные  из  ПК
«Консолидатор» в качестве резервной копии для восстановления всей процедуры декларирования.

1.1 Дублирование сообщений ЭД

По желанию клиента информационный оператор «Альта-Софт» обеспечивает передачу дубликатов всех
сообщений электронного документооборота с таможенными органами, проходящих через его сервер,  на
специально отведенный компьютер или сервер клиента.

Данный сервис позволяет участникам ВЭД получать в автоматическом режиме актуальную информацию
о  поставках  в  XML  формате  для  использования  этих  электронных  документов  в  корпоративных
информационных системах. Поскольку многие электронные сообщения носят технический характер,  при
заявке  на  подключение  услуги  пользователь  может  указать  перечень  сообщений  ЭД,  которые  будут
автоматически пересылаться в его систему с сервера информационного оператора.

Если участник  ВЭД  осуществляет декларирование  с  помощью  таможенного  представителя  (брокера),
который  является  абонентом  системы  ЭД  «Альта-Софт»,  он  также  может  воспользоваться  данным
сервисом. Для этого таможенному представителю необходимо обратиться в  компанию  «Альта-Софт»  с
просьбой организовать передачу копий электронных документов клиенту.

Весь  электронный  документооборот  идет  по  защищенным  каналам  связи.  Передача  сообщений  в
систему клиента дополнительно не тарифицируется.



Консолидатор5

© Альта-Софт

Для  подключения  услуги  необходимо  прислать  скан  заполненного  заявления  на  почту  технической
поддержки.

2. Начало работы

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.

3. Окно списка документов

Описание окна
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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  ДТ
(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  ДТ(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.

Чтобы отобразить все документы, поданные по ЭД, нужно выбрать пункт в меню Список|Электронное
декларирование|Показать все ДТ для ЭД.

Список документов начинается со служебных строчек:
[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
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(Заголовок)  из  документа  в  списке,  на  котором  находится  курсор.  По  этой  информации  легче
идентифицировать необходимый документ. Там же есть закладки с  другими вариантами вывода данных
о документе:
Товары - отображает товары документа в виде таблицы;
Взаимосвязанные  -  отображает список  взаимосвязанных  документов  к  текущему  документу  при  их
наличии;
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>.

<По всем папкам> - поиск будет вестись не только в текущей папке, а по всей базе данных;
<Во вложенных папках> -  поиск будет вестись в текущей папке и во всех папках, вложенных в нее.

ЭД-Статус - найти ДТ с определенным ЭД-статусом (Выпуск разрешен, Идет проверка и т.д.)

Процедура  ЭД  содержит  сообщения  -  найти  ДТ  с  процедурами,  содержащими  определенные
сообщения (выбираются из списка).

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.

Искать по списку номеров ДТ из файла Excel - поиск будет осуществляться только по декларациям
из указанного файла.

Исключить  папку  "Корзина"  с  удаленными  документами  -  не  искать  документы  в  "Корзине"  в
случае поиска по всем папкам.
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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

или повторным нажатием на .

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)

 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
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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
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).
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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.
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.

См. также: Таблицы

5. Панель `Типы документов`

Инструментальная  панель  документов  содержит  все  имеющиеся  типы  документов  программы.
Основные документы отображены на верхнем уровне, остальные появляются при нажатии на "Прочие".

Панель доступна в окне списка документов и в окне редактирования документа.
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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 (на рисунке это ДТС-1 и Опись);
 - 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.

Все эти функции также доступны в  контекстном  меню,  которое  вызывается  нажатием  правой  клавиши
мыши на нужном документе в панели инструментов:

Кнопка   на панели открывает список недавно использованных документов.

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,  или  из  контекстного
меню:
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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. Таблицы

Таблицы  представляют  собой  альтернативное  представление  документа  в  виде  списка  записей.
Таблицей могут быть представлены товары (каждая строчка  таблицы -  товар)  или  дополнения/оборотки
(графа 31, 44 и др.).

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;
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 - 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. 

  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".

7. Печать

Печать в программе 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.
5. Печать в PDF и графические файлы.
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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  или  товаров.  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.
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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.

Другие настройки:
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Печатать регистрационный номер - определяет печатать ли регистрационный номер документа,  и
если печатать, то какие знаки (например, если требуется выводить на печать только номер поста и дату,
выставляем "1-16").

Сообщение  после  каждого  листа  -  будет  выдаваться  сообщение  "Лист  распечатан,  вставьте
следующий" после распечатки каждого листа.

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.
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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
которых выбран этот стиль!

8. Выгрузка в XML

Выгрузка декларации в XML производится командой меню Каталог|Выгрузка  в XML,  клавишами  Ctrl-

F2 или кнопкой  на панели инструментов.

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

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. 

Каждая выгруженная  декларация  вместе  с  пакетом  взаимосвязанных  документов  (ДТС,  Опись  и  т.д.)
при выгрузке помещается в отдельный файл вида Container_<номер декларации>.xml

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 виду декларации;
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.
Переключение между выгруженными документами осуществляется на панели инструментов:

При наведении на определенное поле, в правом нижнем углу окна программы высвечивается имя поля

в электронной копии  (xml-файл) или   (dbf-файл).
Примечание: Чтобы скопировать имя поля в буфер обмена, надо два раза кликнуть по нему мышью.

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. По умолчанию стоит вариант "Авто (зависит от даты)",
т.е  программа  переключается  на  новый  формат  автоматически  по  дате  вступления  формата
(рекомендуется).

Путь для выгрузки - путь предлагаемый для выгрузки по умолчанию.

Запоминать путь после каждой выгрузки - будет предложен путь,  куда производилась выгрузка в
предыдущий раз.

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".

Выгружать ДТС, Опись и т.д:
Всегда - все взаимосвязанные документы выгружаются автоматически при выгрузке ДТ;
Вопрос - для каждого документа будет выводиться запрос;
Не надо - взаимосвязанные документы не будут выгружаться.

Просмотреть 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;
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Проверять  смесь  РУС/LAT  букв  -  предупреждать,  если  в  выгружаемой  графе  есть  и  русские  и
латинские символы;

Внутренний  номер  ДТ  -  можно  указать  код  таможни,  который  будет  подставляться  в  номер  ДТ
автоматически при  создании  или  дублировании.  Также  можно  задать  минимальный  номер,  с  которого
будут нумероваться новые декларации.

Общая нумерация на SQL-Сервере - для всех  пользователей,  подключенных  к  общей  базе  данных,
будет использоваться единая нумерация.

9. Формат Альта-Windows

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

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).

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.
Дополнительно можно выгрузить привязанные ЭД-документы, а также их статусы (ссылки в ЭД-архиве).
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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  ДТ  - *.gtd,
у ДТС-1 - *.ds1, Описи - *.opn  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

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



Формат Альта-Windows 24

© Альта-Софт

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 графе 44 или Описи,  подходит только
вариант Папка целиком!

Резервная копия документа из папки BACKUP

Появится  автоматически  пополняемый  список  резервных  копий  деклараций  из  локальной  папки
пользователя.
Нужно встать курсором на требуемый документ и нажать кнопку <Выбрать>.
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Подробнее об Автоматическом резервном копировании документов можно прочитать здесь.

Использование электронной почты

Если  на  компьютере  установлена  и  настроена  почтовая  программа  (MS  Outlook,  The  BAT!  и  др.),  то
можно отправлять декларации 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:

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;
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;
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Редактировать письмо перед отправкой - откроет редактор  письма  в  почтовой  программе  перед
непосредственной отправкой.

10. Сервис Отчетов

В  стандартную  комплектацию  программы  входит  большой  выбор  уже  готовых  отчетов,  при
необходимости могут быть разработаны дополнительные отчеты.

Окно  Сервиса  отчетов  вызывается  через  меню  Сервис|Отчеты:  кнопка  <Выбрать>  откроет  список
стандартных отчетов.

Нужный отчет можно  найти  с  помощью  дерева  отчетов  в  левой  части  окна  или  с  помощью  поиска  в
окне  Найти  отчет.  При  этом  в  области  предварительного  просмотра  сразу  же  отображается
заголовок выбранного отчета.

По кнопке <Рассчитать> начнется формирование выбранного отчета. Появится окно фильтра:
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Кнопка <Выбор> позволит выбрать папку в базе ДТ, по которой будет произведен отчет.

Кнопка <Применить> произведет финальный расчет.

Кнопка  сохранит получившийся отчет в файл Excel.

10.1 Выгрузка отчета по сценарию

Запуск осуществляется командой: 

C:\Alta\GtdRep.exe /sC:\Temp\scen.ini
где
"C:\Alta\" – путь к каталогу, где установлена программа Альта-ГТД
"C:\Temp\scen.ini" – путь к файлу сценария

Формат файла сценария:

[Count]
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Forms=Report1.dat,Report2.dat,...   ; имена форм отчетов

[SaveTo]
Report1.dat=С:\отчет1.xls   ; имена файлов куда сохранить
Report2.dat=D:\отчет2.htm
...

[MailTo]
Report1.dat=test@test.ru
Report2.dat=test@test.ru
…

[Folder] 
Report1.dat={00000000-0000-0000-0000-000000000000}    ; здесь указан основной каталог
Report2.dat ={00000000-0000-0000-0000-000000000000}
…

[Filter.Report1.dat]; параметрыфильтра
7_1.Date.From_Date=01-01-2020
7_1.Date.To_Date=31-12-2020
7_1.Post=10210100
REGISTER=1
EDDOCS=1
ENDRES=1
[Filter.Report2.dat]

...

Подробное описание файла сценария

В разделе Count указываются имена форм отчетов через запятую.
Имя файла отчета можно увидеть в самом приложении при выборе нужного отчета
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В разделе SaveTo необходимо указать путь и формат выгруки каждого отчета.

При  необходимости,  в  разделе  MailTo  можно  указать  почту,  на  которую  необходимо  отправить
выгруженный отчет.
При этом нужно настроить параметры электронной почты в настройках приложения.

Если отправка отчета по электронной почте не нужна, соответствующий раздел в файле сценария можно
не указывать.

В  разделе  Folder  необходимо  указать  каталог,  по  которому  будет строиться  отчет.  Можно  указывать
несколько каталогов через запятую.

Посмотреть  ключ  для  нужного  каталога  можно  в  программе  Альта-ГТД.  Необходимо  открыть  любой
документ  (например,  ДТ),  находящийся  в  данном  каталоге.  Далее  в  меню  ДТ(ГТД)|Информация  о
документе скопировать данный ключ из параметра «GUIDпапки».
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Каталог с ключом {00000000-0000-0000-0000-000000000000} – это основной каталог.

Для  каждого  отчета  необходимо  добавить  свой  раздел  Filter  с  именем  файла  отчета  (например,
Filter.Report1.dat).

Имена фильтров необходимо смотреть в файле отчета в разделе [Filters]



Консолидатор31

© Альта-Софт

Для  фильтров  типа  Date  есть  возможность  указания  как  конкретной  даты,  так  и  поименованного
периода.

Например:
7_1.Date = TODAY
Тут  возможны  варианты:  TODAY,  YESTERDAY,  CURWEEK,  LASTWEEK,  CURMONTH,  LASTMONTH,
CURYEAR,  LASTYEAR (сегодня,  вчера,  текущая  неделя,  прошлая  неделя,  текущий  месяц,  прошлый
месяц, текущий год, прошлый год)
Либо конкретные даты:
7_1.Date.From_Date=01-01-2020
7_1.Date.To_Date=31-12-2020
Даты в формате [ДД-ММ-ГГГГ]

Фильтры EDDOCS, REGISTER, ENDRES - это дополнительные фильтры для ограничения выборки.

Выгрузка по расписанию

Для  выгрузки  отчета  по  расписанию  необходимо  воспользоваться  стандартным  функционалом
операционной системы Windows - Планировщиком заданий.

В Планировщике необходимо добавить новую задачу,  указав на вкладке  Действия  путь  и  параметры
исполняемого файла.



Сервис Отчетов 32

© Альта-Софт

Если файл сценария нужно создавать динамически на основе каких-то данных,  например,  каждый день
строить  отчет за  последние  3  дня  относительно  текущей  даты,  то  для  этого  можно  воспользоваться
стандартным функционалом Windows – пакетным файлом (файл с расширением .bat). 

Т.е. необходимо разработать bat-файл, который будет генерировать файл сценария и запускать выгрузку
отчета  по  этому  файлу  сценария.  В  планировщик  при  этом  необходимо  будет  добавлять  задачу  с
указанием пути к данному bat-файлу.

Пример такого bat-файла с  генерацией файла сценария,  запускающего построение отчета за последние
3 дня от текущей даты:

@echo off &SETLOCAL

SET "days=3"
SET "report=report31.dat"
SET "dir={00000000-0000-0000-0000-000000000000}"
SET "saveto=C:\tmp1\report31.csv"
SET "till=%date%"

CALL:DateToJDN %till% tillNo

SET /a fromNo=tillNo-days+1

CALL:JDNToDate %fromNo% from

del "scen.ini"

echo [Count] >>scen.ini
echo Forms=%report% >>scen.ini
echo [saveto] >>scen.ini
echo %report%=%saveto% >>scen.ini
echo [Filter.%report%] >>scen.ini
echo GetDV.From_Date = %from% >>scen.ini
echo GetDV.To_Date = %till% >>scen.ini
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echo REGISTER=1 >>scen.ini
echo EDDOCS=1 >>scen.ini
echo [folder] >>scen.ini
echo %report%=%dir% >>scen.ini

TIMEOUT /T 1

start "" "c:\alta\GtdRep.exe" "/sc:\tmp1\testbat\scen.ini"

GOTO:EOF

rem Convert the date to Julian Day Number

:DateToJDN dd.mm.yyyy jdn=

setlocal
set date=%1
set /A yy=%date:~-4%, mm=1%date:~-7,2% %% 100, dd=1%date:~-10,2% %% 100
set  /A  a=mm-14,  jdn=(1461*(yy+4800+a/12))/4+(367*(mm-2-12*(a/12)))/12-(3*((yy+4900+a/12)/100))/4+dd-
32075
endlocal & set %2=%jdn%
exit /B

rem Convert Julian Day Number back to date

:JDNToDate jdn dd.mm.yyyy=

setlocal
set  /A  l=%1+68569,n=(4*l)/146097,l=l-(146097*n+3)/4,i=(4000*(l+1))/1461001,l=l-(1461*i)/4+31,j=
(80*l)/2447,dd=l-(2447*j)/80,l=j/11,mm=j+2-(12*l),yy=100*(n-49)+i+l
if %dd% lss 10 set dd=0%dd%
if %mm% lss 10 set mm=0%mm%
endlocal & set %2=%dd%.%mm%.%yy%
exit /B
endlocal

11. 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.



Сервисные функции 34

© Альта-Софт

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!

 Обновление через Интернет - Принудительное обновление программы из Интернет.

"Отчеты" - Открывает Сервис отчетов. Позволяет формировать различные типы отчетов по имеющимся
в базе декларациям.

12. Создание SQL-базы ГТД

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

Примечание: Связь между клиентскими рабочими местами и сервером происходит по протоколу TCP/
IP, порт 1433 (может быть настроен – см. справочную систему MS SQL Server).

При  отсутствии  в  локальной  сети  организации  установленной  СУБД  MS  SQL  Server,  необходимо
выполнить ее установку, согласно инструкции, размещенной на сайте https://www.alta.ru/support/53/

Примечание: СУБД MS SQL Server приобретается отдельно у корпорации Microsoft.

Размещение БД на SQL Server 2008/2012/2014

Последовательность действий:

a) Запустить утилиту SQL Server Management Studio (из состава MS SQL Server).

b)  Подключиться  к  серверу  под  учетной  записью  администратора  (можно  использовать  встроенную
учетную запись «sa»,  пароль для которой задавался при установке  SQL  Server,  либо  выбрать  вариант
«Проверка  подлинности  Windows»  в  случае,  если  текущий  пользователь  сеанса  Windows  обладает
правами администратора в SQL Server):
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c)  С  помощью  меню  Файл|Открыть|Файл  открыть  файл  «gtd.sql»,  который  поставляется  вместе  с
программой (находится в папке C:\ALTA\UTILS):

d)  Выполнить  меню  Запрос|Выполнить,  в  результате  чего  в  нижней  строке  окна  должна  появиться
надпись «Запрос успешно выполнен».

12.1 Резервное копирование базы

Резервные копии рабочих баз данных, так называемый бэкап (backup), рекомендуется делать регулярно
(на  случай  аппаратных  и/или  программных  сбоев  на  сервере)  с  использованием  планировщиков
заданий.

В процессе создания резервной копии «живая» база данных выгружается в  файл на  диск  компьютера
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(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.

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

При первом запуске резервного копирования,  появится  окно  с  просьбой  указать  путь,  куда  сохранять
копию базы.

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.

13. Подключение SQL-базы ГТД

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

1. В меню Настройка|Сервер и сетевые настройки|Общая база ДТ(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;
Пользователь - тип авторизации;
Имя базы данных - имя БД на указанном сервере (по умолчанию GTD).
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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

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;
Показывать в списке только документы пользователя - декларант будет видеть только

те документы, владельцем которых он является.
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Регистрационный номер ДТ в списке - выбор, какой номер декларации отображать в списке.

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.

14. ГТД сервер

Комплекс  "ГТД-Сервер"  в  комлпекте  "Консолидатора"  включает  в  себя  несколько  программ,  которые
упрощают работу администратора сети и предоставляют дополнительные возможности для мониторинга
и контроля деятельности декларантов:

"ЭД-Сервис"  позволяет  производить  обмен  данными  с  ситемой  ЭД  непосредственно  с  сервера
организации, в том числе из нескольких рабочих баз, не используя для этого рабочее место декларанта,
что ускоряет работу всей системы и упрощает её обслуживание.

"Монитор  ЭД"  позволяет  получать  все  данные  о  ходе  электронного  декларирования  в  организации,
включая  все  подразделения,  работающие  в  отдельных  базах,  и  формировать  на  их  основе
разнобразную  отчетность.  Позволяет  через  интернет  осуществлять  мониторинг  процессов  ЭД,
осуществлять мониторинг работы декларантов,  получать  данные  о  времени,  затраченном  на  создание
документов, и контролировать ход работы над поставкой.

"Сервер аторегистрации ДТ"  осуществляет выгрузку  «зарегистрированных  ДТ»  и  других  документов  в
различных форматах с возможностью их отправки на электронную почту и выгрузку на FTP.

14.1 Первичная установка

Установка ГТД-Сервера производся стандартно, как и любой другой программы Альта-Софт.

При  первом  запуске  могут  появиться  сообщения  об  ошибках.  Например,  если  порты  по  умолчанию
заняты  другими  программами.  Надо  проигнорировать  эти  ошибки.  После  этого  в  системном  трее

Windows  появится  иконка  ГТД-Сервера  .  Двойной  щелчок  откроет  окно  настроек  на  закладке
Настройки. Необходимо заполнить все поля настроек:

- Закачивать курсы валют (флажок и время), если нужно;
- Скачивать обновления (флажок и время), если нужно;
- Путь к программе обновления (можно установить каталог куда установлен ГТД-Сервер);
- Папка с новыми файлами лицензий (можно установить как каталог куда установлен  ГТД  сервер  +
\lic\);
- Порт связи с ГТД (telnet);
- Использовать HTTP порт (80, 8080). Из числа доступных.
- Использовать FTP порт (21).

После этого надо закрыть ГТД-Сервер и снова его запустить.  Если настройки были сделаны правильно
(указаны порты, которые не заняты другими программами), то ГТД-Сервер запустится без ошибок.  После
это надо  произвести  настройку  программы обновления  для  обновления  зеркала  файлов  и  обновления
самого  ГТД-Сервера.  Для  этого  надо  вызвать  настройки  программы  обновления  нажатием  кнопок
<Параметры обновления зеркала файлов…> и <Параметры обновления ГТД сервера...>.

После  этого  надо  выполнить  обновление.  Для  этого  надо  нажать   кнопку  <Запуск  обновления>.
Обновление  проходит  в  два  этапа  (программа  обновления  запускается  два  раза).  На  первом  этапе
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будет запущено  обновление  зеркала  файлов.  Т.к.  это  будет первый  запуск  программы  обновления  с
формированием зеркала файлов, то в программе обновления требуется установить параметр "Загрузить
с..."  на  три  года  назад.  Это  нужно,  чтобы  сформировалось  первичное  полное  зеркало  файлов.  При
последующих  запусках  дату  менять  не  нужно  и  закачиваться  будут  только  те  файлы,  которые
изменились  на  сервере  со  времени  последнего  успешного  обновления.  На  втором  этапе  запустится
обновление  самого  ГТД-Сервера.  Это  обновление  выполняется,  как  и  обновление  любой  другой
программы Альта-Софт. 

После выполнения этих настроек нужно установить и запустить  службу  ГТД-Сервера.  Это  делается  на
закладке Службы.

14.2 Настройка сервера

Окно настройки вызывается двойным кликом по иконке ГТД-Сервера .

Закладка Настройка

Служит для настройки основных параметров сервера:



ГТД сервер 40

© Альта-Софт

Закачивать курсы валют  — позволяет задать  время  скачивания  курсов  валют.  Либо  раз  в  день  в
определенное время, либо каждый час.
Обновление зеркала — позволяет включить и задать время скачивания обновлений.
Путь к программе обновления — задает каталог, из которого запускается программа обновления.
<Параметры обновления зеркала  файлов...>  - открывается окно настройки программы обновления
для скачивания зеркала файлов.
<Параметры обновления ГТД сервера...> - открывается окно настройки программы обновления.
<ЗАПУСК ОБНОВЛЕНИЯ> - начинает процесс обновления зеркала файлов и ГТД-Сервера.
Папка с новыми файлами лицензий — каталог,  где  хранятся  свежие  файлы лицензий  *.lic,  которые
будут участвовать в автоматической перепривязке программ.
Принудительная  перепривязка  —  если  стоит  эта  галочка,  то  клиентские  программы  при  наличии
новой лицензии будут перепривязаны автоматически без дополнительных вопросов.
Установить сервис - устанавливает ГТД-Сервер в  качестве  сервиса,  т.е.  запускает сервер  еще  до
логина.
Запустить сервис - запуск службы "ГТД-Cервер":
Режим SQL — включает режим работы ГТД-Сервера с MS SQL Server.
<Настройка SQL...> — кнопка вызывает диалог настройки параметров доступа на MS SQL Server.
Порт связи с ГТД – порт, по которому происходит обмен информации с клиентскими Альта-ГТД.
Использовать  HTTP  порт  –  порт,  по  которому  происходит  обмен  информации  с  клиентскими
машинами по протоколу HTTP и для процедур администрирования (см. закладку Монитор).
Использовать FTP порт - порт по которому происходит обмен информации с  клиентскими машинами
по протоколу FTP.
Также  здесь  отображается  информация  о  последней  загрузке  курсов  валют  и  зеркала  обновления.
Отображается статус загрузки.

Закладка Доп.Настройки
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Отправлять почту при ошибках — позволяет включить  и  настроить  отправку  почты на  указанный
почтовый адрес при ошибках программы.
Зеркалирование папки на FTP - позволяет включить и настроить копирование любой папки на FTP.
<Продлить  лицензию>  —  кнопка  позволяет  вызвать  процеруру  продления  лицензии  (перепривязки
программы).
<Версии и исправления> — кнопка показывает информацию о версиях и исправлениях.
<О программе> — кнопка позволяет показать информацию о программе.
<Помощь> — кнопка позволяет показать данный файл помощи.
<Открыть ЭД Монитор> — запускает программу ЭД Монитор.

Закладка Службы
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Закладка  позволяет Устанавливать/Деинсталировать  и  Запускать/Останавливать  службы,  входящие  в
состав ПК "ГТД-Сервер".

Закладка Настройка клиентов

Служит  для  централизованной  настройки  пользовательских  мест  Альта-ГТД  (внесения  изменений  в
пользовательские GTD.INI).
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Сетевой  путь  к  документам  -  путь,  который  настраивается  в  программе  Альта-ГТД  в  окне
Настройка|Каталоги. По кнопке <Отправить> путь изменится у всех пользователей. 
Выгружать в SQL-базу зарегистрированные документы - позволяет настроить выгрузку  в SQL у
всех пользователей (в Альта-ГТД Настройка|Внешние программы). 
Брать обновление с сервера - настраивает всех пользователей  на  централизованное  обновление  (в
Альта-ГТД Настройка|Интернет). 
Хранить  лог  на  SQL  -  настраивает всех  пользовательские  программ,  которые  работают  с  MS  SQL
Server, на работу с лог файлом, который будет храниться на этом MS SQL Server. 
Изменения в пользовательские GTD.INI - показываются вносимые по кнопкам отправить изменения.
Также  имеется  возможность  указать  изменения  в  произвольные  пользовательские  INI  кнопкой
<Применить>.
Например? запись в этом поле

[system]
nastgtd=1

;FILE=ALTAUPD.INI
[general]
LoadType=1

внесет в пользовательские  GTD.INI  (в  секцию  [System])  запись  nastgtd=1,  а  в  пользовательские  файл
настроек обновления ALTAUPD.INI внесет запись LoadType=1.

Закладка Журнал

В  журнале  протоколируются  запросы к  серверу  и  ошибки.  Имеется  возможность  сохранить  журнал в
файл.
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Размер лог файла — позволяет задать размер файла сообщений gtdserv.log.

14.3 Монитор ЭД

Утилита поставляется в комплекте с программой "ГТД-Сервер".

Монитор  Электронного  Декларирования  (далее  Монитор  ЭД)  -  средство,  входящее  в  состав  ГТД-
Сервера,  которое  позволяет  получать  информацию  о  статусе  документов,  участвующих  в  процессе
электронного декларирования, а также составления отчетов на основе этих документов.

14.3.1 Настройка

После  установки  и  запуска  ГТД-Сервера  появляется  окно  настроек.  Для  начала  работы  с  новым
Монитором ЭД, на вкладке Cлужбы необходимо зайти в настройки монитора (1).



Консолидатор45

© Альта-Софт

В открывшемся окне указать нужный порт и установить службу (2).  После этого открыть Монитор ЭД  в
браузере (3).
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Авторизация.

При первом открытии Монитора ЭД в браузере открывается страница авторизации. Пара логин/пароль по
умолчанию – admin/admin.

После успешной авторизации открывается страница со списком доступных мониторов.
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Кнопка  в верхнем правом углу вызывает окно настройки пользователей и баз данных.

Настройка Администратора

После  успешной  авторизации  необходимо  настроить  пользователя-администратора  «admin».
Рекомендуется поменять стандартный пароль.

Затем  настраиваем  (по  необходимости)  электронную  почту,  с  которой  будут  уходить  уведомления
другим пользователям (например, о добавлении нового пользователя или изменении пароля).
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Настройка пользователей

На закладке  Пользователи  кнопкой  <Добавить>  (1)  добавляются  новые  пользователи.  Для  каждого
пользователя (2) указывается логин/пароль для входа,  имя,  а также при необходимости можно указать
электронную  почту  пользователя,  на  которую  будут  приходить  уведомления.  Флажками  отмечаются
доступные для данного пользователя мониторы (3). 
В конце необходимо сохранить настройки.

Количество пользователей не ограничено.

Настройка SQL

На закладке SQL производится обавление серверов и указание баз для каждого из мониторов.

Для настройки SQL указывается имя или ip-адрес сервера и далее «Добавить» (1).

Указывается  настройки  доступа  к  серверу  (2)  и  после  успешной  проверки  связи  появляется  список
доступных баз данных (3). 
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В данном списке для каждого из необходимых мониторов включаются нужные базы.

14.3.2 Монитор "Отчеты"

Работа со списком отчетов

При  первом  открытии  появится  список  отчетов  (1).  При  выборе  любого  из  них  справа  отобразятся
выбранные варианты отчетов (2). Дополнительно можно воспользоваться поиском отчетов (3). 
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1 - Виды отчетов – полный список категорий.
2 - Варианты отчетов – список всех доступных отчетов в выбранной категории.
3 - Поиск- быстрый поиск по отчетам.

Работа с выбранным отчетом

Для выбора баз и каталогов,  по которым необходимо построить отчет – нужно воспользоваться блоком
Каталог  документов  (5).  После  выбора  нужного  отчета  (клик  по  нему  в  списке  вариантов  отчетов),
справа появится информация о нем (4).  Здесь можно задать параметры отчета,  а также добавить его в
избранное для быстрого доступа.

4 - Информация по отчету - параметры отчета, добавление в избранные для быстрого доступа.
5 - Каталог документов - настройка баз и каталогов, по которым необходимо построить отчет.

При выборе отчета отображается его предварительный вид (шапка таблицы) (6).
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Работа с построенными отчетами

Построенный отчет можно открыть в отдельном окне на весь экран и выгрузить в Excel.
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14.3.3 "Монитор руководителя"

Монитор руководителя позволяет получать информацию о текущем состоянии таможенного оформления
грузов по различным видам документов. 

На вкладке Статистика отображается общая информация о таможенном оформлении в виде диаграммы
(1)  и  сводной  информации  (2)  по  документам  в  процессе  оформления,  а  также  графика  рабочего
процесса декларантов (4).
Отчетный период, а также автообновление данных настраивается в блоке (3).

Более подробную информацию по  документам  возможно  получить  на  соответствующих  вкладках  (ДТ,
ПИ, ДО, Реестры, ТД).

Для удобства в мониторе присутствуют различные фильтры (1), группировки и выгрузка в Excel (2).
ДО поддерживают как загрузку из базы Альта-ГТД, так и из базы Альта-СВХ.

Есть  возможность  просмотра  решений,  которые  приходят  от  инспектора.  В  данный  момент  доступно
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только по Реестрам ЭГ.

Настройки

Для  настройки  пользовательского  интерфейса  есть  соответствующий  диалог,  в  котором  присутствуют
как  визуальные,  так  и  системные  настройки  документов  (отображение  колонок,  группировка,
синхронизация фильтров отчетного периода).
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14.4 Сервер авторегистрации ДТ

Утилита поставляется в комплекте с программой "ГТД-Сервер".

Модуль  осуществляет  автоматическую  выгрузку  «зарегистрированных  ДТ»  и  других  документов  в
различных форматах с возможностью их отправки на электронную почту и выгрузку на FTP.
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14.4.1 Настройки запуска

Для установки службы регистрации в программе "ГТД-Сервер" на закладке Службы в разделе
"Регистрация" нажать кнопку <Установить>. Если служба уже установлена, то на её месте будет
кнопка <Удалить>. Если планируется запуск службы от пользователя, то следует пользоваться
кнопкой <Установить службу> в окне настроек Регистратора.

Кнопка <Настройки> откроет окно Сервера регистрации:
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В этом окне можно запустить или удалить службу, а также настроить параметры запуска сервера.

В меню Настройка|Настройка SQL указываются параметры подключения к базе, из которой требуется
выгружать документы:
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Условия регистрации задаются в меню Настройка|Доп.параметры
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Регистрация деклараций по сообщению «Выпуск разрешён»  включена  по-умолчанию.  Регистрацию  по
другим сообщениям можно включить соответствующими флажками.
На вкладке Отладка можно включить уведомления об ошибках на email.

14.4.2 Настройки выгрузки

Настройка действий по регистрации производится через меню Настройка|Внешние программы:

Путь для выгрузки - указывается каталог, в который будет происходить выгрузка (по умолчанию это
папка Out\ в папке установки ГТД-Сервера).
в "Docs2SQL" - выгрузка в "базу зарегистрированных";
в таможенных XML-файл - выгрузка в таможенный формат XML;
во внутренний XML-файл - выгрузка в XML(Альта);

Добавить ЭД-сообщения - выгрузка ЭД-сообщений по процедуре (по клику можно указать
типы);
Печатать ДТ в PDF-Файл - сохранить ДТ в PDF-файл;
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Добавить взаимосвязанные - дополнительно соохранить в PDF документы, связанные по
номеру (ДТС, КУТС, Опись и др.);

Добавить ЭД-сообщения - дополнительно сохранить в PDF ЭД-сообщения по процедуре (по
клику можно указать типы);
в шаблон Word/Excel/XML - выгрузить данные по ДТ в шаблон Word/Excel/XML 

Выбор и настройка шаблонов открываются кнопкой <Шаблон от ИНН>:

 

Выгрузка в папку по ИНН создаёт в основном каталоге выгрузки  подкаталоги  с  названиями  фирм  из

RegTI и выгружает в папку в зависимости от ИНН.

Режим выгрузки
В общую папку выгрузки - все кладется в общую папку (по умолчанию);
Выгрузка файлов по каждой ДТ в отдельную папку - все файлы по ДТ попадают в папку  с

именем в виде регистрационного номера ДТ;
Архивирование  файлов  в  zip  -  выгружает  в  общую  папку,  но  все  файлы  по  каждой  ДТ

попадают в отдельный архив.

Кнопка <Платежи в  Инвойсе>  открывает окно  настройки  переноса  платежей  по  регистрации  из  ДТ в
Инвойс и в Артикул (описание параметров отображается при наведении курсора):
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Флажок E-mail напротив выбранного варианта выгрузки, отправит файл в указанном формате на

электронный адрес, указанный в соответствующем поле в окне <Настройка E-mail>.

Брать E-mail из REG_TI по ИНН из гр.2/8 ДТ - включает отправку писем на адреса в зависимости от
фирмы в ДТ.  Для этого необходимо заполнить справочник Reg_ti.dbf в папке установки ГТД-сервера в
подпапке Ref\  либо перенести  туда  уже  заполненный  Reg_ti.dbf  из  папки  Ref\  папки  Альта-ГТД,  либо
перенести  Reg_TI  на  SQL  в  Альта-ГТД  в  Настройка|Сервер  и  сетевые  настройки|Общие
справочники и включить настройку Sqlref=Reg_TI в меню Настройка|Единый список настроек.

В  случае  настроенной  почтовой  отправки  по  Reg_TI  или  коду  поста  можно  включить  принудительную
отправку на основной email через настройку  ForceUseRegEmails в  меню  Настройка|Единый  список
настроек.

По-умолчанию  каждый  тип  файлов  PDF,  XML,  XLS  уходят  отдельными  письмами.  Чтобы  все  типы
документов уходили одним письмом нужно поставить флажок Отправлять одним письмом.

Пример указания email в программе Альта-ГТД в справочнике Reg_ti.dbf (можно указать несколько
адресов через точку с запятой ";"):
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При E-mail отправке оставлять копию в папке - при отсылке данных, копия файлов также
сохранится в каталоге, указанном в поле Путь для выгрузки.

Флажок Примечание вставит в тему письма поле "Комментарий" из ДТ.

По кнопке <E-Mail от кода поста> можно настроить отправку на разные почтовые адреса в

зависимости от поста подачи ДТ или поста в графе 30 ДТ (включается настройкой PostGr30 в меню

Настройка|Единый список настроек).

Настройка почтовой отправки вызывается кнопкой <Настройка E-mail>:
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Для  стандартных  почтовых  серверов,  таких  как  mail,  google,  yandex  можно  автоматически  получить
настройки, заполнив поле Ваша электронная почта и нажав на кнопку <Получить настройки>.
При включении галки Трассировка подробный mail-лог пишется в файл mailint.log.

Логин и Пароль заполняются данными для авторизации на вашем почтовом сервере.

В  поле  Кому  указываются  адреса  электронной  почты  для  отправки  всех  писем  по  регистрации.  В
случае отправки только на почту из Reg_ti или по постам поле оставляется пустым. 
Примечание: Для теста отправки поле нужно заполнить реальной почтой.

В поле Тема переменная %s заполняет тему письма стандартным текстом. К нему можно дописать свои
слова,  заменить  единой  темой  для  всех  писем,  добавить  наименование  фирмы  из  граф 2,  8,  9,  14
(настройка  RegTi2MailSubj  в  меню  Настройка|Единый  список  настроек),  либо  заполнять
содержимым  полей  ДТ  через  настройку  FieldToMailSubj  в  меню  Настройка|Единый  список
настроек.

Поля  Сервер  отправки  почты  и  Сервер  получения  почты  (можно  не  заполнять)  заполняются
данными почтового сервера, с которого будет производиться рассылка почты.
Сервер  посылает готовое  письмо  в  случае  наличия  выгруженных  по  регистрации  файлов,  готовых  к
отправке. 

По  кнопке  <Тест>  производится  отправка  пустого  тестового  письма  на  адрес  получателя  и  выдаётся
результат отправки.
По кнопке <Послать> посылается файл из папки отправки.
По  кнопке  <Протокол>  можно  посмотреть  протокол  отправки  после  нажатия  кнопок  <Послать>  и
<Тест>.



Консолидатор63

© Альта-Софт

Флажок FTP напротив выбранного варианта выгрузки, отправит файл в указанном формате на FTP-

адрес, настройки на который производятся в окне <Настройка FTP>.

Сначала нужно указать имя FTP-сервера и нажать кнопку <Добавить сервер>. 
Далее указать логин и пароль,  в окне Каталоги указать путь выгрузки внутри FTP-сервера,  а  под  ним
указать параметры защиты.
Справа  настраиваются  параметры  установки  защищённого  соединения  с  FTP-сервером  и  файлы
сертификата, а также Прокси и Socks-сервера, если они используются.

14.4.3 Настройка профилей

 В случае необходимости производить регистрации в разных  базах  с  различными  параметрами  можно
создавать профили через меню Настройка|Настройка профилей.
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Для создания нового профиля нужно ввести Имя профиля и нажать кнопку <Добавить профиль>.

В случае, если нужно чтобы в одной базе работали несколько профилей со своими настройками,  нужно
поставить в профилях фильтр,  чтобы один профиль отрабатывал по одним ДТ,  а другой по другим. Для
этого есть флажки в настройке профилей – Привязать к ИНН... графа 2,  8,  9,  14 и Привязать к коду
таможни.  Необходимо  проставить  флажок  на  том  поле,  которое  будет  использоваться  в  качестве
фильтра и заполнить значением, при котором на регистрацию ДТ будет срабатывать данный профиль.  В
поле фильтра можно вводить несколько значений через запятую.

Выбора профиля из списка мею Настройка\Выбор текущего профиля.

14.5 ЭД-Сервис

Утилита поставляется в комплекте с программой "ГТД-Сервер".

ЭД  Сервис  является  частью  ГТД-Сервера,  которая  отвечает за  обмен  ЭД  сообщениями.  Работает  на
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уровне службы системы. Файл протокола обмена для "ЭД Сервиса" называется svd.log и расположен в
подкаталоге LOGS каталога ГТД-Сервера.

14.5.1 Работа с файлом конфигурации

Перед установкой и запуском службы нужно сначала настроить "ЭД сервис" с  помощью конфигуратора

(файл CONFIGUREEDSERVICE.EXE).  После запуска в трее  появится  иконка  Конфигуратора  ,  при
нажатии на ней правой кнопки мыши появится меню:

Внимание: Если у вас уже есть настроенная на передачу программа "Альта ГТД" на этом компьютере,
то  выбираете  пункт  Настройка|Импорт  настроек  из  Альта  ГТД  и  переходите  сразу  к  пункту
Запустить сервис.

14.5.2 Настройка ЭД2

После успешного подключения к БД нужно зайти в меню Настройка  ЭД-2 и настроить  подключение  к
серверу пересылок.
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Выполните следующие действия:
1. В  разделе  Способ  доставки  сообщений  установите  переключатель  на  варианте  "Через  сервер

Альта-Софт (по протоколу HTTPS)";
2. В  разделе  Настройки  доставки  сообщений  заполните  поля  Логин  и  Пароль,  а  в  разделе

Реквизиты  декларанта  в  системе  ЭД-2  –  поля  Отправитель  (декларант),  Получатель
(таможня) и ID декларанта (согласно данным, полученным от «Альта-Софт»);

3. В  поле  Сертификат  ЭЦП  (раздела  ЭЦП и  реквизиты декларанта)  нажмите  кнопку   и  выберите
ваш личный сертификат ЭЦП;

4. Нажмите кнопку <ОК> для сохранения настроек.

Только доставка сообщений, без обработки - служба  занимается  только  транспортом  сообщений
(отправка/прием),  иначе  будет  выполняться  попытка  автоматического  формирования  сообщений
CMN.00004 (Подтверждение о приеме);
Использовать Push Notification - сервер сам сообщает о входящих сообщениях,  иначе выполняется
периодический опрос сервера на наличие новых сообщений.  Включение данного  параметра  позволяет
уменьшить объем трафика и увеличить скорость реакции на появление новых сообщений.
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При подключении нескольких фирм

1. Установить флажки напротив пунктов Несколько ЭЦП, Несколько логинов;
2. Поставитьфлажок напротив пункта Только доставка сообщений, без обработки.  После  этого  на

компьютере, на котором стоит "ГТД Сервер",  можно работать вообще без ЭЦП и,  следовательно,  без
установки Крипто-Про;

3. Нажмите кнопку <ОК> для сохранения настроек.

Флажок Отдельный  лог  для каждого  HTTPS  логина  -  создаёт для  каждого  логина  в  папке  LOGS
отдельный файл лога вида SVD_<логин>.log

14.5.3 Установка и запуск

Установка происходит в контекстном меню  Конфигуратора.  Меню  Управление  сервисом|Установить
сервис.
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Запуск  ЭД  Сервиса  осуществляется  в  контекстном  меню  пунктом  Запустить  сервис  либо  в  меню
настроек «ГТД Сервер».

Внимание: После запуска сервиса становится невозможным поменять настройки подключения к БД, к
серверу ЭД-2, и настроек прокси-сервера. Их можно менять только после остановки службы
(Остановить сервис). В этом случае передача сообщений через "ЭД Сервис" прекращается.


