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1. О программе

Такса - простой и удобный инструмент для анализа и расчета экспортно-импортных контрактов.

Определяет  меры  нетарифного  регулирования  (лицензирование,  разрешения,  сертификаты  и  пр.),
применяемые при таможенном оформлении. 
Рассчитывает таможенные  платежи  на  товары,  ввозимые  и  вывозимые  из  РФ  юридическими  лицами.
Сообщает информацию об особенностях таможенного оформления и доставки.

Программу используют участники внешнеэкономической деятельности, руководители предприятий, а так
же сотрудники  таможенных  органов.  Интуитивно-понятный  интерфейс,  квалифицированная  техническая
поддержка делают программу привлекательной как для начинающих, так и для опытных пользователей.

Удобный  справочник  «ТНВЭД»  с  примечаниями  и  Алфавитно-Предметный  указатель  служит  для
определения кода товара.
Справочники импортных и экспортных пошлин,  акцизов,  таможенных постов и все прочие необходимые
справочники  и  классификаторы,  а  также  тексты  нормативных  документов  по  таможенному
законодательству –  своевременно  обновляются  по  Интернету,  что  обеспечивает  эффективную  работу
пользователя.
Справка  о  товаре  содержит  всю  информацию  об  особенностях  оформления  товара.  Ее  можно
распечатать  на  принтере  или  поместить  в  файл  для  включения  в  другие  документы.  Внимание!
Особенности по товару выдаются исключительно на основании кода ТНВЭД!
Учитываются особенности товара при расчете таможенных платежей.
В случае применения комбинированных ставок платежей, ставка выбирается автоматически.
Программа  задает  уточняющие  вопросы,  если  товары  с  одним  и  тем  же  кодом  ТНВЭД  облагаются
разными платежами.
Программа позволяет работать со списками товаров,  помогает формировать  инвойсы с  выгрузкой  их  в
Word и Excel.

«Такса»  плотно  интегрирована  с  другими  программами  «Альта-Софт».  Из  «Альта-ГТД»  можно  вызвать
справку о товаре,  выгрузить в  «Таксу»  и  быстро  просчитать  список  товаров.  «Заполнитель»  позволяет
копировать большие списки товаров из DOC-, XLS-, DBF-, TXT-файлов, что значительно ускоряет процесс
ввода данных.
Вместе  с  программой  «Таможенные  документы»  и  приложением  «Пояснения  к  ТНВЭД»  образует
наиболее полную нормативно-справочную базу по таможенному законодательству.

2. Главное окно программы

После запуска программы открывается Расчет тарифа или Главное окно. 
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Главное  окно  Расчет  тарифа  имеет  две  части  –  верхнюю  (содержит  поля  Код  ТНВЭД,  Страна
происхождения, Преференции и поле с названием товара) и нижнюю. При расчете импортного тарифа
окно именуется [Импорт] и в нем отображается следующая информация:
–  вводные  данные  по  товару  (код  ТНВЭД,  страна  происхождения,  сведения  о  наличии  Сертификата
происхождения и др.);
– ставки импортных пошлин, акциз, НДС и пр.;
– особенности товара (подтверждение соответствия, запреты и ограничения и др..).

При  переходе  к  расчету  экспорта  (клавиша  F6  или  кнопка   на  панели  инструментов)  заголовок
меняется на [Экспорт] и в окне отображается информация:
– вводные данные по товару (код ТНВЭД, страна происхождения и др.);
– экспортная пошлина;
– экспортный акциз;
– особенности товара.

В  верхней  части  окна  расположены Главное  меню,  с  помощью  которого  выполняется  обращение  к
основным функциям программы, и  Панель  инструментов.  Она  служит для  быстрого  доступа  к  часто
используемым командам:

– окно Выбор;

        – справка о товаре;

– расчет контракта;
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– добавить сведения о товаре в отчет;

– печать отчета;

– перейти в окно Импорт;

– перейти в окно Экспорт;

      – открыть ТНВЭД;

– добавить текущий товар в список;

– вызвать окно Приказы;

– расчет пошлин для ввоза автомобиля;

– показать только действующие особенности товара;

– показать весь список особенностей товара;

– свернуть все группы с недействующими особенностями.

3. Справочники

Ввод,  а  также  отображение  некоторых  данных  программа  «Такса»  обеспечивает  с  помощью
справочников.

Открыть справочник в любом поле можно двойным щелчком мыши, клавишей F4 или кнопкой .

3.1 Справочник стран

Страну можно выбрать несколькими способами.

Выбрать страну из откидного меню кнопкой .

Ввести цифровой код страны с клавиатуры в соответствующее поле.
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Найти нужную страну в справочнике.

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 .

В  нижней  части  окна  высвечивается  ссылка  на  нормативный  документ,  согласно  которому  текущая
позиция присутствует в этом классификаторе.  Если кликнуть на  эту  ссылку  откроется  Окно  приказов  с
текстом этого документа.

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

3.2 Справочник ТНВЭД

Справочник  вызывается  в  поле  ТНВЭД  клавишей  F4,  двойным  щелчком  мыши  или  кнопкой   в
Главном окне или 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).
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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.

Историю изменений ТНВЭД можно посмотреть с помощью кнопки .

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

4. Окно приказов

Окно приказов служит для просмотра базы нормативных документов.

Окно вызывается из меню Сервис|Приказы... или комбинацией клавиш Alt-F5.
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В левой части окна отображается список всех документов, имеющихся в  базе,  а справа текст текущего
документа.  Перемещение  по  списку  и  по  тексту  документа  осуществляется  как  мышью,  так  и
курсорными клавишами.

Чтобы распечатать документ, надо нажать кнопку  на панели инструментов.
Если перед этим выделить часть документа, то будет распечатан только этот фрагмент текста.

Поиск документов

Для поиска документов предназначено специальное окно в левом нижнем углу программы:

В нем вводится номер документа или слово. По мере ввода номера или слова в списке остаются только
те  документы,  которые  соответствуют данному  номеру  или  в  которых  встречается  искомое  слово  или
часть слова.

Поиск по тексту осуществляется в специальном окне на панели инструментов:

В тексте все найденные слова выделяются цветом. Перемещение от одного найденного слова к другому
осуществляется нажатием кнопок, справа от окна поиска.

Использование программы "Таможенные документы"

Если  на  компьютере  установлена  программа  "Таможенные  документы",  то  можно  просматривать
приказы из "Таксы" с ее помощью.

Для этого надо  включить  флажок  Использовать  ТамДок  для показа  приказов  в  меню  Настройка|
Конфигурация|Каталоги.

Здесь  требуется  указать  путь  к  исполняемому  файлу  программы  "ТамДок".  После  этого  при  вызове
документов  будут открываться  "Таможенные  документы"  и  станут  доступны  более  мощные  средства
поиска и сортировки документов.  Флажок Всегда показывать приказы на  сайте www.alta.ru  будет
открывать текст документа на сайте Альта-Софт.
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5. Определение таможенных ставок и мер нетарифного
регулирования

Определение  платежей  и  особенностей  оформления  товара  происходит  в  двух  режимах  –  Импорт  и

Экспорт. Переключение между режимами производится клавишей F6 или кнопками   на панели
инструментов. 

Ввод исходных данных

Для расчета тарифа необходимо выполнить следующие действия:
1. Для выбора товара установите курсор в поле Код ТНВЭД  и вызовите ТНВЭД (клавиша F4 или кнопка

). Ввод кода ТНВЭД – нажатием клавиши Enter (или двойной щелчок мыши). Справа будет показано
название товара.
2.  Для выбора страны происхождения введите ее код,  либо выберите название из справочника  Страны

мира (F4, кнопка  рядом с полем).

При  импорте  от  страны  происхождения  зависит  размер  пошлины  и  наличие  льгот.  Для  ряда  стран
действует снижение ставки  или  полное  освобождение  от пошлин.  Льготы распространяются  только  на
некоторые товары из установленного перечня и только при включенном флажке  о  наличии  сертификата
происхождения.

Определение ставок таможенных платежей

После  ввода  кода  ТНВЭД  и  страны  автоматически  происходит  определение  ставок  таможенных
платежей.

В нижней части отображается следующая информация:
- ставки импортных/экспортных пошлин,
- специальные и антидемпинговые пошлины,
- акциз,
- НДС и пр.,
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Если кликнуть по ставке платежа, то появится окно истории ставки:

В  окне  отображена  вся  история  изменения  ставки  платежа  до  настоящего  момента.  Текущая  ставка
выделена цветом и находится  в  самом  низу  окна.  Клик  по  интересующей  позиции  выведет документ,
устанавливавший эту ставку.

Значок  рядом с полем НДС означает, что для данного товара возможны разные ставки налога.  При
клике по значку появится окно с вариантами, где требуется выбрать требуемую ставку:
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Определение мер нетарифного регулирования

Нетарифные особенности товара выводятся в правой части Главного окна.
Внимание! Особенности по товару выдаются исключительно на основании кода ТНВЭД!

Темным цветом выделяются особенности,  характерные  для  данного  товара.  Для  получения  подробной
информации  по  выделенному  пункту  вызовите  окно  особенности  товара  нажатием  на  нужном  пункте
левой клавишей мыши или кнопкой F3.

В окне содержится описание особенности,  а  также  ссылка  на  текст документа,  согласно  которому  эта
мера применяется к товару.

Для особенностей товара со значком  существует возможность уточнения с  помощью окна Выбор.
Открывается  клавишей  F5  или  соответствующей  иконкой  на  панели  инструментов.  Цвет  иконки
сигнализирует о состоянии выборки:

 - все вопросы отвечены;

 - не отвечены вопросы, влияющие на расчет;

 - не отвечены вопросы, не влияющие на расчет.
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Программа после выбора товара (указания кода ТНВЭД) сама будет задавать уточняющие вопросы.

Чтобы  окно  выборки  всегда  присутствовало  в  главном  окне  программы,  нужно  в  меню  Настройка|
Конфигурация|Вид поставить флажок Осуществлять выбор в едином окне.

Полные  сведения  о  товаре  можно  просмотреть  в  Справке  о  товаре  (клавиша  F11  или  кнопка   на
панели инструментов).

5.1 Справка о товаре

Полные  сведения  о  товаре  можно  просмотреть  в  Справке  о  товаре,  которая  вызывается  кнопкой  в
Главном окне

 

Также справку можно вызвать клавишей F11 (кнопка  на панели инструментов).

В  справке  отображается  сводная  информация  по  коду  ТНВЭД,  стране,  ставкам  платежей,  а  также
нетарифным особенностям оформления товара.
Внимание! Особенности по товару выдаются исключительно на основании кода ТНВЭД!
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 - распечатать справку на принтер;

 - копировать справку в буфер обмена Windows;

 - открыть справку в браузере;

 - открыть справку в редакторе Microsoft Word;

 - поиск по тексту справки (откроется панель поиска в нижней части окна);

 - сохранить справку в HTML-формате;

 - увеличить/уменьшить шрифт справки.

6. Расчет таможенных платежей

Расчет таможенных платежей осуществляется в окне Расчет контракта,  вызывается клавишей F9 или

кнопка  на панели инструментов.
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В поле Валюта контракта указывается используемая валюта и её курс.  При заполнении поля можно
воспользоваться одним из методов:
– выбрать название из справочника (клавиша F4); 
– ввести код валюты;
– выбрать название из отидного списка .

В поле Курс Евро укажите текущий курс Евро.  В случае,  даже если валюта платежа в другой валюте,
курс Евро может использоваться при расчете некоторых платежей.
В поле Стоимость укажите таможенную стоимость товара.
В поле Вес (кол-во) для пошлины внесите количество груза в единицах, указанных справа от поля.
Поле Груз для акциза будет доступно, только если эти данные требуются для расчета акциза.

На  основании  этих  данных  будет  произведен  расчет  в  разделе  Расчет  по  видам  платежей.  При
изменении входных данных таблица сразу же пересчитывается.

Там.сбор и платежи - сумма платежей по товару;
С контрактом - сумма платежей по товару и стоимости самого товара;
Платежи  без  таможенного  сбора  -  сумма  платежей  по  товару  без  учета  сбора  за  таможенное
оформление.

В   случае  комбинированной  ставки  (например,  10%,  но  не  менее  1.92  €  за  кг),  программа  сама
определит максимальный платеж и выберет нужную ставку.

Для вывода отчета по расчетам платежей по товару служат две кнопки:
<Добавить в отчет> - добавляет результаты расчетов в отчет без просмотра;
<Просмотр отчета> - предлагает несколько вариантов просмотра:
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Просмотр товара - вывод кратких сведений по товару;
Расчет товара - вывод расчета по товару.

7. Работа со списком товаров

Вызов окна расчета списка товаров вызывается через пункт меню Список.

В  списке  товары  вводятся  построчно.  В  соответствующих  столбцах  таблицы  вводятся  данные  (код
ТНВЭД, стоимость, вес и др.).

При наличии у  пользователя данных о товарах в  электронных  таблицах  (Word,  Excel,  dbf-файлы и  др),
рекомендуется  для  заполнения  таблицы  воспользоваться  программой  "Заполнитель"  для  переноса
информации в список.  Для этого в программе  "Заполнитель"  надо  установить  программу  для  экспорта
Такса и выбрать документ для экспорта  Инвойс  для Таксы.  Более  детально  о  работе  программы вы
можете узнать в руководстве программы "Заполнитель".

Перед  заполнением  списка  необходимо  в  верхней  части  окна  указать  данные,  необходимые  для
корректного расчета.

Режим - Импорт (ввоз) или Экспорт (вывоз);
Страна  происхождения  -  страна  происхождения  товаров  по  умолчанию  (если  убрать  флажок
Одинаковая  для  всех  товаров,  то  для  каждого  товара  можно  будет  указать  свою  страну
происхождения в соответствущем столбце списка);
Валюта контракта и курс - выбирается валюта, в которой будут указаны стоимости товаров в списке;
поля Инвойс, Фирма, Отправитель, Получатель и Номер накладной являются необязательными и
служат для идентификации списка и его оформления списка при печати.

Добавление записи в список производится нажатием кнопки стрелка "вниз" на последней записи или с
помощью  клавиши Ins для  вставки  новой  строки  в  текущей  позиции  (меню  Редактирование|Новая
строка).
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Ввод  кода  ТНВЭД  производится  в  соответствующем  поле  вручную  или  из  справочника  (F4,  двойной
клик мыши по полю или меню Редактирование|ТНВЭД). После ввода кода ТНВЭД столбцы с  данными,
обязательными  для  расчета  ставок  по  этому  коду,  будут окрашены в  серый  цвет.  Для  проверки  этих
полей служит меню Редактирование|Проверка на заполненность.

После ввода числовых и количественных данных автоматически происходит пересчет суммы платежей в
разделе ИТОГО в нижней части экрана.

Результат выводится в рублях и в валюте, указанной в заголовке списка.

Примечание:  Настройка  столбцов,  отображаемых  в  таблице  списка,  производится  в  меню  Файл|
Настроить отображение таблицы.

Отчет по расчету можно вывести, выбрав нужный вариант в меню Отчеты:
Табличный отчет - вывод списка в виде таблицы;
Просмотр отчета - вывод краткой справки и ставок по товарам;
Просмотр отчета с расчетом - вывод краткой справки и ставок с расчетом по каждому товару;
Просмотр расчета - вывод расчета по каждому товару;
Печать в Word/Excel/Open Office - вывод списка в программы Microsoft Office или Open Office.

Операции со списком производятся в меню Файл:
Новый список - закрыть текущий список и очистить все поля шапки;
Открыть список - загрузить ранее сохраненный список;
Добавить в список - добавить в список товар из Главного окна программы;
Сохранить в список - сохранить список в файл на диске;
Список из "Заполнителя" - загрузить файл, подготовленный программой "Заполнитель";
Экспорт а "Альта-ГТД" - создать в программе "Альта-ГТД" документ ГТД или Инвойс;
Отправить  почтой  -  послать  сохраненный  список  почтой  (при  установленной  в  системе  почтовой
программе (Outlook, The Bat и др.)).

Примечание: Окно Расчет контракта  для конкретного товара в списке открывается клавишей F9  или
кнопкой на панели инструментов. Работа с ним описана в разделе Расчет таможенных платежей.

Основные функции по работе списокм продублированы в Панели инструментов:

      – открыть ТНВЭД для текущей строки;

– расчет контракта для конкретного товара (F9);

        – справка по текущему товару (F11);

– окно Выбор для текущего товара (F5);

– создать новый список;

– загрузить список из файла;
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– сохранить список в файл;

– пересчитать платежи по всему списку;

– печать табличного отчета;

– загрузить список, подготовленный программой "Заполнитель";

– проверить таблицу на заполненность обязательных полей;

– настройка отображения таблицы списка.
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