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1. Назначение

Программа  «Артикул»  вместе  с  программой  «Альта-ГТД»  и  приложением  «Инвойс»  входит  в
программный  комплекс  «Таможенное  оформление»  (далее  ПК),  предназначенный  для  автоматизации
процесса заполнения грузовой таможенной декларации (ГТД) и сопутствующих таможенных документов.
В  основе  автоматизации  лежит  возможность  формирования  ГТД  из  документа  Инвойс,  который,  как
правило,  присылается отправителем  груза  в  электронной  форме  или  приводится  к  электронной  форме
путем сканирования оригинала.

ПК «Таможенное оформление» включает в себя следующее программное обеспечение:
 - «Грузовая таможенная декларация» («Альта-ГТД»);
 - «Заполнитель документов»;
 - «Артикул».

Порядок  оформления  ГТД  выглядит следующим  образом.  Полученный  в  электронном  виде  документ
инвойс (файлы Excel, Word, DBF и т.п.) с помощью программы «Заполнитель» загружается в «Артикул»,
где  к  нему  автоматически  добавляется  информация,  необходимая  для  формирования  ГТД,  и
заполняется недостающая информация. После чего инвойс выгружается в программу «Альта-ГТД»,  где
производится группировка товаров и формируется ГТД.
Программа «Артикул» представляет собой базу данных,  хранящую описания артикулов перемещаемых
товаров,  сами  инвойсы,  а  также  практически  всю  дополнительную  информацию,  необходимую  для
формирования ГТД.

Есть два варианта установки программы «Артикул»:  локальный и сетевой.  В  локальном  варианте  база
данных  хранится  в  файле  Microsoft  Access  на  локальном  диске  компьютера  и  предназначена  для
работы  одного  пользователя  (или  нескольких,  но  по  очереди).  В  сетевом  варианте  база  данных
размещается  на  сервере  Microsoft  SQL  Server  2005/2008/2012/2014  (приобретается  отдельно  у
корпорации Microsoft) и доступна для одновременной работы всех пользователей в сети. Таким образом,
результаты  работы  одного  пользователя  (накопленная  информация  по  кодам  ТНВЭД,  описаниям,
разрешительным документам и пр., а также все справочники) доступны всем остальным пользователям
в режиме реального времени.

2. Состав программы

Программа «Артикул» включает в себя следующие базы и справочники:

 -  база  инвойсов,  которая  хранит  все  загруженные  инвойсы  и  помогает  отслеживать  их  состояние
(новый, проверенный, создана ГТД, зарегистрирована ГТД);
 -  база  артикулов,  которая  содержит для  каждого  артикула  товара  информацию  о  его  коде  ТНВЭД,
весе, цене, единицах измерения и т.д.,  а также позволяет хранить любые файлы, привязанные к товару
(например, его фотографии);
 - база заготовок деклараций, которая содержит заголовочную информацию по ГТД и о том,  из каких
инвойсов составляется ГТД (их может быть несколько);
 - база контрактов, содержащая информацию о контрактах, по которым перевозятся товары;
 - база разрешительных документов, содержащая информацию о сертификатах,  лицензиях и прочих
разрешительных документах, и их связях с артикулами перевозимых товаров;
 -  справочник  кодов  ТНВЭД,  который  содержит  описания  кодов  ТНВЭД,  используемые  для
формирования 31-ой графы в ГТД;
 - справочник участников ВЭД, которые упоминаются в заголовке ГТД;
 -  справочник  декларантов,  который  содержит  сведения  о  физических  лицах,  занимающихся
оформлением ГТД;
 -  справочник  стран,  который  позволяет  сопоставлять  различным  вариантам  названий  стран,
встречающимся в инвойсах, правильный таможенный код;
 -  справочник  фирм,  содержащий  список  фирм-производителей,  артикулы  которых  упоминаются  в
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базе;
 - справочник производителей,  который  позволяет заполнять  наименование  производителя  в  ГТД  в
зависимости от фирмы и страны происхождения;
 - справочник единиц измерения,  который позволяет сопоставлять различным обозначениям единиц
измерения, встречающимся в инвойсах, правильный таможенный код;
 -  справочник  валют,  который  позволяет  сопоставлять  различным  обозначениям  валют,
встречающимся в инвойсах, правильный таможенный код;
 -  справочник  упаковок,  который  позволяет  сопоставлять  различным  обозначениям  упаковок,
встречающимся в инвойсах, правильный таможенный код;
 -  справочник  размеров,  который  позволяет  заменять  или  дополнять  различные  обозначения
размеров, встречающиеся в инвойсах;
 - справочник минимальных  цен,  который позволяет хранить  пользовательские  цены для  сравнения
их с ценами инвойсов;
 -  база  неформализованных  документов,  которая  позволяет  хранить  в  базе  данных  программы
практически любые файлы (например,  отсканированные оригиналы документов или их представления в
формате Word, Excel и т.п.) и привязывать их  к документам, с  которыми работает программа (инвойсы,
контракты, сертификаты и т.д.).

База  артикулов  автоматически  пополняется  новыми  артикулами  во  время  обработки  новых  инвойсов.
Таким  образом,  для  однажды обработанного  артикула  в  базе  хранится  вся  необходимая  информация
для таможенного оформления. При оформлении нового инвойса, содержащего в себе уже имеющиеся в
базе  артикулы,  автоматически  заполнятся  все  данные  о  товаре  (код  ТНВЭД,  вес  и  пр.)  из  базы
артикулов.  В  идеале,  декларант  вводит  только  артикул  товара  и  его  количество  в  инвойсе,  а  вся
остальная информация будет добавлена из базы артикулов.

Заголовочные  данные  для  ГТД  можно  скопировать  из  предыдущих  ГТД,  используя  их  в  качестве
шаблона.  Таким  образом,  программа  формирует  из  инвойса  практически  полностью  заполненную
декларацию ГТД.

3. Внешний вид программы

Главное  окно  программы содержит две  закладки  Инвойс   и  Артикулы:  первая  закладка  отображает
базу инвойсов, вторая – базу артикулов.



Внешний вид программы 6

© Альта-Софт

Кнопки на панели инструментов  служат для перемещения по базе инвойсов.  При выборе
инвойса  содержащиеся  в  нем  артикулы отображаются  в  таблице,  а  в  полях  над  таблицей  выводятся

номер, дата, фирма и состояние инвойса. При нажатии кнопки  (или клавиши F3) появляется окно со
списком  инвойсов.  Они  помечены  разными  цветами  в  соответствии  с  состоянием  (статусом).  Для
быстрого поиска инвойса по номеру введите искомый номер (или любую его часть) в поле №  в верхней
части  окна  и  нажмите  Enter.  Для  поиска  по  любому  другому  полю  (дате,  фирме,  примечанию  и  т.п.)
поставьте курсор в соответствующую колонку,  нажмите Ctrl-F  и  введите  текст.  При  выборе  инвойса  в
списке, он становится активным и его содержимое также отображается в таблице. 
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Аналогично на закладке Артикулы можно просматривать и редактировать содержимое базы артикулов.

Сверху в форме располагаются элементы для поиска нужных артикулов,  кнопки навигации и элементы
для редактирования основных полей текущего артикула.

Поиск нужного артикула производится группой элементов:

Кнопкой  необходимо выбрать поле, по которому Вы хотите осуществить поиск (например:  артикул,
код ТНВЭД,  наименование,  страна и т.д.),  затем напечатать  в  первом  списке  искомую  фразу  (или  ее

часть) и нажать кнопку  (или клавишу Enter).  При этом в  таблице  будут показаны только  артикулы,
удовлетворяющие  заданному  условию  поиска.  Чтобы  дополнительно  ограничить  список  артикулов  в
рамках  одной  «фирмы-производителя»  или  «группы артикулов»  выберите  нужное  значение  во  втором

или третьем списке соответственно.  Кнопка  отменит все наложенные условия,  и снова отобразятся
все артикулы.

Кроме  того,  строка  фильтра,  расположенная  в  самой  таблице  (непосредственно  под  заголовками
столбцов),  позволяет задавать условия отбора артикулов практически  по  любому  полю  таблицы,  в  том
числе по нескольким полям сразу. Более подробно о приемах работы со строкой фильтра см.  в разделе
«Проверка инвойса, использование фильтров».

Более подробно о базе артикулов см. «Ведение базы артикулов».
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4. Создание нового инвойса

Программный комплекс «Таможенное оформление» позволяет автоматически импортировать инвойсы из
большинства электронных  форматов  (*.XLS,  *.DOC,  *.DBF  и  т.д.).  Поддерживается  импорт как  файлов
фиксированной,  так и произвольной структуры размещения данных.

Создание инвойса в ручном режиме

Прием файлов различной структуры с помощью «Заполнителя»

4.1 Создание инвойса в ручном режиме

При невозможности получения или создания электронной копии инвойса (например, факс инвойса очень
низкого качества), его можно быстро заполнить в ручном режиме. Для этого необходимо:

1. Перейти на закладку Инвойс;

2. Нажать кнопку  (Ctrl-N);
3. В появившемся окне задать заголовочную информацию инвойса и нажать <ОК>;
4. Поставить курсор в основную таблицу и начать ввод артикулов инвойса;
5. Для добавления новой записи в создаваемый инвойс нажмите стрелку "вниз" на последней строчке
инвойса или клавишу Insert в любом месте таблицы.

Для удобства ручного заполнения предусмотрен режим Редактирование таблицы  (кнопка ,  Ctrl-F2).
При включении этого режима не нужно предварительно щелкать мышкой в нужную ячейку таблицы или
нажимать F2/Enter.  Даже перемещение курсора  по  ячейкам  стрелками  клавиатуры будет приводить  к
началу их редактирования.

Для добавления позиций в инвойс также служит кнопка  на закладке Артикулы,  которая вставляет в
инвойс текущий артикул из базы артикулов.

Примечание. Редактировать можно только инвойс,  находящийся в состоянии  «Новый»  (то  есть  сразу
после создания). Проверенный или отправленный в ГТД инвойс редактировать не следует,  но если все-
таки такая необходимость появилась,  надо разблокировать инвойс,  нажав кнопку.  Инвойс,  по которому
зарегистрирована ГТД (последнее состояние), не может быть разблокирован и отредактирован.
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4.2 Прием файлов различной структуры

Если табличные данные для инвойса поступили в формате документов *.DOC, *.XLS, *.TXT, *.DBF и пр.,
для  автоматического  импорта  их  в  программу  «Артикул»  следует  использовать  программу
«Заполнитель».

Для этого:
1. Запустите программу «Заполнитель»;
2.  Убедитесь,  что в правой части главного окна установлен экспорт в программу Артикул  и  документ
Инвойс для ПК Артикул;
3. Откройте исходный электронный документ (откуда берутся данные для инвойса);
4.  Выделите область с  данными в электронном документе.  Например,  в редакторе электронных  таблиц
Excel, выделение производится перемещением курсора при нажатой клавише Shift;
5. Скопируйте выделенную область (Ctrl-Insert или кнопка <Копировать> в редакторе Excel);
6. Перейдите на закладку Таблица  программы «Заполнитель». Вставьте информацию клавишами Shift-

Insert или кнопкой ;
7. Назначьте названия столбцов полученной таблицы. Для этого щелкните мышкой на заголовок столбца
и выберите из появившегося меню смысловое значение;
8. Нажмите кнопку <Готово>;
9.  После  автоматического  запуска  «Артикула»  появится  диалоговое  окно,  предлагающее  присвоить
номер  создаваемому  инвойсу.  Введите  номер  и  нажмите  <ОК>,  данные  из  «Заполнителя»
автоматически будут введены в инвойс.

Примечание. Существует множество методов перемещения информации из электронного документа в
программу  «Заполнитель»,  сохранять  названия  столбцов,  создавать  макросы,  управлять  внешним
видом  и  пр.  Более  подробная  информация  содержится  в  руководстве  пользователя  и  помощи  к
программе «Заполнитель».
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4.3 Дублирование инвойса (создание нового инвойса из старого)

В некоторых случаях полезно создать новый инвойс скопировав существующий, используя последний
как источник данных.Новый инвойс будет обладать всеми свойствами (за исключением номера конечно)
и позициями товаров из  инвойса-источника.  Для  этого  выберите  в  главном  меню  программы подпункт
Инвойс\Дублировать  инвойс  (Ctrl+F3)  и  в  появившемся  окне  (см.  рисунок  1)  определите  номер
нового инвойса и нажмите кнопку <OK>, а текущий инвойс будет - источником.

(Рис. 1)

4.4 Объединение позиций инвойса(ов)

Создание  нового  инвойса  из  существующих  (одного  или  нескольких)  посредством  объединения
позиций исходных инвойсов обеспечивает функция - "Объединение позиций  инвойса(ов)".  Для  запуска
"мастера"  объединения,  следует  выбрать  подпункт  главного  меню  Инвойс\Объединить  позиции
инвойса(ов), после чего появится окно мастера (см. рисунок 1).
1. На первом шаге нужно выбрать инвойс(ы) для объединения.

(Рис. 1)

После того как необходимые инвойсы будут перемещены в левый список ("Выбранные  инвойсы"),  для
завершения выбора и перехода к следующему шагу - нажмите кнопку "Вперед >".
2.  На  втором  шаге  (см.  рисунок  2)  необходимо  определить  способ  объединения  товарных  позиций
(сложение или группировка).
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(Рис. 2)

· а) Сложение позиций.
Созданный  инвойс  будет  содержать  все  товарные  позиции  исходных  инвойсов  и  их  количество
соответственно  будет  равно  сумме  позиций  исходных  инвойсов.  Для  этого  необходимо  галку
Группировать позиции оставить пустой и перейти к следующему шагу нажав кнопку "Вперед >". Далее
"мастер" предложит перенумеровать позиции получившегося инвойса в порядке сортировки каких-либо
полей и выбрать поля куда будут помещены номер,  дата и вид документа исходных инвойсов,  что на
самом деле делать необязательно,  и можно без каких-либо действий пропустить данный шаг  и  нажать
кнопку  "Вперед  >".  На  последнем  этапе  необходимо  определить  для  нового  инвойса:  номер,  дату,
фирму и нажать кнопку "Готово".

· б) Группировка позиций.
Пользователем  определятся  набор  полей  по  которым  будет  происходить  группировка  -  слияние
товарных  позиций  с  одинаковым  значением  этих  полей  в  одну  позицию,  а  к  оставшимся  полям  (не
участвующим в  условии  группировки)  для  заполнения  их  данными  могут быть  применены агрегатные
функции,  такие  как  суммирование,  минимальное,  максимальное  значение  и  др.  Для  этого  нужно
включить галку  Группировать позиции,  выбрать  поля  для  группировки,  например:  Артикул,  Фирма,  и
для перехода на следующий этап нажать кнопку "Вперед >".

Далее будут описаны действия для группировки позиций,  так  как  сложение  позиций  -  намного  проще,
требует меньше действий и компактно описано выше в пункте а). 

3.  На  третьем  шаге  предлагается  определить  для  остальных  полей  (не  участвующих  в  группировке)
агрегатные  функции  (см.  рисунок  3),  результат которых  будет помещен  в  те  же  поля  позиций  нового
инвойса.  Агрегатные функции - это функции,  которые производят обобщенное  групповое  значение,  т.е.
превращают несколько  однотипных  значений  в  одно,  например  определение  среднего  значения  или
суммы для  группы числовых  значений.  Таким  образом  использование  агрегатных  функций  -  является
основной возможностью для заполнения полей значениями  при  группировке  позиций,  за  исключением
некоторых вариантов,  описанных далее.  Для  определения  агрегатных  функций  необходимо  требуемые
поля  переместить  из  правого  списка  Доступные  поля  в  левый  список  Выбранные  поля  и  в  колонке
Действие  указать  агрегатную  функцию.  После  завершения  определения  агрегатных  функций  следует
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перейти на следующий шаг с помощью кнопки "Вперед >". 

(Рис. 3)

4.  На четвертом шаге "мастер" предлагает выбрать действия для перерасчета значений (это еще  один
способ заполнить поля позиций значениями, см. рисунок 4).

(Рис. 4)
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Для  следующих  пар  значений:  Стоимость-Стоимость  1  шт.,  Нетто-Нетто 1  шт.,  Чистый  вес
нетто-Чистый вес нетто 1 шт.,  Д.е.  всего-Д.е.  1  шт.,  Ф.е.  всего-Ф.е.  1  шт.,  Брутто-Брутто 1
шт. и Емкость-Емкость 1 шт.  можно рассчитать одно,  если известно второе значение и количество,
которые должны быть получены с  помощью определенных на предыдущем  шаге  агрегатных  функций.
Таким  образом  для  расчета  необходимого  значения  нужно  выбрать  для  него  соответствующее
действие:  пересчитать удельную величину или пересчитать суммарную  величину.  Для  перехода  на
следующий шаг воспользуйтесь кнопкой "Вперед >".

5.  На  данном  шаге  предлагается  задать  нумерацию  позиций  инвойса  в  соответствии  с  порядком  в
определенных полях, которые задаются пользователем в количестве не более четырех (см.  рисунок 5).
Для  этого  необходимо  включить  галку  Перенумеровать  позиции  инвойса  и  задать  поля,  порядок
которых определит нумерацию позиций. Для перехода на последний шаг нажмите кнопку "Вперед >".

(Рис. 5)

6. На последнем шаге необходимо задать номер, дату и фирму нового инвойса (см.  рисунок 6).  Номер
нового  инвойса  должен  быть  уникальным  -  не  повторять  уже  имеющиеся  в  базе.  Для  завершения
настройки и выполнения объединения позиций инвойсов нажмите кнопку <Готово>.
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(Рис. 6)

5. Настройка внешнего вида таблицы инвойса

Список Вид таблицы   позволяет настроить режимы отображения  основной  таблицы закладки  Инвойс.
Переключение режимов осуществляется откидным списком.

Режимы отображения удобно использовать на разных  этапах  работы с  инвойсом.  Например,  на  этапе
ручного  заполнения  инвойса  целесообразно  включить  режим  Краткий  инвойс,  отображающий  только
артикул  товара,  его  описание,  количество  и  стоимость.  Удаление  ненужных  столбцов  значительно
ускоряет процесс  заполнения  инвойса.  При  присвоении  же  новому  товару  кода  ТНВЭД  используется
раскладка Полный инвойс.

Для  индивидуальной  настройки  каждого  из  режимов  нажмите   и  далее  укажите  нужные  столбцы
флажками. Для каждого режима запоминается также порядок и ширина столбцов.
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Для  сортировки  позиций  инвойса  по  какому-либо  столбцу  щелкните  левой  кнопкой  мыши  на  его
заголовке.  При  повторном  щелчке  на  том  же  столбце  происходит сортировка  в  обратном  порядке  (по
убыванию).  Столбец,  по  которому  отсортированы  позиции,  обозначен  стрелкой  в  заголовке,  она
указывает и  направление  сортировки.  Для  многоуровневой  сортировки  (когда  при  равных  значениях
первого сортируемого столбца надо  упорядочить  позиции  по  второму  столбцу)  щелкните  на  заголовок
второго (третьего и т.д.) столбца при нажатой клавише Ctrl.

Примечание.  Такой  способ сортировки  содержимого  работает  в  большинстве  таблиц,  отображаемых
программой.

6. Обработка инвойса

Содержание раздела:

Автоматическое дополнение 

Проверка инвойса

Проверка инвойса, использование фильтров

Проверка кодов ТНВЭД

Массовые операции над товарами

Распределение дополнительных расходов и скидок

Расчет веса товаров

Распределение количества грузовых мест

Ввод разрешительных документов

Загрузка документов с помощью «Заполнителя»
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Проверка разрешительных документов

Контроль просроченных документов

Контроль уникальных значений

Замена значений

Копирование характеристик из похожих товаров

Копирование характеристик из базы зарегистрированных ГТД

Анализ цен в инвойсе

6.1 Автоматическое дополнение

При создании нового инвойса происходит автоматическое дополнение недостающих сведений из  базы
артикулов.  Например,  если  в  принимаемом  инвойсе  имеются  только  артикул  и  количество,  то
недостающие  вес,  стоимость,  количество  дополнительных  единиц и  код  ТНВЭД  будут  дополнены  из
базы артикулов.  Автоматически производится расчет суммарной  стоимости  товаров  по  известной  цене
(или наоборот, цены по стоимости) и прочих «количественных» полей.

Чтобы далее получить заполненную ГТД, для всех артикулов инвойса должны быть заполнены поля Код
ТНВЭД,  Цена,  Вес  Нетто,  Наименование  (Рус).  Полностью  заполненные  артикулы  отмечаются

значком .  Чтобы быстро посмотреть текущий артикул в базе артикулов,  нажмите Ctrl-A  –  программа
переключится на закладку Артикулы и найдет текущий артикул.

Для успешного оформления ГТД необходимо дополнить все непомеченные артикулы. Для этого удобно

пользоваться расширением Карточка Артикула, которое вызывается кнопкой  или клавишей F5.

Обязательные для заполнения поля (но еще не заполненные) помечены в карточке зеленым цветом. Для
поиска  в  инвойсе  следующего  не  до  конца  заполненного  артикула  нажмите  <Следующий  новый
артикул>.

А  если  включить  фильтр  по  полю  Заполнен,  то  в  основной  таблице  будут отображаться  только  не  до
конца заполненные артикулы. Дополнительная информация  по  работе  с  новыми  артикулами  имеется  в
разделе «Ведение базы артикулов».
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6.2 Проверка инвойса

Для  выполнения  автоматической  проверки  инвойса  нажмите  F5  (меню  Инвойс/Проверить  инвойс).
Время проверки будет зависеть от количества позиций инвойса. По окончании проверки появляется окно
с результатами (см. рисунок ниже), которое может быть состыковано с карточкой артикула. 

 Результаты проверки - это список сообщений,  которые отображаются в виде таблицы со следующими
колонками:.
· Сообщение  содержит  текст  сообщения  (ошибки,  предупреждения,  уведомления)  и  картинку,

указывающую на его тип.
· №тов. содержит номер товарной позиции в инвойсе.
· Поля содержит список полей, значения которых либо ошибочны либо противоречат друг другу  либо и

то и другое..
· Рекомендуется при наличии рекомендаций советует действия для устранения данной ошибки.

При  переходе  от  одного  сообщения  к  другому  в  списке  сообщений  происходит  автоматическое
позиционирование в списке позиций инвойса,  таким образом текущей товарной позицией становится та
позиция, к которой относится текущее сообщение.

6.3 Проверка инвойса, использование фильтров

После  создания  нового  инвойса  происходит  автоматический  расчет  суммарных  значений  стоимости
товаров,  веса  брутто  и  пр.  Эти  значения  отображаются  внизу  основной  таблицы.  При  несовпадении
рассчитанных значений с  суммами оригинального инвойса,  необходимо  найти  ошибочный  артикул или
группу  артикулов.  Несовпадение  может  быть  связано  с  изменением  цены,  веса  артикула,  ошибкой
ввода  и  т.д.  Для  выявления  ошибочных  артикулов  эффективно  использовать  механизмы  фильтрации.
Если в оригинале документа инвойс известны подсуммы стоимости и веса групп артикулов,  разбитых по
стране или типу товара (коду ТНВЭД), то можно отфильтровать инвойс по заданному признаку и сверить
значения сумм. Фильтрация осуществляется откидными списками.

С помощью фильтра можно вывести только те артикулы, у  которых в поле Наименование  встречается
заданный текст, с заданным кодом ТНВЭД или страной.

Кроме того,  для  фильтрации  списка  артикулов  служит строка  фильтра  (меню  Вид|Строка  фильтра  в
таблице или клавиша F7), расположенная в самой таблице непосредственно под заголовками столбцов.
Она  позволяет  задавать  условия  отбора  практически  по  любому  полю  таблицы,  в  том  числе  по
нескольким  полям  сразу.  В  данной  строке  надо  ввести  нужное  условие  отбора  в  колонку
соответствующую тому полю, по которому задается условие, и нажать Enter.
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Условием может быть как конкретное значение поля (например,  для кода ТНВЭД «0101101000» или для
количества  «10»),  так  и  выражение  со  знаками  сравнения:  =  (равно),  <>  (не  равно),  >  (больше),  <
(меньше), <= (меньше или равно), >= (больше или равно), например: «>12.5», «<=20».
Для  текстовых  полей  по  умолчанию  поиск  осуществляется  по  частичному  совпадению  фразы,
например,  условие «гайка»  найдет любые  значения,  содержащие  это  слово:  «Гайка  М6»,  «Стопорная
гайка» и т.п. Чтобы найти фразу целиком укажите знак равенства в начале условия: «=гайка».  Также для
текстовых  полей  можно  использовать  подстановочные  символы:  «%»  –  любое  количество  любых
символов,  «_» – один любой символ.  Например,  условие  «гайка%»  найдет все  фразы,  начинающиеся
на  это  слово,  «%гайка»  –  заканчивающиеся  этим  словом,  а  «гайка%М6%»  –  все  начинающиеся  со
слова «гайка» и содержащие фразу «М6» далее по тексту. Если искомая фраза содержит управляющие
символы  (знаки  сравнения,  скобки,  ключевые  слова  и  т.п.),  то  во  избежание  ошибок  разбора  ее
необходимо заключать в одинарные кавычки «'<гайка (М6)>'»,  а саму одинарную кавычку внутри текста
дублировать (в этом  случае  при  поиске  по  полю  Наименование  (Рус)   проще  воспользоваться  полем
фильтра Наименование, расположенном НАД таблицей, которое сделает это за Вас).

Кроме того,  можно использовать оператор «IN»,  который позволяет указать набор конкретных  значений
для поиска, например: «IN (1, 2, 10)».
Пустые значения в поле можно искать с  помощью выражений «=NULL»,  а  непустые  –  «<>NULL».  Для
каждого поля таблицы можно задать не более двух вышеописанных условий,  объединив их логическим
оператором: «AND» (логическое  И)  или  «OR»  (логическое  ИЛИ).  Например:  «>=10  AND <=20»,  «гайка
OR шайба».

Кнопка  позволяет отменить все условия фильтра и отобразить полный состав инвойса.

Примечание.  Поля фильтрации,  расположенные НАД таблицей,  всего лишь упрощают ввод условий в
строку  фильтра  в  самой  таблице  для  наиболее  часто  используемых  полей,  т.е.  по  сути  дублируют
функцию самой строки фильтра, которая является наиболее полноценным и предпочтительным способом
задания условий фильтра.

6.4 Проверка кодов ТНВЭД

При  работе  с  инвойсом  (включая  просмотр)  выполняется  автоматическая  проверка  существования
используемых товарных позиций в ТНВЭД РФ, а также контроль даты вступления в силу или окончания

срока  действия  данной  позиции.  Результат  проверки  отображается  справа  значком   –  для

«нормальных»  кодов  ТНВЭД  или   –  для  несуществующих,  устаревших  или  не  вступивших  в  силу
кодов ТНВЭД.

6.5 Массовые операции над товарами

Чтобы  скопировать  значение  одного  из  полей  в  инвойсе  сразу  на  несколько  товаров  или  очистить
значение  какого-либо  поля  сразу  у  нескольких  товаров  инвойса  нажмите  правую  кнопку  мыши  на
соответствующем значении,  и в разделе Копировать значение  поля  или Очистить значение  поля
появившегося контекстного меню выберите один из подпунктов:
· в  ВЫДЕЛЕННЫЕ  СЕЙЧАС  товары  инвойса  –  строки,  которые  были  предварительно  помечены

вручную  (мышью,  удерживая  левую  кнопку,  либо  перемещением  курсора  при  нажатой  клавише
Shift);

· в  ОТОБРАЖАЕМЫЕ  СЕЙЧАС  товары  инвойса  –  строки,  удовлетворяющие  условиям  текущего
фильтра (см. «Проверка инвойса, использование фильтров»);

· в ОТОБРАЖАЕМЫЕ СЕЙЧАС товары инвойса,  где  это поле  ПУСТОЕ – строки,  удовлетворяющие
условиям  текущего  фильтра,  но  у  которых  данное  поле  еще  не  заполнено  (только  для  раздела
Копировать значение поля);

· во ВСЕ товары инвойса – все строки инвойса, независимо от установленного фильтра.
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Данные  функции  позволяют  легко  выполнять  массовое  заполнение  данных  в  инвойсе  или  очистку
лишних  сведений,  в  том  числе  с  применением  фильтров  к  товарам  инвойса  по  каким-либо
объединяющим  критериям.  Например,  можно  поставить  фильтр  по  характерной  части  наименования
товара (допустим «гайка») и,  заполнив код ТНВЭД у  одного из таких товаров,  легко скопировать его на
все остальные товары, удовлетворяющие данному фильтру.

При  выполнении  описанных  операций  учитываются  связи  между  полями  инвойса,  например,
пересчитывается стоимость товаров при копировании цены и наоборот,  то же самое для весов и т.п.,  а
при копировании кода ТНВЭД копируются все зависимые от него поля (доп. единицы, ставки и пр.).
После выполнения  копирования  предлагается  обновить  базу  артикулов  новыми  значениями  (для  всех
товаров, в которые осуществлялось копирование).

6.6 Распределение дополнительных расходов и скидок

Для  распределения  по  товарам  дополнительных  расходов  или  скидок  нажмите  кнопку   (меню
Дополнительно\Распределение  доп.  расходов\скидок  по  товарам)  и  введите  суммы  расходов/
скидок.

Предлагаются следующие алгоритмы распределения:
– пропорционально весу брутто (транспортные расходы и т.п.);
– пропорционально стоимости (страховка, посреднические услуги и т.п.);
– пропорционально количеству (расходы на упаковку и т.п.);
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– пропорционально разнице в стоимости (прочие расходы).

Суммарный результат распределения всех четырех величин предлагается поместить в одно из полей:
– Доп. расходы транспортные (включается в фактурную стоимость товара – графа 42 ГТД)
– Доп. расходы на страхование (включается в фактурную стоимость товара – графа 42 ГТД)
– Доп. расходы прочие (включается в фактурную стоимость товара – графа 42 ГТД)
– Сумма скидки (включается в фактурную стоимость товара – графа 42 ГТД)
– Доп. услуги (на ст-ти не влияют и в ГТД не выгружаются)
–  Доп.  расход  N  для  ДТС  (включается  в  таможенную  стоимость  товара  –  графа  45  ГТД  и
сопровождается документом ДТС), где N – порядковый номер (1, 2, 3, …).

Для  полей  Доп.  расходы  и  Сумма  скидки   распределяемые  суммы  всегда  указываются  в  валюте
инвойса,  а  для  полей  Доп.  расход  N  для  ДТС  необходимо  дополнительно  указать  валюту
распределяемых  сумм  и  графу,  в  которую  будут  помещены  данные  расходы  при  последующем
формировании  документа  ДТС.  Порядковые  номера  полей  Доп.  расход  N  для  ДТС  носят  условный
характер,  а  определяющее  значение,  куда  попадет  тот  или  иной  расход,  имеет  поле  Графа  ДТС,
которое должно обязательно заполняться при указании данных расходов.

В  группе  Распределить  ...  можно  определить  условия  для  товаров/инвойсов,  которые  будут
участвовать в распределении:  а) по всем товарам инвойса(ов) -  будуут выбраны все  товары инвойса
(ов),  которые можно указать с  помощью кнопки <Выбрать инвойсы…>,  б) по отображаемым сейчас
товарам товарам текущего инвойса - будут выбраны товары текущего инвойса с  учетом настроенных
фильтров.

Чтобы очистить выбранное поле укажите все суммы равными нулю.

Кроме того, у  каждого товара в инвойсе имеется поле Платежи за обработку.  В него можно включать
индивидуальные для товара «постоянные» дополнительные расходы, которые будут сохранены в  базе
артикулов и автоматически подставлены в последующих инвойсах.
Поле  Полная  стоимость  у  товара  инвойса  рассчитывается  как  сумма  полей  Стоимость  (из
оригинального  инвойса),  Доп.  расходы  и  Платежи  за  обработку,  за  вычетом  поля  Сумма  скидки.
Именно поле Полная стоимость выгружается затем в графу 42 ГТД.

6.7 Расчет веса товаров

Для расчета веса БРУТТО или НЕТТО товаров инвойса нажмите кнопку <КГ> и выберите способ расчета
веса:
- распределить сумму веса БРУТТО пропорционально весу НЕТТО товаров;
- распределить сумму веса НЕТТО пропорционально весу БРУТТО товаров;
- распределить сумму чистого веса НЕТТО пропорционально весу НЕТТО;
- рассчитать вес БРУТТО товаров, как вес НЕТТО товаров + %;
- рассчитать вес НЕТТО товаров, как вес БРУТТО товаров – %;
- Рассчитать чистый вес НЕТТО, как вес НЕТТО - %.
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Для  первых  трех  вариантов  указывается  суммарный  вес,  который  необходимо  распределить  по
товарам, а для последних трех – вес тары в процентном выражении.  При этом необходимо, чтобы для
всех товаров в инвойсе был заполнен вес, относительно которого производится расчет.

В  группе  Распределить  ...  можно  определить  условия  для  товаров/инвойсов,  которые  будут
участвовать  в  расчете:  а)  по  всем  товарам  инвойса(ов)  -  будут  выбраны  все  товары  инвойса(ов),
которые можно указать с  помощью кнопки Выбрать инвойсы…, б) по отображаемым сейчас  товарам
товарам текущего инвойса - будут выбраны товары текущего инвойса с учетом настроенных фильтров.

Примечание:  При  загрузке  инвойса  (или  нескольких)  с  помощью  программы  «Заполнитель»  можно
использовать  поля  Номер  инвойса   и  Общий  вес  брутто  по  инвойсу   для  автоматического
распределения  общего  веса  БРУТТО  по  товарам  соответствующего  инвойса  (каждого  отдельно)
пропорционально весу НЕТТО (должен быть заполнен для всех товаров).

6.8 Распределение количества грузовых мест

Для распределения по товарам количества грузовых мест нажмите кнопку <УП>  и  введите  суммарное
количество грузовых мест.
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Распределение  будет  выполняться  пропорционально  разности  между  весом  брутто  и  весом  нетто
товара.  Таким  образом,  в  инвойсе  должны  быть  заполнены  все  веса  брутто  и  нетто.  В  группе
Результат  поместить  в  поле...  нужно  указать  какую  именно  величину  следует  распределить:
грузовые  места,  внешнюю  упаковку  или  стандартную  (индивидуальную)  упаковку.  Во  время
распределения помощью группы Заполнить можно опционально задать заполнение соответствующего
поля определенным значением кода тары/упаковки,  а также установки признака "Поддон" в  поле  Груз.
места: Поддон.

Настройки распределения позволяют управлять распределением мест следующим образом:
· Не допускать нулевого количества мест  - сглаживает результаты арифметического  распределения

посредством передачи по одному месту позициям с нулем мест от общего количества мест.
· Не  допускать  превышения  количества  мест  над  штуками  -  сглаживает  результаты

арифметического распределения посредством перераспределения "лишних"  мест.  Таким  образом  от
товарных  позиций,  у  которых  количество  мест  больше  количества  самого  товара,
перераспределяются  места  в  количестве  равном  разнице  между  количеством  мест  и  количеством
штук в пользу остальных позиций.

В  группе  Распределить  ...  можно  определить  условия  для  товаров/инвойсов,  которые  будут
участвовать в  распределении:  а)  по  всем  товарам  инвойса(ов)  -  будут выбраны все  товары инвойса
(ов),  которые можно указать с  помощью кнопки <Выбрать инвойсы…>,  б) по отображаемым сейчас
товарам товарам текущего инвойса - будут выбраны товары текущего инвойса с  учетом настроенных
фильтров.



Артикул23

© Альта-Софт

6.9 Ввод разрешительных документов

При  ручном  вводе  кодов  ТНВЭД  для  каждого  товара  инвойса  программа  автоматически  определяет
ставки  таможенных  платежей,  необходимые  разрешительные  документы  и  дополнительные  единицы
измерения (поля Ставка … (теор.), Нужны разреш. док-ты и Доп.ед.  (Код)),  а также формирует список
необходимых  разрешительных  документов.  При  этом  могут  быть  заданы  уточняющие  вопросы  для
учета  дополнительных  особенностей  товара.  Вся  эта  информация,  включая  ответы  на  вопросы,
сохраняется в базе артикулов для использования в последующих инвойсах.

Для повтора процедуры расчета для данного товара нажмите кнопку  рядом с кодом ТНВЭД.

Для  пересчета  всех  позиций  инвойса  нажмите  кнопку   и  ответьте  на  вопрос  «учитывать  ли  ранее
данные ответы на вопросы»: <Да> – будут заданы только новые вопросы, <Нет> – все вопросы заново.

Для  работы  с  разрешительными  документами  в  нижней  части  окна  Инвойс  имеются  две  таблички
(вызываются клавишей F6):
- Необходимые разрешительные документы – отображает список документов,  требуемых для текущей
позиции инвойса;
- Указанные разрешительные документы  – список документов,  которые  уже  «привязаны»  к  артикулу
текущей позиции инвойса (и будут выгружены в 44 графу ГТД).

Для  добавления  разрешительного  документа  в  таблицу  Указанные  разрешительные  документы
 нажмите клавишу Insert или стрелку "вниз" на последней строке таблицы и введите тип,  номер и дату
документа.  Если  документ  с  такими  атрибутами  уже  есть  в  базе  разрешительных  документов  (был
указан  раньше  для  другого  товара),  то  текущий  артикул будет просто  «привязан»  к  существующему
документу.  В  противном  случае,  документ  будет  добавлен  в  базу  как  новый.  Кроме  того,  документ

можно добавить, выбрав его из справочника (кнопка , F4).

Для  удаления  документа  из  таблицы  нажмите  кнопку   (Ctrl-Delete)  в  нужной  строке.  При  этом
документ НЕ  будет удален  из  базы  разрешительных  документов,  а  просто  «отвяжется»  от  текущего
артикула, т.е. другие артикулы, «привязанные» к этому документу, не пострадают.

Примечание. Если  изменить  какие-либо  атрибуты  (номер,  дату  и  т.д.)  существующего  в  списке
документа, то это отразится на ВСЕХ артикулах, «привязанных» к этому документу!

Для  добавления  текущего  разрешительного  документа  или  всех  документов  таблицы  Указанные

разрешительные документы  к другим товарам инвойса нажмите кнопку  (или правую кнопку мыши
на таблице Указанные разрешительные документы) и воспользуйтесь  одним  из  пунктов  контекстного
меню:
· Добавить ТЕКУЩИЙ документ в ОТОБРАЖАЕМЫЕ СЕЙЧАС товары инвойса;
· Добавить ТЕКУЩИЙ документ во ВСЕ товары инвойса;
· Добавить ВСЕ документы в ОТОБРАЖАЕМЫЕ СЕЙЧАС товары инвойса;
· Добавить ВСЕ документы во ВСЕ товары инвойса.

Флажок Код "С" (гр.33)  (в верхней части таблицы Указанные разрешительные документы) указывает,
что  данный  товар  освобожден  от  лицензирования,  и  его  не  надо  учитывать  в  списке  недостающих
разрешительных  документов,  а  в  ГТД  для  него  надо  указать  код  «С»  в  крайнем  правом  подразделе
графы  33.  Данный  флажок  устанавливается/очищается  автоматически  в  зависимости  от  ответов  на
вопросы, касающиеся лицензирования товара.
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Вся  информация  по  разрешительным  документам  и  их  связи  с  артикулами  товаров  хранится  в
накопительной  базе  разрешительных  документов,  что  позволяет  единожды  указанный  для  данного
товара разрешительный документ переносить во все последующие инвойсы, тем самым автоматизируя
заполнение графы 44 ГТД.

Дополнительная информация по работе с  разрешительными документами имеется в разделе  «Ведение
базы разрешительных документов».

Описанный  способ  ввода  разрешительных  документов  применим  также  при  работе  с  накопительной
базой  артикулов.  На  закладке  Артикулы  таблички  Необходимые  разрешительные  документы   и
Указанные  разрешительные  документы   отображают  информацию,  соответствующую  текущему
артикулу в базе.

6.10 Загрузка документов с помощью «Заполнителя»

Программа  «Заполнитель»  предоставляет  универсальный  механизм  загрузки  документов  для  44-ой
графы  ГТД  вместе  с  товарами  инвойса.  Для  этого  в  ней  предусмотрено  несколько  групп  полей
Документ  N,  где  N  –  порядковый  номер  (1,  2,  3,  …),  каждая  группа  состоит  из  нескольких  полей,
позволяющих загрузить конкретный атрибут документа: номер, дату, вид, срок действия и т.д.

Вы можете  использовать  эти  поля  на  свое  усмотрение,  главное  иметь  в  виду,  что  в  одной  колонке
должны  быть  однотипные  документы  (например,  Документ  1  это  будет  сертификат  соответствия,
Документ 2 – лицензия, Документ 3 – реальный номер инвойса и т.д.).  В меню Настройка|Настройки
на закладке Документы можно задать значения по умолчанию для полей Вид документа,  № строки и
№  подстроки,  которые  и  будут  определять,  какой  документ  загружается  в  конкретной  колонке  (см.
«Настройка программы «Артикул»). Если же у  Вас в одной колонке находятся документы разного типа,
то необходимо будет проставлять коды этих документов для каждой строки (или документа) отдельно.
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При  загрузке  инвойса,  содержащего  колонки  с  документами,  на  экране  появится  окно,  которое
показывает  список  загружаемых  документов,  и  позволяет  дополнить  недостающую  информацию
(например,  проставить даты, сроки действия,  виды и т.п.),  и  тем  самым  минимизировать  ручной  ввод,
т.к.  каждый  документ в  этом  окне  встречается  только  один  раз.  Кроме  того,  предлагается  пометить
флажками  те  документы,  которые  должны  быть  помещены  в  базу  разрешительных  документов  и
автоматически  появляться  во  всех  последующих  инвойсах  (например,  долгосрочные  сертификаты  и
лицензии),  или наоборот,  снять флажки у  «одноразовых»  документов,  которые  должны попасть  в  44-ю
графу  только  для  данного  инвойса  и  не  появляться  в  последующих  (например,  сертификаты  на
конкретную партию, транспортные документы, реальные номера инвойсов).

Примечание. Важно  отметить,  что  в  результате  загрузки  инвойса  с  документами  (независимо  от
расставленных флажков) привязанные ранее к товару разрешительные документы никуда не исчезнут,
т.е. если до загрузки к товару было привязано N разрешительных документов, то после загрузки все они
останутся привязаны к товару,  просто к ним добавятся  новые  документы,  помеченные  флажками  при
загрузке.  Удалить  разрешительный  документ  (или  «отвязать»  от  конкретного  товара)  можно  только
вручную  (см.  «Ввод  разрешительных  документов»  и  «Ведение  базы  разрешительных  документов»),
либо автоматически для просроченных документов (см. «Контроль просроченных документов»).

6.11 Проверка разрешительных документов

Для  вывода  списка  недостающих  разрешительных  документов  по  всем  позициям  инвойса  нажмите

кнопку .
При  этом  учитываются  как  документы  из  базы  разрешительных,  привязанные  к  товарам  данного
инвойса, так и документы, указанные в полях Документ N  (т.е.  «разовые» разрешительные документы
конкретного инвойса).
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Для фильтрации списка по определенному виду разрешительного  документа  выберите  его  в  поле  Вид
документа и нажмите Enter.

Чтобы  сформировать  заявку  на  недостающие  документы  нажмите  кнопку  <Заявка>.  Заявка
формируется в формате Excel по шаблону, который можно настраивать самостоятельно.

Примечание. Перед  вызовом  данной  функции  рекомендуется  выполнять  процедуру  Проставить

ставки  платежей,  доп.  единицы  и  разрешительные  документы   (кнопка   ),  которая  обновит
информацию об особенностях всех товаров в инвойсе с учетом данных ранее ответов.

6.12 Контроль просроченных документов

Каждый  раз  при  попытке  создания  ГТД  (кнопка  <Задекларировать>  в  окне  «Заготовка  ГТД»)
показывается список просроченных разрешительных документов, которые присутствуют в выгружаемом
инвойсе(-ах).
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В  этом  окне  редактируются  атрибуты  документа  (номер,  дата,  срок  действия  и  т.д.),  при  этом
сохраняется  его  привязка  к  товарам,  т.е.  по  сути  заменяется  документ  новым,  выданным  на  те  же
товары.  Удалить  просроченные  документы  из  базы  выборочно  –  Ctrl-Delete,  все  сразу  –  кнопка
<Удалить  все>.  Кроме  того,  не  изменяя  состояния  базы,  можно  выполнить  одно  из  действий  –
продолжить  выгрузку,  пропуская  все  просроченные  документы  (кнопка  <Пропустить>),  продолжить
выгрузку  вместе  с  просроченными  документами  (кнопка  <Продолжить>),  либо  отменить  выгрузку  и
вернуться к обработке инвойса (кнопка <Отменить>).

Кнопка <Обновить>  позволяет убрать  из  списка  исправленные  документы (которые  уже  не  являются
просроченными).

Примечание. Данную  функцию  можно  отключить,  сняв  флажок  Предупреждать  о  просроченных
разрешительных документах   в  меню  Настройка|Настройки,  закладка  Документы.  Там  же  можно
установить  флажок  Не  выгружать  поле  "ПО"  в  ГТД  для  разрешительных  документов,  которая
позволит  заполнять  срок  действия  разрешительных  документов  (для  работы  механизма  контроля
просроченных),  но  не  выгружать  дату  из  поля  ПО   в  44-ю  графу  ГТД.  Кроме  того,  там  же  можно
включить  функцию  Предупреждать  об  истечении  срока  действия  разреш.  документа  за  …  дней,
которая  позволит при  запуске  программы получать  уведомления  о  наличии  в  базе  документов,  срок
действия которых подходит к концу.

6.13 Контроль уникальных значений

Для  просмотра  информации  о  количестве  уникальных  значений  в  любом  поле  инвойса  или  базы
артикулов  установите  курсор  в  это  поле  и  нажмите  Ctrl-Q  (меню  Вид|Показать  кол-во  уникальных
значений). В примечании указывается дополнительная информация: о присутствии «пустого» значения,
«нулевого» для количественных полей и т.п.
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Функция работает с учетом текущих фильтров, примененных к составу инвойса или базе артикулов,  т.е.
учитывает только видимые в данный момент значения.

Кнопка  <Подробнее>  позволяет  увидеть  список  уникальных  значений  и  количество  повторов  по
каждому из них.

6.14 Замена значений

Для замены значения в одном из полей инвойса по всем товарам  установите  курсор  в  нужное  поле  и

нажмите  .  В  появившемся  окне  введите  исходное  значение,  которое  требуется  заменить,  и  новое
значение вместо исходного, и нажмите <ОК>.

Функция работает с  учетом текущих фильтров,  примененных  к  составу  инвойса,  т.е.  учитывает только
видимые в данный момент значения.

6.15 Копирование характеристик из похожих товаров

Описанная  ранее  функция  автоматического  дополнения  недостающих  сведений  в  инвойсе  работает
только при наличии нужного товара в накопительной базе артикулов, соответственно любой новый товар,
которого еще нет в базе, необходимо дополнять или редактировать вручную. Но вполне возможно, что в
базе  артикулов  уже  есть  обработанный  ранее  товар,  который  схож  с  новым  товаром  по  своим
свойствам, а значит, новый товар будет незначительно отличаться (или совсем не отличаться) от него в
плане  характеристик  для  таможенного  оформления,  которые  соответственно  и  нужно  скопировать  в
новый товар.  Чтобы упростить  данный  процесс  существуют функции  «поиска  похожих  товаров  в  базе
артикулов» и «копирования выбранных характеристик товара из базы артикулов в позицию инвойса».

Чтобы найти похожий товар в базе нажмите Ctrl-S,  находясь на закладке Инвойс (меню Вид|Показать
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«похожие» товары в базе).

Список  содержит  все  характеристики  текущей  позиции  инвойса,  которые  могут  быть  назначены  в
качестве  фильтра  для  поиска  товара  в  базе  артикулов.  Отметьте  галочками  нужные  поля  и  при
необходимости  подправьте  условие  для  поиска  (например,  иногда  целесообразнее  искать  не  по
полному наименованию товара, а только по одному ключевому слову этого наименования,  т.к.  у  других
товаров оно может быть записано чуть иначе и т.п.). По сути, в колонке Применяемое условие отбора  из
значений  текущей  позиции  инвойса  формируются  условия  для  строки  фильтра  в  таблице  базы
артикулов,  соответственно  здесь  можно  указывать  условия  любой  сложности,  описанные  в  разделе
«Проверка инвойса, использование фильтров».

Чтобы  добавить  сформированные  условия  к  уже  установленному  на  закладке  Артикулы  фильтру
снимите флажок Очистить текущий фильтр.  Чтобы в следующий раз по умолчанию использовать те
же выбранные поля установите флажок Запомнить выбранные поля.  Чтобы выбрать все поля нажмите

кнопку , чтобы отменить выделение – .

Для применения  выбранных  условий  и  перехода  на  закладку  Артикулы  нажмите  кнопку  <ОК>.  Если
товары  не  будут  найдены  или  наоборот  их  будет  найдено  слишком  много,  вернитесь  на  закладку
Инвойс и повторите данную процедуру,  смягчив или ужесточив условия поиска соответственно.  Кроме
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того, Вы можете напрямую редактировать условия в строке фильтра на закладке Артикулы.

Чтобы скопировать характеристики из подходящего товара базы артикулов в текущую позицию инвойса

нажмите  кнопку   на  закладке  Артикулы  (меню  Дополнительно|Копировать  хар-ки  текущего
артикула в текущую позицию инвойса).

Список содержит все поля,  которые могут быть  скопированы в  позицию  инвойса,  и  текущие  значения
этих полей в базе артикулов и инвойсе. Для наглядности сравнения зеленым цветом помечены непустые
поля базы артикулов, для которых отсутствует значение в инвойсе – их можно смело копировать.  Синим
– поля, в которых значения отличаются – их копирование приведет к замене существующего значения в
инвойсе.  Красным  –  поля,  у  которых  отсутствует значение  в  базе,  но  есть  значение  в  инвойсе  –  их
копирование приведет к стиранию значения в инвойсе! Серым фоном помечены поля,  которые либо
вообще  нельзя  скопировать  (Артикул  и  Фирма),  либо  они  являются  зависимыми  от  других  полей  и
поэтому  копируются  только  вместе  с  основным  полем  (в  список  они  включены  для  наглядности
сравнения).

Отметьте галочками значения, которые следует скопировать,  и нажмите <ОК>.  Чтобы выбрать все поля

нажмите кнопку , чтобы отменить выделение – , а чтобы выбрать все непустые поля базы артикулов

– . По умолчанию выбраны все непустые поля базы артикулов,  кроме «количественных» (цена,  вес и
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т.п.).

Чтобы скопировать  разрешительные  документы  и/или  файлы,  привязанные  к  товару  базы  артикулов,
установите соответствующие флажки в нижней части окна.

6.16 Копирование характеристик из базы зарегистрированных ГТД

В  состав  ПО  «ГТД-Сервер»  входит  утилита  «Выгрузка  документов  в  БД»  (Docs2SQL.exe),  которая
позволяет вести базу данных (на SQL Server или в файле  Access)  зарегистрированных  ГТД  в  формате
АРМ  ТИ.  При  обработке  нового  товара  в  программе  «Артикул»,  для  которого  не  нашлось  «похожих»
товаров  в  базе  артикулов,  можно  попытаться  найти  нужную  информацию  в  базе  зарегистрированных
ГТД, в случае если такой или подобный товар декларировался раньше, но база артикулов на тот момент
еще не велась.  Что удобно в первое время,  пока не накопилось достаточно товаров в базе артикулов,
однако  при  регулярной  работе  этот  способ  является  менее  предпочтительным,  поскольку  в  ГТД
содержится достаточно мало сведений об отдельном артикуле (если вообще содержится),  т.к.  там  все
сгруппировано и просуммировано.

Чтобы  открыть  базу  зарегистрированных  ГТД  нажмите  Ctrl-G  (меню  Вид|Показать  базу
зарегистрированных  ГТД).  При  первом  вызове  появится  диалог  настройки  подключения  к  базе
зарегистрированных ГТД (меню Настройка|База зарегистрированных ГТД), в нем надо установить те
же настройки, что и в самой утилите «Выгрузка документов в БД».

Для поиска товара используется строка фильтра в таблице и поле Наименование в верхней части окна (в
таблице  выводится  только  часть  наименования,  а  данное  поле  позволяет  искать  по  полному
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наименованию).  Кнопка   –  применить  фильтр  (Enter),  кнопка   –  отменить  все  фильтры.  Чтобы

настроить список выводимых в таблице полей нажмите кнопку .

Чтобы скопировать характеристики  из  подходящего  товара  ГТД  в  текущую  позицию  инвойса  нажмите

кнопку  в верхней части окна и отметьте галочками нужные значения.  Приемы работы с  окном такие
же, как при копировании из базы артикулов.

Наименование  товара  и  разрешительные  документы копируются  вручную,  т.к.  в  ГТД  они  неотделимы
для разных артикулов,  попавших в один товар ГТД. Чтобы скопировать  наименование  (или  скорее  его
часть) выделите нужный фрагмент в поле Общее наименование товара ГТД  или Наименование группы
артикулов  (полное),  нажмите  Ctrl-Insert,  перейдите  в  главное  окно  программы и  вставьте  его  в  поле

Наименование (Рус) клавишами Shift-Insert. Чтобы скопировать все поле целиком нажмите кнопку 
рядом с  полем.  Главное  помнить,  что  в  инвойсе  графы 31  нет и  быть  не  может!  Графа  31  ГТД  будет
формироваться  из  отдельных  полей  документа  инвойс  при  последующем  создании  декларации  из
инвойса,  и  более  того  она  скорее  всего  будет формироваться  сразу  из  нескольких  позиций  инвойса,
поэтому в инвойсе все характеристики товара должны быть четко разделены по отдельным полям. В том
числе  и  наименование  не  должно  содержать  ничего  лишнего  (формулировок  из  ТНВЭД,  количеств,
размеров, торговых марок и пр.).

Чтобы скопировать разрешительные документы из базы ГТД и привязать их  к текущему товару инвойса
перейдите  на  закладку  Разреш.  документы,  выделите  один  или  несколько  документов  в  списке,  и

нажмите  кнопку  ,  расположенную  на  этой  закладке.  Кнопка   позволяет  настроить  типы
документов, которые отображаются в списке.



Артикул33

© Альта-Софт

6.17 Анализ цен в инвойсе

Для анализа цен в инвойсе служат поля:  Цена  $  за  кг  нетто,  Цена  $  за  доп.  ед.,  Мин.  цена  $  за  кг
нетто,  Мин. цена $ за доп.  ед.,  Минимальная стоимость  (вал.  инв.)   и  Разница  в  стоимости  (вал.
инв.),  которые  рассчитываются  автоматически  при  загрузке  и  ручных  правках  инвойса,  и  недоступны
для  редактирования.  Кроме  того,  при  создании  инвойса  в  его  шапке  необходимо  заполнить  поля:
Валюта (Код), Курс валюты, Курс валюты (множитель)  и Курс $.

Поля  Мин.  цена  $  за…   заполняются  из  справочника  «Минимальных  цен»  (меню  Контроль  цен|
Справочник  мин.  цен),  исходя  из  значения  полей  Код  ТНВЭД   и  Страна  (Код)  позиции  инвойса.
Справочник ведется пользователем вручную или может быть загружен «Заполнителем».

Таким образом,  всегда  можно  визуально  сравнить  справочные  поля  Мин.  цена  $  за…   с  расчетными
полями  Цена  $  за...  (значения  меньше  минимальных  выделяются  красным  цветом).  Поле  Разница  в
стоимости  (вал.  инв.)   определяется  как  разность  между  Минимальной  стоимостью  (вал.  инв.),
вычисленной  исходя  из  полей  Мин.  цена  $  за  ...  и  приведенной  к  валюте  инвойса,  и  полем  Полная
стоимость   данной  позиции  инвойса.  Установив  фильтр  «>0»  по  данному  полю  можно  увидеть  все
позиции инвойса,  для которых нарушено  условие  анализа  цен,  а  сумма  по  данной  колонке  позволяет
оценить величину расхождения.  И  наоборот,  фильтр  «<0»  позволит увидеть  позиции,  по  которым  есть
превышение.

Функция  Распределение  доп.  расходов/скидок  по  товарам  позволяет  распределять  суммы  доп.
расходов пропорционально полю Разница в стоимости (вал.  инв.),  причем только по товарам, где это
поле больше нуля.
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Дополнительные сведения приведены в разделе «Справочник «Минимальные цены».

6.18 Различия  между товарами и артикулами

Для поиска различий между товарами инвойса и артикулами выберите подпункт меню Дополнительно/
Показать  различия  между  товарами  и  артикулами.  Для  задания  условий  поиска  необходимо
выбрать колонки,  в которых нужно искать различия (см.  рисунок ниже),  и при необходимости включить
галку  Пересечение  условий  (что  значит  показывать  товары,  только  если  отличия  найдены  во  всех
выбранных колонках).  Таким образом  на  рисунке  ниже  изображены условия  при  которых  нужно  найти
товары, у  которых отличаются Цена за шт.  или Код ТНВЭД и обнаружено две  товарные  позиции  №45
(различаются коды ТНВЭД) и №47 (различаются цены).

Для других целей,  не связанных с  поиском отличий,  можно воспользоваться переключателем, который
имеет три положения:
1. показывать только отличающиеся (по умолчанию - основной режим)
2. показывать только совпадающие (этот режим полностью противоположен предыдущему)
3. показывать все (отображаются все товары инвойса)

Найденную информацию можно выгрузить в виде Excel-таблицы, для этого нажмите кнопку "в Excel".

7. Работа в многопользовательском режиме

Внимание! Работа в многопользовательском режиме доступна только в сетевой версии!

Для хранения данных и операций над ними сетевая версия «Артикула» использует Microsoft  SQL Server.
Это  обеспечивает  одновременную  работу  с  единой  базой  данных,  практически,  любому  количеству
пользователей.  Любые изменения,  произведенные  одним  из  пользователей,  сразу  же  отображаются  у
остальных.

Для синхронизации работы пользователей существует следующий  механизм:  фон  строки  с  записью  о
товаре,  которая  была  изменена  за  последнее  время  (с  начала  текущего  сеанса),  подкрашивается
желтым цветом. Это позволяет двум и более пользователям отслеживать изменения  при  параллельной
работе с  одним и тем же инвойсом. Для того,  чтобы сбросить все цветовые пометки и начать  контроль

изменений с текущего момента времени, нажмите .

Когда один из пользователей начинает редактировать строку  инвойса,  на  остальных  компьютерах  фон

этой  строки  в  таблице  становится  серым,  и  она  помечается  значком   возле  артикула.  Если  другой
пользователь  попытается  редактировать  эту  строку,  ему  будет выдано  предупреждение  об опасности
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сбоев  при  одновременном  редактировании,  однако  он  может  продолжить  редактирование  под  свою
ответственность.

8. Блокировка инвойса

Когда  инвойс  окончательно  заполнен  –  проставлены  все  коды  ТНВЭД,  веса  и  прочая  необходимая
информация,  и он сверен с  оригиналом, – его  можно  заблокировать  для  дальнейшего  редактирования

кнопкой  ,  присвоив  статус  Проверен.  Естественно,  эту  операцию  нельзя  выполнить,  если  хотя  бы
одна строка инвойса редактируется другим пользователем. Инвойс автоматически получает этот статус
при выгрузке его в Excel или создании для него заготовки ГТД.

Любые изменения в проверенном инвойсе запрещены, однако если все-таки  возникает необходимость

его редактирования, можно нажать на кнопку  еще раз,  чтобы перевести инвойс обратно в состояние
Новый. Это возможно до тех пор, пока инвойс не приобретет статус Зарегистрирована ГТД.

9. Ведение базы артикулов

Содержание раздела:

Пополнение базы

Принцип построения базы артикулов

Обновление базы с помощью «Заполнителя»

Замена кодов ТНВЭД

Дерево артикулов

Режим «АНТИ-АРТИКУЛ» 

9.1 Пополнение базы

Наполнение  базы артикулов  происходит автоматически  в  процессе  работы программы.  Если  в  новом
инвойсе  обнаружены  ранее  не  учтенные  артикулы,  они  автоматически  добавляются  в  базу,  причем
программа  старается  по  возможности  полно  внести  туда  всю  дополнительную  информацию  о  товаре
(код ТНВЭД, наименование, вес и т.д.).

Изменение какого-либо поля у  артикула во время редактирования инвойса приводит к автоматическому
изменению  данных  для  этого  артикула  в  базе  артикулов.  При  этом  происходит изменение  данных  во
всех  незаблокированных  инвойсах  для  соответствующего  артикула.  Таким  образом,  база  артикулов
постоянно обновляется свежими данными о товарах,  отслеживая изменение  наименований,  веса  и  пр.
полей уже существующих артикулов.

9.2 Принцип построения базы артикулов

Как  уже  упоминалось,  при  загрузке  нового  инвойса  программа  проверит  каждый  товар  и  определит,
является ли он новым или уже встречался раньше. В первом случае,  программа добавит новый товар в
базу  артикулов  с  теми  характеристиками,  которые  указаны  в  инвойсе  (т.к.  других  просто  нет),  сама
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позиция будет полностью соответствовать оригинальному инвойсу.  Если же такой товар уже имеется в
базе  артикулов,  и  его  характеристики  отличаются  от загружаемого  инвойса,  вступают в  силу  правила
приоритетов конкретных полей,  описывающих товар.  Например,  все «количественные» поля  (цена,  вес
нетто/брутто,  кол-во  доп.  ед.  и  т.  п.),  а  также  страна  происхождения,  размер,  цвет и  поля  Прочее4-6,
имеют  более  высокий  приоритет  в  инвойсе.  Это  означает,  что  если  в  загружаемом  инвойсе  такое
значение указано, то оно останется неизменным в полученном инвойсе и обновится в базе артикулов.  А
из базы артикулов это значение поступит в  следующий  инвойс  только  в  том  случае,  если  оно  там  не
указано. И наоборот, если поле имеет более высокий приоритет в базе артикулов,  то его значение будет
перенесено в инвойс, даже если оно там заполнено (кроме случая, когда в базе это поле пустое – тогда
оно обновится из инвойса). Т.е. такие поля считаются более правильно заполненными при предыдущем
таможенном  оформлении,  нежели  в  присланном  инвойсе.  К  таким  полям  относятся:  код  ТНВЭД,
наименование русское/оригинальное, код и наименование основных и доп. единиц измерения,  Прочее1-
3, Примечание1-3  и т.д. Эти поля обновляются в базе артикулов лишь при дальнейших ручных правках
позиций инвойса, а при изменении «самых главных» характеристик (код ТНВЭД, русское наименование)
пользователю  задается  вопрос  «нужно  ли  обновить  характеристики  в  базе  артикулов»,  чтобы  иметь
возможность вносить «разовые» изменения в конкретный инвойс.

Из  всего  выше  сказанного  следует,  что  правильность  идентификации  товара  в  базе  артикулов
существенно влияет на поведение программы, а, следовательно, и на эффективность ее использования.
Поэтому  важно  помнить,  что  товар  в  программе  «Артикул»  идентифицируется  по  двум  полям:
Артикул  и Фирма  (производитель). Т. е. две записи считаются записями об одном и том же товаре,
только  если  у  них  совпадают  значения  обоих  полей.  Это  сделано  потому,  что  у  разных  фирм-
производителей  буквенно-цифровое  обозначение  товара  (именуемое  Артикулом)  может  быть
одинаковым, но товары у них совсем разные и должны по-разному описываться.

Для  надежной  идентификации  товаров  в  поле  Фирма  рекомендуется  указывать  краткие
обозначения фирм-производителей без пробелов, кавычек и других  подобных символов.  Для
преобразования  кратких  обозначений  в  полные  наименования  фирм  при  выгрузке  в  31-ю  графу  ГТД
служит справочник фирм (см. «Ведение справочников»).

Отсюда  вытекает правило:  при  работе  с  единственной  фирмой-производителем,  поле  Фирма   всегда
должно иметь одно и то же значение (которое можно установить в настройках программы по умолчанию)
или не заполняться вовсе (по умолчанию будет ставиться прочерк).  Такой же принцип  применим,  если
точно известно, что одинаково обозначенные товары у  разных фирм-производителей имеют идентичные
характеристики (код ТНВЭД, наименование,  сертификаты и др.  для целей таможенного оформления).  В
этом случае, можно избежать повторного ввода одних и тех же характеристик для товаров разных фирм,
а название производителя для графы 31 заполнять с  помощью  одного  из  полей  Прочее.  В  общем  же
случае,  т.  е.  когда требуется разделять характеристики  товаров  с  одинаковым  артикулом,  но  разными
производителями,  во  избежание  путаницы  и  ошибок,  следует  внимательно  относиться  к  заполнению
поля Фирма  в каждом инвойсе для каждого товара – так же,  как и к полю Артикул.  В двух словах это
правило можно сформулировать так: либо Вы заполняете поле Фирма  всегда, либо никогда!

9.3 Обновление базы с помощью «Заполнителя»

Чтобы заменить накопленные  в  базе  артикулов  характеристики  сразу  у  большого  количества  товаров,
следует воспользоваться  специальным  режимом  загрузки  списка  товаров.  Для  чего  в  «Заполнителе»
вместо  документа  Инвойс  для  ПК  Артикул   выберите  документ  Обновление  базы  артикулов.  В
остальном  процесс  загрузки  схож  с  загрузкой  обычного  инвойса  (см.  «Прием  файлов  различной
структуры с  помощью  «Заполнителя»),  с  той  лишь  разницей,  что  все  явно  указанные  в  этом  списке
характеристики товара (включая код ТНВЭД, наименование и т.д.) запишутся  в  базу  артикулов  вместо
существующих значений. А новые товары (которых еще не было в базе) просто добавятся в нее,  так же
как при загрузке обычного инвойса.  Кроме того,  в этом списке не должны повторяться артикулы (чтобы
исключить неоднозначность), а все «количественные» поля должны быть указаны за единицу товара.
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Данная  функция  удобна,  когда  существенно  меняется  номенклатура  товаров  (например,  для  одежды
характерны сезонные смены коллекций,  в результате  чего  один  и  тот же  артикул начинает обозначать
совсем  другой  товар),  либо  когда  требуется  загрузить  базу  артикулов  с  другого  рабочего  места  или
офиса и при этом известно, что загружаемая база содержит более правильные описания товаров.  Кроме
того,  подобная задача не решается путем загрузки  обычного  инвойса  –  см.  описанные  выше  правила
приоритетов полей.

9.4 Замена кодов ТНВЭД

Чтобы заменить  код  ТНВЭД  сразу  для  всех  товаров  в  базе  артикулов  с  одного  значения  на  другое,

нажмите кнопку  на закладке Артикулы главного окна программы.

Откидной  список  Исходный  код  ТНВЭД   показывает все  коды ТНВЭД  из  базы  артикулов,  количество
артикулов  по  каждому  из  них,  а  также  код  доп.  единицы  измерения,  проставленный  сейчас  в  базе.
Новый  код  ТНВЭД  введите  в  поле  Заменить  на.  Для  выбора  кодов  ТНВЭД  можно  воспользоваться
справочником (F4).

Выполнить замену — кнопка <Заменить>, закрыть окно — <Выход>.

Если  у  выбранных  кодов  ТНВЭД  отличаются  доп.  единицы  измерения,  то  будет  произведено
соответствующее  изменение  кодов  и  коэффициентов  пересчета  доп.  единиц  для  всех  товаров  (с
выдачей соответствующего предупреждения).  При выполнении замены все особенности товара (ответы
на вопросы) будут утеряны.

Чтобы  внесенные  в  базу  артикулов  изменения  отразились  в  каком-либо  инвойсе,  откройте  его  на
закладке  Инвойс   и  выполните  пункт  меню  Дополнительно|Внести  в  инвойс  данные  по  всем
артикулам  (эта  процедура  работает  с  учетом  приоритетов  полей,  по  аналогии  с  загрузкой  нового
инвойса – см. «Принцип построения базы артикулов»).

9.5 Дерево артикулов

Если часто приходится составлять инвойсы вручную, а ориентироваться по кодам артикулов по каким-
либо причинам нет возможности (желания), то для удобства навигации по базе артикулов предусмотрена
возможность  объединения  их  в  группы  по  каким-либо  критериям  и  построения  дерева  этих  групп.
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Принцип  объединения  товаров  и  структуру  групп  Вы определяете  самостоятельно,  а  принадлежность
каждого  нового  артикула  к  той  или  иной  группе  задается  вручную  (вместе  с  остальными
характеристиками товара). По умолчанию все артикулы принадлежат группе «Артикулы».

Для просмотра или редактирования дерева артикулов нажмите кнопку  на закладке Артикулы  (меню
Дополнительно|Дерево артикулов).  В левой части окна отображается  структура  (дерево)  групп,  а  в
правой – список артикулов, относящихся к выбранной группе.

Для добавления новой группы на текущий уровень дерева нажмите кнопку  (Insert) и введите ее имя,

для  добавления  новой  группы на  подчиненный  уровень  (подгруппы)  –   (Ctrl-Insert).  Для  удаления

пустой группы –  (Delete). Чтобы переименовать группу, нажмите клавишу F2 и введите новое имя.  С
помощью контекстного меню (правая кнопка мыши) можно развернуть все группы дерева или наоборот
свернуть.

Для  перемещения  артикулов  из  одной  группы  в  другую  необходимо  выделить  нужные  артикулы  в
правой части окна (мышкой,  удерживая  левую  кнопку  или  стрелками  клавиатуры,  удерживая  нажатой

клавишу Shift, а для выделения всех артикулов в группе нажать Ctrl-A), затем нажать кнопку   (Shift-

Delete),  перейти  к  другой  группе  и  нажать   (Shift-Insert).  Либо  перетащить  выделенные  артикулы
мышкой (удерживая левую кнопку).

Кнопка   (Ctrl-I) служит для вставки выделенных артикулов в текущий инвойс (открытый на закладке
Инвойс).

9.6 Режим «АНТИ-АРТИКУЛ»

Режим «АНТИ-АРТИКУЛ» (меню Настройка|Настройки,  закладка  Глобальные)  позволяет работать  с
программой при отсутствии артикулов  (уникальных  буквенно-цифровых  обозначений)  товаров,  заменяя
их  автоматически  генерируемыми идентификаторами  товаров  при  загрузке  или  ручном  вводе  позиций
инвойса. Т.е.  каждая новая позиция инвойса всегда воспринимается как новый товар и соответственно
не  происходит  автоматической  подстановки  характеристик  из  накопительной  базы  артикулов.  Сама
накопительная  база  артикулов  пополняется  такими  «новыми»  товарами  только  после  ручного
редактирования позиции инвойса и с  вопросом к пользователю. По сути,  в этом режиме накопительная
база артикулов используется исключительно вручную с  помощью функций «поиска похожих  товаров  в
базе  артикулов»  и  «копирования  выбранных  характеристик  товара  из  базы  артикулов  в  позицию
инвойса», а также «копирования характеристик товара из базы зарегистрированных ГТД».

Если  у  товаров  все-таки  есть  артикулы,  но  их  по  каким-либо  причинам  нельзя  использовать  для
идентификации товара, но в ГТД выгрузить нужно, то используйте поле Артикул (доп).
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Поскольку  данный  режим  весьма  существенно  меняет  поведение  программы,  то  он  вынесен  в
глобальную  настройку  (общую  для  всех  пользователей  сетевой  базы)  и  его  не  рекомендуется
переключать  после  того  как  накопительная  база  уже  начала  пополнятся  по  изначально  выбранному
принципу.  Если  требуется  работать  с  одной  номенклатурой  товаров  в  этом  режиме,  а  с  другой  –  в
«нормальном», то лучше завести две отдельные базы данных.

10. Выгрузка документа инвойс

Содержание раздела:

Выгрузка в Excel/TXT/XML/DBF

Выгрузка в «Таксу»

Выгрузка в DBF

10.1 Выгрузка в Excel/TXT/XML/DBF

Для выгрузки инвойса(ов)  (для последующей отправки клиентам или распечатки) нажмите кнопку 
или  справа  от  нее  кнопку  со  стрелкой  вниз  или  выбора  соответствующего  пункта  (меню  Инвойс|
Выгрузить  в  Excel|Состав  инвойса(ов)),  выберите  шаблон  для  выгрузки  и  нажмите  кнопку
<Выгрузить>.
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В верхней части окна располагается группа элементов управления выбора инвойса(ов) для выгрузки.  В
нижней  части  окна  располагаются  элементы  для  управления  шаблонами  выгрузки.  Шаблоны  –  это
обычные файлы Excel,  TXT,  XML, DBF, которые определяют какие данные следует выгружать и в какой
последовательности,  а  также  определяют  внешний  вид  и  формат  выгруженного  файла.  Для  вызова
мастера  создания  нового  шаблона  нажмите  кнопку  <Новый  шаблон>  и  следуйте  пошаговым
инструкциям.  Чтобы вручную  отредактировать  уже  существующий  шаблон  выберите  его  в  списке  и
нажмите кнопку <Изменить шаблон> (F4). Чтобы удалить шаблон нажмите кнопку  <Удалить шаблон>
(Ctrl+Delete).  Кроме  того,  контекстное  меню  (щелчок  правой  кнопкой  мыши  на  названии)  шаблона
позволяет:  переименовать  шаблон  (F2),  дублировать  шаблон  (F3),  послать  шаблон  почтой  (Ctrl+E)  и

изменить  примечание  к  шаблону  (Ctrl+Z).  Кнопка   позволяет  создать  новый  шаблон  из  готового
примера,  включенного  в  дистрибутив  программы,  который  затем  можно  отредактировать  вручную.

Кнопка   обновляет  список  шаблонов  (перечитывает  из  папки  на  диске).  Кнопка   позволяет
настроить путь к папке с шаблонами (например, можно разместить шаблоны в общей папке в локальной

сети  для  совместного  использования)  или  восстановить  путь  по  умолчанию.  Кнопки  
управляют внешним видом списка шаблонов – крупные значки, мелкие значки, список или таблица.

Шаблон можно настраивать самостоятельно, используя мастер настроек.  или обычные приемы работы с
файлами  соответствующих  типов  (для  Excel  -  добавлять/удалять  ячейки,  изменять  форматирование,
использовать формулы и т.п.; для TXT - редактировать шаблон с  помощью любого текстового редактора
и  т.д.).  Для  идентификации  колонок  с  данными  используется  синтаксис:  ##PoLst##имя_поля  (для
позиций  инвойса)  и  ##PoHdr##имя_поля  (для  заголовка  инвойса).  Имя  поля  можно  увидеть  в  нижней
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правой  части  главного  окна  программы,  установив  курсор  на  нужное  поле.  Кроме  того,  его  можно
скопировать в буфер обмена  для  последующей  вставки  в  Excel  и  др.  программы,  воспользовавшись
контекстным меню (правая кнопка мыши).
Единственная особенность работы с Excel-шаблоном заключается в том, что в нем должны быть заданы
так  называемые  «именованные  области»,  которые  представляют  собой  диапазоны  ячеек,  которым
присвоено  определенное  имя.  Увидеть  их  можно  в  откидном  списке,  который  расположен
непосредственно над самой таблицей, слева от строки формул. Добавляются или изменяются они через
меню  Вставка|Имя|Присвоить.  В  шаблоне  обязательно  должна  присутствовать  одна  область,
охватывающая  все  используемые  ячейки  (обычно  называется  __MAIN__).  Остальные  области  задают
диапазоны ячеек (обычно строки), которые надо размножать по количеству позиции инвойса (__PoLst__)
или количеству выгружаемых инвойсов (__PoHdr__).  При  работе  с  шаблоном  надо  следить,  чтобы эти
области не терялись.
Чтобы упорядочить  выгружаемые  строки  по  значениям  какого-либо  поля  (или  нескольких)  в  одной  из
колонок  шаблона  укажите:  %SORT%:  имя_поля1,  имя_поля2  DESC,  имя_поля3  и  т.д.  Ключевое
слово DESC обозначает сортировку по убыванию.
Чтобы удалить  какую-либо  строку  шаблона  после  его  заполнения  данными  при  выгрузке  (например,
содержащую  служебную  информацию  %SORT%...  и  т.п.)  в  первой  (A)  ячейке  этой  строки
укажите: ...delete row...

В  Excel  также  можно  выгрузить  содержание  инвойса  (одного  или  нескольких),  сгруппированное  по
кодам ТНВЭД (или их части – см.  «Настройка программы «Артикул»,  закладка Параметры),  что удобно
для  отправки  вместе  с  TIR-ом.  При  этом  для  каждого  кода  ТНВЭД  будут  показаны  суммарное
количество, стоимость, полная стоимость (с дополнительными расходами), вес нетто и брутто.  Для этого
нажмите кнопку  и выберите шаблон (который отличается от обычной выгрузки).
Кроме  того,  можно  выгрузить  аналогичный  список,  сгруппированный  по  любым  выбранным  полям
инвойса  (одному  или  нескольким),  а  также  список  позиций  инвойса  с  подзаголовками  или
промежуточными суммами, объединяя строки в «группы», имеющие одно и то же значение выбранного

поля  (одного  или  нескольких).  Для  этого  нажмите  стрелочку  рядом  с  кнопкой   (меню  Инвойс|
Выгрузить  в  Excel|…),  выберите  пункт  Отчет  с  группированием  по  полям   или  Отчет  с
формированием  подзаголовков/промежуточных сумм   и  затем  шаблон  (тоже  отличается  от  обычной
выгрузки).

10.2 Выгрузка в «Таксу»

Команда  Инвойс|Выгрузить  в  «Таксу»  выгружает  инвойс  в  программу  «Такса»,  чтобы  более  точно
подобрать  коды  ТНВЭД,  рассчитать  таможенные  платежи  и  пр.  После  чего  список  можно  вернуть
обратно в «Артикул» (команда Файл|Экспорт в «Артикул»  в окне Список программы «Такса»).

10.3 Выгрузка в DBF

Для  выгрузки  инвойса  в  файлы  LINVOICE.DBF  и  LGOODS.DBF  необходимо  выполнить  пункт  меню
Инвойс|Выгрузить в DBF и указать папку.  Если в указанной папке уже есть эти файлы, то программа
предложит дописать в них инвойс или переписать их заново.

11. Печать документа инвойс

Для  печати  инвойса  используется  тот  же  механизм  выгрузки  в  Excel,  но  с  немедленной  посылкой

выгруженного на  принтер  по  умолчанию.  Для  этого  необходимо  нажать  кнопку   и  выбрать  шаблон
для печати. Можно использовать тот же шаблон, что и при обычной выгрузке.
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12. Выгрузка базы артикулов

Содержание раздела:

Выгрузка в Excel

12.1 Выгрузка в Excel

Для выгрузки базы артикулов  в  Microsoft  Excel  нажмите  кнопку   на  закладке  Артикулы  главного
окна программы и укажите шаблон (который отличается от инвойса, но приемы работы с  ним те же).  При
выгрузке  применяется  фильтр  и  порядок  сортировки,  установленные  на  закладке  Артикулы,,  т.е.  в
Excel выгружаются только те артикулы, которые показаны в окне программы, и в том же порядке (если
иной порядок не задан в шаблоне).

В  Excel  также  можно  выгрузить  список  кодов  ТНВЭД  и  их  ставки  пошлин,  содержащиеся  в  базе

артикулов (также с  учетом текущего фильтра).  Для этого нажмите стрелочку рядом с  кнопкой  и
выберите  пункт  Выгрузить  список  ТНВЭДов  с  пошлинами.  Перед  этим  рекомендуется  выполнить
меню  Дополнительно|Обновить  пошлины  отображаемых  товаров  БА,  чтобы  заполнить
недостающие сведения.

13. Создание заготовки ГТД

Заготовка  хранит  заголовочные  данные  для  ГТД  и  информацию,  из  каких  инвойсов  она  будет
формироваться. В одну заготовку может включаться один или несколько «проверенных» инвойсов.  При
дальнейшем экспорте заготовки в программу «Альта-ГТД»,  она  будет представлена  в  виде  документа
«Инвойс» этой программы, из которого  после  группировки  товаров  будет получен  один  или  несколько
документов ГТД, в  зависимости  от размера  исходного  инвойса  (или  нескольких  инвойсов).  Состояния
заготовки ГТД аналогичны состояниям инвойса (Новая, Ушла в ГТД, Зарегистрирована ГТД).

Есть два варианта создания новой заготовки ГТД:

1. Нажмите кнопку  – будет создана пустая заготовка ГТД, в которую, по умолчанию, включен один
текущий  инвойс  (если  только  он  еще  не  включен  ни  в  одну  заготовку,  –  иначе  будет  показана  та
заготовка, в которую он уже включен);

2.  В  списке  заготовок  ГТД  (Документы|Заготовки  ГТД)  нажмите  кнопку  <Новая>  или  <Копия>  –
соответственно,  будет создана  новая  пустая  заготовка  или  скопирована  текущая  выбранная.  В  обоих
случаях, в заготовку не будет включено ни одного инвойса.  Окно списка заготовок ГТД отображает все
имеющиеся в базе заготовки и помечает их цветами в зависимости от их состояния.

Примечание. Для добавления текущего инвойса в существующую заготовку  ГТД (если только он еще

не включен ни в одну заготовку) нажмите кнопку  и вместо пункта «Создать новую заготовку  ГТД»
выберите  «Добавить  инвойс  в  существующую  заготовку  ГТД».  При  этом  будет  показан  список
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заготовок, которые еще не приобрели статус «Зарегистрирована ГТД»,  выберите в этом списке нужную
заготовку и нажмите <ОК>.

В окне новой пустой заготовки ГТД (см.  рис.  ниже) необходимо ввести заголовочную  информацию  для
декларации (секция Общие сведения по ГТД). Информация вносится вручную или из справочников – из
стандартных (страны, валюты, таможни, виды т/с и пр.) и пользовательских (контракты, участники ВЭД и
пр.). В этом окне можно лишь выбирать готовые справочные данные, для редактирования справочника

нажмите кнопку  рядом с полем ввода.

Примечания:
1) Поля Номер и Дата инвойса  используются только для идентификации заготовки в программе «Альта-
ГТД», а для заполнения 44-й графы используются номера и даты реальных инвойсов,  перечисленных в
разделе Инвойсы для  декларирования.  Поле  Описание  используется  лишь  в  качестве  комментария  к
заготовке ГТД.
Чтобы  ускорить  заполнение  заготовки  декларации  и  исключить  многократный  ввод  повторяющихся
сведений,  существенная  часть  заголовочной  информации  вынесена  в  справочник  контрактов  (см.
«Ведение базы контрактов»).
Заголовочную  информацию  можно  скопировать  из  другой  заготовки  ГТД,  для  чего  нажмите
<Копировать из…> и выберите заготовку из списка.
В  нижней  части  окна  (секция  Инвойсы  для  декларирования)  расположены  элементы  управления
составом декларации. Для добавления инвойса в состав декларации в списке Проверенные установите

курсор на номер инвойса и нажмите кнопку  (или Enter).  Для добавления всех доступных инвойсов
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надо  нажать  кнопку  .  Для  удаления  инвойса  из  состава  декларации  в  списке  В  декларацию  

установите курсор на номер инвойса и нажмите  (или Delete). Для удаления всех инвойсов нажмите

кнопку .

2) В списке Проверенные отображаются  все  инвойсы со  статусом  Проверенный  или  более  поздним  и
НЕ  включенные  в  другие  заготовки  ГТД!  Флажок  Показать  все  инвойсы  позволяет  исключить
последнее условие, т.о. можно «перетащить» инвойс из другой заготовки ГТД.
Секция  Транспортные  документы  позволяет дополнить  44  графу  ГТД  документами,  общими  на  всю
поставку.  Чтобы выгрузить  документ  к  товарам  только  одного  инвойса  заполните  поле  К  инвойсу,  в
противном случае он будет выгружен во все товары ГТД.
В  секции  Список  товаров  отображаются  все  товары  из  выбранных  для  декларирования  инвойсов  с
краткой суммарной информацией.
После ввода всей необходимой информации сохраните заготовку  кнопкой <Сохранить>.  Для отправки
заготовки в программу «Альта-ГТД» (для дальнейшего ее оформления) нажмите  <Задекларировать>.
Для удаления заготовки и «освобождения» входящих в нее инвойсов нажмите <Удалить>.

3) Заготовку нельзя сохранить или задекларировать, если она не включает в себя ни одного инвойса.

4) Повторная  выгрузка  заготовки  ГТД  (кнопкой  <Задекларировать>)  приводит к  потере  связи  между
первым  вариантом  выгруженного  инвойса  в  программе  «Альта-ГТД»  (даже  если  из  него  уже  сделана
декларация)  и  инвойсом  в  программе  «Артикул».  Таким  образом,  теряется  возможность  обратной
передачи номеров ГТД, товаров и таможенных платежей в «Артикул» при регистрации первой ГТД.

14. Ведение базы контрактов

База  контрактов  заполняется  вручную  и,  как  правило,  меняется  очень  редко.  Здесь  указываются
основные  сведения  о  контракте,  а  также  некоторые  графы  заголовка  ГТД,  которые  однозначно
определяются контрактом, и нет необходимости заполнять их для каждой новой заготовки ГТД.
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К  каждому  контракту  может  быть  указано  несколько  дополнений,  которые  попадут  в  графу  44  ГТД
вместе с  контрактом. Для добавления нового документа установите курсор на область с  полями  ввода
данных Дополнения к контракту и нажмите Insert или Ї (на последней строке таблицы),  а для удаления
– Ctrl+Delete.

Для  редактирования  справочников  и  ввода  в  них  новых  данных  используются  кнопки   возле
соответствующего поля.

Эта форма может также использоваться для выбора контракта в заготовке ГТД. Чтобы выбрать контракт,
установите курсор на нужный контракт и нажмите <ОК>.

15. Ведение базы разрешительных документов
Кроме  способа  ввода  разрешительных  документов,  описанного  в  разделе  «Обработка  инвойса»,
существует  возможность  работать  с  самой  базой  разрешительных  документов  (меню  Документы|
Разрешительные).
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Здесь  можно  изменять  документы,  удалять  их  (Ctrl+Delete)  или  добавлять  новые,  а  также  изменять
список  артикулов,  к  которым  «привязан»  выбранный  документ.  При  этом  надо  иметь  в  виду,  что
изменение  атрибутов  документа  или  его  удаление  отразится  на  всех  товарах,  к  которым  документ
«привязан».

Список товаров, к которым относится текущий документ, показан в разделе Привязка к артикулам.  Этот
список можно изменять вручную –  исправлять  товары,  удалять  их  (Ctrl+Delete)  или  добавлять  новые
(Insert) Добавление товара в этот список (или исправление существующего на новый) приведет к тому,
что  при  выгрузке  указанного  товара  в  ГТД  в  44-ю  графу  попадет  текущий  выбранный  документ.  А
удаление (или исправление существующего) товара приведет к исключению из его 44-й графы текущего
документа.

База разрешительных документов хранит следующую информацию:
· Вид - значение из справочника Типы документов.
· Номер - номер зарегистрированного разрешительного документа.
· ОТ - дата документа.
· С  -  дата  начала  действия  документа,  если  не  заполнено,  то  датой  начала  действия  будет  дата

документа (ОТ).
· ПО - дата окончания действия документа.
· Выдан - орган, выдавший документ.
· Страны - строка со списком стран (двухбуквенные коды страны через запятую) для которых следует

выгружать  данный   документ  в  программу  "Альта-ГТД",  а  также  учитывать  его  в  функции
недостающие  разрешительные  документы.  Если  данное  поле  не  заполнять,  документ  будет
"привязан" к товару независимо от страны.

· Контракт  -  ссылка  на  контракт  из  базы  контрактов.  Контракт  также  как  и  Страны  влияет  на
привязку  документов к товарам с  той разницей,  что Страна -  это  атрибут товара,  а  Контракт  -  это
атрибут  Заготовки  ГТД.  Соответственно  если  контракт  Заготовки  ГТД  отличается  от  контракта
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документа, то такой документ не выгружается в "Альта-ГТД".  Если Контракт  документа не заполнен,
то Контракт Заготовки ГТД не повлияет на выгрузку данного документа.

· Производитель  -  это  многострочное  текстовое  поле,  каждая  строка  которого  -  наименование
производителя определяет список производителей,  для которых следует выгружать данный документ
в  программу  "Альта-ГТД".  Таким  образом,  если  Производитель  товара  не  определен  в  списке
производителей разрешительного документа,  то документ не будет выгружаться в "Альта-ГТД".  Если
поле  документа  Производитель  не  заполнять,  то  производитель  товара  не  повлияет  на  выгрузку
данного документа.

Поля Артикул  и Фирма  в верхней части окна позволяют ограничить  список  документов  только  теми,
которые  имеют  привязку  к  указанному  артикулу  (можно  указать  любую  часть  артикула)  и  фирме,
флажок по отображаемым  сейчас  товарам  –  теми,  которые  привязаны к  товарам,  отображаемым  на
закладке  Инвойс  в  текущий  момент,  флажок  Только  не  имеющие  файлов  –  теми,  к  которым  не
привязаны файлы (неформализованные копии документов), а переключатель Срок действия документа

– теми, у которых истекает или уже истек срок действия.  Кнопка  позволяет отменить все фильтры и
вывести полный список документов.

Кнопка <В Excel> позволяет выгрузить все отображаемые в данный момент разрешительные документы
и их привязки к артикулам в Excel по шаблону (настраивается по аналогии с шаблоном инвойса).

Кнопка  <Файлы>  позволяет  вывести  список  всех  файлов,  привязанных  к  отображаемым  в  данный
момент документам,  а  также  сохранить  их  в  папку  на  диске  или  отправить  на  печать.  Доп.  сведения
можно найти в разделах «Ведение базы неформализованных документов» и «Ведение файлов товаров».

Чтобы привязать документ ко всем артикулам, имеющим определенный код ТНВЭД, нажмите кнопку 
.

Появится список с  кодами ТНВЭД из базы артикулов и количеством артикулов по каждому из них.  Для
выбора  кода  ТНВЭД  можно  воспользоваться  справочником  (F4).  Поле  Фирма   позволяет  ограничить
список артикулами только одной фирмы. После выполнения этой операции можно вручную исключить из
списка Привязка к артикулам  товары, для которых данный документ не должен указываться по каким-
либо  причинам,  либо  это  можно  сделать  позднее  –  в  процессе  работы  с  товарами  инвойсов  (см.
«Обработка инвойса»).

Кнопка  позволяет выполнить обратную функцию – отвязать документ ото всех артикулов,  имеющих
определенный код ТНВЭД и фирму.

Чтобы скопировать  все  привязки  к  товарам  из  одного  разрешительного  документа  в  другой  нажмите

кнопку  ,  установив  курсор  на  документ,  из  которого  копируются  привязки,  и  затем  кнопку  ,
установив курсор на документ, в который следует скопировать привязки.
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16. Ведение справочников

Содержание раздела:

Справочник «Страны»

Справочник «Фирмы»

Справочник «Производители»

Справочник «Участники ВЭД»

Справочник «Декларанты»

Справочник «Единицы измерения»

Справочник «Валюты»

Справочник «Упаковка»

Справочник «Размеры»

Справочник «Коды ТНВЭД»

Справочник «Минимальные цены»

16.1 Справочник «Страны»

Справочник  стран  (меню  Справочники|Страны)  предназначен  для  сопоставления  различных
вариантов  названий  стран  с  кодами  этих  стран.  Он  позволяет  программе  при  загрузке  инвойса  для
произвольно  указанных  (в  том  числе,  с  орфографическими  ошибками)  названий  стран  автоматически
указывать  коды стран,  а  при  последующем  создании  ГТД  по  этим  кодам  формировать  официальные
названия.

В  этот  справочник  имеет  смысл  добавлять  только  «нестандартные»  названия  стран.  Любые
«общепринятые»  названия  (в  том  числе,  двух-  и  трехбуквенные  обозначения)  программа  будет
переводить сама.  Кроме  того,  при  загрузке  инвойса  будет показан  список  всех  названий,  которые  не
удалось  перевести,  с  предложением  проставить  соответствующие  им  коды  и  пополнить  данный
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справочник.

Для ввода новой строки нажмите Insert (или �  на последней строке). После ввода или изменения кода и
названия перейдите на другую строку (клавишами курсора) для сохранения записи в  справочнике  или
нажмите Esc для отмены. Удаление строки – Ctrl-Delete.

Примечание. Коды стран могут повторяться  сколько  угодно  раз,  но  текстовые  названия  должны быть
уникальными!

16.2 Справочник «Фирмы»

Справочник  фирм  (меню  Справочники|Фирмы)  позволяет  сопоставить  краткие  обозначения  фирм-
производителей  (вместе  с  артикулом  используются  для  идентификации  товара  в  базе,  см.  «Принцип
построения базы артикулов») с их полными наименованиями и торговыми марками (выгружаются в 31-ю
графу ГТД).

Приемы работы со справочником фирм такие же, как и для стран.

16.3 Справочник «Производители»

Справочник  производителей  (меню  Справочники|Производители)  позволяет  заполнять  название
производителя в графе 31 ГТД в зависимости от Фирмы и Страны происхождения.  Если при выгрузке в
ГТД у  конкретного товара не заполнено поле Производитель,  то  просматривается  данный  справочник,
если и в нем не найдется подходящей записи, то в качестве производителя выгружается наименование
фирмы из справочника «Фирмы». Т.о.  в программе имеется  три  варианта  заполнения  производителя  –
для  каждого  артикула  индивидуально  (когда  у  одной  фирмы  много  разных  заводов,  в  том  числе  в
пределах  одной  страны),  через  данный  справочник  (когда  у  фирмы  несколько  заводов  в  разных
странах,  но  в  каждой  стране  только  по  одному  заводу)  и  через  справочник  «Фирмы»  (когда  завод
всегда  один  и  тот  же).  Последние  два  варианта  позволяют  избежать  дублирования  одной  и  той  же
информации для большого количества артикулов и упростить заполнение.
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Приемы работы со справочником производителей такие же, как и для стран.

16.4 Справочник «Участники ВЭД»

Справочник «Участники ВЭД» (меню Справочники|Участники ВЭД) содержит данные об отправителях

и  получателях  грузов,  а  также  об  организациях-декларантах  (открывается  также  кнопкой   в
соответствующих полях форм Контракты  и Заготовка ГТД).

Эти  данные  используются  для  автоматического  заполнения  ГТД.  Справочник  соответствует
аналогичному в программе «Альта-ГТД».
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Для вставки новой записи нажмите кнопку <Новый>  или клавишу Insert в списке организаций.  Данные
вводятся в полях внизу формы и в таблице вверху. Сохранить изменения – кнопка <ОК>  (или Enter) или
переход на другую строку, отмена изменений – <Отмена> (Esc).

Кнопка <Из ГТД> позволяет загрузить из списка организаций программы «Альта-ГТД» все организации,
которых еще нет в справочнике программы «Артикул».

При  вставке  в  поле  организации  из  другой  формы  нажмите  <ОК>  (или  дважды  щелкните  мышью  в
списке организаций).

Примечание. Организацию  нельзя  удалить  из  справочника,  если  в  базе  имеются  ссылки  на  нее,
например, в контрактах или заготовках ГТД.

16.5 Справочник «Декларанты»

Используется  для  хранения  информации  о  физических  лицах,  выполняющих  оформление  ГТД.

Информация  из  него  вносится  в  графу  54.  Справочник  открывается  кнопкой   возле  поля  ФИО
декларанта в форме Заготовка ГТД  (или меню Справочники|Декларанты).
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Приемы работы со справочником такие же, как и со справочником «Участники ВЭД».

Кнопка <Из ГТД> позволяет загрузить из справочника «Сведения о лице, составившем ГТД» программы
«Альта-ГТД» всех декларантов, которых еще нет в справочнике программы «Артикул».

Примечание. Декларанта нельзя удалить из справочника, если в базе имеются ссылки на него.

16.6 Справочник «Единицы измерения»

Справочник  единиц  измерения  (меню  Справочники|Единицы  измерения),  по  аналогии  со
справочником  стран,  предназначен  для  сопоставления  различных  вариантов  названий  единиц
измерения с  таможенными кодами этих единиц.  Он  позволяет при  загрузке  инвойса  по  произвольным
названиям  основных  и  дополнительных  единиц  измерения  автоматически  указывать  их  таможенные
коды,  а  при  последующем  создании  ГТД  по  этим  кодам  формировать  правильные  (таможенные)
названия.
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В этот справочник имеет смысл добавлять только «нестандартные» названия единиц измерения.  Любые
«общепринятые»  названия  (в  том  числе,  трехбуквенные  обозначения)  программа  будет  переводить
сама.  Кроме  того,  при  загрузке  инвойса  будет  показан  список  всех  названий,  которые  не  удалось
перевести, с предложением проставить соответствующие им коды и пополнить данный справочник.

Чтобы оригинальное название (как  оно  записано  в  инвойсе)  «основной»  единицы измерения  попало  в
раздел  «1-»  графы  31  (например,  когда  такой  единицы  нет  в  таможенном  справочнике  –  «наборы»,
«комплекты»  и  т.п.),  надо  либо  вообще  не  заполнять  поле  Ед.изм.(Код)  в  инвойсе  и  исключить  это
название из справочника единиц, либо добавить его в справочник с кодом 000.

Приемы работы со справочником единиц такие же, как и для стран.

16.7 Справочник «Валюты»

Справочник валют (меню  Справочники|Валюты),  по  аналогии  со  справочником  стран,  предназначен
для сопоставления различных вариантов названий валют с  их  таможенными кодами. Он позволяет при
загрузке  заголовков  инвойсов  по  произвольным  названиям  валют  автоматически  указывать  их
таможенные  коды,  а  при  последующем  создании  ГТД  по  этим  кодам  формировать  правильные
(таможенные) названия.

В  этот  справочник  имеет  смысл  добавлять  только  «нестандартные»  названия  валют.  Любые
«общепринятые»  названия  (в  том  числе,  трехбуквенные  обозначения)  программа  будет  переводить
сама.

Приемы работы со справочником единиц такие же, как и для стран.
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16.8 Справочник «Упаковка»

Справочник  упаковок  (меню  Справочники|Упаковка),  по  аналогии  со  справочником  стран,
предназначен для сопоставления различных вариантов  названий  упаковок  с  их  таможенными кодами.
Он позволяет при загрузке инвойсов по произвольным названиям упаковок автоматически указывать их
таможенные коды, которые сформируют раздел «2-» 31-ой графы при последующем создании ГТД.

В  этот  справочник  имеет  смысл  добавлять  только  «нестандартные»  названия  упаковок.  Кроме  того,
флажок  Проставлять  коды  упаковок  по  первым  символам  наименования   (меню  Настройка|
Настройки,  закладка  Обработка)  позволяет  указывать  лишь  несколько  первых  символов  названия
упаковки,  которых  будет  достаточно  для  подбора  правильного  таможенного  кода.  Например,  если  в
инвойсах  встречаются  названия  упаковок,  содержащие  «лишнюю»  информацию  (размеры  и  т.п.):
«Коробка  100х100х100»,  «Коробка  200х200х200»  и  т.д.,  то  достаточно  будет  в  справочнике  указать
название «Коробка» и соответствующий ей код (например, «BX»).

Признак  Поддон  означает,  что  в  31-й  графе  ГТД  для  данной  упаковки  вместо  фразы  «PX-3»  будет
написано «НА 3 ПОДДОНАХ», т.е. данную упаковку следует рассматривать как поддон.

Приемы работы со справочником единиц такие же, как и для стран.

16.9 Справочник «Размеры»

Справочник  размеров  (меню  Справочники|Размеры)  предназначен  для  сопоставления  различных
вариантов указания размеров (например,  для одежды M, L,  XL и т.п.) с  их  принятыми в  РФ  аналогами
(46,  48,  50),  либо  дополнения  исходных  размеров  какими-либо  сведениями  (например,  уточнения  «40
(РОСТ  74-86СМ)»,  «72  (ДЛ.СТОПЫ  11-13СМ)»).  Он  позволяет  при  загрузке  инвойсов  автоматически
заменять  произвольно  указанные  размеры  на  те,  которые  следует  использовать  при  последующем
создании ГТД.
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В  этот справочник  следует добавлять  все  размеры,  которые  должны быть  заменены  или  дополнены.
Чтобы при загрузке инвойса выводился список всех «неизвестных» размеров с  возможностью указания
их  аналогов  и  пополнения  данного  справочника,  следует  установить  флажок  Спрашивать  про
неизвестные размеры при загрузке инвойса в меню Настройка|Настройки, закладка Обработка.

Приемы работы со справочником единиц такие же, как и для стран.

16.10Справочник «Коды ТНВЭД»

Справочник кодов ТНВЭД (меню  Справочники|Коды  ТНВЭД)  позволяет задать  используемым  кодам
ТНВЭД «свои» описания,  отличные от официальных (из  ТНВЭД  РФ),  для  применения  в  графе  31  ГТД.
Этот справочник носит накопительный характер,  коды ТНВЭД попадают туда автоматически в процессе
работы с  инвойсами и по умолчанию, снабжаются официальным описанием товара из ТНВЭД, которое,
по желанию, может быть исправлено.

Важно  помнить,  что  поскольку  под  одним  кодом  ТНВЭД  могут  декларироваться  различные  товары
(имеющие некую общую характеристику), то «своё» описание не должно выходить за рамки этой общей
характеристики! Т.е.  не  следует включать  в  это  описание  какие-либо  характеристики  отдельно  взятого
товара (для этого у  каждого есть отдельное описание),  которые  не  относятся  ко  всем  декларируемым
под этим  кодом  товарам.  Иначе  придется  каждый  раз  это  описание  исправлять  вручную,  что  лишает
смысла ведение этого справочника.

В случае сетевой версии также следует помнить,  что этот справочник находится в общем пользовании,
и при составлении  описания  необходимо  учитывать  интересы других  декларантов  (что  справедливо  и
для остальных справочников).

При формировании ГТД это описание обычно используется в самом начале графы 31 (после  указателя
«1-»)  для  выражения  некой  общей  характеристики  всех  товаров  графы,  затем  ставится  двоеточие  и
перечисляются конкретные товары с их описаниями, артикулами и количествами.

Можно также настроить порядок формирования графы 31 с  учетом своих особенностей (см.  «Настройка
программы Альта-ГТД»).
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Чтобы  изменить  описание  кода  ТНВЭД  достаточно  найти  его  в  списке  и  в  поле  Своё  описание
отредактировать текст.  Для подбора кода ТНВЭД удобнее пользоваться «полным» справочником кодов
ТНВЭД  (F4  или  кнопка  <ТНВЭД  ТС>),  который  аналогичен  справочнику  в  программе  «Альта-ГТД».
Выбранный в нем код будет автоматически добавлен в справочник «своих описаний», а если он там уже
есть – будет показано его описание.  Кроме того,  можно добавить новый код вучную (клавиша Insert  в
списке) и задать ему описание.

Для сохранения изменений и вставки кода в  поле  ввода  (при  вызове  из  инвойса  или  базы артикулов)
нажмите <ОК>. Отменить изменения – клавиша <Отмена>.

Кнопка <Обновить>  позволяет привести справочник в  соответствие  действующему  законодательству,
т.е.  удалить устаревшие коды и обновить поля Описание в ТНВЭД ТС,  Доп.ед.  и Своё  описание  (если
оно  не  изменялось  вручную).  После  выполнения  этой  процедуры  можно  воспользоваться  фильтром
Показать исправленные вручную «Свои описания», чтобы проверить соответствуют ли «свои» описания
новым официальным формулировкам в ТНВЭД ТС.

16.11Справочник «Минимальные цены»

Пользовательский справочник позволяет контролировать для товаров цены в долларах за килограмм и в
долларах за дополнительную единицу,  при наличии у  кода доп.единицы. Цены вводятся  для  товара  с
конкретными значениями: кода ТНВЭД, страны происхождения, торговой марки.
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 Это  позволяет  контролировать  заявленную  цену  товара:  при  введении  цены  ниже  справочной  цена
подсвечивается красным:

При поиске в справочнике подходящей записи с минимальной ценой используются 4 параметра:
  - Таможенный режим 
Справочник  различает  2  основных  режима  Импорт  и  Экспорт.  Для  этого  в  соответствующем  поле
хранятся  значения  ИМ  или  ЭК.  Чтобы  запись  справочника  была  найдена,  значение  режима  должно
строго  совпадать  с  указанным  в  настройках  программы  (меню  Настройка|Настройки,  закладка
Параметры).
  - Код ТНВЭД 
В справочнике допускается указание как конкретного 10-ти  значного  ТНВЭД,  так  и  нескольких  первых
цифр кода. В последнем случае строка с ценой будет найдена для любого ТНВЭД из указанной группы.
На  пример  для  задания  минимальной  цены для  всех  легковых  автомобилей  можно  написать  8703.  В
справочнике может одновременно находится несколько  строк  с  различной  глубиной  детализации  кода
ТНВЭД.  Выбрано  будет  наиболее  точное  совпадение,  естественно,  при  условии,  что  остальные  3-и
параметра удовлетворяют поиску.
  - Стана происхождения 
Поиск  страны  происходит  по  3-х  значному  цифровому  или  2-х  символьному  коду.  Допускается  в
качестве  кода  страны  указывать  ''999''  или  ''99'',  тогда  такая  строка  будет  удовлетворять  товару
независимо  от  страны  происхождения.  Так  же  существует  возможность  задавать  единую  цену  для
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стран Евросоюза. Для этого в строке справочника в качестве кода страны надо указать ''EU'',  а в шапке
окна  справочника  открыжить  флажок  «Брать  EU  цену  для  следующих  стран».  В  справочнике
одновременно могут находиться записи и с ''999'' и с точным кодом страны.
В первую очередь будет найдена строка с явным указанием кода страны.
  - Таможенный пост 
В текущей версии программы не используется.
  - Торговая марка
Должна  соответствовать  торговой  марке  товара  или  быть  пустой.  При  отсутствии  значения  торговой
марки в справочнике - данная запись будет соответствовать любой торговой марке товара.

Справочник является пользовательским и пополняется исключительно самим декларантом или вручную
через диалог отображения справочника или при помощи программы «Заполнитель».

Справочник доступен из главного меню программы Контроль цен|Справочник мин. цен:

После  редактирования/пополнения  справочника  минимальных  цен,  для  использования  последних
изменений следует обновить минимальные цены в инвойсе (меню Контроль цен|Обновить мин. цены
в инвойсе),  что приведет к автоматическому поиску  цен для  товаров  и  обновлению  соответствующих
полей: Мин. цена $ за кг нетто и Мин. цена $ за доп.  ед.  В некоторых случаях поиск минимальных цен
товаров инвойсов и их  установка/обновление происходят автоматически,  так например при  загрузке  из
программы «Заполнитель»  или  редактировании  таких  полей  как  Код  ТНВЭД,  Страна(Код),  Торговая
марка.

В настоящее время  колонка  справочника  Код  таможни  в  ПК  «Артикул»  не  используется,  а  значение
таможенного режима (экспорт/импорт) для поиска минимальных цен должно соответствовать настройке
программы(меню Настройка|Настройки, закладка Параметры).

17. Ведение базы неформализованных документов

Под  «неформализованным  документом»  понимается  любой  набор  файлов,  которые  хранят
представления данного  документа  в  каком-либо  формате.  Например,  это  могут быть  отсканированные
изображения бумажного оригинала,  или документы в формате Word,  Excel и т.п.  Программа  «Артикул»
позволяет хранить в своей базе данных любые неформализованные документы, а также привязывать их
ко  всем  формализованным  документам,  с  которыми  она  работает  –  инвойсы,  контракты,
разрешительные документы и т.д.

Чтобы создать неформализованную копию документа нажмите кнопку  рядом с  его номером. Если к
документу  уже  привязана  неформализованная  копия  (кнопка  имеет  зеленый  цвет),  то  она  будет
показана. Кроме того, если в базе имеется неформализованный документ с  таким же номером, датой и
видом,  но  он  еще  ни  к  чему  не  привязан,  то  будет  предложено  привязать  его  к  данному
формализованному  документу  или  проигнорировать  данное  обстоятельство  и  создать  новый
неформализованный документ с теми же атрибутами.
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Чтобы добавить файл в базу нажмите кнопку  и укажите путь к файлу на диске.  Чтобы удалить файл

из базы нажмите .  Чтобы сохранить файл из базы на диск компьютера нажмите   и  укажите  путь.

Чтобы просмотреть файл, нажмите  или дважды щелкните левой кнопкой мыши на соответствующей
строке. 

Примечание. Если Вы измените открытый таким образом файл, то эти изменения не будут сохранены в
базе данных.  Для этого необходимо сначала сохранить измененный файл на диске  компьютера,  затем

добавить его кнопкой , а исходный удалить ( ).

Поле Описание для файлов можно редактировать на свое усмотрение.

Чтобы сохранить неформализованный документ нажмите <ОК>, чтобы удалить его – <Удалить>.

Если  к  документу  привязана  неформализованная  копия,  то,  нажав  стрелочку  рядом  с  кнопкой  ,
можно воспользоваться всплывающим меню для быстрого просмотра файлов.

Меню  Документы|Неформализованные  позволяет  увидеть  список  всех  неформализованных



Ведение базы неформализованных документов 60

© Альта-Софт

документов, имеющихся в базе данных.

Чтобы  создать  новый  неформализованный  документ,  не  связанный  ни  с  каким  формализованным,

нажмите кнопку  и введите номер, дату и тип документа, затем добавьте файлы. Позже этот документ
можно будет привязать к формализованному варианту, как было описано выше.

Примечание. При удалении формализованного документа его неформализованная копия автоматически
не удаляется, ее можно удалить вручную или использовать в дальнейшем, привязав к новому варианту
формализованного документа.

18. Ведение файлов товаров

Программа позволяет хранить в базе артикулов любые файлы, привязанные к товару,  и использовать их
для выгрузки или печати по всем позициям инвойса.  Например,  так можно  хранить  фотографии  товара
или какие-либо его описания в формате Word, Excel и т.п.
Чтобы привязать файлы к  товару  нажмите  кнопку   рядом  с  полем  Артикул  на  закладке  Артикулы
 или в «Карточке артикула» на закладке Инвойс.

Приемы работы с файлами такие же, как и для неформализованных документов.
Чтобы закрыть окно нажмите <ОК> или <Закрыть>.

Если к товару  привязаны файлы,  то,  нажав  стрелочку  рядом  с  кнопкой  ,  можно  воспользоваться
всплывающим меню для быстрого просмотра файлов.

Чтобы  вывести  список  файлов  по  всем  позициям  текущего  инвойса  воспользуйтесь  меню
Дополнительно|Показать файлы по всем товарам инвойса.
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Список можно ограничить файлами конкретного типа, выбрав его в поле Тип файлов.

Чтобы выгрузить в папку на диске все файлы (с учетом заданного типа) нажмите  и укажите папку.
Примечание. Файлы конкретного артикула выгружаются только один раз,  даже если он  встречается  в
инвойсе несколько раз,  однако если у  разных артикулов встретятся файлы с  одинаковым  именем  (или
будет  повторная  выгрузка  в  ту  же  папку),  то  в  зависимости  от  положения  переключателя  В  случае
одноименных  файлов  выгружать/печатать  они  будут  либо  пропущены,  либо  автоматически
переименованы с добавлением индекса.

Чтобы отправить на печать все файлы (с учетом заданного типа) нажмите .
Примечание. Данная функция работает только,  если  в  проводнике  Windows  (меню  Сервис|Свойства
папки,  закладка  Типы  файлов)  настроено  действие  «Печать»  (Print)  для  соответствующих  типов
файлов.

Кнопка  позволяет просмотреть текущий файл из списка.

Примечание.  При  удалении  товара  из  базы артикулов  привязанные  к  нему  файлы  автоматически  не
удаляются. Для удаления таких файлов используйте меню Сервис|Чистка базы данных.

На  закладке  Без  прикрепленных файлов  выводится  список  товаров  текущего  инвойса,  к  которым  не
привязано ни одного файла. Чтобы привязать файлы к текущему товару из этого списка нажмите кнопку
<Прикрепить файлы>.
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19. Создание документа ГТД

Создание ГТД выполняет программа «Альта-ГТД»,  что  позволяет использовать  все  ее  возможности  по
таможенному  оформлению  и  обеспечивает своевременную  адаптацию  всего  комплекса  «Таможенное
оформление» к быстро меняющимся законам и правилам ведения ВЭД.

Для формирования ГТД необходимо выполнить следующие операции:

1. Выгрузка в программу «Альта-ГТД»

2. Работа над Инвойсом в программе «Альта-ГТД»

3. Группировка товаров в Инвойсе

4. Создание ГТД из Инвойса

5. Регистрация ГТД

19.1 Выгрузка в программу «Альта-ГТД»

Чтобы передать заготовку декларации в программу «Альта-ГТД»,  нажмите кнопку <Задекларировать>
в окне Заготовка ГТД..

Программа  «Альта-ГТД»  автоматически  запустится  и  предложит  создать  новый  документ  «Инвойс».
Если же программа «Альта-ГТД» уже была запущена и в ней открыт какой-либо документ «Инвойс»,  то
она  предложит несколько  действий  на  выбор:  создать  новый  документ,  добавить  товары  в  текущий
документ или  дозаполнить  имеющиеся  товары.  В  этом  случае  необходимо  выбрать  создание  нового
документа!
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После успешного импорта в программе «Альта-ГТД» появится новый инвойс.

Примечание.  Если  необходимо  передать  сведения  в  программу  «Альта-ГТД»,  установленную  на
другом компьютере (например, у брокера), то нажмите кнопку <Послать почтой>  в окне Заготовка ГТД
или  стрелочку  рядом  с  кнопкой  <Задекларировать>  и  выберите  пункт  Выгрузить  в  файл  (будет
вместо  кнопки  <Задекларировать>  при  отсутствии  «Альта-ГТД»  на  компьютере).  Чтобы  загрузить
полученный  файл  в  программу  «Альта-ГТД»  воспользуйтесь  меню  Каталог|Выгрузка/Загрузка
дополнительная|Файл из «Заполнителя»...

19.2 Работа над Инвойсом в программе «Альта-ГТД»

Можно  производить  любые  изменения  данных  Инвойса  в  программе  «Альта-ГТД»,  однако  следует
помнить,  что они не будут отражены в «Артикуле».  Причем,  эти  изменения  нарушат процесс  обратной
передачи номеров ГТД, товаров и таможенных платежей в «Артикул»!

Программа «Альта-ГТД» через справочники автоматически проставляет правильные  названия  стран  по
их кодам, рассчитывает цену единицы товара по сумме и наоборот (если сумма не задана),  проставляет
размерность дополнительных единиц измерения и пр.

Чтобы эффективно  использовать  инвойс,  необходимо  произвести  его  первоначальную  настройку  (см.
соответствующий пункт помощи к программе «Альта-ГТД»).

19.3 Группировка товаров в Инвойсе

В  отличие  от инвойса,  в  ГТД  не  может существовать  двух  товаров  с  одинаковыми  кодами  ТНВЭД  и
страной  происхождения.  Напротив,  в  инвойсе  товары  перечисляются  по  артикулу,  что  допускает
неограниченное количество товаров с одинаковым кодом и страной.

Таким  образом,  для  подготовки  ГТД  необходимо  объединить  товары  инвойса  с  одинаковым  кодом  в
одну товарную позицию, просуммировав их количество,  стоимость,  вес и пр.  А описание этой позиции,
по  возможности,  должно  содержать  описание  всех  вошедших  в  нее  товаров  из  инвойса  (включая
артикулы, наименование и пр.).

Группировка инвойса в программе «Альта-ГТД»  осуществляет меню Инвойс|Группировать товары в
инвойсе.  На  выбор  предлагаются  группировки  По  коду  ТНВЭД,  По  коду  ТНВЭД  и  стране
происхождения или по заданным полям.

После  группировки  в  поля  Импортировать  в  ГТД  №  __/___  в  позицию  проставляются  порядковый
номер ГТД и номер товара,  в который переместится сгруппированная позиция.  Изменение этих данных
вручную КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

19.4 Создание ГТД из Инвойса

Для непосредственного формирования декларации в программе «Альта-ГТД» нажмите кнопку <ГТД>  на
панели инструментов (меню Инвойс|Инвойс -> ГТД).  При этом могут задаваться уточняющие вопросы
для  учета  всех  особенностей  товаров  и  правильного  расчета  платежей,  на  которые  еще  не  были
получены ответы в «Артикуле».

После  этого  декларацию  следует  сохранить  (а  также  инвойс,  из  которого  она  получена),  и  далее
закончить  процедуру  подготовки:  проверить,  внести  исправления,  распечатать  и  выгрузить  для
передачи в таможню.
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19.5 Регистрация ГТД

После  регистрации  ГТД  в  таможне  и  получения  реального  номера,  необходимо  зарегистрировать  эту

декларацию  в  программе  «Альта-ГТД».  Для  этого  нажмите  кнопку   на  панели  инструментов  (меню
Список|Регистрация), затем введите полученный номер ГТД и нажмите <ОК>.

Если декларация была сделана на основе инвойса (или нескольких инвойсов) из программы «Артикул»,
то  номер  декларации  и  товарных  позиций  в  ней,  а  также  таможенные  платежи  по  ГТД  будут
автоматически  выгружены  в  «Артикул».  Причем,  если  из  одной  заготовки  (документа  «Инвойс»
программы  «Альта-ГТД»)  получилось  несколько  деклараций,  то  автоматическая  выгрузка  номеров
произойдет только после регистрации всех этих деклараций.

При  регистрации  ГТД,  соответствующие  им  инвойсы  и  заготовки  в  «Артикуле»  приобретают  статус
Зарегистрирована ГТД, после чего их нельзя редактировать, а можно только удалить.

После выполнения этой процедуры можно получать в Excel инвойсы с  проставленными номерами ГТД,
товаров в ГТД и платежами (см.  «Выгрузка в Excel»).

Примечание. Данные  из  реальной  ГТД  попадут  в  поля:  №  ГТД,  №  товара  в  ГТД,  Общее  кол-во
товаров в ГТД, Пошлина на товар, Ставка пошлины, Код пошлины, Способ платежа пошлины, Акциз
на товар, Ставка акциза, Код акциза, Способ платежа акциза, НДС на товар,  Ставка НДС, Код НДС,
Способ  платежа  НДС,  Там.  оформл.,  Ставка  там.  оформл.,  Код  там.  оформл.,  Способ  платежа
там.  оформл.,  Прочие  платежи  по  ГТД,  Ставка  прочих  платежей,  Код  прочих  платежей,  Доп.
расходы из гр.  42,  Доп.  расходы из гр.  45,  Дата  регистрации  ГТД,  Код  валюты  ГТД,  Курс  валюты
ГТД, Там. стоимость товара по ГТД (руб.).

Не путать с полями Ставка пошлины (теор.), Ставка пошлины (теор., мин.), Ставка пошлины (теор.,
тип), Ставка акциза (теор.), Ставка НДС (теор.), которые рассчитывает программа «Артикул» ПЕРЕД
формированием декларации.

20. Настройка программного комплекса

Содержание раздела:

Администрирование программы «Артикул»

Настройка программы «Артикул»

Настройка программы «Заполнитель»

Настройка программы «Альта-ГТД»

20.1 Администрирование программы «Артикул»

В сетевой версии программы «Артикул» доступно администрирование для разграничения доступа к
различным объектам, таким как "инвойсы", "артикулы", "разреш. документы", "заготовки ДТ".

Содержание:

Назначение

Активация
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Настройка администрирования
  

20.1.1 Назначение

Администрирование следует использовать для ограничения доступа пользователей к объектам данных,
таким как инвойсы, артикулы, разрешительные документы, контракты и заготовки ДТ.  Основной задачей
администрирования является разделение объектов между пользователями.

Разделение  объектов  между  пользователями  может  отвечать  различным  целям,  например  защита
объектов  одного  пользователя  от  случайного  или  преднамеренного  "исправления"  другим
пользователем. Также с  точки зрения секретности и безопасности инвойсы можно закрыть на просмотр
для  некоторых  пользователей.Разделения  объектов  с  помощью  папок  и  наборов  привилегий
назначаемых папкам. В программе «Артикул» папки аналогично папкам файловой системы MS Windows
предназначены для хранения объектов и  привилегии  назначаются  им  (папкам),  а  не  каждому  объекту
отдельно.  Таким  образом  доступ  пользователя  к  конкретному  объекту  (инвойсу,  артикулу  и  др.)
определяется набором привилегий, который присвоен папке, в которой находится этот объект.  Структура
дерева папок определяет логику модели администрирования программы «Артикул».

Можно  придумать  большое  количество  вариантов  конфигурирования  дерева  папок  и  сценариев
использования  администрирования.  Одним  из  наиболее  перспективным  представляется  например
следующий:   дерево  папок  создаётся  под  структуру  штатного  расписания  предприятия,  где  папки
соответствуют подразделениям и/или сотрудникам:

В этой модели  модели  пользователи  размещают объекты (инвойсы и  др.)  в  своих  папках  или  папках
своих подразделений и предполагается ограничения доступа для пользователей других подразделений.

Другой моделью может быть дерево папок соответствующее списку клиентов брокера, например:

В  этой  модели  объекты  (инвойсы  и  др.)  относящиеся  к  определённому  клиенту  помещаются  в
соответствующую папку, а у пользователей есть права только на те папки, с которыми они работают.
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20.1.2 Активация

Для  активации  режима  администрирования  необходимо  включить  настройку  ("галку")
"Администрирование"  в  меню  Настройка|Настройки  закладка  Глобальные.  Если  настройка
"Администрирование"  не  отображается,  то  следует  добавить  ключ  "SecurityModeVisible=1"  в  секцию
[Options]  файла  "artdb.ini".  Если  настройка  "Администрирование"  неактивна,  то  необходимо  войти  в
программу  «Артикул»  под  администратором  -  пользователем  БД,  который  является  членом  роли
"db_owner" или "db_ddladmin" (который может обновлять БД).

20.1.3 Настройка администрирования

Настройки  подсистемы  администрирования  сосредоточены  в  одном  окне  (меню  Настройка|
Администрирование) и распределены на следующих закладках:

Папки

Пользователи

Шаблоны

Разрешения

Статистика

20.1.3.1 Папки

Закладка Папки позволяет определить дерево папок. Для этого из контекстного меню доступны
следующие функции:
- "Добавить папку" - добавление дочерней папки к текущей в дереве.
- "Изменить папку" - изменение наименования ткущей папки.
- "Удалить папку" - удаление текущей папки.

20.1.3.2 Пользователи

Закладка Пользователи позволяет определить необходимых пользователей в программе  "Артикул",  а
также выбрать для них папки:
а) в которых данным пользователям допустимо определять привилегии
б) в которые будут "по умолчанию" помещаться объекты. То есть при создании объектов, когда папка их
создания явно не определена, будет использована установленная папка по умолчанию. 
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При добавлении нового или изменении существующего пользователя открывается окно для
редактирования его атрибутов:

Пользователь в программе Артикул это по сути информация о сотруднике организации, который работает
с программой, плюс идентификация его в MSSQL базе данных. Идентификация в БД это пользователь
MSSQL базы данных и связанный логин MSSQL-сервера на котором размещается данная БД. При
добавлении нового пользователя программы Артикул необходимо задать пользователя БД, если
заданный пользователь БД не существует, то данный пользователь и соотв. логин будут добавлены в
БД при наличии прав на эту операцию. Признак "Адимнистратор" разрешает менять права другим
пользователям.

После добавления нового пользователя можно настроить папки "по умолчанию" для него.
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Настройка папок "по умолчанию" предназначена для указания папок, куда будут помещаться объекты,
в случаях когда папка не указана явно.

20.1.3.3 Шаблоны

На закладке Шаблоны создаётся необязательный набор шаблонов,  с  помощью которых можно быстро
назначить  привилегии  пользователям  на  закладке  Разрешения,  выбрав  соответствующий  из  заранее
настроенных шаблонов. 
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20.1.3.4 Разрешения

Для  присвоения  привилегий  пользователям  выберите  соответствующего  пользователя  (например
Иванов  И.И.)  и  папку  для  которой  они  (привилегии)  будут  выданы.  Для  быстрого  присвоения  всех
привилегий сразу можно использовать шаблон из списка слева.

20.1.3.5 Статистика

На закладке Статистика сведены все привилегии пользователей для удобства их анализа.
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20.2 Настройка программы «Артикул»

При первом запуске программы на экране появится окно настроек (меню Настройка|Настройки) с
несколькими закладками.
Примечание.  Если  программа  не  запускается  в  результате  неправильной  настройки,  это  окно  также
можно вызвать, запустив программу с параметром –O (англ.).

Закладка База данных
На этой  закладке  устанавливаются  свойства  подключения  к  базе  данных,  с  которой  будет  работать
программа.

Для локальной версии следует выбрать Тип БД  «Файл Microsoft Access (*.mdb)»  и убедиться, что
Путь к файлу БД  задан правильно.
Примечание.  Для  использования  средств  защиты  Microsoft  Access  (установки  непустого  пароля
пользователя  Admin  или  другого  имени  пользователя)  необходимо  самостоятельно  завести
пользователей  и  группы  (которые  хранятся  в  файле  рабочей  группы  *.mdw)  и  назначить  им  права
доступа  к  файлу  базы  данных.  В  этом  случае,  укажите  путь  к  файлу  рабочей  группы  в  параметре
Системная  база  данных  (mdw)   –  только  тогда  можно  включить  опцию  Всегда  спрашивать  имя  и
пароль.  Подробнее  о  средствах  защиты  и  администрирования  см.  справочную  систему  Microsoft
Access.
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Для сетевой версии следует выбрать  Тип БД «База данных Microsoft  SQL Server»  и  задать  Имя  или
IP-адрес сервера, на котором установлен Microsoft SQL Server.  При необходимости,  измените Имя базы
данных.
Для  сетевой  версии  рекомендуется  использовать  вариант  авторизации  Всегда  спрашивать  имя  и
пароль  или Авторизация Windows NT. 
В  первом  случае,  потребуется  создать  учетные  записи  для  всех  пользователей  базы  с  помощью
средств администрирования MS SQL Server  (Enterprise  Manager  или  SQL  Server  Management  Studio)  и
для  каждого  из  них  разрешить  доступ  к  базе  данных  (обычно  artdb)  и  включить  в  роли  public,
db_datareader  и db_datawriter  в самой базе данных.
Во  втором  случае,  достаточно  с  помощью  того  же  Enterprise  Manager/SQL  Server  Management  Studio
дать группе пользователей домена Windows NT доступ  к  базе  данных  и  включить  в  вышеупомянутые
роли,  в  результате  чего  все  пользователи  этой  группы  смогут  работать  с  базой  данных  без
дополнительной  авторизации.  Подробнее  о  средствах  защиты  и  администрирования  см.  справочную
систему  MS  SQL  Server  и  Инструкцию  по  установке  сетевой  версии  (C:\ARTICUL\HELP_SQL
\Articul_Net_installation.doc).
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Для  проверки  правильности  указания  всех  параметров  подключения  следует  нажать  кнопку
<Проверить соединение>.

Закладка Пути
На этой закладке задаются пути к программам «Альта-ГТД» и «Такса» (необязательно),  а  также  путь  к
программе  обновления  (рекомендуется  использовать  общую  папку  для  всех  установленных  на
компьютере программ фирмы Альта, чтобы сократить объем трафика, скачиваемого из Интернета).

Закладка Параметры
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На этой закладке задаются следующие параметры:
· Фирма по умолчанию – задает фирму-производителя,  которая  по  умолчанию  будет подставляться

при создании нового инвойса;
· Режим  (импорт/экспорт)  –  влияет  на  вычисление  ставок  таможенных  платежей  и  списка

необходимых разрешительных документов;
· Автоматическое  обновление  данных  в  инвойсе,  каждые  ...  секунд  –  (только  для  сетевой

версии)  определяет  интервал  опроса  базы  данных  для  автоматического  отображения  изменений,
вносимых  другими  пользователями  при  работе  с  инвойсами  (большое  значение  ведет  к
несвоевременному отображению изменений, маленькое значение – к увеличению нагрузки на сеть);

· Ежедневно проверять наличие обновления программы (при первом запуске) – при появлении
новой версии программы (исполняемого файла,  мелкие  справочники  –  не  в  счет)  будет предложено
выполнить  обновление.  В  сетевой  версии,  если  у  пользователя  отсутствуют  права  на  обновление,
будет выдана  только  подсказка  о  том,  что  появилась  новая  версия,  с  предложением  обратиться  к
администратору для ее установки;

· При наличии файлов у товара менять цвет соотв-ей кнопки – повышает наглядность при работе
с  инвойсом,  но  замедляет  вывод  на  экран  (вместо  этого  рекомендуется  пользоваться  функцией
Показать файлы по всем товарам инвойса);

· В  TIR  группировать  по  ...  знакам  кода  ТНВЭД  –  позволяет  получать  в  Excel  список  товаров
инвойса(-ов), сгруппированный по заданному количеству знаков кода ТНВЭД.

Закладка Обработка
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На этой закладке задаются следующие параметры:
· Преобразовывать  текстовые  поля  в  верхний  регистр  при  выгрузке  в  ГТД  –  позволяет

создавать ГТД, в которой все буквы заглавные, независимо от регистра,  в каком они набирались при
работе с инвойсом;

· Отключить  автоматическое  определение  ставок  –  если  не  требуется  определять  ставки
таможенных платежей в «Артикуле» и отвечать на связанные с этим механизмом вопросы;

· Отключить  автоматическое  определение  разреш.  документов  –  если  не  требуется  работать  с
разрешительными документами в «Артикуле» и отвечать на связанные с этим механизмом вопросы;

· Группировать  товары  с  учетом  особенностей  сертификации  при  создании  ГТД  –  если
требуется, чтобы два артикула имеющие одинаковые ТНВЭД и страну попали в разные товары ГТД, в
случае когда по одному артикулу требуется разреш. документ, а по другому – нет;

· Не  синхронизировать  количественные  поля  для  одинаковых  артикулов  в  инвойсе  –
позволяет избежать непроизвольного изменения общей суммы весов,  доп.  единиц и т.п.  при работе с
инвойсом,  имеющим  повторяющиеся  артикулы.  Это  изменение  вызвано  погрешностями  округления
при синхронизации какой-либо величины, приходящейся на единицу товара;

· Спрашивать про неизвестные размеры при загрузке инвойса  – позволяет при загрузке инвойса
увидеть  список  размеров,  которых  нет  в  справочнике,  с  возможностью  указать  заменяющие  их
размеры и пополнить справочник;

· Проставлять  коды  упаковок  по  первым  символам  наименования  –  позволяет  применять
справочник упаковок при частичном совпадении с исходной строкой;

· Выгружать «стандартную» упаковку только для «поддонов» – позволяет выгружать  в  ГТД  поля
Станд. упаковка … только, если у «внешней» упаковки проставлен признак «Поддон»;

· Просматривать  пользовательский  справочник  стран  в  первую  очередь  –  позволяет  при
загрузке инвойса даже для «правильных» названий или  буквенных  кодов  стран  проставлять  тот код
страны,  который  указан  для  них  в  пользовательском  справочнике  «Страны»  (например,  если
требуется  для  стран  евросоюза  всегда  ставить  код  «EU»,  а  не  соответствующий  код  отдельной
страны);

· Автоматически ставить галку «поддон» для следующих  кодов упаковки – позволяет включить/
выключить автоматическое проставление галки «Поддон» для упаковок уровня грузовых мест, а также
задает коды упаковок, которые следует считать «поддонами».

Закладка Документы
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На этой закладке задаются значения по умолчанию,  которые применяются при загрузке  документов
(для графы 44) программой «Заполнитель» и при ручном вводе в программе «Артикул».
А также следующие параметры:
· Не  выгружать  номер  инвойса  в  ГТД (будет  заполняться  с  помощью  Док.1,2,3...)  –  позволяет

работать  с  одним  документом  «Инвойс»  программы  «Артикул»  (т.н.  «Спецификацией»),  который
содержит товары нескольких реальных инвойсов (удобно,  когда  в  одной  поставке  идет сразу  много
инвойсов). При этом номер и дата документа «Инвойс» программы «Артикул» («Спецификации») в ГТД
выгружаться  не  будет,  а  для  заполнения  номера  и  даты  реального  инвойса  в  44-й  графе  следует
использовать одну из групп полей Документ N;

· Не  выгружать  поле  "ПО"  в  ГТД для  разрешительных  документов  –  позволяет заполнять  срок
действия разрешительных документов для работы механизма «контроля просроченных документов» в
программе «Артикул», но не выгружать дату из поля ПО в 44-ю графу ГТД;

· Предупреждать  о  просроченных  разрешительных  документах  при  выгрузке  в  ГТД  –
позволяет  включить  или  отключить  выдачу  предупреждения  о  просроченных  разрешительных
документах при выгрузке в ГТД;

· Предупреждать об истечении срока  действия разреш.  документа  за  ...  дней  –  позволяет при
запуске  программы  получать  уведомления  о  наличии  в  базе  разрешительных  документов,  срок
действия которых подходит к концу (с предложением вывести их список).

Закладка Округления
На этой  закладке  задаются  параметры округления  числовых  полей  в  инвойсе,  которые  применяются
только при расчете тех или иных величин (при загрузке, ручном вводе или выводе на экран значения не
округляются, т.е. принудительного искажения информации не происходит).
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Закладка Глобальные

На этой закладке можно задать «смысловые» обозначения для полей Прочее и Примечание (состава и
шапки инвойса),  чтобы легче ориентироваться в их  назначении.  Эти обозначения будут показываться в
заголовках соответствующих столбцов.
Кроме того, на этой закладке включается режим «АНТИ-АРТИКУЛ».
Примечание. В сетевой версии эти параметры задаются сразу  для  всех  пользователей  базы,  а  сами
поля должны использоваться одинаковым способом.

Для сохранения настроек нажмите <ОК>.
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Примечание. Как  для  сетевой,  так  и  для  локальной  версии  настоятельно  рекомендуется  настроить
РЕГУЛЯРНОЕ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ базы данных! Лучше всего – ежедневное,  с  сохранением
резервных  копий  за  последние  7  дней.  Т.е.  на  каждый  день  недели  делается  отдельное  задание,
которое обновляет резервную копию своего дня недели.

Для локальной версии можно использовать стандартный планировщик заданий Windows,  который бы
выполнял команду:
XCOPY C:\ARTICUL\DB\artdb.mdb \\BACKUP_SERVER\Monday\*.* /Y

Для сетевой версии следует использовать SQL Server Agent, входящий в состав Microsoft  SQL Server.
Его задание должно включать два шага:
1) Создание резервной копии базы данных в виде файла на диске, например:
BACKUP DATABASE artdb TO artdb_monday WITH INIT, NOFORMAT, SKIP, NOUNLOAD
2) Копирование полученного файла на другой компьютер в сети (даже при использовании RAID-зеркала)
командой XCOPY.
См. Инструкцию по установке сетевой версии (C:\ARTICUL\HELP_SQL\Articul_Net_installation.doc).

20.3 Настройка программы «Заполнитель»

Для работы функции загрузки инвойсов из «Заполнителя»,  надо  в  окне  Свойства  программы   (меню
Настройка|Расположение  программ)  на  закладке  Расположение  указать  путь  к  программе
«Артикул» и убедиться, что в соответствующей строке установлен флажок Автозапуск.

Более подробное описание см. в руководстве к программе «Заполнитель».

20.4 Настройка программы «Альта-ГТД»

Настройку  программы  «Альта-ГТД»  для  полноценной  работы  с  «Артикулом»  можно  выполнить
автоматически, для чего в меню Настройка|Документ Инвойс «Артикула» нажмите <ОК>.  Кроме того,
в дальнейшем можно пользоваться этим же диалогом настройки документа Инвойс программы «Альта-
ГТД»  напрямую  из  «Артикула».  Либо  можно  вручную  выполнить  настройку  документа  Инвойс
программы «Альта-ГТД», как описано ниже.

Чтобы  работали  функции  автоматического  формирования  ГТД  и  загрузки  номеров  деклараций  и
платежей при регистрации ГТД, надо в окне настройки Инвойса (меню Настройка|Документы|Инвойс)
выполнить следующие действия:

1.  На  закладке  Экспорт  в  ГТД  включить  флажок  Рассчитать  платежи  по  ГТД   (раздел  Расчет
платежей):
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2. На закладке Платежи установить флажки:
· Забирать платежи при регистрации ГТД;
· Выгружать автоматически, если получены данные для всех товаров;
· включить  Выгружать  в  и  рядом  указать  путь  к  файлу  GTDOUT.DBF  из  папки  программы

«Артикул» (например, C:\ARTICUL\GTDOUT.DBF);
· Предварительно очищать;
· при установке на терминал-сервер обязательно включить флажок Делать копию файла с  уникальным

именем в каталоге выгрузки;
· указать Каталог для выгрузки (например, C:\ARTICUL\IN);
· отключить флажок Показать выгруженный файл;
· включить  Запускать  внешнюю  программу,  указать  путь  к  файлу  ARTDB.EXE  из  папки  программы

«Артикул» и через пробел добавить параметр -G (например, C:\ARTICUL\ARTDB.EXE -G).
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21. Сервис (доп. функции)

Данный раздел содержит описание функций,  которые находятся  в  подпунктах  меню  Сервис  главного
окна программы.

Содержание раздела:

Синхронизация

21.1 Синхронизация

"Синхронизация"  предназначена  для  быстрого  пополнения  одной  базы  артикулов  данными  из  другой
базы. Эта функция предназначена для MSSQL баз данных,  расположенных на одном сервере.  Данный
механизм самый быстрый из всех альтернативных,  позволяющих переносить данные базы артикулов и
документов. Синхронизация (перенос данных) для базы артикулов это добавление новых товаров,  ранее
отсутствующих  в  базе-приёмнике,  и  обновление  имеющихся,  у  которых  отличаются  выбранные
атрибуты. Настройки этого процесса позволяют выбрать,  какие атрибуты (колонки/поля) артикулов будут
участвовать:
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Только  отмеченные  поля  будут  синхронизироваться  (участвовать  в  обновлении  товаров  и  при  их
добавлении). В настройке у каждого поля можно установить дополнительный флажок в колонке Условие
для  его  включения  в  режим  "условное  обновление".  "Условное  обновление"  это  показ  окна  с
обновляемыми товарами и их полями (отмеченными в колонке Условие) со старым/новым значениями и
возможностью отказаться от обновления по каждому товару. Настройки также позволяют указать список
фирм, товары которых будут участвовать в процессе.

Данная функция может быть полезной в ряде случаев, которые связаны с необходимостью вести работу
с общими товарами в разных базах данных.  Разделение  товаров  по  нескольким  базам  данных  может
быть связано с административной необходимостью работать разным группам декларантов в разных БД.
Также  разделение  на  различные  базы  данных  может  понадобиться  при  декларировании  товаров  в
различных странах (например в России и в Беларуси).

21.1.1 Автоматический режим

Выполнение ф-ции "Синхронизация" в  автоматическом  режиме  предназначено  для  настойки  запуска  в
планировщике  заданий.  При  запуске  программы  "Артикул"  с  ключом  "-sync"  будет  выполнена
синхронизация  с  соответствующими  настройками.  Если  вместе  с  ключом  указан  файл  настроек,
например  [c:\ARTICUL\artdb.exe   -sync"C:\ARTICUL\sync.ini"],  то  синхронизация  будет  выполнена  с
настройками из указанного файла.  Если  указан  только  ключ  "-sync"  без  файла  настроек,  то  настройки
будут считаны из файла настроек программы "Артикул" - "artdb.ini".

Настройки процесса синхронизации должны находиться в ini-файле в секции [Synchronization] и иметь
следующий вид:

[Synchronization]
Database=artdb1
ARTFields=ArtDop,Ok,Producer,TNVED,TnvedDop,G33_4,G33_5,ROIS_NUM,COUNTRY,CountryKod,NETTO,
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NETTOClear,BRUTTO,NettoOK,PRICE,PriceQty,PRICE1,NAME,NAME_E,Mark,Model,Standart,OKP,OKPD2
,CAS,Size,Color,TradeMark,Comment,Comment2,Comment3,Comment4,Comment5,Comment6,Memo1,Mem
o2,Memo3,DopEd,DopEdName,DopEdCode,DDopEd,DDopedName,StdTaraName,StdTaraKod,StdTaraQty,St
dTaraNo,ExtTaraName,ExtTaraKod,ExtTaraQTYOne,SigBoxQtyOne,SigBoxPrice,Degree,Volume,EdIzmName
,EdIzmCode,StPoshl,StPoshlMin,StPoshlSpec,StPoshlAnti,StAkciz,StNdsExt,StNds,StSelRef,StPoshlType,
DocSelRef,DocList,RefMsgs
OkOnly=0
Firms=OTK,LVM
Certificates=1
CertificatesG4403=0

Где ключи:
"Database" - имя базы данных источника на MSSQL-сервере;
ARTFields - список полей базы артикулов, которые будут обновляться/переноситься;
OkOnly  -  определяет  что  в  синхронизации  участвуют  только  товары  с  включенным  признаком
"Ok" (значения 1 или 0);
"Firms" - список фирм, товары которых будут участвовать в процессе (если этот ключ не определён,  то
будут участвовать товары всех фирм);
"Certificates"  -  значение  1  означает  перенос  зависимых  сертификатов,  значение  0  означает,  что
сертификаты в синхронизации участия не принимают;
"CertificatesG4403" - определяет переносится / не переносится "Признак предоставления документа".


	Назначение
	Состав программы
	Внешний вид программы
	Создание нового инвойса
	Создание инвойса в ручном режиме
	Прием файлов различной структуры
	Дублирование инвойса (создание нового инвойса из старого)
	Объединение позиций инвойса(ов)

	Настройка внешнего вида таблицы инвойса 
	Обработка инвойса
	Автоматическое дополнение
	Проверка инвойса
	Проверка инвойса, использование фильтров 
	Проверка кодов ТНВЭД
	Массовые операции над товарами
	Распределение дополнительных расходов и скидок
	Расчет веса товаров
	Распределение количества грузовых мест
	Ввод разрешительных документов
	Загрузка документов с помощью «Заполнителя»
	Проверка разрешительных документов
	Контроль просроченных документов
	Контроль уникальных значений
	Замена значений
	Копирование характеристик из похожих товаров
	Копирование характеристик из базы зарегистрированных ГТД
	Анализ цен в инвойсе
	Различия  между товарами и артикулами

	Работа в многопользовательском режиме
	Блокировка инвойса 
	Ведение базы артикулов 
	Пополнение базы 
	Принцип построения базы артикулов
	Обновление базы с помощью «Заполнителя»
	Замена кодов ТНВЭД
	Дерево артикулов
	Режим «АНТИ-АРТИКУЛ» 

	Выгрузка документа инвойс
	Выгрузка в Excel/TXT/XML/DBF
	Выгрузка в «Таксу» 
	Выгрузка в DBF 

	Печать документа инвойс 
	Выгрузка базы артикулов
	Выгрузка в Excel

	Создание заготовки ГТД 
	Ведение базы контрактов 
	Ведение базы разрешительных документов
	Ведение справочников 
	Справочник «Страны»
	Справочник «Фирмы»
	Справочник «Производители»
	Справочник «Участники ВЭД» 
	Справочник «Декларанты»
	Справочник «Единицы измерения»
	Справочник «Валюты»
	Справочник «Упаковка»
	Справочник «Размеры»
	Справочник «Коды ТНВЭД»
	Справочник «Минимальные цены»

	Ведение базы неформализованных документов
	Ведение файлов товаров
	Создание документа ГТД 
	Выгрузка в программу «Альта-ГТД»
	Работа над Инвойсом в программе «Альта-ГТД»
	Группировка товаров в Инвойсе
	Создание ГТД из Инвойса
	Регистрация ГТД

	Настройка программного комплекса
	Администрирование программы «Артикул»
	Назначение
	Активация
	Настройка администрирования
	Папки
	Пользователи
	Шаблоны
	Разрешения
	Статистика


	Настройка программы «Артикул»
	Настройка программы «Заполнитель»
	Настройка программы «Альта-ГТД»

	Сервис (доп. функции)
	Синхронизация
	Автоматический режим



