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Альта-ГТД® (версия PRO)

Грузовая таможенная декларация		

12 980

Рабочий инструмент декларанта.
Заполнение, печать и выгрузка документов при таможенном оформлении (более 100 видов) – ДТ, ДТС, КТС, Опись и пр.,
включая транспортные, транзитные, складские, коммерческие и пр. документы.
Отправка документов в таможенную систему (схема ЭД-2), прием ответов, ответы на запросы, проверка документов согласно ЭД-альбомам, получение протокола ошибок, регистрационного номера, статусов прохождения таможенного контроля и
пр. Оплата таможенных платежей в процессе электронного декларирования.
Справочники ТН ВЭД, АПУ, импортные и экспортные пошлины, таможенные посты и др., а также приказы и распоряжения
таможенных органов.
Проверка заполнения, подсказки, перенос данных между документами, автоматическое интернет-обновление и другие функции. Модуль «Инвойс» выполняет расширенную обработку полученного инвойса для подготовки ДТ: группировку товаров по
коду ТНВЭД, стране происхождения, наименованию и пр., автоматизация формирования граф 31 и 44 и пр.
Использование SQL-сервера4 для ускорения работы с большими объемами деклараций, централизованного резервирования
данных, использования общих справочников и пр.

Такса®

ВЭД-разрешения и платежи		

7 080

Простой и удобный расчет таможенных платежей при ввозе и вывозе товаров юридическими лицами. Указываются особенности перемещения товаров, меры нетарифного регулирования (лицензии, разрешения, сертификаты и пр).
Списки товаров, формирование инвойсов с выгрузкой в Word и Excel. Расчет формы ТД-7 при ввозе автомобилей физическими и юридическими лицами, оперативное интернет-обновление.

Такса Онлайн™

Онлайн-сервис		

4 130

Предоставляет 5 000 запросов к интернет-сервису «Такса Онлайн» (срок 6 мес.) – справочник ТН ВЭД, таможенные платежи,
особенности перемещения, расчет контракта, справка о товаре.

ТамДок®

Таможенные документы		

7 080

Нормативные правовые акты в таможенной сфере. Удобный интерфейс, мгновенный поиск по базе документов, календарь
событий. Ежедневное обновление.

1.

Цены действительны до 30.06.2014 г. При своевременном обновлении (до 2 мес. по окончании гарантии) скидка 10% от указанной цены.

2.

При покупке более 1-го места действует прогрессивная скидка.

3.

Обновление выполняется на сайте www.alta.ru или в офисах компании «Альта-Софт» и ее дилеров.
За отдельную плату возможна отправка почтой или курьерской службой.

4.

Microsoft SQL Server приобретается отдельно у корпорации Microsoft. Существуют бесплатные версии СУБД Microsoft SQL Server (2005
Express Edition, 2008 Express Edition), которые имеют ряд ограничений (например, на размер базы данных и количество одновременно
работающих пользователей), но вполне подходят для небольших организаций. Более подробную информацию можно найти на сайте
корпорации Microsoft.
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Программное обеспечение для участников ВЭД
Цены1 указаны за первое рабочее место ,2
включая 6-ти месячное обновление 3 (в рублях с учетом НДС 18%).

Комплексные пакеты программ
Альта-Эксперт

Справочно-информационная база по таможенному законодательству		

Дешевле на

12 980

Полный комплекс справочно-информационных программ по таможенному законодательству.
Включает программы: «Такса», «ТамДок», «Заполнитель», а также приложения: «Пояснения к ТН ВЭД» и
«Комментарии к Инкотермс».

Альта-Максимум (версия PRO)

Программный комплекс для таможенного оформления		

Дешевле на

21 830

Полный пакет программ для таможенного оформления.
Включает программы: «Альта-ГТД» (версия PRO), «Такса», «ТамДок», «Заполнитель», а также приложения:
«Пояснения к ТН ВЭД», «Комментарии к Инкотермс», «ДО1, ДО2».

Альта-Максимум (версия PRO) + Контроль ДТ®

Программный комплекс для таможенного оформления + «Контроль ДТ»®

30 090

48%

56%

4

Включает программы: «Альта-ГТД» (версия PRO), «Такса», «ТамДок», «Заполнитель», а также приложения:
«Пояснения к ТН ВЭД», «Комментарии к Инкотермс», «ДО1, ДО2» + модуль проверки «Контроль ДТ».

Альта-ГТД (версия PRO) + Контроль ДТ®
«Альта-ГТД»® (версия PRO) + «Контроль ДТ»®

		

20 945

4

Программа заполнения таможенных документов + модуль проверки «Контроль ДТ».

1.

Цены действительны до 30.06.2014 г. При своевременном обновлении (до 2 мес. по окончании гарантии) скидка 10% от указанной цены.

2.

При покупке более 1-го места действует прогрессивная скидка.

3.

Обновление выполняется на сайте www.alta.ru или в офисах компании «Альта-Софт» и ее дилеров.
За отдельную плату возможна отправка почтой или курьерской службой.

4.

Действительно для Москвы и Московской области.
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Программное обеспечение для участников ВЭД
Цены1 указаны за первое рабочее место ,2
включая 6-ти месячное обновление 3 (в рублях с учетом НДС 18%).

Автоматизация оформления крупных товаропотоков
ГТД-Сервер

Организация централизованной работы декларантской сети		

10 797

Ускорение работы «Альта-ГТД» в сети. Оптимизация запросов, ускорение поиска документов и построения спиcка,
безопасность при работе с большими базами документов, возможность одновременного доступа пользователей к
документу. Удаленный контроль декларантов и хода заполнения. Экономия интернет-трафика при обновлении рабочих мест.
Хранение зарегистрированных документов на SQL-сервере в удобном для статистики и архивации формате.
Модуль «Репликатор» позволяет объединять данные при работе с филиалами. Модуль собирает ДТ, ДТС,
КТС и др. документы программы «Альта-ГТД» из филиалов в единую базу – для централизованного контроля декларирования, обмена данными между филиалами, а также для целей статистики. Филиалы получают
доступ только к разрешенной части базы, что сохраняет конфиденциальность при обмене готовыми документами
и заготовками. Рационально организованная передача данных обеспечивает минимальный трафик и работоспособность
при любых условиях связи. Одно рабочее место на всю сеть!

Артикул

Оформление потока часто повторяющихся товаров		

17 700

Ускоряет оформление крупных потоков товаров за счет автоматизации формирования инвойса. Исходный инвойс (из e-mail,
отсканированного факса, Excel-, Word-, DBF-файла и пр.) проверяется, дополняется сведениями о товарах (код ТНВЭД, наименование, вес и пр. согласно артикулу) и об отправке (контракт, декларант, получатель, отправитель и пр.), и служит основой
для создания декларации на товары и других документов.
Ведутся базы заготовок деклараций, контрактов, участников ВЭД, декларантов, производителей и пр. Проверка кодов по
ТНВЭД ТС, автоматическое формирование описаний, контроль суммарных стоимости и веса. Объединение инвойсов, контроль стадий оформления. В поставку программы входит «Заполнитель».

Артикул (сетевая версия)

Оформление потока часто повторяющихся товаров		

21 535

Каждое рабочее место «сетевой» версии предназначено для работы с централизованной базой данных, допускающей одновременную работу большого количества пользователей. База данных (или несколько для разных групп пользователей) размещается на сервере Microsoft SQL Server 2005/20084. Рекомендуется для ведения общей базы данных, т.е. когда результаты
работы одного пользователя должны быть доступны всем остальным в режиме реального времени, а также для одновременной работы нескольких пользователей над очень большими документами. Кроме того, «сетевая» версия обладает большей
надежностью по сравнению с «локальной», а также расширенными возможностями по разграничению доступа и выполнению
резервного копирования базы данных (за счет использования полноценной СУБД – Microsoft SQL Server).

1.

Цены действительны до 30.06.2014 г. При своевременном обновлении (до 2 мес. по окончании гарантии) скидка 10% от указанной цены.

2.

При покупке более 1-го места действует прогрессивная скидка.

3.

Обновление выполняется на сайте www.alta.ru или в офисах компании «Альта-Софт» и ее дилеров.
За отдельную плату возможна отправка почтой или курьерской службой.

4.

Приобретается отдельно у корпорации Microsoft. Существуют бесплатные версии СУБД Microsoft SQL Server (2005 Express Edition,
2008 Express Edition), которые имеют ряд ограничений (например, на размер базы данных и количество одновременно работающих
пользователей), но вполне подходят для небольших организаций. Более подробную информацию можно найти на сайте корпорации
Microsoft.
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Дополнительные приложения к программам
Заполнитель

5 900

к «Альта-ГТД»®, «Артикул»® и «Такса»®		

Переносит в программы «Альта-ГТД», «Артикул» и «Такса» списки из Word- и Excel-документов (инвойсы, перечни вагонов,
контейнеров и пр.) а также списки и таблицы из других видов документов, в т.ч., из DBF-файлов. Умеет переносить данные из
баз Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle и пр.

ДО-1, ДО-2
Документы отчета
к «Альта-ГТД» ®

5 900

Заполнение документов отчета о принятии и выдаче товаров на СВХ (Приказ ФТС России от 29.12.2012 г. № 2688). Перенос
данных из ДТ. Разные формы печати (книжная/альбомная, товар или список), выгрузка в DBF, XML.

Временный ввоз

Расчет платежей при временном ввозе
к «Альта-ГТД»®		

5 900

На основе ставок ЦБ по рублевым кредитам рассчитывает процент за фактически использованную отсрочку (рассрочку)
платежа при временном ввозе.

Товары и коды

Классификация по реальному наименованию
к «Альта-ГТД»® и «Такса»®		

5 900

Поиск кода ТН ВЭД по реальному наименованию товара.
Более 1,5 млн. наименований – практически, все виды перемещаемых товаров. Ежемесячное обновление.

Комментарии к Инкотермс
к «Альта-ГТД»®, «Такса»® и «ТамДок»®

1 888

Электронная версия Инкотермс-2010 и комментарии к нему.

Пояснения к ТН ВЭД

к «Альта-ГТД»®, «Такса»® и «ТамДок»®		

2 950

Электронная версия Пояснений к ТН ВЭД ТС.
1.

Цены действительны до 30.06.2014 г. При своевременном обновлении (до 2 мес. по окончании гарантии) скидка 10% от указанной цены.

2.

При покупке более 1-го места действует прогрессивная скидка.

3.

Обновление выполняется на сайте www.alta.ru или в офисах компании «Альта-Софт» и ее дилеров.
За отдельную плату возможна отправка почтой или курьерской службой.
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Специальные программы
ЖД Тариф

5 900

Расчет железнодорожной провозной платы		
Расчет платы за провоз и за услуги инфраструктуры при ж/д-перевозке грузов всеми видами отправок:
Во внутреннем сообщении (по территории РФ и РБ);
Экспорт/импорт в Беларусь, а также через российские порты и сухопутные погранпереходы;
Транзит по РФ и РБ, а также через Литву в Калининградскую область и обратно;
Экспорт/импорт/транзит по территории СНГ и стран Балтии;
Во внутреннем и международном сообщении по территории Казахстана, Узбекистана, Украины и Эстонии.

Расчет кратчайшего маршрута, расстояния, срока доставки и стоимости перевозки в данном вагоне. Учет скидок, повышающих коэффициентов и сбора за обязательную охрану груза. Удобный поиск грузов и станций. Функция «Поиск вагонов» по
территории России (не более 1000 запросов в месяц при покупке первого рабочего места, не более 400 запросов в месяц
при покупке каждого последующего рабочего места).

Поиск вагонов
Онлайн-сервис

		

Информация о расположении 1 вагона или контейнера по России.
Информация о расположении 1 вагона по Украине и Казахстану.
Информация о расположении 1 вагона по Беларуси, Туркменистану, Узбекистану, Латвии, Литве, Эстонии.
Информация о расположении 1 контейнера по Украине.

Альта-СВХ (версия PRO)

Склад временного хранения		

15
30
75
75
17 700

Автоматизация таможенной очистки груза на СВХ (прием, регистрация, оформление, документы ДО1, 2, 3) согласно Приказу ФТС России от 29.12.2012 г. № 2688. Диспетчерские функции, совместная работа менеджеров в сети, оперативная
оценка эффективности. Создание отчетов, экспорт данных в др. программы, подготовка документов для таможни. Поддерживает функции передачи электронных отчетов по схеме ЭД-2.

Отчет таможенного брокера

Отчетность таможенного представителя		

9 145

Отчеты таможенного представителя (согласно Приказу ФТС России от 28.12.2010 г. № 2636 и Приказу ГТК РФ от 15.06.1998 г.
№ 392): реестр договоров, форма учета операций, отчеты по типам деклараций, видам транспортных средств и др. Рекомендуется использовать в комплексе с программой «Альта-ГТД».

Альта-Логистика ВЭД

Закупочная логистика предприятия		

Цена договорная

Учет и подготовка документов закупочной логистики компаний, работающих в сфере внешнеэкономической деятельности.

Альта-Менеджер

Менеджер таможенного терминала		

17 405

Диспетчерские функции по учету договорных отношений с клиентом таможенного терминала.
Контроль оказанных услуг и финансовых отношений с клиентом.

1.

Цены действительны до 30.06.2014 г. При своевременном обновлении (до 2 мес. по окончании гарантии) скидка 10% от указанной цены.

2.

При покупке более 1-го места действует прогрессивная скидка.

3.

Обновление выполняется на сайте www.alta.ru или в офисах компании «Альта-Софт» и ее дилеров.
За отдельную плату возможна отправка почтой или курьерской службой.
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Специальные программы
Альта-ТС

23 010

Таможенный склад		

Форма отчетности владельца таможенного склада о товарах, находящихся на хранении на таможенном складе согласно
Приказу ФТС России от 28.12.2010 г. № 2636, а также форма отчетности владельца таможенного склада о товарах, срок
хранения которых истекает.

Счета брокера

10 797

Оплата брокерских услуг

Выписка счетов за брокерские услуги на основе сведений из программы «Альта-ГТД»/«ГТД-PRO». Контроль оплаты (поступившие платежи, задолженность, остаток), учет персональных скидок, формирование прейскуранта в рублях и валюте.

Счета брокера (сетевая версия)

15 340

Оплата брокерских услуг

Каждое рабочее место «сетевой» версии предназначено для работы с централизованной базой данных, допускающей одновременную работу большого количества пользователей.

Альта-ПТС

7 080

Паспорт транспортного средства
Заполнение/печать паспорта ТС (шасси), самоходной машины. Загрузка и выгрузка электронных копий.

Альта-Накладная

7 080

Товаро-сопроводительные документы

Самостоятельный пакет для заполнения и печати железнодорожных накладных (международных и внутренних), CMR, поручений на досмотр и актов таможенного досмотра.

Альта-Счета

7 080

Мини-офис отдела продаж		
Выписка счетов, счетов-фактур, накладных, приходных ордеров. База платежных поручений, оплаты счетов,
запросы по счетам, оплате, обороту. Выгрузка банковских выписок и счетов-фактур в бухгалтерскую программу.

Скидка4 на ПО

при покупке более одного рабочего места
Рабочее место

2-е
3-е
4-е
5-е
6-е и последующие

Скидка от цены первого рабочего места

30%
35%
40%
45%
50%

1.

Цены действительны до 30.06.2014 г. При своевременном обновлении (до 2 мес. по окончании гарантии) скидка 10% от указанной цены.

2.

При покупке более 1-го места действует прогрессивная скидка.

3.

Обновление выполняется на сайте www.alta.ru или в офисах компании «Альта-Софт» и ее дилеров.
За отдельную плату возможна отправка почтой или курьерской службой.

4.

Скидка действует до 30.06.2014 г.
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Электронное декларирование
Цены1 указаны в рублях с учетом НДС 18%.

Цены2 на информационные услуги
по передаче документов в АСВД ЦИТТУ ФТС

Количество зарегистрированных
документов в течение 6 мес.3-4

Цена за 1 ДТ (для справки)

130
120
90
60
50
40
30

10 ДТ
50 ДТ
100 ДТ
200 ДТ
500 ДТ
1000 ДТ
2000 ДТ
Без ограничений

Стоимость пакета, с учетом НДС

1 300
6 000
9 000
12 000
25 000
40 000
60 000
90 000

–

Дополнительные услуги
ПИ на границу РБ
Одна зарегистрированная ПИ, содержащая не более одного товара
Второй и последующие товары в зарегистрированной ПИ
ОЭЗ
Формализация документов:
Одна страница документа, предоставленная в виде изображения
Одна страница документа, предоставленная в виде текста
Уведомление о статусе таможенного оформления:
SMS
E-mail

600
120

не тарифицируется

185
149
4

бесплатно

Выпуск электронной подписи
В обычном режиме
Срочный выпуск электронной подписи
(включая стоимость электронного носителя)

бесплатно6

5900

Средства работы с электронной подписью
СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 для работы с электронной подписью
Обновление СКЗИ «КриптоПро CSP» до версии 3.6
Носитель ключа электронной подписи – eToken PRO Java 72K
1.

Цены действительны до 30.06.2014 г.

2.

Срок действия пакета – 6 месяцев.

3.

Тарифицируются только зарегистрированные ДТ и ПИ, без учета вспомогательных и повторных отправок.

4.

ПИ на границу РФ, ДО 1, 2, 3 тарифицируются как 1/2 ДТ.

5.

ОЭЗ до 30.06.2014 г. не тарифицируются.

6.

Без учета стоимость носителя ключа электронной подписи.

1800
750
944
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Литература
Цены1 указаны в рублях с учетом НДС 18%.

Литература

Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного Союза

380

Таможенный кодекс Таможенного Союза

400

С изменениями от 01.10.2010 г., 416 стр.

Единый таможенный тариф Таможенного союза, 2013
Редакция от 23.08.2012 г. с последующими изменениями, 880 стр., жесткий переплет.

Регулирование внешней торговли таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
(учебное пособие)

Инкотермс 2010

Действует с 01.01.2011 г.

Упрощение процедур торговли: англо-русский глоссарий терминов

1 500
300
3 500

2-е издание. ИД «СофтИздат», 2011 г.

250

Таможенный представитель. Справочник для подготовки к сдаче
квалификационного экзамена

450

С. В. Халипов. 5-е издание, исправленное, ИД «Юриспруденция», 2013 г.

Комментарий ICC к Инкотермс 2010

Перевод на русский язык и оформление 2011 г.

Инкотермс 2010

Комментарии к практическому применению. А.Ю. Плотников, 2012 г.

Пояснения к ТН ВЭД ТС, 2013
Редакция ФТС России, 5 томов.

1.

3 350
200
6 000

Цены действительны до 30.06.2014 г.
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Курсы и семинары
Цены1 указаны в рублях с учетом НДС 18%.

Курсы и семинары
Расширенный курс для начинающих декларантов
«Таможенное оформление товаров»
80 академических часов

Практические курсы для начинающих декларантов
«Таможенное оформление товаров»
40 академических часов

Курсы по таможенному оформлению (дистанционное обучение)
40 академических часов

Практические курсы по электронному декларированию
8 академических часов

Обзорный семинар по изучению программного обеспечения
для участников ВЭД
3 академических часа

Автоматизация заполнения декларации на товары

23 800
11 900
9 700
3 900
бесплатно

16 академических часов

5 900

Актуальные вопросы ВЭД в условиях функционирования
Таможенного союза и вступления России в ВТО

8 200

18 академических часов

Выездной семинар «Электронное декларирование»
8 академических часов

Практический курс в программе «Заполнитель»
3 академических часа

Практический курс в программе «Артикул»

1.

Цена
договорная
2 600
Цена
договорная

Цены действительны до 30.06.2014 г.
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