
Чтобы в КПП «е-Декларант» из АС «Декларант+» перенести данные, 
такие как xml- файлы набранных деклараций, платежные поручения и 
пользовательские классификаторы необходимо: 

1. Войти в АС «Декларант +» под пользователем «admin». Пароль для 
входа находится на диске в файле readme.txt. 

2. Зайти в пункт меню «Выгрузка данных». 

 



3. В открывшемся окне 

 
необходимо: 

3.1. Указать или создать папку для выгрузки данных. Для этого нажмите 
кнопку «Выбрать папку». 

 



Далее, выбрать созданную ранее папку (позиция 1) или создать ее, нажав 
на кнопку «Создать папку» (позиция 2). 

 
После этого необходимо указать для нее имя и нажать кнопку «ОК». 

 



3.2. Для выгрузки всех деклараций установите «птичку» (позиция 1).  

 
Для выгрузки деклараций за период установите «птичку» (позиция 1) и 

укажите период (позиция 2) за который необходимо выгрузить данные. Если 
поле «по …» оставить пустым, то по умолчанию датой окончания периода 
будет сегодня. 

 
Чем меньше данных за выбранный период выгрузки, тем быстрее она 

происходит. 
3.3. Настройки пользователя выгружать не надо, поэтому оставляем 

поле пустым. 

 
3.4. Далее выбираем «Выгрузить пользовательские классификаторы» 

(позиция 1) и необходимые для выгрузки пользовательские классификаторы 
(позиция 2). 

 



3.5. После выбора соответствующих настроек для выгрузки данных, 
нажмите кнопку «Выгрузить». 

 
После этого начнется выгрузка данных. 

 
При успешном завершении выгрузки, появится соответствующее 

сообщение. 

 



В папке, указанной для выгрузки данных, появится файл «UserData.ZIP». 

 
 

Его необходимо импортировать в КПП «е-Декларант». 



4. Импорт деклараций в КПП «е-Декларант» осуществляется в меню 
«Импорт» (позиция 1). 

 
Для импорта файлов необходимого формата нажмите соответствующую 

кнопку (позиция 2): 
1. «Выбрать папку». Если необходимо загрузить файлы *.DBF или *.xml 

из папки в которой они находятся. Нажмите  кнопку и укажите путь к папке, где 
лежат только файлы данного формата. 

2. «Выбрать zip». Для импорта архива *.ZIP, содержащего dbf-файлы 
и/или файлы *.xml. 

3. «Выбрать *.csv». Для импорта справочников. 
4. «Выбрать *.xml». Для импорта выгруженных деклараций. 
После нажатия «Отправить» (позиция 3) программа загрузит декларации, 

находящиеся в указанной папке, в те журналы, в которых они были сделаны. 
 


