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1 Особенности версии. Установка системы.

Особенности версии .
Установка системы.
Настройка соединения. Вход в программу .
Добавление и удаление пользователей.
Настройка ЭЦП .
Выход из программы .
Обновление системы.
"Откат" версии программы.
Удаление серверной части .
Удаление клиентской части .

1.1 Особенности версии.

Коробочный  программный  продукт  (далее  КПП)  «е-Декларант»
используется  для  формирования  электронных  таможенных
документов  (далее  ЭТД),  подписания  их  электронной  цифровой
подписью (далее ЭЦП) и представления таможенным органам (далее
ТО).

Обеспечивает выполнение  функций:

1. Ввод сведений таможенных документов (далее – ТД) ЭПИ, СД,
ДТ,  КДТ,  ДТС  (вручную,  копирование  из  уже  существующих
таможенных документов  или  загрузка  из  внешних файлов  (формата
XML, CSV)).

Формирование электронного вида (электронной копии) и печати
заявления  о  выпуске  товаров  до  подачи  ДТ  (далее  –  ЗВТ),
сформированного в соответствии с Решением Коллегии  Евразийской
экономической  комиссии  от  19.12.2017  №177.  Для  заполнения
необходимо зайти в журнал «Выпуск до подачи» и выбрать «ЗВТ».

2. Контроль сведений:

2.1.  Форматный  контроль  и  контроль  на  полноту  информации,
достаточные  для  формирования  электронных  копий  ТД,  в
соответствии  с  утвержденными  структурами  и  форматами
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электронных копий ТД;

2.2.  Логический  контроль  (в  том  числе  –  контроль
взаимозависимых  граф  ТД)  в  соответствии  с  порядком  заполнения
ТД;

2.3.  Контроль  списания  денежных  средств  по  платежным
документам (при необходимости);

2.4.  Контроль  на  соответствие  нормативно-справочной
информации (далее НСИ);

2.5. Контроль тарифных мер таможенного регулирования;

2.6. Контроль нетарифных мер таможенного регулирования;

2.7 Контроль таможенной стоимости.

3. Сохранение ТД.

4. Выгрузка ТД (в файл формата XML).

5. Проверка на наличие договора с РУП «Белтаможсервис».

6. Проверка на наличие задолженности по оплате услуг.

7.  Представление  статистической  декларации  (далее  СД)  и
электронного  предварительного  информирования  (далее  ЭПИ)  в
таможенные  органы  посредством  общегосударственной
автоматизированной информационной системы (далее ОАИС):

7.1.  Выбор  пункта  таможенного  оформления  (далее  ПТО),  в
который будет представляться СД или ЭПИ;

7.2. Формирование электронных документов (далее ЭД) для СД.

7.3. Передача ЭТД (ЭД)  на  виртуальный типовой  адаптер (далее
ВТА)  ОАИС  для  представления  в  таможенные  органы  Республики
Беларусь.

8. Формирование журнала переданных в таможню ЭТД (ЭД):

8.1. Отображение статусов переданных ЭТД (ЭД);

8.2.  Отображение  ответов  таможни  -  решений,  принятых
таможенными  органами  в  отношении  переданных  в  таможню  ЭТД
(ЭД). 
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1.2 Установка системы.

Установка серверной части.
Установка клиентской части.
Запуск серверной части.
Запуск клиентской части.

Примечание:  Установка  серверной  части  может  производится
под  любым  пользователем  Windows.  Установка  клиентской  части
должна  производится  в  обязательном  порядке  под  пользователем
Windows, который будет работать с этой программой. Если на одном
компьютере  работают  несколько  разных  пользователей,  то
клиентская  часть  устанавливается  для  каждого  отдельно.  Во  время
установки  обеих  частей  пользователь  Windows  должен  обладать
правами администратора.

1.2.1 Установка серверной части.

Вставьте  в  CD-Rom  полученный  диск  и  запустите  файл
«setup.exe» из папки Server. На экране появится мастер по установке
серверной  части  КПП  «е-Декларант».  Нажмите  «Далее»  и  следуйте
подсказкам при установке.

1.2.2 Установка клиентской части.

Для  установки  клиентской  части  скопируйте  папку  Client  на

локальный диск рабочей машины, зайдите в нее и запустите файл
setup-client.exe.  Нажмите  «Далее»  и  следуйте  подсказкам  при
установке.

1.2.3 Запуск серверной части.

Запустите  программу с  помощью  ярлыка  на  рабочем  столе  или
выполните  команду  «Пуск\Программы\е-Декларант\Сервер\Запуск

10
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сервера».  На  экране  появится  черное  окно  с  названием  «Сервер  е-
Декларант» в левом верхнем углу.

Когда в низу экрана появится строка вида «INFO: Server startup in
11464  ms»  (время  может  отличаться),  то  сервер  запущен.  Сверните
это окно и не закрывайте до конца работы с программой.

1.2.4 Запуск клиентской части.

Запустите  программу с  помощью  ярлыка  на  рабочем  столе  или
выполните  команду  «Пуск\Программы\е-Декларант\Клиент\е-
Декларант».

1.3 Настройка соединения. Вход в программу.

Для входа в программу сначала необходимо запустить серверную

часть .  Затем  запустите  клиентскую  часть,  в  открывшемся  окне
введите  имя  пользователя  «admin».  Пароль  для  входа  находится  в
файле «Readme.txt» на диске. Нажмите кнопку «ОК».

Чтобы  настроить  клиентскую  часть  нажмите  на  ссылку
«Настройка соединения» .

10
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В открывшемся окне введите следующие данные.

В  поле  «Хост  сервера»  укажите  IP-адрес  или  имя  сервера,  на
котором  находится  серверная  часть  КПП  «е-Декларант».  Если
серверная и  клиентская часть находятся на  одном  компьютере,  то  в
поле «Хост сервера» необходимо указать «localhost».

Чтобы при входе в систему пароль сохранился, поставьте галочку
в поле «Сохранять пороль». Для сохранения учетных данных другого
пользователя  укажите  его  имя  в  поле  «Имя  пользователя».  После
выполнения всех настроек нажмите кнопку «Ok».
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1.4 Добавление и удаление пользователей.

Для  работы  в  программе  для  каждого  пользователя  создается
своя  учетная  запись,  с  логином  и  паролем,  полученным  при
заключении договора.

Для этого необходимо произвести следующие действия:

1. Войдите в программу под пользователем «admin».  Пароль для
входа находится в файле «Readme.txt» на диске. Для правильного

ввода рекомендуется скопировать пароль без пробелов,  а  затем
вставить его.

2. Зайдите в пункт меню «Пользователи» (позиция 1) и нажмите
кнопку «Добавить» (позиция 2).

3.  В открывшемся окне введите  имя  пользователя,  пароль  и  его
подтверждение, а также описание пользователя (позиция 1).

4.  Далее,  необходимо  выбрать  роль  пользователя  (позиция  2):
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«Пользователь», если необходимо ограничить его права при работе  в
журналах, «Администратор» – наделить полными правами.

5. Нажмите кнопку «Сохранить» (позиция 3).

6.  Для  возврата  на  главную  страницу  нажмите
«Вернуться»  (позиция  4).  Если  перед  этим  не  была  нажата
кнопка  «Сохранить»,  то  введенные  данные  о  пользователе  не
сохранятся.

7. Если Вам необходимо добавить еще пользователя, то нажмите
«Добавить» (позиция 5)  и  повторите  действия  описанные  в  пунктах
3-5.

В главном окне отобразятся добавленные Вами пользователи.

Для  удаления  пользователя  нажмите  на  крестик  справа  в
соответствующей строке.

Закройте клиентскую часть и  войдите в программу с  логином и
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паролем, полученным при заключении договора.

1.5 Настройка ЭЦП.

Для  настройки  возможности  подписания  документов
электронной  цифровой  подписью  зайдите  в  меню  «Опции»,
расположенное  в  левом  верхнем  углу  экрана,   и  выберите  пункт
«Настройки».

Далее двойным нажатием левой кнопки мыши выберите вкладку
«Настройка  ЭЦП».  В  открывшемся  окне  проверьте,  чтобы  путь  к
модулю  ЭЦП  для  подписи  и  отправки  ЭТД  был  указан  в  папку  с
установленной  клиентской  частью  (по  умолчанию  C:\Program  Files
\eDeclarant\Client\DCLSign\DCLsign.exe).
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1.6 Выход из программы.

Для  выхода  из  программы  закройте  клиентскую  часть,  а  затем
серверную.  Чтобы  остановить  сервер,  необходимо  закрыть  окно
серверной части.
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1.7 Обновление системы.

Обновление  программы  производится  в  строгом  порядке
следования  версий.  Если  Вы  давно  не  обновлялись,  то  Вам
необходимо загрузить все версии обновлений, начиная со следующей
за  Вашей  текущей  версией,  и  установить  их  в  строгой
последовательности.  Текущую  версию  программы,  которая  у  Вас
установлена,  можно  посмотреть  в  левом  нижнем  углу  окна
программы (позиция 1).
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Порядок установки обновления:

1. Скачайте  новую  версию  (версии)  программы  с  нашего
сайта  www.declarant.by  из  раздела  «Программное
обеспечение \  КПП  «Е-ДЕКЛАРАНТ» \  Обновления
серверной части».

2. Закройте клиентскую и серверную части программы.

3. Для установки запустите ехе-файл с версией, следующей за

Вашей  текущей  версией.  Если  Вы  запустите  файл  с
другой версией, программа не даст Вам его установить.

4. Нажмите на кнопку «Далее» и следуйте подсказкам мастера
по установке.

Настоятельно рекомендуем обновлять программу по  мере

выхода новых версий.

1.8 "Откат" версии программы.

Для  отката  к  предыдущей  версии  необходимо  выполнить
следующие действия :

http://www.declarant.by
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1. Закройте клиентскую и серверную части программы.

2. Удалите  содержимое  папки  ROOT  (расположение  папки  по
умолчанию:  c:\Program  Files  (x86)\eDeclarant\Server\webapps
\ROOT).

3. Распакуйте  последний  по  дате  архив  из  папки  ROOT.old
(расположение  папки  по  умолчанию:  c:\Program  Files  (x86)
\eDeclarant\Server\webapps\ROOT.old) в папку ROOT.

Запустите программу и проверьте номер версии.  Затем обновите
программу, строго следуя указаниям в п.1.7.

1.9 Удаление серверной части.

Для  удаления  серверной  части  КПП  «е-Декларант»  войдите  в
папку с  установленной  программой  (по  умолчанию  c:\Program Files
\eDeclarant\Server\) и запустите файл Uninstall.exe.

1.10 Удаление клиентской части.

Для удаления клиентской  части  КПП  «е-Декларант»  выполните
«Пуск\Программы\е-Декларант\Клиент\Удалить».  Или  из  папки  с
установленной программой (по умолчанию c:\Program Files\eDeclarant
\Client\) запустите файл Uninstall.exe.
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2 Работа с декларациями.

Выбор типа декларации
Таблица заполненных деклараций
Создание новой декларации
Редактирование декларации
Удаление декларации
Выгрузка данных
Импорт деклараций
Поиск декларации
Восстановление удаленных деклараций

2.1 Выбор типа декларации.

Для  выбора  типа  декларации  необходимо  воспользоваться
навигатором,  расположенным  в  левой  части  основного  окна
программы. Навигатор представляет собой иерархическую структуру,
в  которой  на  нижнем  уровне  расположены  типы  деклараций,
поддерживаемые программой.
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2.2 Таблица заполненных деклараций.

После  выбора  необходимого  типа  декларации  в  правой  части
окна отобразится список ранее созданных деклараций данного типа в
виде таблицы со следующими столбцами:
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Дата создания декларации;

ХС – код характера сделки;

Декларант – наименование декларанта;

Отправитель – наименование отправителя;

Получатель – наименование получателя;

Исх.  номер  –  исходящий  номер  декларации  в  делах
декларанта.

С  помощью  данного  окна  имеется  возможность  выполнять
следующие действия:

Создавать новые декларации необходимого типа ;

Редактировать ранее созданные декларации ;

Удалять декларации ;

Осуществлять  поиск  необходимой  декларации  в

таблице заполненных .

Для  удобства  пользования  в  программе  предусмотрен  набор

горячих  клавиш.  При  нажатии  клавиши  Alt  в  правом  верхнем  углу
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окна отобразится список:

2.3 Создание новой декларации.

Для  создания  новой  декларации  необходимо  войти  в
соответствующий  журнал  раздела  и  нажать  кнопку  «Новая»,
расположенную  над  навигатором  типов  деклараций  или  сочетание

клавишь Alt+N.

Если  Вы  хотите  создать  электронную  декларацию,  то  ее
необходимо  создавать  в  соответствующем  журнале  раздела

«ЭД» (электронное декларирование).

2.4 Редактирование декларации.

Для редактирования ранее созданных документов в таблице
соответствующего журнала выберите нужную декларацию и войдите
в нее, нажав на нее левой клавишей мыши.
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2.5 Удаление декларации.

Для  удаления  ранее  созданной  декларации  или  деклараций
отметьте  их  птичками  (позиция  1)  или  выделите  все  декларации,
нажав  «Выделить  все»  (позиция  2)  и  нажмите  кнопку

«Удалить» (позиция 3) или сочетание клавишь ALT+D.

2.6 Выгрузка данных.

Чтобы  выгрузить  данные,  такие  как  xml-  файлы  набранных
деклараций,  платежные  поручения  и  пользовательские
классификаторы необходимо:

1.  Войти  в  программу  под  пользователем  «admin».  Пароль  для
входа находится на диске в файле «Readme.txt».

2. Зайти в пункт меню «Выгрузка данных».
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3. В открывшемся окне
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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).
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После  этого  необходимо  указать  для  нее  имя  и  нажать  кнопку
«ОК».
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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.
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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. Необходимо оставаться в
меню «Выгрузка данных» до ее завершения.
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При успешном завершении выгрузки,  появится  соответствующее
сообщение.

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

Импорт  деклараций 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 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.
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Необходимо  оставаться  в  меню  до  завершения  импорта.  При
успешном  завершении  импорта,  появится  соответствующее
сообщение.

2.8 Поиск декларации.

Чтобы  найти  заполненную  декларацию,  можно  воспользоваться
функцией поиска, которая доступна для всех журналов. 

Для  этого  введите  УНП  или  наименование  в  соответствующие
поля,  расположенные  над  таблицей  созданных  деклараций,  и
нажмите кнопку «Поиск».

В  таблице  деклараций  отобразятся  только  те  декларации,  у
которых  УНП  или  наименование  совпадают  с  введенными
значениями в полях поиска. Общие декларации будут помечены слева
серым цветом, а декларации конкретного пользователя – красным.

Чтобы  в  таблице  деклараций  опять  отображались  все
декларации, очистите поля поиска и нажмите кнопку «Поиск».

Можно  воспользоваться  расширенным  поиском.  Для  этого

нажмите  на  крестик  слева  от  надписи  «Дополнительные

параметры поиска».
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Появляется  возможность  осуществлять  поиск  по  дате,
исходящему  номеру,  регистрационному  номеру,  регистрационному
номеру  выпуска,  номеру  договора,  номеру  платежного  поручения,
коду и наименованию товара, коду страны происхождения.

Также можно изменять вид отображения списка деклараций.

Если  Вы  хотите  видеть  только  общие  и  свои  декларации
выберите  в  поле  «Вид»  строчку  «Общие  и  пользовательские
декларации».  Если  Вам  необходимо  видеть  все  декларации,  то
выберите соответственно «Все декларации».
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Удаленные декларации будут выделены красным.

Еще Вы можете выбрать количество деклараций,  которые  будут
видны  на  одной  странице.  Для  этого  установите  соответствующее
число в поле «Показать по» и нажмите «Поиск».

Если Вы больше не  хотите  использовать расширенный поиск,  то
нажмите на знак «-» рядом с надписью «Дополнительные параметры
поиска».

Если Вы хотите очистить фильтр поиска, то нажмите «Очистить
все», а затем «Поиск».

Функция  «Показать  все»  доступна  только  под  пользователем
администратора,  она  предназначается  для  показа  всех деклараций  в
данном журнале.

2.9 Восстановление удаленных деклараций.

Для  восстановления  удаленных  деклараций  можно
воспользоваться  дополнительными  параметрами  поиска,  которые
доступны для всех журналов. Для этого нажмите на крестик слева  от

надписи «Дополнительные параметры поиска».
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Для отображения списка удаленных деклараций в  вид  выберите
«Удаленные декларации» и нажмите «Поиск».

Удаленные декларации будут выделены красным.

Выберите  одну  или  несколько  деклараций  (позиция  1)  и
нажмите  кнопку  «Восстановить»  для  их  восстановления  или
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«Удалить»  для  их  удаления  (позиция  2).  При  нажатии  кнопки
«Удалить»  декларация  будет  удалена  без  возможности
восстановления.

Если Вы больше не  хотите  использовать расширенный поиск,  то
нажмите на знак «-» рядом с надписью «Дополнительные параметры
поиска».

Если Вы хотите очистить фильтр поиска, то нажмите «Очистить
все», а затем «Поиск».



Top Level Intro
This page is printed before a new

top-level chapter starts

Part

III



Заполнение декларации. 39

© 2019 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС

3 Заполнение декларации.

Порядок заполнения декларации .
Заполнение товаров .
Заполнение составных граф .

3.1 Порядок заполнения декларации.

Для  заполнения  декларации  необходимо  последовательно
заполнить активные поля граф выбранного типа декларации. Переход
от одного поля к другому рекомендуется осуществлять клавишей Tab
либо при помощи мыши.

Для каждого поля в графах есть всплывающие подсказки.

Чтобы  их  отключить  зайдите  в  «Опции»/«Настройки».  Далее
двойным  нажатием  левой  кнопки  мыши  выберите  вкладку

«Настройки заполнения», где уберите птичку. Или воспользуйтесь F9
во время заполнения для переключения данной опции.

Некоторые  графы  при  создании  новой  декларации,  заполнены
значениями  по  умолчанию  и  если  это  необходимо,  то  значения
можно изменить.

Для быстрого заполнения в графах предусмотрены справочники. 

39
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После  нажатия  на  справочник  открывается  окно,  в  котором  с
помощью  фильтра  можно  осуществить  поиск  по  интересующему
параметру. 

После ввода данных в поле нажмите кнопку «Поиск».

Подтвердите свой выбор двойным нажатием на записи.
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После  этого  поля  графы  будут  автоматически  заполнены
соответствующими записями. 

Но  не  все  активные  графы  необходимо  заполнять.  При
заполнении  руководствуйтесь  соответствующими  решениями
Комиссии Таможенного союза.

На рисунке показан вид основного листа ДТ.
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3.2 Заполнение товаров.

Для  добавления  товара  нажмите  кнопку  «Добавить  товар»  в
главном меню.

Так же товар можно добавить нажав кнопку «Добавить», которая
находится  под  таблицей  «Список  товаров»  или  при  помощи

сочетания клавиш ALT+A.

Для того чтобы войти  в нужный Вам  товар  из  гланой  страницы
декларации нажмите «Товары».

Или выберите необходимый товар в таблице «Список товаров»

 Для  перехода  от  товара  к  товару  используйте  кнопки
«Пред.товар» или «След.товар». Также можно переходить с помощью
выподающего списка в графе «Товар №32».
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Если  необходимо  удалить  товар  из  декларации,  выделите  один
или  несколько  товаров  в  таблице  «Список  товаров»  или  в
аналогичной таблице после нажатия на  кнопку «Товары» и  нажмите
кнопку с красным крестиком.

Для  изменения  номера  товара  в  списке,  необходимо  нажать
кнопку  «Товары»,  далее,  выбрать  интересующий  товар  из  списка
(позиция 1), ввести номер под которым необходимо чтобы товар стал
в таблице (позиция 2) и нажать «Изменить индекс» (позиция 3).
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При изменении индекса  товара,  остальные  товары  смещаются  в
соответствии с новым индексом (например: если товару 1 присвоить
новый индекс 3, то товары с индексами 2 и 3 получат новые индексы
1 и 2 соответственно).
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3.3 Заполнение составных граф.

На  бланке  присутствуют  графы,  в  которых  возможно  ввести
несколько строк:

Графа 18 «Транспортное средство»;

Графа 20 «Условия поставки»;

Графа 21 «Транспортное средство на границе»;

Графа 40 «Предшествующий документ»;

Графа  44  «Дополнительная  информация/
представляемые документы»;

Графа 47 «Исчисление таможенных платежей»;

Графа В «Уточнение платежей».

Для  заполнения  таких  граф,  нажмите  кнопку  «Добавить»,
расположенную под необходимой графой.

Последовательно заполните поля в появившемся окне и нажмите
кнопку «Вернуться».

Если  необходимости  добавить  еще  одну  запись  в  таблицу,
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нажмите кнопку «Добавить».

Чтобы удалить в таблице не нужную запись,  необходимо нажать
на крестик в соответствующей строке.

3.3.1 Заполнение графы 44.

При  заполнении  графы  44  «Дополнительная  информация/
представляемые документы» есть возможность  скопировать  данные,
введенные в другом товаре.  Для  этого  воспользуйтесь  расширенным
фнкциями.  Для  этого  нажмите  на  крестик  слева  от  надписи
«Дополнительные функции работы с документами».

Для  этого  выберите  товар,  из  которого  вы  хотите  скопировать
документы.  Отметьте  птичками  запись  или  записи,  которые
необходимо скопировать (позиция 1) или нажмите кнопку «Выделить
все»  (позиция  2),  чтобы  отметить  все  документы  в  данном  товаре.
Нажмите кнопку «В другие товары» (позиция 3).
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Для  копирования  данных  в  другие  товары  с  удалением  в  них
имеющихся данных нажмите кнопку «В др. товары с удалением».

Также есть возможность скопировать данные из других товаров в
текущий. Для того, чтобы скопировать все  данные из  первого товара
нажмите  кнопку  «Из  первого»  (кнопка  доступна  во  втором  и
следующих товарах).

Для того, чтобы скопировать все  данные из  предыдущего товара
нажмите  кнопку  «Из  предыдщего»  (кнопка  доступна  во  втором  и
следующих товарах). Если Вы хотите скопировать данные из  первого
или  предыдущего  товаров  с  удалением  уже  введенной  информации,
то  нажмите  «Из  первого  с  удалением»  или  «Из  предыдущего  с
удалением» соответственно.

Для  удаления  всей  информации  из  всех  товаров  предназначена
кнопка «Удалить все из всех товаров».

3.3.2 Копирование документов из других деклараций

Для  копирования  необходимых  документов  из  других
деклараций,  зайдите  в  декларацию  в  которой  заполнена  товарная
часть,  но  не  заполнена  графа  44.  Вверху  нажмите  на  кнопку
«Документы» (позиция 1).
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Откроется  окно  «Работа  с  документами»,  в  котором  будет
отображаться Ваш товар или товары.

Нажимаете  кнопку  «Выбрать  из  списка  ДТ»  и  в  появившемся
списке выберите декларацию или  декларации в которой  содержится
графа 44,  из  которой  вы  хотите  полностью  или  частично  перенести
необходимые  сведения.  Далее  нажмите  «Выбрать  все  разные
документы» и затем «Вернуться».
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Теперь у Вас должен отображаться список документов. Выберите
необходимые  документы  (ставите  галочки),  затем  выбираете  товар
или  товары  в  которые  необходимо  копировать  информацию  о
документах  и  далее  жмете  «Копировать»  или  «Копировать  с
удалением». Выбранные документы скопируются в графу 44.

Жмете «Вернуться», чтобы выйти в декларацию.
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4 Расчет транспортных расходов.

В программе предусмотрена функция для расчета  транспортных
расходов. После заполнения всей декларации до расчета таможенных
платежей нажмите кнопку «Расходы».

Откроется  окно  в  котором  необходимо  ввести  суммы  расходов
для  графы  45.  Для  этого  необходимо  заполнить  поля  «Код
валюты»  («Курс  валюты»  и  «Количество  валюты»  загрузятся
автоматически,  если  курсы валют были  ранее  загружены)  и  «Сумма
расходов». После заполнения полей  для графы 45, аналогичные поля
для  графы  46  будут  заполнены  автоматически.  Далее  нажмите  
кнопку «Рассчитать расходы». 

При  нажатии  на  данную  кнопку  программа  распределит
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транспортные расходы для каждого товара пропорционально его весу
брутто,  для  графы  45  (позиция  1)  и  изменит  соответствующие
значения в таблице (позиция 2 на позицию 3). 

Если  у  Вас  имеются  дополнительные  (иные)  корректировки
таможенной стоимости для конкретного товара,  то их можно внести
в таблицу через редактор товаров.

Для этого нажмите на строчку с  товаром в котором необходимо
ввести  значения  и  в  открывшемся  окне  заполните  поле
«Корректировки таможенной стоимости» (позиция 1).

Чтобы ввести корректировки таможенной стоимости для другого
товара,  выберите  его  двойным  нажатием  левой  клавиши  мыши  из
списка товаров (позиция 2) и внесите значение в поле.

Для  возврата  в  окно  расчета  транспортных  расходов  нажмите
«Вернуться» (позиция 3).
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Иные  корректировки  для  товара  будут  отображаться  в
соответствующем поле таблицы.

Чтобы пересчитать таможенную  и  статистическую  стоимость  с
учетом  иных  корректировок,  нажмите   кнопку  «Рассчитать
расходы».  При  расчете  «Таможенная  стоимость  (№45)»  будет
складываться  из  значений  в  полях  «Транспортные  расходы»,
«Расходы  на  погрузку  и  разгрузку»,  «Страховые  расходы»  и  «Иные
корректировки».
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Также  в  этом  окне  есть  возможность  из  исходной  декларации
сформировать  ДТС-1  и  ДТС-2.  Для  этого  нажмите  на
соответствующую кнопку (позиции 1 или 2).

В появившемся  окне  выберите  необходимый  тип  (позиция  1)  и
нажмите «Конвертировать» (позиция 2 или позиция 3).  Для возврата
в  окно  расчета  транспортных  расходов  нажмите
«Вернуться» (позиция 4).
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Далее необходимо выбрать для конвертации товары из  списка и
нажать  «Конвертировать»  (позиция  1  или  2).  Для  возврата  в
предыдущее окно нажмите «Вернуться» (позиция 3).
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При успешной конвертации на экране появится соответствующее
сообщение:

Для  просмотра  декларации  нажмите  на  нее  левой  клавишей
мыши.
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5 Копирование и конвертирование деклараций.

При помощи меню главной страницы можно выполнять
следующие действия с заполненными декларациями:

Конвертировать декларации

Копировать декларации

Конвертировать в ТД

Конвертировать в ДТС-1 и ДТС-2

Конвертировать в СД

Конвертировать в РС

Конвертировать в КДТ (КДТ КТС)

Для  того,  чтобы  скопировать  декларацию,  отметьте  птичкой
(позиция  1)  нужную  вам  заполненную  декларацию  таблице
деклараций и нажмите кнопку «Копировать» (позиция 2)  на  главной
странице.
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Далее нажмите:

-  «ОК» для частичного  копирования  декалрации.  В  этом  случае
будет  создана  копия  с  потерей  информации  о  заполненных  полях
«Исходящий  номер  регистрации»,  «Общая  фактурная  стоимость»  и
«Общая  таможенная  стоимость»,  информация  о  курсах  валют,
«Фактурая стоимость товара (№42)», «Таможенная стоимость товара
(№45)», «Статистическая стоимость (№46)», «Подробности  подсчета
(В)», «Исчисление платежей (№47)».

- «Cancel» для полного копирования.

Программа создаст копию декларации с потерей данных о весе и
стоимости  товара.  Щелкните  мышкой  на  появившейся  справа
скопированной  декларации.  Внесите  необходимые  изменения  и
сохраните.  Когда  вернетесь  на  главную  страницу,  в  таблице
деклараций появится новая декларация.

При  успешном  копировании  на  экране  появится
соответствующее сообщение:

Для  просмотра  декларации  нажмите  на  нее  левой  клавишей
мыши.

Для  того  чтобы  конвертировать  декларацию,  отметьте  птичкой
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необходимую  декларацию  и  нажмите  кнопку  «Конвертировать»  на
главной странице.

Выберите  тип  декларации  (позиция  1),  в  который  вы  хотите
конвертировать  вашу  декларацию  и  нажмите  на  кнопку
«Конвертировать»  (позиция  2).  Для  конвертации  в  электронные
декларации необходимо выбрать тип из раздела с «ЭД» (электронное
декларирование) внизу списка. 

Далее необходимо выбрать (позиция 1)  для конвертации товары
из списка и нажать «Конвертировать» (позиция 2).
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Далее  нажмите  «ОК»  для  частичного  копирования  декалрации
или «Cancel» для полного.

При  успешном  копировании  на  экране  появится
соответствующее сообщение:

Для  просмотра  декларации  нажмите  на  нее  левой  клавишей
мыши.

Для конвертации в ТД,  ДТС-1,  ДТС-2,  СД, РС,  КДТ  (КТС  КТС)
нажмите соответствующую кнопку на главной странице.
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6 Дополнительные возможности.

При  заполнении  декларации  есть  возможность  использовать
следующие дополнительные возможности:

Использование классификаторов и справочников ;

Использование выпадающих календарей .

Справочник курса валют.

6.1 Использование классификаторов и справочников.

Вызов классификатора. Работа с классификатором .

6.1.1 Вызов классификатора.

Для  вызова  классификатора  необходимо  войти  в  поле
заполняемой графы и нажать кнопку или клавишу F8. 

Выберите  необходимое  значение  из  таблицы  классификатора  и
двойным нажатием подтвердите свой выбор.

64

67

67

64



Дополнительные возможности. 65

© 2019 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС

После этого поле графы будет автоматически заполнено.

По  умолчанию  отображаются  только  первые  10  значений
классификатора.  Вы  можете  переместиться  на  необходимую
страницу  классификатора,  нажав  на  кнопку  с  номером  страницы
внизу окна  или  изменить  количество  отображаемых  значений.  Для
этого в верхней части экрана зайдите в «Опции», далее «Настройки».

В  появившемся  окне  двойным  нажатием  выберите  «Настройки
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пользователя»  (позиция  1).  В  поле  «Количество  записей  в
фильтре»  (позиция  2)  укажите  необходимое  значение.  Для
сохранения изменений нажмите «Применить» (позиция 3).

Помните,  чем  больше  будет  отображаться  значений  в
справочнике, тем медленней будет работать программа.

С  целью  удобства  в  работе  реализован  поиск  нужных  значений
классификатора.  Введите  значение  для  поиска  и  нажмите  кнопку
«Поиск». Вы можете ввести только часть искомого значения, в таком
случае  программа  выдаст  все  записи  в  классификаторе,  где
присутствует введенная информация.

Если перед тем как зайти в классификатор поле было заполнено,
то  в  списке  отобразятся  только  те  значения,  которые  содержат
введенные символы.

Для  отображения  всей  информации  удалите  введенные  при
поиске значения и нажмите на кнопку «Поиск».
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6.2 Выпадающий календарь.

При  вводе  граф  с  датами,  есть  возможность  использовать
выпадающий  календарь.  Для  вызова  календаря  нажмите  на  кнопку,
расположенную справа от графы.

Выберите нужную дату, и она автоматически перенесется в
графу.

При  нажатии  на  кнопку  «Сегодня»  в  графу  подставится
сегодняшняя дата.

6.3 Справочник курса валют.

Для  автоматического  заполнения  соответствующих  полей



Руководство оператора е-Декларант68

© 2019 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС

декларации курсами валют их необходимо загрузить в  меню «Курсы
валют».

В открывшемся окне можно загурзить курс валюты как  на  дату,
так и за период не превышающий трех месяцев.

По умолчанию в полях указана текущая дата. Для загрузки курсов
валют  за  день  нажмите  «Загрузить»  (позиция  1).  Если  дату
необходимо  изменить,  то  нажмите  «Календарь»  (позиция  2)  и
выберите  необходимую  дату.  После  этого  загрузите  курсы  валют
нажав «Загрузить».
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В  случае  успешной  загрузки  курсов  валют  и  ставки
рефинансирования появится соответствующее сообщение.

Для  загрузки  курсов  валют  за  период  не  превышающий  трех
месяцев,  укажите  его  в  соответствующих  полях  (позиция  3)  и
нажмите  «Загрузить»  (позиция  4)  и  дождитесь  сообщения  об
успешной загрузке.

При  создании  новой  декларации  или  при  выборе  даты
применения ставки,  если  курсы валют были ранее  загружены на эти
даты, поля с курсами валют будут заполнены автоматически.

Если  Вам  необходимо  откорректировать  курс,  то  зайдите  в
справочник,  нажав на  кнопку,  расположенную  справа  от  графы  или
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клавишу F8.

Откроется окно, в котором будет указан курс валюты на текущую
дату  заполнения  декларации.  В  данном  окне  вы  можете  заменить
курс  на  имеющийся  в  справочнике,  откорректировать  его  или
удалить.  Для  этого  нажмите  правой  клавишей  мыши  на  строчку  и
выберите требуемое действие.

При  нажатии  на  «Редактировать»  откроется  окно  в  котором
можно откорректировать значение курса  валюты, изменить для него
количество валюты и даты действия. После окончания корректировки
нажмите «Сохранить». 
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Затем,  в  справочнике  двойным  нажатием  левой  кнопки  мыши
или нажав «Выбрать» подтвердите свой выбор.



Руководство оператора е-Декларант72

© 2019 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС

Программа  подставит  значение  курса  из  справочника  в
декларацию.
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7 Расчет таможенных сборов и платежей.

Расчет  платежей  производится  после  заполнения  всей
декларации и расчета транспортных расходов, при их наличии.

Нажмите  кнопку «Рассчитать»  после  ввода  всей  информации  в
декларации .

В  появившемся  окне,  если  необходимо,  выберите  ставку  для
таможенного сбора из предложенных. 

Если  у  Вас  большое  количество  товаров,  а  уточнять  данные
требуется  только  в  некоторых  из  них,  то  можно  воспользоваться
функцией  расчета  платежей  по  всем  товарам,  а  затем  зайти  в
интересующий Вас товар и  произвести  необходимые корректировки.
Для этого нажмите «Расчитать все товары». 

При этом программа автоматически произведет расчет платежей
по  всем  товарам,  исходя  из  максимальной  ставки  по  умолчанию.
Откроется окно:
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Вверху  экрана  отображаются  вкладки  с  номерами  товаров  в
декларации  (позиция  1  на  рисунке  сверху).  По  ним  осуществляется
переход  от  одного  товара  к  другому.  Красным  цветом
подсвечиваются  товары,  для  которых  возможно  уточнение  ставки
расчета платежей.

В  центральной  части  окна  отображается  информация  о
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выбранном  товаре  (позиция  2  на  рисунке  сверху).  Внизу  окна
отображаются сведения о платежах выбранного товара (позиция 3 на
рисунке сверху).

Для изменения сведений о товаре или уточнения ставки  зайдите
в  нужный  Вам  товар  (позиция  1),  откорректируйте  сведения  или
уточните  ставку  (позиция  2).  Далее  для  пересчета  платежа  по
данному товару нажмите кнопку «Пересчитать» (позиция 3).
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Помните,  при  корректировке  каких-либо сведений  о  товаре

обязательно  нужно  произвести  пересчет  платежей  для  каждого

измененного товара с помощью кнопки «Пересчитать».

После расчета всех платежей по каждому товару нажмите кнопку
«В рассчитать» для расчета графы В.

Откроется окно:

В  таблице  содержится  общая  информация  по  всем  товарам  для
каждого вида платежа.  Для возврата  в окно для уточнения  сведений
расчитываемых платежей нажмите кнопку «Вернуться» (позиция  1),
для возврата на главную страницу- «На главную» (позиция 2).

Для  уточнения  платежа  выберите  соответствующую  строчку  в
таблице  и  нажмите  на  нее  левой  клавишей  мыши  (позиция  3  на
рисунке  сверху).  Откроется  окно  «Подробности  подсчета  (B)».  В
данном окне введите или откорректируйте все  необходимые данные.
Требуемый  платеж  можно  выбрать  из  списка  «Другие  платежи»
двойным щелчком левой клавиши мыши по нему.
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Для  добавления  нового  платежа  нажмите  «Добавить»  (на
рисунке сверху).

В  созданном  платеже  введите  или  откорректируйте  все
необходимые данные (позиция  1)  и  нажмите  «Сохранить»  (позиция
2).  Программа  занесет  введенную  информацию  в  список  «Другие
платежи» (позиция 3).
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Если Вам необходимо удалить один или несколько платежей,  то
выделите  эти  платежи  в  списке  «Другие  платежи»  (позиция  1)  и
нажмите «Удалить выбранные» (позиция 2).  Помните,  выбранный  в
данный момент платеж (позиция 3) удалить нельзя.
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Также  уточнение  платежа  можно  произвести  и  на  главной
странице декларации. Для этого выберите соответствующую строчку
из таблицы  в  графе  «Подробности  подсчета  (B)»  и  нажмите  на  нее
левой клавишей мыши. Откроется окно «Подробности подсчета (B)»,
действия в котором были описаны выше.

Для добавления  платежа  нажмите  кнопку «Добавить»  (позиция
1).  Для  удаления  платежа  нажмите  на  крестик  в  соответствующей
строчке (позиция 2).

На  главной  странице  есть  возможность  пересчитать  платежи  в
другой  валюте.  Для  этого  выберите  платеж  в  таблице,  поставив
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галочку  (позиция  3)  в  ссответствующей  строчке  и  нажмите
«Пересчитать в другой валюте» (позиция 4).

В открывшемся окне введите информацию о валюте (позиция 1),
в  которую  Вы  хотите  пересчитать,  и  нажмите
«Пересчитать» (позиция 2).

При успешном пересчете откроется окно:

Для уточнения платежей произведите действия, описанные
выше.
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8 Проверка правильности заполнения декларации.
Проверка на XSD.

Для  проверки  правильности  заполнения  декларации  нажмите
кнопку  «Проверить»,  где  выберите  соответствующий  пункт  меню
«Проверить».

Откроется протокол с описанием ошибок и предупреждений при
их наличии (если  ошибок  и  предупреждений нет,  то протокол будет
пустым):
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Устраните, если необходимо, ошибки, показанные в списке.

Для удобства  поиска  ошибок  выберите  для  отображения  их тип
(позиция 1) и нажмите «Проверить» (позиция 2).

В  программе  также  реализована  возможность  выполнить
проверку  декларации  на  соответствие  ее  структуры  XSD-схеме
(Опция  «Проверить  на  XSD»  в  пункте  меню  «Проверить»).  Эту
проверку  целесообразно  проводить  только  после  исправления
ошибок, выявленных при проверке на правильность заполнения.

Обязательно  выполните  проверку  документа  на

соответствие XSD-схеме  до его отправки  в  НАСТД, т.к.  в  случае

наличия структурных ошибок будет получен отказ в принятии!

Примеры  некоторых  ошибок,  которые  могут  быть  выявлены  на



Руководство оператора е-Декларант86

© 2019 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС

этапе проверки декларации на соответствие XSD-схеме:

Текст ошибки Пояснение

javax.xml.bind.UnmarshalException - with

linked exception: [org.xml.sax.SAXParseException:

cvc-pattern-valid: Value 'Б-246014' is not facet-

valid with respect to pattern '[A-Z0-9][A-Z0-9]

{1,8}[A-Z0-9]' for type 'PostCodeType'.]

В  одной  из  граф  почтовый

индекс  имеет  неверный  формат.  В

приведенном  примере  в  индексе

присутствует  кириллический  символ

«Б»  и  дефис,  что  не  соответствует

шаблону.  Шаблон  допускает

использование только латинских букв

и цифр.

javax.xml.bind.UnmarshalException  -  with

linked  exception:  [org.xml.sax.SAXParseException:

cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was  found

starting  with  element

'casdo:ShortCountryName'.  One  of

'{"urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:v1.4.4":

CACountryCode}' is expected.]

Неполные  данные  в  графе  16

«Страна происхождения»: отсутствует

буквенный код страны.

javax.xml.bind.UnmarshalException - with linked

exception: [org.xml.sax.SAXParseException: cvc-

complex-type.2.4.a: Invalid content was found

starting with element

'casdo:MeasureUnitAbbreviationCode'. One of

'{"urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:v1.4.4":

GoodsMeasure}' is expected.] 

В  одном  из  товаров  указана

единица  измерения,  но  не  указано

количество.

javax.xml.bind.UnmarshalException  -  with

linked  exception:  [org.xml.sax.SAXParseException:

cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was  found

starting  with  element  'casdo:ExchangeRate'.

One  of

'{"urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:v1.4.4

":DeliveryTermsDetails}' is expected.]

В  ДТС-1  (ДТС-2)  не  заполнена

гр.3 «Условия поставки»

javax.xml.bind.UnmarshalException  -  with

linked  exception:  [org.xml.sax.SAXParseException:

cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was  found

starting  with  element  'cacdo:ContractDetails'.

В  ДТС-1  не  заполнена  гр.4

«Номер и дата счета (счетов)»
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One  of

'{"urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:v1.4.4

":PaymentInvoiceDetails}' is expected.]

javax.xml.bind.UnmarshalException  -  with

linked  exception:  [org.xml.sax.SAXParseException:

cvc-complex-type.2.4.b:  The  content  of  element

'cacdo:GoodsReleaseIdDetails' is  not complete.

One  of

'{"urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:v1.4.4

":ReleaseIdDetails}' is expected.]

Такая  ошибка  встречается  в

КДТ,  если  в  первом  элементе  гр.45а

стоит «0», и при этом заполнено поле

«Дата  выпуска».  Если  корректировки

вносятся  до  выпуска  товаров,  поле

«Дата  выпуска»  не  должно

заполняться.

javax.xml.bind.UnmarshalException  -  with

linked  exception:  [org.xml.sax.SAXParseException:

cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was  found

starting  with element  'cacdo:ReleaseIdDetails'.

One  of

'{"urn:EEC:M:SimpleDataObjects:v0.4.6":Eve

ntDate}' is expected.]

Такая  ошибка  встречается  в

КДТ,  если  в  первом  элементе  гр.45а

стоит  «1»  и  заполнено  поле

«Регистрационный  номер  выпуска»,

но не заполнено поле «Дата выпуска».
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9 Формирование электронной копии.

Для  удобства  Вы  можете  прописать  пути  для  сохранения
выгружаемых файлов в  настройках программы.  Для  этого  зайдите  в
меню  «Опции»  в  левом  верхнем  углу  экрана  и  выберите
«Настройки». 

Далее двойным нажатием левой кнопки мыши выберите вкладку
«Отчет\Загрузки».

Выберите  «Сохранять  на  диск»  в  соответствующем  разделе  и
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укажите  папку  для  сохранения.  Обратите  внимание,  что  пути  для
«DBF ZIP» и «XML ZIP» должны быть одинаковыми. Для сохранения
произведенных изменений нажмите «Применить».

Чтобы  программа  каждый  раз  спрашивала  куда  сохранять
декларации  и  файлы  отчетов,  то  для  соответствующего  раздела
необходимо выбрать «Спрашивать о сохранении». 

В программе есть возможность сформировать электронные
копии деклараций в следующих форматах:

 «XML», «ZIP XML».

«DBF», «DBF ZIP».

Для сохранения декларации в XML- формате выберите из списка
декларацию (позиция 1) и нажмите на  кнопку «Эл.  копия» (позиция
2), где выберите соответствующий пункт «XML». 
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Для формирования архива с электронными копиями XML-файлов
выберите из списка не менее двух деклараций и нажмите «ZIP XML».

Для  сохранения  в  dbf-  формате  одной  или  нескольких
деклараций  как  из  одного,  так  и  разных  журналов,  произведите
следующие действия:

1.  Выберите  декларацию  или  декларации  из  списка,  поставив
галочки в соответствующих полях (позиция 1).

2. Нажмите «В буфер» (позиция 2).
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3. Затем, перейдите в другой журнал и повторите действия 1 и 2.
Так сделайте для необходимых журналов.

4. После выбора всех деклараций нажмите кнопку «Буфер»   в
правом  верхнем  углу  экрана  (позиция  3  на  рисунке  сверху).  Или
зайдите в «Опции» и выберите «Буфер».

5.  В  открывшемся  окне  нажмите  клавишу  «DBF  ZIP»,  «DBF»,
«DBF ZIP MTZ» или «DBF MTZ» для сохранения в соответствующем
виде всех скопированных в буфер деклараций.
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Для  удаления  декларации  из  списка  в  буфере  нажмите  на  нее
правой  кнопкой  мыши  и  выберите  «Удалить».  Для  полной  очистки
информации из буфера, выберите «Очистить буфер».

6. В открывшемся окне укажите путь,  куда Вы хотите  сохранить
данные. После чего нажмите кнопку «ОК» для их сохранения.
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10 Передача деклараций в НАСТД

Для отправки декларации в НАСТД нажмите кнопку «Подписать
и отправить в НАСТД».

В  открывшемся  окне  укажите  путь,  куда  Вы  хотите  сохранить
данные. После чего нажмите кнопку «ОК» для их сохранения.

В открывшемся окне нажмите «Отправить».
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Далее  необходимо  ввести  Ваш  пароль  от  ЭЦП.  После  ввода
нажмите кнопку «ОК».
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11 Журнал переданных ЭТД.

Для  просмотра  сведений  о  переданной  декларации  в  НАСТД,
перейдите в «Журнал переданных ЭТД».

В  журнале  можно  настроить  количество  деклараций,  которые
будут  видны  на  одной  странице.  Для  этого  установите
соответствующее  число  (10,  20,  30,  50,  100,  200,  500)  в  поле
«Показать по» и нажмите «Поиск». 

Чтобы  найти  отправленую  декларацию,  можно  воспользоваться
функцией поиска по «Номер для поиска» или указав даты (период) «с
.. по ..».

Если  Вы  хотите  очистить  фильтр  поиска,  то  нажмите
«Очистить», а затем «Поиск».

Чтобы  сохранить  исходный  документ  ранее  отправленой
декларации нажмите «Файлы» (позиция 1).
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В открывшемся окне «Список  документов» нажмите кнопку для
скачивания  необходимого  документа  или  извещения  (позиция  2)  и
укажите папку для сохранения файла.

 Для  статистических  деклараций  в  программе  e-Декларант
реализована  возможность  копирования  номера  регистрации
представления  статистической  декларации  и  номера  регистрации
статистической декларации в графы А и В соответственно.

После получения статуса «Разрешение» (позиция 1) в Журнале
переданных  ЭТД,  зайдите  в  Вашу  исходную  статистическую
декларацию,  отправленную  ранее,  и  нажмите  на  кнопку
"Заполнить номера" (позиция 2).  После этого  графы  А  и  В  будут
заполнены.



Журнал переданных ЭТД. 101

© 2019 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС



Top Level Intro
This page is printed before a new

top-level chapter starts

Part

XII



Распечатка декларации. 103

© 2019 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС

12 Распечатка декларации.

Для того, чтобы распечатать декларацию на принтере выберите
«Текстовый» из выпадающего пункта меню «Печать».

В  открывшемся  окне  укажите  имя  принтера  и  его  тип  (если
печать  ведется  на  матричном  принтере,  обязательно  это  указать,  в
противном  случае  можно  выбрать  «Универсальный  (Windows)»),
выберите необходимое количество экземпляров и нажмите «Печать».
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Если вы хотите распечатать декларацию, предварительно выведя
ее  на  просмотр,  то  выберите  «PDF»  (для  печати  четырех
экземпляров)  или  «PDF  1  Экз.»  (для  печати  одного  экземпляра,
соответственно) из выпадающего пункта меню «Печать».

Выберите  «Открыть  с  помощью»  и  при  помощи  выпадающего
списка  выберите  программу,  которой  можно  открыть  pdf-файл
(рекомендуется  «Foxit  Reader»,  при  необходимости  установочный
файл прилагается на Вашем диске с программой).

Распечатайте необходимое количество деклараций.
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13 Заполнение ЭПИ (с 01.07.2019)

С  1  июля  2019  г.  представление  предварительной  информации
(далее  –  ЭПИ)  о  товарах  предполагаемых  к  ввозу  на  таможенную
территорию  Евразийского  экономического  союза  различными
видами  транспорта  будет  осуществляться  по  новым  структурам  и
форматам  в  связи  с  вступлением  в  силу  ряда  решений  Коллегии
Евразийской экономической комиссии ..

С  1  июля  2019  г.  в  соответствии  с  Порядками   представления
ЭПИ о товарах, предполагаемых к  ввозу на  таможенную территорию
Евразийского экономического союза различными видами транспорта

,  реализована  проверка  полномочий  лиц,  которые  вправе
представлять такую ЭПИ. В целях исключения отказов в регистрации
ЭПИ  Государственный  таможенный  комитет  Республики  Беларусь
рекомендует  декларантам  таможенной  процедуры  таможенного
транзита,  перевозчикам  –  резидентам  Республики  Беларусь  при  ее
представлении  в  обязательном  порядке  указывать  учетный  номер
налогоплательщика в отношении сведений о:

- лице, представившем предварительную информацию;
- декларанте таможенной процедуры таможенного транзита;
- перевозчике,  осуществляющем  перевозку  товаров  в

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;
- перевозчике,  осуществляющем  ввоз  товаров  на  таможенную

территорию Евразийского экономического союза;
- для  использования  ЭПИ  в  качестве  электронного  вида

транзитной  декларации  при  совершении  таможенных  операций,
связанных  с  помещением  товаров  под  таможенную  процедуру
таможенного  транзита,  ЭПИ  должно  представляться  декларантом
или таможенным представителем;

- заявление  об  использовании  ЭПИ  в  качестве  транзитной
декларации должно осуществляться путем предоставления документа
(например,  в  накладной  CMR),  содержащего  сведения  о
регистрационном номере ЭПИ.

С решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии
можно ознакомится по ссылкам:

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=F91800442
http://www.customs.gov.by/ru/porjadok-ru/ 
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http://www.customs.gov.by/ru/reshenija-ru/.

ЭПИ заполняются в журналах «ЭПИ (с 01.07.2019) - [АВТО] ЭПИ
на  ввоз  товаров  на  таможенную  территорию  ЕЭС  автомобильным
транспортом» и «ЭПИ (с 01.07.2019) - [ЖД]  ЭПИ на ввоз  товаров на
таможенную территорию ЕЭС железнодорожным транспортом».

Технологии  работ  с  ЭПИ,  подающимися  после  01.07.2019,
аналогичны технологиям работы и заполнения деклараций. 

Особенности заполнения ЭПИ.
Признак совпадения информации:

На  основном  листе  «ЭПИ  (с  01.07.2019)  –  …»  если  лицо,
представившее  предварительную  информации  совпадает  с
перевозчиком,  то  ставим  признак  «ДА»,  а  сведения  о  лице,
представившем предварительную информацию можно не заполнять. 

http://www.customs.gov.by/ru/reshenija-ru/
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В  «Товарной  партии»  сведения  о  декларанте  таможенной
процедуры  таможенного  транзита  ЗАПОЛНЯЮТСЯ  и  при
совпадении  перевозчика  товаров  по  таможенной  территории  с
декларантом  таможенной  процедуры  таможенного  транзита
проставляется признак «Да», а сведения не заполняются.

В  «Сведениях  о  перевозках»  при  совпадении  транспортных
средств при транзите и прибытии ставится признак «ДА» и сведения
о ТС не заполняются. 

В  «Сведениях о  перевозке»  для  АВТО  и  в  «Товарных  партиях»
для ЖД блок «Тип таможенной декларации» заполняется следующим
образом:

В первом окне ставится ТТ (обязательное для заполнения поле).
Во  втором  «Вид  перемещения»  (обязательное  для  заполнения

поле):
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ИМ –  перевозка  товаров  от  таможенного  органа  в
месте прибытия до внутреннего таможенного органа

ТР  –  перевозка  товаров  от  таможенного  органа  в
месте прибытия до таможенного органа в месте убытия

ТС  –  перевозка  товаров  между  таможенными
органами через  территории государств,  не  являющихся
членами  евразийского  экономического  союза,  и  (или)
морем 

В третьем (поле может быть заполнено):

МПО  –  международное
почтовое отправление

ФЛ – физ. лица

В «Товарных партиях» документ,  указанный как  «Транспортный
(перевозочный)  документ»  относится  ко  всем  товарам  и  не  должен
указывается для отдельных товаров.

Сведения об упаковке в «Сведениях о товаре».

Поле  «Код  вида  информации  об  упаковке»  обязательно  для
заполнения.

Поле  "Количество  грузовых  мест"  обязательно  для  заполнения.
Если  поле  "Код  вида  информации  о  грузовом  месте  (упаковке)"
содержит значение "0" (без упаковки), то поле "Количество грузовых
мест" заполняется значением равным 0.

Поля "Код вида информации о грузовом месте  (упаковке)",  "Код
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вида  упаковки/груза",  "Количество  упаковок"  заполнятся  все  сразу
или не заполняются.

В  «Сведениях  о  товаре»,  для  товара,  являющегося  продукцией
военного  назначения,  «Признак  продукции  военного  назначения»
должен  содержать  значение  «1»,  иначе  поле  «Признак  продукции
военного назначения» не должно быть заполнено.
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