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1.

Навигация

1.1. Вход в систему
Вход в систему осуществляется посредством интернет-браузера Google Chrome.
Для входа необходимо ввести в адресной строке браузера logos.x5.ru и ввести Логин и
Пароль, которые были присланы на почту, в окне авторизации:

При корректном вводе учетных данных открывается рабочее пространство, состоящее из
трех модулей.

1.1.1. Заказы
Модуль «Заказы» включает четыре раздела:


Раздел «Поставки (текущие)», который содержит в себе таблицу с информацией

по поставкам, находящимся в работе.


Раздел «Поставки (архив)», который содержит в себе таблицу с поставками,

перенесенным в архив.


Раздел «Поставки (все)», который содержит в себе таблицу с информацией по

всем поставкам.


Раздел «Спецификация», который содержит в себе таблицу с информацией по

всем спецификациям.
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1.1.2. Грузы
Модуль «Грузы» включает в себя три раздела:


Раздел «Грузы (текущие)» содержит в себе информацию по грузовым единицам,

находящимся в работе.


Раздел «Грузы (архив)» содержит в себе информацию по грузовым единицам,

перенесенным в архив.


Раздел «Грузы (все)» содержит в себе информацию по всем грузовым единицам.

1.1.3. Декларирование
Модуль «Декларирование» включает в себя три раздела:


Раздел «Текущие таможенные декларации» содержит в себе информацию по

таможенным декларациям, решение по которым не принято, либо принято в текущем месяце.


Раздел «Завершенные таможенные декларации» содержит в себе информацию по

декларациям, решение по которым было принято в прошлом месяце и ранее.


Раздел «Все таможенные декларации» содержит в себе информацию по всем

таможенным декларациям.
1.2. Структура данных в системе
В системе ЛогОс есть четыре основных объекта, содержащих информацию и связанных
между собой.
Организация объектов в системе:
Заказ -> Поставка -> Грузовая единица -> Спецификация
Для авто: 1 заказ = 1 поставка = 1 машина.

Уровень Поставки: После подтверждения Поставщиком, статус заказа меняется на
«Готов к отгрузке». Как только статус заказа переходит в «Готов к отгрузке», в системе
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автоматически создается поставка с одной грузовой единицей. На этом уровне Брокеру
открывается доступ к просмотру и внесению информации.
Уровень груза:
Для авто\авиа\жд Поставок автоматически создается одна грузовая единица. Однако для
одной Поставки может быть несколько строк на уровне грузов, если имеется несколько точек
выгрузки (РЦ).
1.3. Работа с данными в системе
Данные в программе представлены в табличной форме. Каждая таблица имеет панель
инструментов:

Описание элементов управления панели инструментов указано в таблице.
Элемент

Выполняемое действие

Отображение

управления
Добавить

Доступность
управления

При нажатии появляется новая

Кнопка

правами

строка для создания объекта.
По нажатию предоставляется

Определяется
доступа

Кнопка

Определяется

Режим

возможность построчно

правами

«строчное

редактировать каждый элемент

доступа

редактирование»

непосредственно в таблице и
разворотах строк.
При нажатии появляется

Удалить

Определяется

диалоговое окно для

правами

подтверждения удаления.

доступа

При нажатии появляется
Цвет ячеек

Кнопка

Кнопка

Определяется

таблица с цветами, после

правами

выбора которого, окрашивается

доступа

выбранная ячейка таблицы.
По нажатию появляется окно со
Отображаемые
столбцы

Кнопка

Определяется

всеми возможными для

правами

отображения столбцами. При

доступа

выборе столбца он появляется в
конце таблицы. Зажав
6

Элемент

Выполняемое действие

Отображение

управления

Доступность
управления

наименование столбца,
возможно перетягивание
столбца мышкой на основную
таблицу.
При нажатии появляется окно с
Фильтры

Кнопка

Определяется

фильтрами для точечного

правами

поиска. Добавление нового

доступа

фильтра возможно по нажатию
кнопки «+».
При нажатии появляется новая
Копировать

Кнопка

Определяется

строка. Все данные в новый

правами

объект скопируются из

доступа

выбранного.
Обновить

После нажатия обновится

Кнопка

правами

информация в таблице.

доступа
Кнопка

Скачать

Экспорт таблицы в Excel.

Определяется

Определяется
правами
доступа

Для удобства восприятия, пользователь может самостоятельно настраивать отображение
нужных столбцов информации, а также растягивать и располагать их в нужном порядке путем
использования действия «

» – Отображаемые столбцы» в панели инструментов.

Для поиска одного из отображаемых столбцов предусмотрена пиктокрамма «
открытии действия «

» при

» – Отображаемые столбцы» в панели инструментов.

Для ввода данных необходимо включить режим строчного редактирования «

». Если

режим строчного редактирования включен, иконка подсвечивается черным цветом и
подчеркивается чертой – «

».
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1.3.1. Работа с данными в таблицах Поставок и Грузов
В каждой таблице 1 строка = 1 объект в системе. Например, в таблице Поставок каждая
строка представляет собой отдельную Поставку, в таблице Грузов каждая строка представляет
собой отдельный груз. Строка имеет кнопку разворота –

, при нажатии на которую

отображается дополнительная информация об объекте.
Чтобы перейти в таблицу Поставок, необходимо перейти в Меню – Заказы – Поставки
(текущие).

Разворот Поставки содержит следующие вкладки:

1. Конт/тс
Данная вкладка представляет собой таблицу, в которой собрана основная информация
по движению Груза, где каждая строка – отдельный Груз. Груз также имеет разворот, в котором
собрана информация о спецификации, относящейся к конкретному грузу, а также вкладка с
документами, которые относятся к этой грузовой единице.
2. Логистика поставки
В данной вкладке собрана информация о маршруте поставки.
3. Декларации
Данная вкладка представляет собой таблицу, в которой содержатся все декларации,
относящиеся к данной поставке.
4. Доп. меры контроля
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Данная вкладка представляет собой таблицу, в которой содержится информация о
досмотрах, осмотрах, ИДК, взвешиваниях и иных дополнительных мерах контроля,
относящихся к данной поставке.
5. Статус
В этой вкладке указывается история изменения статуса поставки.
6. Документы
В эту вкладку Брокер загружает необходимые к поставке документы.

Чтобы перейти в таблицу Грузов, необходимо перейти в Меню – Грузы – Грузы
(текущие).

Разворот Груза содержит следующие вкладки:

1. Спецификация
В эту вкладку вносится информация о Спецификации груза.
2. Статус
В этой вкладке указывается история изменения статуса Груза.
3. Документы
1.3.2. Создание вкладок в таблицах
В каждой таблице реализована функция вкладок, благодаря которым пользователь имеет
возможность сортировать данные.
Например, в таблице поставок можно создать вкладку с поставками, где будут
отображаться только те поставки, статус которых будет «Ожидание отгрузки». Чтобы создать
новую вкладку, необходимо выполнить следующий ряд действий:
1. Перейти в таблицу «Поставки».
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2. В нижней панели таблицы поставок нажать на «+»:

3.

В появившемся поле ввести наименование вкладки и нажать на зеленую галочку

справа от поля с названием:

4.

Перейти в созданную вкладку путем нажатия на нее левой кнопкой мыши,

вкладка, на которой вы находитесь, подсвечивается темно-синим цветом.

5.

При помощи кнопки «Отображаемые столбцы» на панели инструментов вывести

столбец «Статус поставки» (столбец можно расположить в удобное

место путем

перетаскивания мышью):

6.

В столбце «Статус поставки» настроить фильтр путем нажатия на кнопку

в

правом нижнем углу блока с названием столбца, выбрать статус «Ожидание отгрузки» в
выпадающем списке и нажать на кнопку «Применить»:
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7.

После нажатия «Применить» в таблице останутся только те поставки, статус

которых «Ожидание отгрузки».

2.

Поля к заполнению

Основные таблицы работы брокеров: Поставки и Грузы. Некоторые данные можно
заполнять как из таблицы Поставок, так и из таблицы Грузов. Для таких полей обеспечена
синхронизация.
В таблице представлены

обязательные к

заполнению

поля

для Брокера

в

хронологическом порядке.

Название столбца
Дата получения
копий инвойса и
упак.листа
(конт/ТС)*
Дата получения
копий полного
комплекта
документов
(конт/ТС)*
Ошибки не
приводящие к
задержкам ТО
(конт/ТС)
Судно / номер тс
(поставка)
Коносамент / CMR
(поставка)

Активный при
заполненном

Проверка
предыдущего

Таблицы заполнения

Приложенных сканкопиях инвойса и
упаковочного

Груз

Приложенных сканкопиях полного
комплекта документов

Груз

Приложенных
письмах/письмах,
подтверждающих
наличие ошибок
Кол-во конт / тс
(поставка)

Груз
Факт убытия с
погрузки/выход
судна
Факт убытия с
погрузки/выход
судна

Груз и Поставки
Груз и Поставки
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Название столбца
Дата получения
копий инвойса и
упак.листа
(конт/ТС)*
Дата получения
копий полного
комплекта
документов
(конт/ТС)*
Ошибки не
приводящие к
задержкам ТО
(конт/ТС)
Инвойс

Активный при
заполненном

Груз

Приложенных сканкопиях полного
комплекта документов

Груз

Приложенных
письмах/письмах,
подтверждающих
наличие ошибок

Груз

СВХ / Терминал
прибытия
(поставка)
Наличие ДС
Факт дата прибытия
порт/свх (поставка)
Выгрузка в
порту/СВХ
(конт/ТС)
Причина задержки
ТО (конт/ТС)

Готов к ТО

Факт убытия с
погрузки/выход
судна
Факт убытия с
погрузки/выход
судна
Факт дата прибытия
порт/свх

Груз

Документы
(Есть/ОК)

Груз

Груз
Груз и Поставки

Груз и Поставки
Груз
- Выгрузка в
порту/СВХ
(конт/ТС)

Факт дата прибытия
порт/свх (поставка)

Дата получения
оригиналов
документов
(поставка)
Дата прохождения
КФК

Таблицы заполнения

Приложенных сканкопиях инвойса и
упаковочного

Документы (Есть /
ОК)

Готовность к КФК

Проверка
предыдущего

Факт дата прибытия
порт/свх (поставка)
Факт дата прибытия
порт/свх (поставка)

- Дата выпуска
(конт/ТС)
Условный выпуск
ДТ или
Окончательный
выпуск ДТ
Условный выпуск
ДТ или
Окончательный
выпуск ДТ
Условный выпуск
ДТ или
Окончательный
выпуск ДТ
Условный выпуск
ДТ или
Окончательный
выпуск ДТ

Груз

Груз и Поставки

Груз

Груз
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Название столбца
Дата получения
копий инвойса и
упак.листа
(конт/ТС)*
Дата получения
копий полного
комплекта
документов
(конт/ТС)*
Ошибки не
приводящие к
задержкам ТО
(конт/ТС)
Дата подачи

Активный при
заполненном

Таблицы заполнения

Приложенных сканкопиях инвойса и
упаковочного

Груз

Приложенных сканкопиях полного
комплекта документов

Груз

Приложенных
письмах/письмах,
подтверждающих
наличие ошибок
Факт дата прибытия
порт/свх (поставка)

Условный выпуск
ДТ

Факт дата прибытия

Вид условного
выпуска

Факт дата прибытия

Окончательный
выпуск ДТ

Факт дата прибытия

Номера ДТ

Факт дата прибытия

порт/свх (поставка)

Груз
Условный выпуск
ДТ или
Окончательный
выпуск ДТ
Факт дата вывоза из
порта/свх

Груз

Груз
Груз

порт/свх (поставка)
порт/свх (поставка)
порт/свх (поставка)

Факт дата вывоза из
порта/свх
Склад

Проверка
предыдущего

Факт дата прибытия
порт/свх (поставка)
Факт убытия с
погрузки/выход судна

Факт дата вывоза из
порта/свх

Груз

Условный выпуск
ДТ или
Окончательный
выпуск ДТ

Груз

Груз
Дата приемки

Груз

Водитель
Номер
автомашины*
Номер прицепа*

Груз
Груз

Дата фито страныотправителя

Груз

Груз

*Заполняется только в случае получения корректных документов
** Заполняется только в случае вывоза авиагруза Агроавто
Для автопоставок рекомендуется заполнение полей из таблицы Грузов.
3.

Порядок работы Брокера в системе

В системе LogOs пользователь с ролью «Брокер» выполняет следующие задачи:
1.

Внесение данных из документов в систему по планируемым приходам.
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2.

Внесение информации о фактических приходах и отгрузках, а также о

прохождении таможенных и иных формальностей в портах/СВХ.
3.

Внесение информации о вывозе /доставке с СВХ на РЦ (в случае оказания

транспортно-экспедиционных услуг и вывоза со стороны АгроАвто)
3.1. Внесение данных о получении скан-копий документов.
После получения от поставщика скан копий-документов, Брокеру нужно заполнить
следующий поля на уровне Грузов:
3.1.1. Дата получения копий инвойса и упак.листа (конт / тс).
На момент заполнения данного поля, должны уже быть приложены скан-копии инвойса
и упаковочного листа к Поставке. В случае отсутствия приложенных документов, система
выведет сообщение пользователю о необходимости приложить графический файл/фай лы,
подтверждающие получение копий инвойса и упаковочного листа и предоставит возможность
их загрузить и присвоить типы [Инвойс] и [Упаковочный лист]. Данное поле обязательно для
заполнения.
3.1.2. Дата получения копий полного комплекта документов (конт / тс)
На момент заполнения данного поля, должны уже быть приложены скан-копии полного
комплекта документов к Поставке. В случае отсутствия приложенных документов, система
выведет сообщение пользователю о необходимости приложить графический файл/файлы,
подтверждающие получение копий полного комплекта документов. При этом загруженные
файлы LogOS привязывает к текущей Поставке и присваивает загружаемым файлам тип
[Полный комплект копий документов].
Данное поле обязательно для заполнения. В случае единовременного получения полного
комплекта документов по поставке, допустимо сразу заполнить поле {Дата получения копий
полного комплекта документов (конт / тс)}, при этом поле {Дата получения копий инвойса и
упак.листа (конт / тс)} заполнится автоматически значением равным дате получения полного
комплекта документов.
Внимание ! Столбец «Дата подачи (конт / тс)» будет недоступен для заполнения до
тех пор, пока не будет заполнена информация в поле Дата получения копий инвойса и
упак.листа (конт / тс) и Дата получения копий полного комплекта документов
соответственно.

3.1.3 Ошибки, не приводящие к задержкам ТО (конт / тс)
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Данное поле имеет возможность множественного выбора: возможность выбора одного
или нескольких значений из возможных
-«Ошибки в документах» и/или
-«Ошибки в маркировке».
В зависимости от ситуации, в поле «Ошибки, не приводящие к задержкам ТО (конт / тс)»
может быть выбрано каждое значение в отдельности, либо в случае наличия ошибок и в
маркировке, и в документах, реализована возможность выбора обоих вариантов.
При внесении значения в данное поле, система выведет сообщение пользователю о
необходимости приложить письмо/письма, подтверждающие наличие ошибки и возможностью
загрузить файлы .msg. При этом загружаемые файлы LogOS привязывает к текущей Поставке и
присваивает загружаемому файлу тип «Ошибки в документах» или «Ошибки в маркировке»
соответственно.
3.2. Внесение данных по планируемым приходам из документов в систему
После получения от поставщика письма с информацией о поставке, ТС, спецификацией
и других сопроводительных документах, Брокеру нужно ввести следующую информацию в
соответствующие поля таблицы Грузов:
1. Факт убытия с погрузки / выход судна (поставка)
2. Судно / номер тс (поставка)
3. Коносамент / CMR (поставка)
4. Инвойс
5. Наличие ДС
6. СВХ / Терминал прибытия (поставка).
7. Производитель
8. Дата фито страны-отправителя (Груз)
9. Факт. дата убытия из порта\ СВХ (после оформления). Ожидаемая дата вывоза из
порт\СВХ (данная дата актуализируется на ежедневной основе).
Примечание: «(поставка)» в названии поля означает, что данное поле заполняется на
уровне поставки и на уровне ниже (в данном случае - Грузы) указано, с какого уровня это поле.
В этом случае, при заполнении поля с таким названием на уровне Грузов, информация
автоматически будет перенесена в соответствующее поле на уровень Поставки.
Номер спецификации формируется автоматически на основании номера заказа.
В таблице грузов путем открытия разворота во вкладке «Спецификация» нужно
заполнить следующую информацию:
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1.

Количество коробок (Отгружено)

2.

Количество паллет (Отгружено)

3.

Вес нетто (кг) (Отгружено)

4.

Вес брутто (кг) (Отгружено)

5.

Количество шт/кг (Отгружено)

Примечание: Количество шт/кг автоматически копируется в вес нетто. Если это
штучный товар, вес нетто нужно скорректировать.

Необходимо проверить соответствие номера PLU и наименование товара в документах
от поставщика с заказов в Логос (данные из Заказа и данные в документах не должны
расходиться). В случае обнаружения расхождений незамедлительно проинформировать
сотрудников Арвиай. После получения письма от поставщика брокер должен загрузить
отгрузочные и коммерческие документы в поставку:

Поставка должна содержать следующие прикрепленные документы:
Обязательность для
Поставщиков

Тип документа на русском
Инвойс

Да

Упаковочный лист

Да

Спецификация на поставку или заказ по форме
Приложения 1
Международная товарно-транспортная накладная
(CMR)/Авианакладная (AWB)/Ж\Д накладная

Да
Да
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Обязательность для
Поставщиков

Тип документа на русском

Сертификат происхождения товара (форма А и т.п.)

Да (в случае необходимости
проведения
ветеринарного/фитосанитарного
контроля)
Да

Экспортная декларация

Да

Декларация безопасности

Да

Прайс-лист

Да

Техническое описание продукции

Да

Страховой полис (условия инкотермс СIP)

Да (условия инкотермс СIP)

Подтвержденная маркировка в формате word, скан
товарных этикеток

Да

Фитосанитарный сертификат или ветеринарный
сертификат

Для того чтобы загрузить документы в поставку, необходимо выполнить следующие
действия:
1. Перейти в раздел «Поставки»:

2.

Открыть разворот поставки путем нажатия на «+» в строке поставки. Затем,

перейти во вкладку «Документы»:

3.

Для загрузки файла необходимо переместить необходимый файл (или несколько

файлов) из папки на компьютере в поле вкладки «Документы»:
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4.

После переноса файла в таблице документов появится новая строка с именем

файла (если загружалось несколько файлов, появится соответствующее количество строк), а
также появится сообщение о завершении загрузки документа:

5.

После загрузки документа необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать Тип документа

путем двойного нажатия на соответствующую ячейку и выбора типа из выпадающего списка:

Остальные поля заполняются опционально.
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6.

Чтобы удалить документ с поставки, необходимо нажать на

в строке документа

и подтвердить удаление в появившемся окне:

3.3 Внесение информации о фактических приходах и отгрузках, а также о
прохождении таможенных и иных формальных процедур в СВХ.
После прибытия товара в СВХ, брокер должен поставить фактическую дату прихода в
порт/СВХ в соответствующее поле. Информация из данного поля в поле «Дата выгрузки в
порту» подтягивается автоматически, необходимо скорректировать только время в данном
поле.
Если по каким-либо причинам дата прихода в порт/СВХ смещается, для актуализации
информации в Логос необходимо ввести дату в «Ожидаемая дата прихода в порт/СВХ» Поле
«Ожидаемая дата прихода в порт» доступно для редактирования.

После введения, «Расчетная дата прихода в порт» приравнивается АВТОМАТИЧЕСКИ
к «Ожидаемой дате прихода в порт».

В столбце «Наличие ДС» проставляется статус наличия ДС. Если ДС на товар
отсутствует на момент проверки документов, проставляется «Нет ДС», если ДС присутствует,
указывается «Есть ДС». В случае отсутствия ДС данный статус должен актуализироваться
только до момента готовности к подаче ДТ. В случае проставления статуса «Нет ДС» при
условии задержки выпуска конкретной партии товара по причине отсутствия ДС после
получения разрешительного документа статус не меняется.
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Во вкладке «Доп. меры контроля» на поставке брокер добавляет операции по
дополнительным досмотрам, для каждой операции необходимо выбрать груз, где груз –а/м из
поставки, в котором были операции. Все досмотры, указанные в таблице, а также даты их
проведения, отобразятся в столбце на уровне поставки, операции будут перечислены через
запятую.

Как только брокер понимает, что он готов к прохождению КФК/ветконтроля, он должен
проставить дату «Готовность к КФК» в системе (все документы от поставщика получены, нет
дополнительных форс-мажорных обстоятельств и т.п.). Как только КФК\ветконтроль был
пройден,

брокер

должен

проставить

дату

прохождения

КФК

и

загрузить

акт

фитосанитарного\ветеринарного контроля, где стоит отметка о прохождении.
Как только брокер понимает, что он готов к ТО, брокер проставляет дату готовности к
ТО.
При подключенном дублировании сообщений электронного документооборота с
таможенными органами от информационных операторов Альта-Софт и ИнфоДек (СТМ):
1. Создание строк с декларациями в блоке Таможенные декларации (Все) производится
автоматически при их подаче.
2. Загруженная декларация привязывается к конт/тс в блоке Грузы (Все) при
совпадении информации по номеру полуприцепа и инвойсу указанных в ней с
информацией в блоке Грузы (Все).
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3. Простановка информации в ячейки номера ДТ, дата подачи, дата условного выпуска,
дата окончательного выпуска в блоке Грузы (Все) происходит автоматически при
успешной привязке ДТ и груза (пункт 2).
4. При корректировке номера ТС или инвойса в грузах, происходит автоматическая
перепривязка к ДТ.
5. При ручном внесении номера ДТ в соответствующую ячейку в блоке Грузы
производится связка с конкретной декларацией.
При отсутствии дублирования сообщений электронного документооборота, брокер
вносит информацию по номеру ДТ, как только декларация подана, а также да ту выпуска ДТ,
при выпуске декларации.

По мере того, как брокер вносит даты прохождения ТО, меняется статус ТО в
соответствующем столбце.
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3.4. Внесение информации о причинах задержки ТО
В случае превышения установленного срока ТО 24 часа с момента прибытия груза на
СВХ, Брокер проставляет причину задержки в поле «Причина задержки ТО (конт/ТС)»

Список причин из справочника :
Ожидание получения СЭЗ
- взятие проб и образцов по инициативе РПН на исследование остаточных пестицидов
Ошибки в документах
- Несоответствие номеров партий, товара, контракта транспортных средств, условиям
контакта; некорректная стоимость товара; несоответствие согласованным условиям поставки
ипр.
Ошибки в маркировке
- Несоответствие маркировки требованиях тех регламента (отсутствие или некорректная
информация в части товара и знаков, обязательных к нанесению)
Комиссия в порту
- Присутствие контролирующих органов
Штормовое предупреждение
- Во время ШП вводится ограничение или полный запрет на ведение погрузочноразгрузочных работ
Долгое прохождение КФК
- Задержка в предоставление результатов фитоконтроля со строны РСХН
Досмотр
- Досмотр со стороны таможенных органов как доп. мера контроля
Нет телекс-релиза
- Не оплата линейных сборов со строны отправителя, фрахта или имеющаяся
задолженность со стороны Получателя груза
Предварительное взвешивание

22

- Назначается пограничной службой в случая выявления каких-либо рисков, либо
инициируется Получателем, в случае выявляения признаков несоответствия информации о
товаре в документации на груз
Отсутствие ДС
- Груз приходит в порту, на который отсутствует декларация о соответствии
Задержка со стороны ТО
- Сбои в работе электронного обмена данными с таможней, задержка в получении
запросов/уведомлений
Нет транспортного счета
- Отсутствия счета за морскую перевозку или наземную при условиях поставки
FCA/FOB/EXW
Отсутствие документов от поставщика
- Отсутствие документов от поставщика на момент прибытия груза в порт
Загруженность терминала
-

Невозможность

выполнения

портом

работа

по

выгрузке

с

судна/размещению/перемещению и пр. работ, необходимых для процесс оформления и вывоза
грузов (отсутствие свободного места, нехватка техники, бригад и пр..)
Нарушение сроков таможенного транзита до СВХ
- Нарушение сроков таможенного транзита с границы до СВХ назначения
Поставщик
- Причина «Поставщик» указывается как дополнение к любой другой причине задержки
ТО в случае, если это непосредственно связано с поставщиком ( например «отсутствие дс» +
«поставщик», «отсутствие документов» + « поставщик» и т.д.).

Внимание! Поле автоматически становится обязательным для заполнения в
следующих случаях:
- груз пришел на СВХ, но срок таможенного оформления превышает 24 час (отсчет ведется
от даты, указанной в столбце {«Выгрузка в порту / свх (конт / тс)»}.
- груз пришел на СВХ и выпущен, но не проставлена {«Дата выпуска (конт / тс)»}
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Брокер обязан ежедневно актуализировать расчетную дату вывоза из СВХ исходя из
планируемой даты окончания процесса ТО. В случае, если после 21:00 нет информации о
выпуске товара, брокеру необходимо скорректировать расчетную дату вывоза из СВХ на
завтрашний день.
3.5. Внесение информации о вывозе из СВХ/доставке на РЦ (при оказании
транспортно-экспедиционных услуг).
Брокер заполняет данные в столбец «Фактическую дата вывоза из СВХ» в случае
оформления автомашины, данные в столбцы «Водитель», «Номер автомашины» и «Номер
прицепа»

в

случае

оказания

транспортно-экспедиционных

услуг

со

стороны

тамож.представителя, а также в случае вывоза груза с СВХ машинами АгроАвто
(перевозчик Арвиай). Водитель и номер прицепа – справочные данные. Справочники
«Водители», «Автомашины» и «Полуприцепы» находятся в разделе «Справочники».

В эти справочники брокер должен завести данные, чтобы потом на уровне грузов
проставлять соответствующую информацию.
Например, чтобы внести данные о водителе, необходимо перейти в справочник
«Водители» и в панели инструментов таблицы водителей нажать на
строчном редактировании (

. При включенном

) в таблице появится новая пустая строка, в которую вносятся

данные о водителе. Если строчное редактирование отключено (

) появится окно, в которое

необходимо ввести данные о новом водителе.
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По аналогии вносятся данные в таблицу «Автомашины» и «Полуприцепы».
Информацию о водителе, автомашине и полуприцепе можно внести в справочник
непосредственно при внесении информации на грузе. Например, для того, чтобы завести
данные для водителя, необходимо перейти на уровень груза в столбце «Водитель» дважды
нажать на поле для ввода и в появившемся справочнике нажать на (+).

В появившейся форме ввести необходимые данные для водителя и нажать «Сохранить».
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Водитель автоматически встанет в столбец «Водитель» в грузе:

Аналогичным образом можно добавить данные по новым номерам автомашин и
прицепов. Необходимо заранее проверять внесенную информацию в справочник во избежание
ее дублирования.
У транспортного средства на уровне грузов автоматически меняется статус в
зависимости от появления фактических дат в системе, отслеживать изменения статуса груза
можно из вкладки «Статус» на уровне груза. Более подробное описание статусов указано в
соответствующем разделе.
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3.6 Внесение информации о разрешительных документах.
Информация по разрешительным документам вносится в журнале
Меню – Сертификация – Разрешительные документы.

В журнале доступны для внесения брокером следующие столбы


Номер документа



Код



Дата документа



Начало действия



Конец действия



Наименование документа, сведений (44 графа)

3.7 Внесение информации по учету образцов.

Информация по учету образцов вносится в журнале
Меню – Сертификация – Учет образцов.
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В журнале доступны для внесения брокером следующие столбы:


Номер разрешительного документа



Дата регистрации



Дата окончания



Дней до окончания



Тип разрешительного документа



Продукция



Способ отправки образцов



Номер протокола испытаний



Сорт (для ФРОВ)



Урожай (для ФРОВ)



Адрес изготовителя



Поставщик



Категория



Изготовитель



Контактное лицо поставщика



Электронная почта поставщика



Инициатор ОСЗ



Цель (сертификация/маркетинг)



ZOIM



№ PLU



Товар



Брокер



Количество образцов



Дата получения инфо от КМ/МС



Дата запроса образцов у поставщика
28



Дата отправки образцов поставщиком



Дата прихода образцов на таможню



Дата выпуска образцов



Дата доставки образцов в офис



Статус посылки (доставлена/не доставлена)



Транспортный документ



Номер ГТД (реестра)



ЗА чей счет образцы



Контрагент по сертификации



Дата согласования маркировки на образцы



Срок действия от (дата регистрации)



Срок действия до (дата окончания)



Номер инвойса



Вес нетто



Кол-во коробок



Дата прохождение КФК



Дата вывоза с СВХ



Дата прохождения исследований



Номер ТС



Вид доставки



Категория товара



Наименование товара



Курьерская служба



Дата доставки образцов в лабораторию



Код ТН ВЭД



Менеджер КМ



Дата розлива



Комментарии

Значение в столбце Номер ГТД (реестра) может обновляться автоматически при
наличии записи в журнале Таможенные декларации с таким же номером инвойса, как и в
столбце Номер инвойса журнала Учет образцов.
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3.7 Загрузка xml-файла декларации
При подключении дублирования данных сообщений электронного документооборота с
таможенными органами

загрузка электронного вида деклараций (XML и PDF) от

информационных операторов Альта-Софт и ИнфоДек (СТМ) производится автоматически.
В результате загрузки ДТ автоматически заполняются поля
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
26
27
29
30
31
32
34
37
38
39
40
43
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Номер ДТ
Дата подачи
Дата выпуска
КТС
Контрактодержатель
Грузоотправитель
Грузополучатель
Таможенный представитель (брокер)
Направление перемещения
Транспортное средство на границе
Номер контракта
Дата контракта
Валюта контракта
Условия поставки
Страна происхождения
Страна отправления
ФИО декларанта
Курс валюты
Терминал
Дата отзыва
Дата отказа в выпуске
Дата курса
Декларант
Дата создания строки
Инспектор регистрации
Инспектор проверки
Инспектор выпуска
Дата выпуска под обеспечение
Тип загрузки
Таможенный пост
Инспектор проводящий контроль
Примечание таможни
Примечание по риску
Примечание к декларации
Пени
Пени НДС
Количество контейнеров
Вес брутто
Количество мест
НДС

30

61
62
63
65
66
68
70
71
72
74
75
78
83
86
87
88
89
90
91
92
93
95
96
102
103
106
108

КТС НДС
Вес нетто
Платеж по ДТ
Фактурная стоимость
Таможенная стоимость
Статистическая стоимость
Сбор
Пошлина
Пошлина КТС
Режим
Дата последнего события ЭД
Срок предоставления документов по
дополнительной проверке
Примечание по дополнительной проверке
Место доставки
Последний комментарий
Завершение таможенного транзита
Начало досмотра
Окончание досмотра
Дата ИДК
Дата наблюдения
Дата осмотра
Вид грузовой единицы
Набивающий декларант
Дата изменения строки
Автор изменения
Местонахождение товаров
Прочие пошлины

На закладке “Подробности подсчета (Графа B)”, загруженной декларации, содержится
информация из графы B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Код
Номер платежного поручения
Дата платежного поручения
Вид платежа
Сумма списания
Предыдущая сумма
Изменения
Тип
Оплата
ИНН
КПП
Плательщик

На закладке “Товары”, загруженной декларации, содержится информация по товарам.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Номер товара
Код ТНВЭД
Описание
Страна происхождения
Стоимость за единицу
Проходная стоимость за единицу
Вес нетто
Вес брутто
Количество мест
Статистическая стоимость
Вид корректировки
Новая цена за кг
Доплата по КТС
Номера приложений
Статус по товару
Дата присвоения статуса
Процедура

Для ручной загрузки декларации в программу, в первую очередь необходимо убедиться,
что файл декларации имеет формат XML.
Далее необходимо выполнить следующий ряд действий:
1. Перейти в Меню – Декларирование – Текущие таможенные декларации:

2.

Затем нужно перетянуть файл декларации из папки в таблицу деклараций.
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3.

Во время загрузки файла появится информационное сообщение о загрузке

документа:

4.

По истечении нескольких минут в таблице деклараций появится новая строка с

загруженной декларацией.

3.7 Заполнение сведений о КТС в разделе «Все таможенные декларации»
Заходим в раздел «Все таможенные декларации»
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В данном разделе отображаются все таможенные декларации которые были поданы
таможенным представителем

Необходимо вывести на экран указанные ниже поля, нажав на пиктограмму «отображаемые
столбцы»:

Список полей:
-Окончательное решение по КТС
-Дата получения решения от ФТС
-Скорректированная стоимость
-КТС НДС
-Пошлина КТС
-Дата предоставления документов
-Пени
-Срок предоставления документов
-Статус принятия решения
-Сумма возврата по обеспечению (сборы)
-Сумма к возврату по обеспечению (пошлина)
-Сумма к возврату по обеспечению (НДС)
-Сумма зачета (сбор)
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-Сумма зачета (пошлина)
-Сумма зачета (НДС)
-№ ТР
-Вид КТС (указываем – по таможенной стоимости)

Двойным нажатием правой клавиши мыши по выбранной таможенной декларации, откроется
таблица, на которой необходимо выбрать вкладку «Дополнительные проверки КТС» , поля
которой заполняются таможенным представителем.
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После заполнения необходимо нажать клавишу «Сохранить»
Все данные, которые вы заполните в таблице, будут отображаться на главной странице на
каждую ДТ.
Внимание!
Столбцы КТС НДС и Пошлина НДС, Сумма зачета (НДС), Сумма зачета (пошлина) и т.д
необходимо заполнять отдельно.
Чтобы иметь возможность вносить данные в табличной форме, вам нужно включить в
журнале построчный режим ввода, нажав на данную иконку

3.8 Статусы
В системе предусмотрена смена статусов Заказа, Поставки, Груза, ТО и документов в
соответствии с хронологией заполнения данных о Заказе.
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Событие

Пользователь

Системное

Системно

Статус

Статус

Статус

Статус

Статус

событие

е/

заказа

поставки

ТО

документов

груза

В пути - у

В пути

-

В пути

Порт/СВХ

вручную
Поставка

Брокер/ВЭД

Внесена дата

отгружена

RVI

убытия

система

с

всех

погрузки

поставок
статус

В

пути
Прибыло на

Порт/СВХ - у

Порт/СВХ

Ожидан

СВХ/

Брокер

Есть

прибытия на

дата

система

всех

- у всех ТС

ие ТО

Выгружено

СВХ

поставок был

был

или

есть статус

в порту
Готов к КФК

Брокер

Установлена

система

есть

статус

или

Порт/СВХ

Порт/СВХ

плановая

Готов к
КФК

дата
"Готовность
к КФК"
Не

прошел

Брокер

Установлен

КФК

статус

вручную

КФК не

"Не

пройден

прошел
КФК"
Готовность

Брокер

Установлена

к

дата

оформлени

готовности к

ю

ТО

ДТ

подана

Брокер

Установлена
дата подачи

оформление

ДТ

Брокер

Установлена

выпуск

Готов к
ТО

на

Условный

система

система

Подача
ДТ

система

Условно

система

Окончат

дата
условного
выпуска

Окончатель

Брокер

Установлена

ный выпуск

дата

ельно

окончательн
ого выпуска
Вывоз

из

Брокер

Есть

порта/СВХ

система

-

фактическая
дата

Вывоз

из

ЗТК

вывоза

из
порта/СВХ
Утеря груза

ВЭД

RVI

У всех ТС

Утеря груза -

Утеря груза - у всех ТС

Утеря

статус

вручную

у

такой статус

груза

"Утеря

поставок

груза"

такой статус

всех
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Событие

Пользователь

Системное

Системно

Статус

Статус

Статус

Статус

Статус

событие

е/

заказа

поставки

ТО

документов

груза

Порт\СВХ-

Порт\СВХ-

Фумигац

Порт

документы

Вывоз

Вывоз

ия

СВХ/-

по поставке,

ЗТК-Срыв

ЗТК-Срыв

Вывоз

а также акт

поставки-

поставки-

ЗТК- Срыв

КФК

Поставщик

Поставщик

поставки

Реэкспорт - у

Реэкспорт

вручную
Фумигация

Брокер

Сохранены

вручную

с

из

из

из

запретом на
ввоз

и

предписание
м от органа
РСХН
Реэкспорт

Брокер

Отметка

вручную

даты

всех

возврата
товара

Реэкспор

Реэкспорт

т

поставок
для

такой статус

всех ТС
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