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Дорогие друзья!
Предлагаем Вам решения для поддержки внешнеэкономической деятельности. Продукты
компании Сигма Софт – это профессиональные всесторонние решения. Обладая всеми
функциональными возможностями, какие есть и у аналогичных конкурирующих продуктов,
продукция Сигма Софт отличается существенно более низкой стоимостью как самих программ,
так и их обслуживания.
· Магистр Декларант
Система 'Магистр Декларант' является автоматизированным рабочим местом специалиста по
таможенному оформлению или брокера. Система предназначена для оформления грузовых
таможенных деклараций (ГТД) и сопутствующих документов и их электронных копий.
В Систему 'Магистр Декларант' включена Система 'Магистр Эксперт', эффективно
помогающая планировать и оценивать внешнеторговые сделки, обеспечивая быструю и
удобную идентификацию кода товара, полное и точное определение всех тарифных и
нетарифных ограничений ввоза/вывоза, информирование о среднеконтрактных ценах, оценку
таможенных платежей по группе товаров, обоснование принятых решений ссылками на
нормативные документы.
· Магистр Контроль
'Магистр Контроль' - программный модуль для проверки ГТД и комплектных с ней
документов на соответствие правилам оформления (форматно-логический, валютный
контроль, контроль платежей и мер тарифного и нетарифного регулирования). Проверка
производится по алгоритмам, точно соответствующим утвержденным стандартам ГНИВЦ
ГТК России по правилам заполнения и контроля электронных копий таможенных
документов и обязательным для исполнения всеми разработчиками программных средств
ЕАИС ГТК России.
· Магистр Отчетов
Программа предназначена для учета операций таможенного брокера по таможенному
оформлению товаров и транспортных средств и формирования отчетности по ним в
соответствии с приказом ГТК России от 15 июня 1998 г. № 392 "Об утверждении Порядка
лицензирования и контроля за деятельностью таможенного брокера со стороны таможенных
органов".
· Магистр – Информ
Справочно-информационная система "Магистр - Информ" содержит более пятнадцати
тысяч документов, обеспечивая возможность доступа к текстам постоянно пополняющейся
и изменяющейся директивной и нормативно-справочной информации по вопросам
внешнеэкономической деятельности и таможенного законодательства.
· Магистр – Бухгалтер
Программа предназначена для оформления счетов, счетов-фактур и актов выполненных
работ клиентам Вашей фирмы за предоставленные услуги по выпуску таможенных
документов и оказанные консультационные услуги. Программа используется совместно с
Магистр-Декларант.
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