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Клиент предварительного информирования
Программный комплекс "Клиент предварительного информирования" разработан для
реализации технологии предварительного информирования таможенных органов о товарах,
перевозимых автомобильным транспортом, предусмотренной положениями «Концепции
системы предварительного информирования таможенных органов Российской Федерации»
(утверждена приказом ФТС России от 10 марта 2006 года №192.). Целью внедрения данной
технологии является минимизация времени прохождения процедур таможенного оформления и
таможенного контроля при пересечении границы Российской Федерации.

Применение данного комплекса позволяет участникам ВЭД или иным заинтересованным лицам
передавать в таможенную автоматизированную систему предварительные сведения о товарах и
транспортных средствах до пересечения ими таможенной границы, с целью использования этих
сведений при осуществлении таможенных операций.
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Система предоставляет пользователю возможность создания предварительных уведомлений,
содержащих сведения, необходимые для подготовки таможенными органами электронной копии
транзитной декларации или книжки МДП, передачи уведомлений в таможенные органы,
получения и печати (в виде штрих-кода) документа, необходимого для предъявления таможенным
органам при пересечении границы.
Программный комплекс «Клиент предварительного информирования» прошел испытания в
ГНИВЦ ФТС России и получил Свидетельство № 2008/00003 от 21 октября 2008г. о соответствии
техническим требованиям по совместимости с таможенной автоматизированной системой.
Утвержденная ФТС технология предварительного информирования предусматривает
подключение заинтересованных участников ВЭД к автоматизированной системе таможни через
сеть Интернет. Разрешение на подключение выдается ГНИВЦ ФТС России после выполнения
участником ВЭД ряда организационно-технических мероприятий, определенных положениями
Приказа ФТС России от 24 января 2008 года №52.
В стоимость всех программных продуктов "Сигма-Софт" входят:
· установка
· настройка
· демонстрация работы с программой, проводимая по адресу пользователя
Под адресом пользователя здесь и далее понимается адрес в черте городов Санкт-Петербург,
Москва, Выборг, Новгород, Архангельск, Калининград.
Программно-информационное обслуживание (ПИО) "Сигма-Софт" включает в себя:
· Обновление программ при изменении законодательной базы
· Консультирование по телефону
· Доставку обновленных версий программ
Доставка обновленных версий программ осуществляется:
· Пользователем с помощью файлов обновления, предоставляемых либо на дискетах, либо
на компакт-диске, либо по модему или через Интернет
· Сотрудником фирмы "Сигма-Софт" по адресу пользователя
Установка программ - по предварительной оплате на основании счёта в рублях по курсу ЦБ РФ на
день оплаты.
Переход с DOS-программ на WINDOWS-аналоги осуществляется БЕСПЛАТНО!
Наименование
Клиент предварительного уведомления ( обслуживание )

Клиент предварительного уведомления ( установка )
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Розничная цена, руб.
3000 ( на 1 польз.)

12000 ( каждое раб.м. )
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