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Магистр Декларант
Наименование
Цена, руб.
Первое рабочее место
3600
Каждое дополнительное рабочее место
1200
Программно-информационное обслуживание
первое рабочее место
1200 в мес
каждое дополнительное рабочее место
300 в мес
Разовое программно-информационное обслуживание:
обновление одного рабочего места
2400
дополнительные документы для Системы 'Магистр Декларант'
(товарно-транспортные, сопроводительные и пр.)
Первая копия документа
2100
Каждая дополнительная копия документа
600
Цены указаны без учета налогов.
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.
Система является полноценным 32-ух разрядным приложением, работающим под управлением
ОС Windows 95/98/NT/2000/ХР/Vista, и полностью отвечает требованиям этих операционных
систем с учетом их дальнейшего развития. Система 'Магистр Декларант' имеет необходимые
сертификаты ГНИВЦ ГТК России совместимости с таможенными компьютерными системами.
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.
Система 'Магистр Декларант' гарантирует
· безукоризненное оформление таможенных документов;
· предупреждение ошибочных действий пользователя;
· настройку на специфику конкретного таможенного поста;
· удобство, быстроту и надежность в работе.
С точки зрения пользователя, Система 'Магистр Декларант'
· действует как проводник по составлению документов;
· не только разбирается во всех нюансах ВЭД, но и обращает внимание пользователя на
критические ситуации, связанные с возможностью неоднозначного толкования таможенного
законодательства.
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Использование Системы 'Магистр Декларант' сокращает расходы фирм
· на оформление таможенных документов;
· на обучение сотрудников – логика программы имитирует мышление эксперта по
таможенному оформлению.
Система 'Магистр Декларант' обеспечивает
· одновременное оформление нескольких связанных документов с синхронизацией вводимых
данных;
· определение кода товара с использованием ТН ВЭД, пояснений к ТН ВЭД, АлфавитноПредметного Указателя и приказов ГТК РФ;
· контроль товаров на лицензирование, квотирование, начисление таможенных сборов, пошлин
и налогов с учетом всех действующих приказов и инструкций ГТК РФ и СЗТУ;
· перенос данных из классификаторов, перечней, справочников и других нормативных
документов по тарифному и нетарифному регулированию ВЭД с расчетом стоимостей,
пошлин, сборов и налогов;
· ведение всех необходимых баз данных по нормативно–справочной информации;
· расчет расходов на транспортировку и страхование грузов, расчет пени в любых валютах;
· выгрузку и загрузку документов на/с АРМ таможенного инспектора (АРМ ТИ, АРМ Доставка
Т) с использованием любых способов доставки;
· резервное копирование данных на гибкие магнитные диски и другие носители;
· восстановление баз данных за любой заданный период с резервных копий (ведение архивов);
· совместное ведение и использование баз данных в локальной сети;
· накопление данных и статистическую обработку банка данных деклараций;
· работу в режимах «отложенное оформление» и «оформление по образцу»;
· полную совместимость со стандартами ОС Windows с учетом их развития.
Преимущества Системы 'Магистр Декларант' перед известными аналогами
· существенно более низкая стоимость продукта при аналогичных функциональных
возможностях;
· использование эффективных мастеров форм, позволяющих корректно и быстро оформить
документы как опытному, так и начинающему декларанту;
· одновременное формирование связанных документов с синхронизацией вводимых данных;
· автоматическая проверка данных на соответствие действующим Законам и нормативным
актам;
· привычный для большинства пользователей ПК интерфейс с широким выбором настроек;
· возможность печати на любых принтерах в графических и текстовых режимах.
Программный модуль 'Магистр Контроль' для Системы 'Магистр Декларант'
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).
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