Общество с ограниченной ответственностью

«Актив Регион»
Россия 188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Некрасова, дом 14.

Тел.: (81378) 3-08-38, 3-50-21

www.active-region.ru

Магистр Отчетов
Наименование
Первое рабочее место
Каждое дополнительное рабочее место
Программно-информационное обслуживание
первое рабочее место
каждое дополнительное рабочее место
Цены указаны без учета налогов.

Цена, руб.
3000
900
600 в мес.
300 в мес.

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".
Программа обеспечивает:
· Ведение баз данных ГТД, товаров, платежей, клиентов, договоров.
· Ведение внутренних справочников пунктов оформления, валют, курсов, таможен, типов
платежей, способов уплаты.
· Ведение баз данных лицевого счета брокера (начислений, платежей, счетов/остатков,
взаимосвязи начислений и платежей).
· Экспорт данных для использования другими инсталляциями "Магистра Отчётов".
· Импорт данных (возможные форматы: "Магистр Отчётов", DOS-версия отчетности
таможенного брокера, АРМ ТИ версий 119101_06 и выше) с автоматическим распознаванием
входного формата данных и форматно-логическим контролем импортируемых данных с
выдачей протокола.
· Автоматическую консолидацию баз данных лицевых счетов при импорте данных и
формирование единого баланса.
· Формирование отчётов по оформленным ГТД:
o выписка из книги учета операций;
o выписка из реестра заключенных договоров;
o выписка из книги учета операций с группировкой по коду таможенного режима, по коду
ТНВЭД, по виду транспорта.
· Формирование отчётов по лицевому счету:
o реестр начислений и уплаты таможенных и иных платежей;
o реестр начислений и уплаты в электронном виде;
o акт сверки расчётов брокера с таможенным органом.
· Экспорт всех отчётов в формат MS WORD.

12 лет работаем для Вас.
ИНН 4704069447/ КПП 470401001
Р/с № 40702810900480001089
в Выборгском филиале Банка Москвы
К/с № 30101810000000000780
БИК 044109780
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