
Наименование программ 

Программы для внешнеэкономической деятельности

«ВЭД-Инфо»  (базовая версия)

ТН ВЭД РФ, Пояснения к ТН ВЭД (подг. Минэкономразвития), сводная справка о товаре, справочная

информация по классификации товаров, календарь Минюста, Таможенный кодекс, документы ФТС, ЦТУ

РФ, СЗТУ в предметном и хронологическом порядке (более 20000), Инкотермс-2000

«ВЭД-Инфо»  (расширенная версия)

Базовая версия + все ТНВЭД, Пояснения к ТН ВЭД (подг. ФТС), "история" ставок, Международные

договора и конвенции, Документы союзного государства, Таможенные документы республики

Беларусь,возможность выгрузки документов в стандартных форматах HTML и MS WORD, компендиум

классификационных решений

«ВЭД-Алфавит» 

Приложение к ВЭД-Инфо», Алфавитно-предметный указатель к ТН ВЭД РФ и Пояснениям

«ВЭД-Платежи» 

Автоматический расчет таможенных платежей с учетом преференций и льгот без заполнения ДТ

«ВЭД-Контракт» 

Справочник среднеконтрактных цен (на основе таможенной статистики)

«ВЭД-Декларант»  (базовая версия)

Оформление таможенных документов,  функция работы с ЭД2

«ВЭД-Декларант»  (расширенная версия)

ВЭД Декларант с возможностями работы с базами MS SQL, с Удаленным Контролем и

дополнительными модулями ТН ВЭД, ВЭД-Транзит, КПС ПИ, Учет платежных документов.

"ВЭД-Склад" , ВЭД-Таможенный склад

Учет товаров и транспортных средств на складе СВХ (Таможенном складе) с поддержкой системы ЭД2

«ВЭД-Контроль ГТД»  (модуль проверок СофтЛэнд)

Проверка заполнения ДТ с выдачей протокола ошибок (с возможностью вызова из ВЭД-Декларант)

«ВЭД-Контроль»  (модуль проверок ТКС)

Проверка заполнения ДТ с выдачей протокола ошибок (с возможностью вызова из ВЭД-Декларант)

"СТМ-Конвертер"

Загрузка данных из внешних форматов в программу ВЭД-Декларант.

Программы для железнодорожных перевозок

«Rail-Инфо»

Правила перевозки грузов. Тарифные политики стран СНГ и Балтии для международных перевозок

грузов, СМГС и СИ к СМГС. Тарифные руководства  (2, 3, прейскурант 10-01,МТТ, ЕТТ и др.), телеграммы 

и указания, Правила погрузки и крепления грузов, Атлас-схемы подвижного состава...

«Rail-Тариф»

Программа расчета провозной платы по Ж/Д

«Rail-Тариф Россия»

Программа расчета провозной платы по Ж/Д по территрии РФ. Расчет платы за пользование вагонами

и контейнерами (ТР №2), сборов за подачу и уборку вагонов, штрафов за задержку вагонов

«Транспортные документы» 

Программа заполнения Международных и внутренних Ж/Д-, авиа-, авто- накладных, ТТН, CMR…

«Rail-Атлас» 

Электронная карта железных дорог России, СНГ и стран Балтии

Вспомогательные программы

«СТМ Финансы» 

Ведение лицевых счетов клиентов, заполнение договоров, счетов, счетов-фактур…

"СТМ Сервис" 

Автоматическое обновление через InterNet

«СТМ Отчет»

Генератор отчетов произвольной формы по базам данных: DBase, MSAccess, Oracle, MSSQL и др. 

«СТМ Сервер Подписей»

Функциональная возможность использования 1 ЭП несколькими рабочими местами программ ВЭД-

Декларант (расширенная) / ВЭД-Склад

Не облагается НДС на основании п/п 26 п.2 ст.149 НК. 
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Комплекс компьютерных программ для ВЭД и ЖД с  01.01.2023г.
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- При расчете применяется округление до целого рубля по каждой программе за месяц.

Стоимость "Сертификата расширенной технической поддержки" составляет 10% от стоимости продления всех приобретенных по 

сублицензионному договору лицензий на программные продукты "СТМ". Расширенная техническая поддержка оказывается на условиях 

"Регламента технической поддержки"
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- Размер лицензионного вознаграждения за сетевую лицензию составляет 150% от размера лицензионного вознаграждения за использование 

локальной лицензии. Сетевая лицензия предоставляет возможности: 

1. Работы с одной программой нескольким пользователям; 

2. Установки программ на терминальный сервер Windows или в виртуальной машине Windows; 

3. Удаленного подключения на рабочий стол. 

Регистрация сетевой лицензии осуществляется с помощью модуля «Сервер регистрации программ» разработки ООО «СТМ».
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- Размер лицензионного вознаграждения за право использования второго и каждого следующего экземпляра (копии) программного продукта за 

месяц регистрации и за каждый месяц продления рассчитывается с учетом скидки, которая зависит от количества копий. Процент скидки в этом 

случае предоставляется индивидуально по обращению в ООО "НТС". 
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