Программы - Прайс-лист
Программы

предназначены

для

таможенного

оформления

и

информационного

обеспечения

внешнеэкономической деятельности, а также для железнодорожных перевозок. Предусмотрено регулярное
обновление программ, учитывающее последние изменения в законодательстве. После установки на Вашем
компьютере программы работают в демонстрационно-обучающем режиме с некоторыми ограничениями. В
этом режиме Вы можете подробно ознакомиться с их функциональными и техническими возможностями. Все
программы предназначены для использования на персональных компьютерах под управлением ОС Windows
XP/Vista/7/8/10. Для использования программы в полном объеме и для получения информационной и
технической поддержки Вам необходимо зарегистрировать программный продукт и оплатить его стоимость.
По вопросам приобретения программ обращаться по тел.: (3532) 75-11-48.

Прайс-лист ООО "СофтЛэнд" с 01 января 2018 г.

Наименование программы
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(в рублях)
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АРМ декларанта "Феанор" и X-конвертер
Программа
обеспечивает
автоматизированное заполнение
всех типов ДТ, ДТС, КТС, ТД и
других документов, необходимых
для таможенного оформления
грузов
на
основании
действующего
таможенного
законодательства,
с
использова-нием
различных
справочников, включая ТН ВЭД ТС.
В программе обеспечено соответствие электронным
форматам документов таможенных программ. Платежи
рассчитываются с учётом всех условий декларирования.
Программа имеет гибкую систему настроек, позволяющую
учесть практически любые требования к оформлению
документов региональных таможен. Имеется обширная
справочная информация, с помощью которой даже
декларант-новичок может правильно заполнять документы.
Программа X-Конвертер предназначена, прежде всего,
для упрощения ввода документов в программы заполнения
(АРМ декларанта «Феанор»). С её помощью можно
переводить
(конвертировать)
документы
из
поддерживаемых внешних форматов (xls, xlsx) в формат
XML, а также создавать документы сразу в формате XML.
Программа X-конвертер позволяет создать правила
конвертации для автоматической обработки документов
одинаковой структуры, отличающихся количеством строк.
Например, для инвойсов с разным количеством строк в
товарной части.

1 800.00

1 800.00

1 800.00

1 800.00

ППД "Контроль ДТ"
Программа
выполняет
контроль
корректности
заполнения электронной копии
таможенных
документов
по
алгоритмам
проверок
АИС
«АИСТ-М»
(используется
в
таможне при приёме и обработке
документов от участников ВЭД), непосредственно на
рабочем месте декларанта, для любого таможенного режима
на основании действующего таможенного законодательства.
После проверки, пользователь получает информацию,
аналогичную получаемой таможенным инспектором. В
соответствии с полученной информацией (протокол
ошибок) возможно исправлять неточности декларирования
до подачи документов в таможню. Этим вы сохраните своё
время и деньги.
«Контроль ДТ» легко интегрируется с любой
программой по оформлению таможенных документов.

2 500.00

2 500.00

2 500.00

2 500.00

1 650.00

825.00

1 650.00

825.00

1 650.00

825.00

1 650.00

825.00

2 420.00

2420.00

2 420.00

2 420.00

ИСС "ТН ВЭД Pro"
Уникальность «ТН ВЭД Pro» постоянное обновление всех
информационных баз в режиме
реального
времени
(при
подключении к сети Internet).
Программа
позволяет
получить полную справку о тарифных и нетарифных мерах
регулирования (пошлины, налоги, лицензии и т.д.) при
перемещении любого товара через границу РФ
(Таможенного Союза). Помогает определить код ТН ВЭД
ЕАЭС по описанию. С помощью функции «Расчёт
контракта»
производит
расчёт
все
необходимых
таможенных платежей по собранной вами партии товаров на
любую дату.
Информация в программе основана на официальном
законодательстве РФ (ЕАЭС) и подкреплена ссылками на
нормативные документы (текст документов может быть
автоматически
открыт
в
СПС «ПравоВЭД»).

СПС "ПравоВЭД"
«ПравоВЭД»
содержит
полную
базу
нормативных
документов
Федерального
и
Регионального
таможенного
законодательства и предназначена
для
изучения
таможенного
законодательства
Российской
Федерации (ЕАЭС)
и оперативного ознакомления с
изменениями вносимыми в него. Содержимое базы
пополняется по мере выхода нормативных актов, начиная с
1987 г.
«ПравоВЭД» служит гарантией информированности
пользователя обо всех нюансах порядка таможенного
оформления.

Мастер СВХ
Разработка, предназначенная
для автоматизации взаимодействия склада временного хранения
(а также ТС, ЗТК, ПЗТК) с
таможенным
органом.
Программный комплекс для СВХ
– является «ответной частью»
таможенных систем КПС «Учёт товаров на ВХ» и ПЗ
«ТСТО» из состава АИС «АИСТ-М». Программа позволяет
вести учёт товаров на СВХ, заполнять и контролировать
правильность заполнения необходимых таможенных
документов,
вести
регламентированную
отчётность,
осуществлять двустороннюю связь с таможней. Работа с
Программным
комплексом
для
СВХ
гарантирует
существенное
упрощение
обмена
документами
с
таможенным органом.

Прайс-лист ООО «СТМ» 2018
(применяется для расчета лицензионного вознаграждения за использование программ с 01.01.2018 года)

Наименование программных продуктов

Номер
лицензии

Размер лицензионного
вознаграждения за одну
лицензию (в рублях)
за месяц
регистрации

Программы для внешнеэкономической деятельности
первая
1 650*
ВЭД-Инфо (базовая версия)
10 000
первая
ВЭД-Инфо (расширенная версия)
7 500
последующая
первая
570*
ВЭД-Алфавит
первая
570*
ВЭД-Контракт
первая
570*
ВЭД-Платежи
1700
каждая
ВЭД-Декларант (базовая версия)
первая
2 600*
ВЭД-Декларант (расширенная версия)
первая
1 900*
ВЭД-Контроль
16 000
первая
ВЭД-Контроль ГТД
12 000
последующая
первая
1 500*
СТМ-Конвертер
первая
950*
ВЭД-Транзит
18 500
первая
ВЭД-Склад
13 875
последующая
первая
680*
Транспортные документы
2 050*
ВЭД-ТПО
Вспомогательные программы
первая
800*
СТМ-Отчет
200
каждая
СТМ-Сервис
первая
700*
СТМ-Финансы

за месяц
продления

1 650*
2 950*
570*
570*
570*
1700
2 600*
1 900*
2 600
1 500*
950*
3 200*
680*
2 050*
800*
200
700*

Дополнительные условия
Размер лицензионного вознаграждения не облагается НДС на основании п/п 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Размер лицензионного вознаграждения за сетевую лицензию составляет 150% от размера лицензионного
вознаграждения за использование локальной лицензии.
* Размер лицензионного вознаграждения за право использования второй и каждой следующей копии
программного продукта за месяц регистрации и месяц продления зависит от порядкового номера копии и
рассчитывается с учетом скидки.
Скидка в % вычисляется по формуле: СКИДКА=0,65*(1-0,4(k-1))*100%,
цена копии вычисляется по формуле: ЦЕНА=(1-0,65*(1-0,4(k-1)))*ЦЕНА1,
стоимость нескольких копий вычисляется по формуле:
СТОИМОСТЬ=(n-0,65*(n-(0,4(n+m)-0,4m)/(0,4-1)))*ЦЕНА1,
где k – порядковый номер копии, n – количество приобретаемых копий, m – количество ранее приобретенных
копий, ЦЕНА1 – цена первой копии Программы.
При единовременной оплате двух и более разных лицензий на программные продукты из блока
«Программы для внешнеэкономической деятельности», одна из которых ВЭД-Декларант (базовая или
расширенная версия), на лицензионное вознаграждение за месяц регистрации и месяц продления
предоставляется скидка на каждую из программ (за исключением ВЭД-Контроль ГТД): для двух лицензий –
скидка 7%, для трех и более – скидка 20%.
При расчете применяется округление до целого рубля по каждой программе за месяц.

Прайс-лист ООО «СТМ» 2018
(применяется для расчета лицензионного вознаграждения за использование программ с 01.01.2018 года)

Наименование программных продуктов

Номер
лицензии

Размер лицензионного
вознаграждения за одну
лицензию (в рублях)
за месяц
регистрации

Программы для железнодорожных перевозок и логистики
2 950
первая
2 650
вторая
Rail-Инфо
2 350
третья
2 050
последующая
10 000
первая
7 500
вторая
7 500
третья
Rail-Тариф
7 500
четвертая
7 500
пятая
7 500
шестая
7 500
последующая
1 900
каждая
Rail-Тариф Россия
1 200
первая
1 150
вторая
1 100
третья
1 050
четвертая
Rail-Атлас
1 000
пятая
950
шестая
900
последующая

за месяц
продления

2 950
2 650
2 350
2 050
2 950
2 800
2 650
2 500
2 350
2 200
2 050
1 900
1 200
1 150
1 100
1 050
1 000
950
900

Дополнительные условия
Размер лицензионного вознаграждения не облагается НДС на основании п/п 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Размер лицензионного вознаграждения за сетевую лицензию составляет 150% от размера лицензионного
вознаграждения за использование локальной лицензии.
При расчете применяется округление до целого рубля по каждой программе за месяц.

