ИНСТРУКЦИЯ
ПО УДАЛЕННОЙ УПЛАТЕ ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА
«Феанор» (разработка фирмы «Софтлэнд»)
Перед началом работы нужно убедиться, что терминал подключен кабелем к
компьютеру, включен в электрическую сеть. Для администратора – Перед
использованием необходимо проверить настройки COM-порта, файл (.properties) в
каталоге posConsole, (править файл можно в любом текстовом редакторе, например
«Блокнот» («Notepad»), входящий в ОС Windows всех версий. (Пуск) - Все программы –
Стандартные - Блокнот. Номер порта должен соответствовать номеру, указанному в
Диспетчере устройств – Порты (COM и LPT). Если в конструкции ПК нет
соответствующего разъема, то нужно использовать кабель-конвертер USB - COM,
присоединяемый к свободному USB-порту. Так же необходимо проверить настройку
десятичного и группового разделителя – описание см. файл (.properties) в каталоге
posConsole.
В версии «Феанор» 9.27 и последующих реализована выгрузка данных, требуемых
для формирования чека в файл формата *.xml, который можно загрузить в программу
«Удаленная уплата таможенных платежей при ЭД» используя кнопку «Импорт
документов».

1. Запустите программу «Удаленная уплата таможенных платежей при ЭД»
двойным нажатием левой клавиши мыши на файле run.cmd в каталоге posConsole.
Программу можно записать в любое удобное для пользователя место – на жестком диске,
например, диск «С:/», каталог «UD», C:/UD/posConsole/run.cmd, либо оставить на флешносителе).

2. Выполните запрос на открытие процедуры декларирования (ДТ должна быть с
незаполненной графой «В» в части номеров и дат платежного документа. Дополнительно
- При заполнении 44 графы указывается код 10023 и далее, номер и дата распоряжения 406-р от 19.12.2013).
Откройте окно «Архив ДТ» > Установите курсор на позицию с ДТ > Нажмите кнопку
«Открытие процедуры декларирования»

В окне «Данные о декларанте» включить опцию «Сборы оплачены с
использованием технологии удаленной оплаты» и нажмите ОК.

3. После получения сообщения ED.11002 будет визуализировано окно
«Предупреждение», в котором отображена информация по процедуре декларирования и
месте расположения файла для загрузки в приложение «Удаленная уплата таможенных
платежей при ЭД». Нажмите кнопку «Продолжить» для копирования названия файла и
его пути расположения в буфер обмена.

4. В программе «Удаленная уплата таможенных платежей при ЭД» нажмите
кнопку «Импорт документа» и в поле «File Name» установив курсор нажмите сочетание
клавиш Ctrl + V, для вставки из буфера обмена пути к файлу для импорта.

Если по какой то причине предыдущее действие по вставке (Ctrl + V) пути не было
совершено, то путь можно указать в ручную (путь по умолчанию
C:\Softland\FEANOR\_WORK_)

Так же, сделать экспорт XML из АРМ «Феанор» можно сделать в любое время ,
после открытия процедуры. Для этого необходимо открыть окно «Взаимодействие с
ЭД». На главной панели АРМ «Феанор» меню Удаленный контроль > Взаимодействие
с ЭД. Далее в окне «Взаимодействие с ЭД» > Установите курсор на позицию с
необходимой процедурой > меню Импорт\Экспорт > Выгрузка для ПО Таможенной карты.

5. Нажмите кнопку «Отправить данные». Если после этого, подсвечено какое-либо
поле, например «Код таможенного органа» и/или в нижней левой части есть надпись
«ошибка в поле», то необходимо проверить полноту и правильность заполнения полей.

После исправления, нажмите кнопку «Отправить данные».

После появления информационного окна «Ожидание передачи данных…»

6. Нажмите на электронном терминале кнопку оплаты (кнопка «F3»), на экране ПК
появится новое информационное окно «Info». Если после нажатия F3 на терминале на
его экране появится меню со списком «ТД» «ТПО» «Корректировка стоимости», то
необходимо проверить надежность кабельного подключения терминал - компьютер.

7. Вставьте пластиковую таможенную карту в электронный терминал. Введите ПИН.
Нажмите зеленую кнопку. Дождитесь окончания сеанса передачи данных и
распечатывания бумажного чека с надписью «Оплата». Проверьте правильность
заполнения чека – вид, сумма и т.д. Подтвердите - «ДА» либо отмените - «НЕТ»
введенные данные.
Для печати дубликата чека нужно выполнить по порядку следующие действия: На
терминале последовательно нажать клавиши «F1», «Дубликат», подтвердить номер чека
нажатием зеленой клавиши, подтвердить номер карты нажатием зеленой кнопки,
дождаться распечатки чека. После инкассации печать Дубликата невозможна.
8. Нажмите кнопку «Инкассация» (кнопка «F4»)! Получите чек инкассации.
9. Внесите изменения в ДТ, заполнив графу «В» в части таможенных сборов, заполнив:
поле способ уплаты - «ПК»; номер документа - номер чека (см. бумажный чек); дата
документа - дата чека (см. бумажный чек). Сохраните изменения.

10. Для передачи ДТ на обработку в таможню и получения регистрационного номера,
выберите в меню пункт - «Первичная посылка ДТ, ДТС, Описи» в окне Архив ДТ (или
окно Взаимодействие с ЭД).

11. После получения ответа от таможни CMN.11001 (Регистрационный
номер
электронной декларации) снова появится окно «Предупреждение». Нажмите кнопку
«Продолжить» для копирования названия файла и его пути расположения в буфер
обмена.

12. В приложении «Удаленная уплата таможенных платежей при ЭД» нажмите кнопку
«Импорт документа» и в поле «File Name» установив курсор, нажмите сочетание клавиш
Ctrl + V, для вставки из буфера обмена пути к файлу для импорта.

13. В программе «Удаленная уплата…» сформируйте чек на оплату остальных
таможенных платежей (пошлины, НДС, и т.д., указав соответствующий код вида
платежа) по декларации аналогично п.7 с учетом следующих изменений: Поле «номер
документа» заполните, вставив значение из буфера памяти. Галочку напротив поля со
сборами нужно снять, на следующих, наоборот, поставить.

Если данные переносятся через буфер или импортируются из файла и выделяются
красным цветом после вставки, то необходимо проверить:
- настройки разделителя, группового и десятичного см. вводную часть Инструкции,
- наличие 2-х цифр после запятой.

14. Нажмите кнопку «Отправить данные».

15. Нажмите на электронном терминале кнопку оплаты (кнопка «F3»).
16. Вставьте пластиковую таможенную карту в электронный терминал. Ввести ПИН.
Нажать зеленую кнопку. Дождитесь распечатывания бумажного чека с надписью
«Оплата». Подтвердите - «Да» либо отмените – «НЕТ» введенные данные. В случае, если
на экране терминала возникает сообщение «NO AUTHORIZED», необходимо проверить
наличие достаточного количества денег на карте (на счете карты в банке-эмитенте). При
необходимости распечатать Дубликат чека, см. п.10.
17. Нажмите кнопку «Инкассация» (кнопка «F4»)! Получите чек инкассации.

18. Внесите изменения в ЭД, заполнив графу «В» в части номеров и дат чеков для
остальных таможенных платежей.
19. Отправьте исправленную ЭД в таможню. Архив ДТ > Посылка сообщения >
Отправка изменений.

20. Выполните остальные действия, предусмотренные электронным декларированием.
Все приводимые выше данные являются тестовыми. По мере выхода новых версий ПО внешний вид
окон и экранных форм может отличаться от изложенного. При возникновении вопросов обращайтесь
в службу техподдержки по телефонам:
+7 (495) 234-98-55
+7 (495) 777-33-23
+7 (985) 766-0639
либо зайдя на сайт http://support.customscard.ru

