
 

 

Программный комплекс "Менеджер Контракт PRO" 

Используемые термины 
Контракт - внешнеторговый договор, при исполнении обязательств по которому будет 

сформирована одна или более поставок партий товаров. 

Спецификация - определение и перечень специфических особенностей, не определенных самим 

контрактом. 

Поставка - заключительный этап выполнения контракта, на котором происходит процесс 

доставки и передачи товара продавцом покупателю. 

Клиент - лицо, заключившее контракт с российской стороны. 

Расчет 

контракта 

- получение полной информации о расходах, которые будут понесены клиентом 

при выполнении операций по договору с разбивкой на составляющие, такие, как 

транспортные расходы, страховка, хранение, таможенная очистка и т.д. 

ПК - программный комплекс. 

ТН ВЭД  - товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности  

Назначение и преимущества программного комплекса 
Менеджер Контракт PRO – это удобный инструмент, позволяющий организовать единое 

рабочее пространство-хранилище информации о ВЭД - контрактах и сопутствующих документах, а 

также вести расчеты, связанные с исполнением таких контрактов. Данный программный комплекс 

могут использовать крупные таможенные представители, предлагающие своим клиентам полный 

спектр услуг по доставке и таможенной очистке товаров,  экспорт/импорт ориентированные 

организации, имеющие в своем штате менеджеров по таможенному оформлению и/или менеджеров 

ВЭД, а также крупные логистические операторы.  

Основные проблемы, которые позволяет решить программный комплекс: 

 Отсутствие упорядоченности и недостаточная структурированность информации по 
внешнеэкономическим контрактам 

 Разрозненное хранение ТСД 

 Ручной расчет однотипных затрат по схожим  контрактам 

 Отсутствие удобной системы поиска 

 Затрудненная коммуникация между территориально удаленными филиалами 

 Неудобный сбор информации для составления отчетов 

 Несвоевременное получение информации руководителями организации и финансовыми 
менеджерами 

Преимущества программного комплекса 

"Менеджер Контракт PRO" предоставляет возможность вести структурированный журнал ВЭД 

контрактов и “привязывать” всю необходимую информацию (сопроводительные документы, 

логистические расчеты, таможенные платежи) к каждой конкретной сделке.  

Поиск конкретных данных значительно облегчается за счет использования интеллектуальной 

системы фильтров, позволяющих задать сложные критерии отбора.  

Немаловажный аспект работы участников ВЭД – хранение электронных копий 

сопроводительных документов по контракту. Зачастую такие файлы хранятся в отдельных папках. 



 

 

"Менеджер Контракт PRO" позволяет хранить все файлы документов распространенных графических 

форматов прямо в "теле" электронного образа контракта. При этом каждый ТСД имеет 

идентификационную метку, краткое описание и хранится в специальном каталоге. Таким образом, 

любой сотрудник, наделенный соответствующими полномочиями, получает быстрый доступ  к 

единой базе документов, минуя ненужные запросы. 

"Менеджер Контракт PRO" позволяет вести предварительные расчеты контрактных затрат, и 

по мере поступления информации корректировать их, сохраняя промежуточные значения на каждом 

этапе отгрузки, используя систему статусов поставки. 

Все расчеты делятся по типам (Доставка, хранение, декларирование и т.д.). Пользователю 

предоставляется возможность перевести бумажные договоры с контрагентами в электронную форму, 

формализовав условия договоров. Для этой цели реализована система прейскурантов, позволяющая 

создать алгоритмы расчетов типовых затрат по всем видам посреднических услуг.  

Имеется возможность  выгружать контейнер xml с основной информацией из контракта (для 

более оперативного заполнения электронной ДТ), а также конвертировать контейнер с электронной 

ДТ в файл контракта. 

Мощная система профилей рисков, дает возможность составлять алгоритмы проверки 

товаров по контракту на наличие рисков, используя данные таможенных органов. 

Большое количество интегрированных в программную оболочку обновляемых  справочников 

и классификаторов, позволяют быстро найти актуальную информацию по товару, коду таможенного 

органа, курсу валюты, данные по сертификатам и многое другое, не используя другие ресурсы.  

Для редактирования доступен набор пользовательских справочников, которые объединяют 

информацию по видам ТСД, статусам поставок, тарифам, маршрутам перевозок, типам транспортных 

средств и многому другому. Все эти данные доступны для создания пользовательских прейскурантов, 

что значительно повышает гибкость программы при проведении расчетов. 

 Электронный контракт представлен в виде "живого" документа, в зависимости от этапа 

поставки меняется степень точности и завершенности логистических расчетов. Такая структура 

электронного документа позволяет в любой момент времени оперировать актуальными цифрами и 

иметь перед глазами всю историю товародвижения! 

Функция расчета доходной части брокера позволяет быстро оценить экономическую 

целесообразность предоставления брокерских услуг.  

Модуль "Бухгалтерия Контракт PRO" значительно облегчает контроль дебиторской и 

кредиторской задолженности, дает возможность бухгалтеру быть в курсе актуальной ценовой 

информации; выгружать расчеты в популярные программы учета, такие как 1С, Парус и т.д.  

В представленном программном комплексе нужные цифры можно получить 

воспользовавшись конструктором прейскурантов. Нужно лишь определить необходимые условия для 

расчета и при редактировании контракта выбрать нужный вариант из предложенного программой 

списка. 

Система статусов поставки – отличный инструмент, c помощью которого каждой поставке 

внутри контракта присваивается определенный статус. Любой статус доступен для редактирования по 

желанию пользователя и отвечает реальным событиям, происходящим с товаром на том или ином 

этапе отгрузки.  

Удобство данного ПК заключается в том, что все сотрудники, связанные с процессом заключения 

и исполнения ВЭД контрактов, могут использовать единую базу данных. 



 

 

Список основных команд и операций 
1. Журнал контрактов 

 Создание контракта «с нуля» 

 Создание контракта на основе уже существующего 

 Корректировка ранее созданного контракта 

 Заверение контракта 

 Выгрузка контракта в xml (внутренний формат, не имеет отношения к таможенным 

альбомам форматов) 

 Загрузка контракта из xml (см. пред. пункт) 

 Фильтр по журналу (отбор контрактов по сложным условиям) 

 Перевод неактуального  контракта в архив 

2. Архив контрактов 

 Просмотр ранее оформленных контрактов в каталогах, с разбивкой по годам и 

месяцам 

3. Редактор контракта 

 Создание контрактных спецификаций и поставок (товарных партий) «с нуля» 

 Перенос поставок из других контрактов 

 Перенос товаров из других контрактных поставок 

 Расчет поставки, включая: 

расчет транспортных расходов 

расчет стоимости хранения груза 

расчет  стоимости погрузо-разгрузочных работ 

расчет стоимости страхования груза 

расчет стоимости таможенной очистки товаров (с возможностью выделения доходной части 

таможенного представителя) 

расчет прочих расходов 

 формирование заготовки ДТ на основе данных из поставки в формате электронного 

декларирования 

 формирование итоговых сумм для финансовых менеджеров: 

общие расходы клиента 

сумма на счет брокера 

сумма в доход брокера 

 4. Классификаторы НСИ  

 Полная ТН ВЭД ТС с возможность получения справки по товару 

 Классификатор ОКП 

 Множество других (банки, таможни, страны, места доставки и т.п.) 

5. Справочники пользователя 

 Прейскуранты 

 Профили рисков 

 Клиенты, сертификаты и т.п. 

 Группа специальных настроечных внутренних пользовательских справочников  



 

 

6. Поддержка плагинов для расширения возможностей программы под индивидуальные 

нужды 

Модульная структура 
         Программный комплекс построен как клиент-серверная система, ориентированная на 

работу, как в локальной сети, так и в интернете. Серверная структура программного комплекса 

позволяет объединить в единую рабочую сеть территориально удаленные филиалы, и даже разные 

организации. Наличие программного комплекса у таможенного представителя и его клиента, 

позволяет оперативно обмениваться информацией. Рабочие места могут располагаться 

территориально независимо. С помощью утилиты администрирования каждое рабочее место 

связывается с единой контрактной  базой данных. 

Менеджер Контракт PRO состоит из трех связанных модулей: 

1. "Администратор Контракт Pro" 

2.   "Менеджер Контракт PRO" 

3.   "Бухгалтерия Контракт PRO" 

 

Модуль "Администратор Контракт Pro" 

Данный модуль предназначен для настройки расположения серверной части программного 

комплекса, а также для назначения прав доступа отдельных пользователей к функциям программы. 

Интерфейс модуля "Администратор Контракт Pro" показан на Рисунок 1. 

 

 

Рисунок 1. Интерфейс модуля "Администратор Контракт Pro" 

Основные функции модуля «Администратор Контракт Pro»: 

 Настройка расположения сервера контрактов 

 Настройка расположения сервера нормативно-справочной базы 



 

 

 Настройка филиалов 

 Настройка групп пользователей 

 Настройка привилегий конкретных пользователей 
   При создании индивидуальных рабочих мест в программном комплексе предусмотрено 

использование системы филиалов, позволяющее объединить в единую рабочую среду 
территориально удаленные рабочие места. Это дает возможность оперативного обмена 
информацией между сотрудниками, находящимися в разных городах, минуя привычные каналы 
связи, такие как телефон, электронная почта, менеджеры мгновенных сообщений и т.д.  

            Для каждого филиала, в свою очередь, предусмотрено создание групп пользователей, 
наделенных различным уровнем привилегий. К примеру, сотрудники головного офиса организации, 
могут иметь возможность производить любые операции в рабочем окне контрактов,  представители 
региональных филиалов - только просмотр и печать контрактов, без права внесения изменений. 
Разумеется, по желанию администратора, можно устанавливать частные привилегии для филиалов и 
их сотрудников. 

Администратор программного комплекса имеет возможность в любой момент ознакомиться со 
списком сотрудников и клиентов, отредактировать необходимый профиль и произвести 
переназначение пользовательских полномочий. 

Модуль "Менеджер Контракт PRO" 

Главное окно программы 

Главное окно программы содержит меню для работы со всеми функциями программы.  
Наиболее часто используемые функции продублированы кнопками на панели инструментов 

(Рисунок 2). 
 

 

Рисунок 2. Главное окно программы 

В меню "Контракт" представлены основные режимы доступа к электронным образам 

контрактов: 



 

 

Кнопка   - предоставляет доступ к рабочему журналу контрактов, т.е. списку актуальных 

контрактов, находящихся в процессе исполнения; 

Кнопка   - предоставляет доступ к архиву исполненных  контрактов. 

Также, из главного окна, доступны все справочники и классификаторы, необходимые для 

составления электронного образа контракта. 

Рабочий журнал контрактов 

Рабочий журнал контрактов (см. Рисунок 3) является основным рабочим окном программы. 

Журнал контрактов – представляет собой перечень всех контрактов, находящихся в процессе 

исполнения. В данном окне также отображаются уже исполненные и завереннные контракты, если 

они не были перенесены в архив. 

 

 

Рисунок 3. Рабочий журнал контрактов 



 

 

Из окна рабочего журнала контрактов вызываются все функции для обработки электронного 
образа контракта: 

 
- создание контракта; 
- открытие на редактирование; 
- удаление контракта 
- заверение контракта; 
- передача контракта в архив; 
- создание электронной копии; 
- загрузка/выгрузка контракта в формате xml ; 
- поиск по фильтру; 
- выгрузка документа в архив (загрузка из архива) на другом рабочем месте; 
- удаление документа; 
 
Наибольшую область окна занимает список активных контрактов, который, по желанию 

пользователя, может быть отсортирован на основе определенных критериев. В подвале страницы 

отображается информация о товаре или товарах, привязанных к выбранному контракту. В правой 

части страницы находятся все данные по поставке. Все табличные значения можно менять и  

конфигурировать любым удобным способом, в зависимости от того, какие данные приоритетны для 

разных сотрудников.   

Окно добавления условий отбора 

На панели управления присутствует кнопка <Отобрать по условию>, позволяющая быстро 

задать условия отбора контрактов  и отобразить только удовлетворяющие определенным критериям. 

Данная функция значительно ускоряет работу менеджера и может служить отличным средством для 

отбора информации,  необходимой для составления различных отчетов. 

 

 

Рисунок 4. Окно добавления условий отбора 



 

 

Создание нового контракта 

В программном комплексе доступно два варианта создания  контракта.  

 По шаблону 

 Новый, без шаблона 

Первый вариант удобен при работе с большим количеством однотипных контрактов, 

содержащих повторяющиеся условия. При использовании шаблона, пользователь выбирает любой 

контракт из списка и на его основе создает новый, попутно проверяя целесообразность используемых 

алгоритмов расчета и добавляя недостающую информацию или удаляя ненужную. 

Второй вариант – позволяет создать новый контракт “c нуля”, не используя предварительные 

заготовки. 

Общие сведения 

 

Рисунок 5. Вкладка «Общие сведения» 

Заполнение электронного образа контракта реализовано поэтапно. Во вкладке «Общие 

сведения» отражается основная информация по сделке: наименование контракта, российский и 

иностранный участник, финансовые сведения. Во фрэйме «Описание контракта» можно хранить 

полное текстовое представление контракта. 

Данные по участникам контракта хранятся в специальном справочнике и доступны для 

редактирования. 

Фрейм «Электронные образы документов»  представляет собой область хранения 

неформализованных графических, либо иных файлов  товаро-сопроводительных документов. К 

каждому файлу привязываются метаданные (наименование, дата оформления, кол-во файлов), 



 

 

облегчающие последующий поиск документов. 

Спецификация 

После заполнения основной информации необходимо задать конкретные условия по 

отгрузкам. Сделать это можно во вкладке «Спецификация» (Рисунок 6). При заполнении вкладки 

доступны  на выбор ручной ввод данных и комбинированный (загрузка информации о товаре из 

встроенного справочника ТНВЭД и заполнение отдельных граф). Интегрированная в ПК 

полнофункциональная ТНВЭД PRO позволяет быстро произвести поиск по дереву ТН ВЭД и получить 

необходимые справки о товарах. 

 

 

Рисунок 6. Окна заполнения данных для спецификаций 

В одном контракте может быть одна или более спецификаций. Также, возможно копирование 

и перенос спецификаций из других контрактов. 

Окно Поставки/Товары  

Завершающий этап оформления контракта – заполнение данных по поставкам и товарам. 



 

 

Здесь реализован основной расчетный функционал программного средства. 

Заполнение данных по поставкам 

 

 

Рисунок 7. Вкладка «Поставки/товары» 

При заполнении окна «Поставки» (Рисунок 8) во вкладке «Общие сведения» необходимо 
указать дату и статус поставки, направление перемещения товара (в настройках можно задать 
направление перемещения и код таможенного режима по умолчанию), базис поставки и другие 
данные. 

 

 

Рисунок 8. Окно «Поставка» 



 

 

Статус поставки 

 

Каждая поставка подразумевает наличие определенного статуса, позволяющего 
идентифицировать события, происходящие с товаром в определенный момент времени, а также 
отразить изменения расчетов по контракту на каждом этапе отгрузки. 

Статусы доступны для пользовательского редактирования. Пользователь может сам задать 
необходимое наименование, например  “Груз поступил на склад ”, “Накопление товарной партии” и 
т.д.   Таким образом, электронный образ контракта приобретает вид “живого ” документа.   

Каждый статус подразумевает отдельный расчет затрат, благодаря чему достигается 
поэтапное уточнение ценовой информации. Например, в статусе “Груз поступил на склад ”, можно 
отразить точную стоимость хранения, если до этого она была неизвестна. Вместе с добавленными 
расходами по хранению, произойдет пересчет итоговой цифры расходов. 

Данная функция позволяет сравнивать предполагаемую и конечную стоимость затрат. 
Сохранение истории статусов позволяет идентифицировать момент во времени, когда появились те 
или иные расходы. Это может быть полезно при составлении различных отчетов, анализе 
эффективности логистических схем. 

 

 

Рисунок 9. Статус поставки 

Для быстрого изменения статуса, на панели управления предусмотрена кнопка   <Создать 

следующий статус поставки, текущий сохранить для истории >. При нажатии на эту кнопку 

открывается окно выбора статуса поставки (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10. Окно выбора статуса поставки 



 

 

Кнопка  <Удалить текущий статус поставки, новый взять из истории> позволяет вернуться 

на предыдущий этап расчета и восстановить цифры расходов.  

      Кнопка  <Просмотреть историю поставки> открывает окно истории поставок и дает 

возможность ознакомиться со списком расчетов на каждом этапе поставки (только режим 

просмотра). 

Заполнение данных по товарам 

Вкладка «Товар» объединяет в себе сведения о грузовых местах (имеется гибкая настройка 
типа грузовых мест,  если один товар упакован в разные грузовые места), фактурной стоимости, весе 
брутто и нетто, единицах измерения и т.д. 

 

 

Рисунок 11. Вкладка «Товары» 

Всю информацию о товаре(ах) в поставке можно ввести вручную, а можно воспользоваться 
переносом данных из уже заполненной спецификации.  

Используя полученную информацию, программа автоматически рассчитает общую фактурную 
и таможенную стоимость по всем товарам. Кроме этого, доступен автоматический  расчет  
таможенных платежей по отдельному товару, либо на все товары сразу. 

Заполнение данных по услугам и расходам 

Вкладка «Услуги и расходы» содержит всю информацию по затратам клиента на исполнение 
контракта  (Рисунок 12). 



 

 

 

Рисунок 12. Вкладка «Услуги и расходы» 

Расчет затрат клиента на исполнение контракта осуществляется в двух режимах: 

 Ручном 

 С использованием системы прейскурантов 
Ручной  режим предназначен для хранения уже рассчитанных затрат, в то время как 

прейскуранты позволяют задать пользовательский алгоритм расчета тех или иных затрат, 
основываясь на товарном описании, используя такие данные, как количество товаров в поставке, 
используемые средства перевозки, вид грузовых мест, код ТН ВЭД и т.д. 

Все заполняемые данные хранятся в специальных таблицах, что позволяет создавать сложные 

условия расчетов, комбинируя значения табличных полей, наподобие распространенных  табличных 

процессоров. 

 

 

 

 

 



 

 

Окно редактирования прейскуранта 

 

Рисунок 13. Окно редактирования прейскуранта 

Использование системы прейскурантов позволяет значительно снизить временные издержки 

на проведение математических расчетов. Заранее создав алгоритмы расчета по сопутствующим 

контракту затратам, в дальнейшем можно обращаться к прейскуранту постоянно. 

Прейскурант представляет собой набор услуг, имеющих определенную стоимость. 

Соответствие услуги исполняемому контракту задается конструктором условий ее применения. 

Комбинируя разные условия и основы начисления можно добиться реализации практически любого 

вида расчета. 

Более того, программа может самостоятельно выбирать подходящие по условиям контракта 

услуги. Взяв данные из договоров с подрядчиками (перевозчиками, экспедиторами, брокерами, 

государственными организациями и т.д.) и формализовав их в понятном для программы виде, можно 

значительно снизить нагрузку на менеджеров, задействованных в процессе исполнения контракта. 

Также, прейскуранты могут использоваться как средство предварительной оценки целесообразности 

внешнеэкономической поставки, причем пользоваться данной функцией одинаково просто как 

менеджерам ВЭД, логистам, так и руководящим лицам организаций.  

В случае изменения условий договора с контрагентом, достаточно отредактировать 

прейскурант. При этом можно менять срок его действия, добавлять новые условия и т.д. 



 

 

Исчисление таможенных платежей 

Вкладка  «Исчисление таможенных платежей» позволяет в автоматическом режиме 
получить полный расчет по таможенным затратам. Данная функция будет полезна как таможенным 
брокерам, так и менеджерам компаний, желающим получить предварительную ценовую  
информацию, или сделать окончательный расчет  платежей.  

Программа анализирует множество факторов, включая полномочия таможенного органа, 
которому планируется подавать декларацию ДТ. Например, в случае, если выбранный таможенный 
орган, не обладает полномочиями регистрировать конкретный вид товара, появится соотвествующее 
предупреждение. 

 Профили рисков 

Профили рисков по функционалу схожи с системой прейскурантов. Имея данные о 

применяемых таможенными органами профилях рисков, пользователь может настроить 

автоматическую проверку товаров в поставке на наличие/отсутствие таковых.  

В зависимости от вида риска, необходимо заполнить проверяемую информацию. Задание 

условий проверки реализовано аналогично прейскуранту. Чтобы алгоритм сработал, необходимо 

задать один или несколько признаков формализации (Например, конкретный код ТН ВЭД или 

комбинация страны происхождения и стоимости единицы товара). В случае совпадения профиля 

риска, появится соответствующее информационное окно и предполагаемые действия таможенных 

органов в этом случае. 

 

 

Рисунок 14. Риски таможенного оформления 

Архив контрактов 

Все исполненные и прошедшие процедуру заверения контракты хранятся в Архиве 

контрактов. 



 

 

 

Рисунок 15. Архив контрактов 

Архив контрактов – представляет собой удобный каталог исполненных контрактов. 

Любой документ из архива можно найти по ключевым словам используя систему фильтров 

или воспользовавшись функцией поиска. 

По умолчанию все контракты каталогизируются в соответствии с датой их заведения.  

Если по какой-либо причине необходимо дальнейшее редактирование архивного 

документа, можно воспользоваться функцией его переноса в рабочий журнал контрактов. 

Справочники и Классификаторы 

В программный комплекс встроено большое количество справочников и классификаторов, 

которые облегчают работу сотрудников. Справочники дают возможность, не выходя из программы, 

получить актуальную справку по таможенному оформлению, среднеконтактным ценам и 

классификационным решениям, найти реквизиты банка, данные контрагентов и многое другое. 

 

 



 

 

 

 

Рисунок 16. Список встроенных справочников и классификаторов 

Программный комплекс позволяет осуществлять гибкую настройку встроенных справочников: 

Для изменения доступно большинство заполняемых данных, начиная от статуса поставки и 

заканчивая видами товаро-сопроводительных  документов. Собственные справочные данные можно 

использовать при создании пользовательских прейскурантов, делая этот процесс гибким в 

использовании.                         

Выводы 
В заключении хочется отметить, что программный комплекс "Менеджер Контракт PRO"дает 

ясную картину всей операционной деятельности компании для любого сотрудника, начиная от 

менеджеров по документообороту и заканчивая финансовыми менеджерами и руководителями 

организаций. 

Систематизация основных данных по контракту, мощная система поисковых фильтров 

улучшает  циркуляцию информационных потоков  в рабочей сети, препятствует потере важных 

документов и другой информации.  

Своевременное  редактирование статусов поставки с последующей корректировкой расчетов 

позволяет предоставить всем заинтересованным лицам только актуальную информацию в любой 

момент времени. 

Создание электронного контракта понятно и во многом повторяет процесс оформления 

электронной  декларации, а возможность выгрузки контракта в контейнер xml  позволяет 

значительно ускорить подачу ДТ таможенным органам. 

Система прейскурантов дополняет базовый функционал,  позволяя производить сложные 

расчеты по всем затратам, возникающим в процессе исполнения контрактов.  



 

 

Дополнительно ПК “Менеджер Контракт PRO” можно использовать как справочник по многим 

видам информации, необходимой при ведении ВЭД.  

Система расчета затрат по прейскурантам, система присвоения статусов поставок, 

возможность формирования отчетов по затратам очень полезна для работы 3PL-операторов, 

занимающихся полным предоставлением услуг по доставке грузов, включая таможенное 

оформление,  а также для организаций-экспортеров/импортеров. 

Таможенным представителям пригодится функциональность, связанная с таможенными 

расчетами и  система сверки с профилями риска.  

 

 

 

 

 

 


