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§ 1. О программе «Контроль ДТ (ГТД)» 

Программа проверки достоверности "Контроль ДТ (ГТД)" представляет собой 

инструментальное средство для оперативного контроля и корректировки данных декларации на 

товары (ДТ), декларации таможенной стоимости (ДТС), корректировки таможенной стоимости 

(КТС) и других документов, входящих в альбом форматов электронных форм документов, 

разработанных ГНИВЦ ФТС России, требуемых при подаче ДТ, и обеспечивает форматно-

логический, статистический, валютный контроль, а также контроль платежей. Алгоритм 

контроля полностью совместим с проверками системы КАСТО АИСТ-М, применяемых на 

таможнях РФ, и соответствует требованиям ГНИВЦ ФТС России. 

  

Программа предназначена для совместного использования с системами оформления 

таможенных документов «САО ГТД»  и  «Магистр-Декларант». 

По завершению оформления ДТ перед передачей электронных копий документов в 

таможенный орган Вы можете проверить декларацию и получить разъяснения сути 

допущенных ошибок (при их наличии) с указаниями на регламентирующие документы. 

В программе «Магистр-Декларант», находясь в Журнале Деклараций на товары, 

переместите позицию выбора на требуемую декларацию и нажмите кнопку «Проверить», 

расположенную слева от списка деклараций.  
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В программе «САО ГТД», находясь в Журнале Работа с декларациями в формате АРМ-

ТИ и ТРАНЗИТ, переместите позицию выбора на «Проверка ГТД на правильность заполнения» 

и нажмите кнопку Выбор. 

 

Программой будет произведен анализ правильности заполнения граф документа, после 

чего будет открыто отдельное окно «Контроль ДТ» - «Протокол ошибок» (Приемы работы в 

этом окне и настройка внешнего вида описаны ниже). 

С помощью кнопок, расположенных в верхней части окна Протокола ошибок, Вы 

можете осуществить следующие операции: 

 просмотреть примечания к Отчету о проверке. Примечания носят 

информативно-предупредительный характер. Например, если при определенных 

условиях  Вашему товару может потребоваться сертификат соответствия,  

программа предупредит Вас об этом для избежания возможных неточностей 

заполнения граф документа. 

 распечатать Отчѐт о проверке; 

 сохранить Отчѐт о проверке в текстовом файле; 

 вернуться в Журнал грузовых таможенных деклараций. 
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§ 2. Приемы работы в окне «Контроль ДТ» - «Отчет о проверке» и «Список 
ошибок» 

Статья 1. Навигация 

Навигация по таблице может осуществляться с помощью клавиатуры, при этом 

назначения клавиш следующие: 

 клавиша Home – переход к первой строке таблицы; 

 клавиша End – переход к последней строке таблицы; 

 клавиши управления курсором «стрелка-вверх» и «стрелка-вниз» перемещают 

позицию выбора на одну строку вверх и вниз соответственно. 

 

Навигация по таблице с помощью мыши осуществляется обычным образом: 

 для вертикальной прокрутки пользуйтесь полосой прокрутки в правой части окна. 

 

 

Статья 2. Внешний вид протокола ошибок 

В программе «Магистр-Декларант», протокол ошибок отображается в виде текстового 

файла,  который Вы можете распечатать. 
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Результат локальной проверки ГТД также можно распечатать. 

 "Контроль ГТД",Версия 4.71  
 

   

 Номер ДТ: 00000000/220611/0000001 Режим: ИМ 40   Дата оформления: 22.06.20
11 

 
  

Таможня: Код 00000000  

Декларант: ИНН 7805469888  

Контроль: полный контроль   
 

Наименование ошибки Графа Поле 
N 
тов. 

Уро- 
вень 

  Примечание/   
верное значение 

------------  00000000/220611/0000001 ------------    3 см.Решение КТС N 379 от 20.09.10 

ИНН+КПП гр.8 не найден в REG_TI 8 G081  3  

ИНН+КПП гр.9 не найден в REG_TI 9 G091  3  

код торгующей страны гр.11 не соответствует стране 
продавца гр.1 ДТС 

11 G11  2 DE 

ИНН+КПП гр.14 не найден в REG_TI 14 G141  3  

в графе 21 ДТ не указан вид транспорта 21 VIDTRANS  1  

дата применения курса валюты (гр.23) указана 
некорректно 

23 G230  2 22.06.2011 

не указан код вида транспорта на границе гр.25 25 VIDTRANS  3  

существуют требования к описанию товара. 
см.примечания. 

31/1 G31_1 1 1 см.Приказ ФТС N 895 от 06.05.10 

код товара найден в реестре объектов 
интеллект.собственности RSTR_OIS 

33/5 G332 1 1 
<"И". см.примечания> *см.14-42/5527 
от 09.02.11 

возможно требуется декларация соответствия (гр.44/6) 
см.примечания 

44/6 G442 1 1 
см.Постановление Правительства N 
982 от 01.12.09 

Проверьте необходимость Обязательное 
подтверждение соответствя см.примечания 

44/6 G442 1 1 
см.Постановление Правительства N 
241 от 17.03.09 

Возм.требуется Свидетельство о государственной 
регистрации см.примечания 

44/6 G442 1 1 см.Решение КТС N 299 от 28.05.10 

дата применения ставки таможенного платежа (гр.47) 
указана неверно 

47 G4730 1 3 
22.06.2011 *см.Письмо ФТС N 01-
06/12890 от 29.12.04 

дата применения ставки таможенного платежа (гр.47) 
указана неверно 

47 G4730 1 3 22.06.2011 

дата применения ставки таможенного платежа (гр.47) 
указана неверно 

47 G4730 1 3 22.06.2011 

существуют требования к описанию товара. 
см.примечания. 

31/1 G31_1 2 1 см.Приказ ФТС N 895 от 06.05.10 

код товара найден в реестре объектов 
интеллект.собственности RSTR_OIS 

33/5 G332 2 1 
<"И". см.примечания> *см.14-42/10529 
от 13.03.09, 14-42/47765 от 08.10.09 

проверьте правомочность освобождения от 
применения запретов и ограничений (гр.33/2) 

33/2 G331 2 1 см.Решение N 19 от 27.11.09 

возможно требуется декларация соответствия (гр.44/6) 
см.примечания 

44/6 G442 2 1 
см.Постановление Правительства N 
982 от 01.12.09 

дата применения ставки таможенного платежа (гр.47) 
указана неверно 

47 G4730 2 3 22.06.2011 

дата применения ставки таможенного платежа (гр.47) 
указана неверно 

47 G4730 2 3 22.06.2011 

существуют требования к описанию товара. 
см.примечания. 

31/1 G31_1 3 1 см.Приказ ФТС N 895 от 06.05.10 

возможно требуется сертификат соответствия или 
декларация соответствия (гр.44/6) см.примечания 

44/6 G442 3 1 
см.Постановление Правительства N 
982 от 01.12.09 

дата применения ставки таможенного платежа (гр.47) 
указана неверно 

47 G4730 3 3 22.06.2011 

дата применения ставки таможенного платежа (гр.47) 
указана неверно 

47 G4730 3 3 22.06.2011 

 

 

 


