
          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.49

 1. Форма "Копия ДТ 70":
   - добавлено поле "Общее количество в дополнительных единицах 
     измерения".
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 4. Обновлены служебные модули программы.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.47-2.48

 1. Обновлен отчет таможенного склада по приказу №2636 от 
    28.12.2010 (приложение 3).
 2. Тип поля "Дата выпуска" изменен на "дата-время".
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.46

 1. Обновлены отчеты таможенного склада по приказу №2636 от 
    28.12.2010 (приложение 3, 4).1
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 4. Обновлен скрипт загрузки документов в формате ДТ (XML).
 5. Добавлена возможность определения действий, определяемых пользователем:
·	После создания документа
·	После открытия документа
·	Перед закрытием документа
·	После печати (экспорта) документа
·	После открытия информации о товаре 
    Меню - Сервис - Обработка событий.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.45

 1. Добавлены отчеты таможенного склада по приказу №2636 от 
    28.12.2010 (приложения 3, 4).
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 4. Обновлен модуль просмотра ГТД.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.44

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлен скрипт загрузки документов в формате ДТ (XML).
 3. Название документа ГТД (71) заменено на ДТ (70).
 4. Обновлены печатные формы документов.
 5. Обновлены файлы помощи программы.
 
          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.42-2.43

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.41

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлены модули установки программы.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.40

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен модуль просмотра ГТД.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.39

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен модуль просмотра ГТД.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.38

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 4. Обновлены файлы помощи вспомогательных модулей программы.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.37

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 4. Обновлены файлы помощи программы.
 5. Информация о складе:
    - добавлены поля "Весовое оборудование" и "Контактные 
      лица (телефоны, ФИО и должности работников)", 
      заполняются по соответствующим кнопкам.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.36

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 4. Обновлены файлы помощи программы.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.35

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.34

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен модуль просмотра ГТД.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.33

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.32

 1. Обновлен скрипт загрузки документов в формате ГТД (XML).
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 4. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 5. Форма "Новый документ":
     - добавлена возможность создания документа из ГТД (XML).

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.31

 1. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Название ГТД-74 и Спецификация-74 заменены на ГТД-71 и 
    Спецификация-71 соответственно.
 4. Обновлена помощь программы.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.29-2.30

 1. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 4. Обновлены служебные модули программы.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.28

 1. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.26-2.27

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.25

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Информация о складе:
      - добавлены поля о документе закрытия склада.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.24

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.23

 1. Книга учета (Состояние документа-груза):
    - добавлена возможность установки нескольких состояний документа 
      груза (удерживать клавишу Shift); 
    - изменено формирование поля "Состояние документа (груза)" -
      ;Состояние документа1;Состояние документа2;...;Состояние документаN.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 4. Обновлены служебные модули программы.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.22

 1. Обновлены печатные формы 236pril5.fr и 236ural1.fr3.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Обновлены файлы помощи программы.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.21

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены служебные модули программы.
 3. Книга учета:
     - увеличен размер поля "Примечание" до 250 символов.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.20

 1. Добавлен модуль просмотра ГТД в формате XML (вызов Ctrl+M).
 2. Добавлена загрузка документов в формате ГТД (XML).
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены служебные модули программы.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.19

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Обновлен модуль просмотра ЕАД.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.18

 1. Загрузка документов из формата ГТД:
      - добавлены фильтры по режимам 71, 72.
 2. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены служебные модули программы.
 5. Обновлен модуль просмотра ЕАД.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.16-2.17

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Обновлен модуль просмотра ЕАД.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.15

 1. Сведения о товарах ГТД, Спецификация товаров:
     - тип поля "Наименование товара" изменен на Текст - 
       наименование произвольной длины..
 2. Обновлен отчет "Отчетность о товарах (прил.3 пр. № 236)":
     - добавлена возможность выборочной печати количественных 
       характеристик товаров.
 3. Обновлен ВЭД-Таможенный склад (хост-Д).

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.13-2.14

 1. Сведения о товарах ГТД:
     - размер поля "Наименование товара" увеличен до 250 символов.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.12

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.11

 1. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.10

 1. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.09

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Обновлен модуль просмотра ЕАД.
 5. Обновлен ВЭД-Таможенный склад (хост-Д).

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.08

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.07

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Внесены изменения в загрузку документов из ГТД.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.06

 1. Обновлены файлы помощи программы.
 2. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены служебные модули программы.
 5. Добавлен модуль просмотра ЕАД (Пр.№ 762 от 11 августа 2006 года).

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.05

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлен генератор отчетов Fast Report.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.04

 1. Обновлены файлы помощи программы.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Внесены изменения в структуру многих таблиц базы данных, 
    обновление структуры базы данных может занять много времени, 
    дождитесь окончания выполнения обновления структуры базы данных.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.03

 1. Обновлены ставки и модуль расчета таможенных платежей.
 2. Обновлены файлы помощи программы.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены служебные модули программы.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.02

  1. Обновлен отчет по приказу ГТК РФ № 972 от 08.09.2003 (приложение 5).
  2. Обновлены файлы помощи программы.
  3. В главную форму программы добавлена панель кнопок вызова скриптов 
     обработки документов.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.01

  1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  2. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
  3. Обновлены служебные модули программы.
  4. Обновлены файлы помощи программы.
  5. Обновлен модуль просмотра ГТД.
  6. Панель быстрого запуска программ "СТМ-Офис":
     - добавлена возможность создания ярлыков на рабочем 
       столе Windows c проверкой наличия обновлений 
       программ СТМ.
  7. Обновлен ВЭД-Таможенный склад (хост).

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 2.00

  1. Добавлен "Отчет о движении товаров (МСТ 61)".
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
  4. Обновлен модуль просмотра ГТД.
  5. Обновлены служебные модули программы.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.99

  1. Копия ГТД-74:
       - добавлена графа "Дата отсчета срока хранения".
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.98

  1. Список документов для регистрации:
       - добавлена возможность отсылки на регистрацию выделенных документов;
       - добавлена возможность фильтрации (в меню по правой кнопке "мыши").
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.97

 1. Книга учета:
      - добавлена настройка видимости колонок (пункт меню 
        "Настройка колонок" по правой кнопке "мыши");
      - добавлен поиск документа по набираемому пользователем 
        тексту в текущей колонке;
      - изменено выделение документов, для отметки документов 
        используется клавишы управления курсором с нажатой 
        клавишей Shift или Ctrl+Пробел.
 2. Справочники:
       - добавлена возможность вызова контекстного меню с клавиатуры 
         (клавиша контекстного меню на клавиатуре или Ctrl+F11), 
         поиск (Ctrl+F), установка фильтра (Ctrl+R), изменение 
         условия в форме поиска (фильтра) Alt+Стрелка вправо(влево);
       - добавлена возможность авто-фильтра (фильтр по набираемым 
         пользователям символам), добавлен переключатель Поиск-Фильтр.
 3. Форма "Печать документа":
       -  добавлена возможность экспорта печатной формы документа 
          (кнопка "Экспорт");
       - добавлена кнопка выбора принтера для печати документов без 
         предварительного просмотра.
 4. Пользователи программы:
       - добавлены поля "Организация", "Филиал", "Код филиала", "Отдел".
 5. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 6. Обновлена помощь по модулю справочников, курсов валют.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.96

 1. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 2. Обновлен модуль расчета таможенных платежей.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлена помощь по модулю справочников, курсов валют.
 5. Добавлена возмоность посылки запроса в службу технической поддержки 
     СТМ или дилера по E-Mail, кнопка "Запрос в службу технической поддержки" 
     в панели состояния главной формы программы.
 6. В форму подписки на обновления программ и курсов валют ЦБ добавлена 
    возможность заказа информации по текущим подпискам 
    (Меню-Сервис-Заказ обновления по E-Mail).
 7. Добавлена помощь по программе СТМ-Офис (панель быстрого запуска 
    программ СТМ, авто-обновление программ, заказ обновлений, 
    курсов валют, дистрибутивов программ).

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.95

 1. Обновлена печатная форма отчета по приказу ГТК РФ № 236 от 
    25 февраля 2004 (приложение 3) - добавлена сортировка по дате 
    отсчета срока хранения.
 2. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Добавлена возможность заказа/подписки курсов валют ЦБ России
    (Меню-Сервис-Заказ обновления по E-Mail).

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.94

 1. Справка по движению грузов:
      - добавлена информация по количеству контейнеров.
      - добавлены колонки "Количество документов учета" и 
        "Количество документов выдачи".
 2. Информация о товаре:
      - увеличен размер поля "Место размещения" до 250 символов.
 3. Обновлены печатная форма приложения 5 приказа ГТК РФ 236 от 
    25 февраля 2004 (236pril5.fr3).
 4. Обновлен модуль справочников.
 5. Обновлен модуль пользователей программы.
 6. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 7. Обновлен СТМ-Офис (панель быстрого запуска программ СТМ):
      - добавлен показ курсов избранных валют программы СТМ-Валюта.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.93

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены печатные формы документов. 
 3. Обновлены служебные модули программы. 
 4. Книга учета-Оплата:
      - при вызове СТМ-Финансы передаются параметры текущего 
        документа:
          COST_CURRENCY  - код валюты общей стоимости;
          COST_TOTAL     - общая стоимость;
          WEIGHT_TOTAL   - общий вес;
          QUANTITY_TOTAL - общее количество мест;
          EXTUNIT_TOTAL  - общее количество в дополнительных единицах 
                           измерения;
          EXTUNIT_NAME   - название дополнительных единиц измерения 
                           (для всех товаров должны быть одинаковые).
        в СТМ-Финансы параметры доступны через вызов функции 
        GetExternalParam, может быть использовано для формирования
        цены предмета счета (начиная с версии СТМ-Финансы 1.27);
      - при формировании нового счета из прейскуранта в колонку 
        количество подставляются значения из текущего документа 
        книги учета ВЭД-Склад в зависимости от единицы измерения в
        пункте прейскуранта:
          кг, тонна - общий вес;
          место     - общее количество мест;
          если единица измерения пункта прейскуранта соответствует 
          дополнительной единице измерения товаров, то общее количество 
          в дополнительных единицах измерения.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.91-1.92

 1. Обновлен ВЭД-Таможенный склад (хост).

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.86-1.90

 1. Обновлена версия дизайнера отчетов и печатных форм FastReport.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены сервисные модули программы. 

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.84-1.85

 1. Обновлена печатная  форма приложения 3 приказа ГТК РФ 236 от 
    25 февраля 2004.
 2. Обновлен отчет "Товары на складе".
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлен модуль просмотра ГТД.

 5. Обновлен модуль СТМ-Офис:
       - добавлена возможность подписки на обновления программ
         СТМ из формы заказа обновлений, вызывается по правой 
         кнопке "мыши" на значке программы.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.83

 1. Добавлен отчет "Товары хранящиеся на таможенном складе 
    (Екатеринбургская таможня)" (шаблон 236ural1.frf в подкаталоге FR\FRF, 
    добавляется вручную).

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.82

 1. Внесены изменения согласно приказу ГТК РФ № 236 от 25 февраля 2004 
    года:
    - добавлена поддержка операций, выполняемых на таможенном складе;
    - в выпуск с ТС добавлена информация о получателе, номер формуляра 
      контроля товара (выражение для номера задается в настройке программы);
    - добавлены печатные формы, согласно приложениям к приказу 
      ГТК РФ № 236 от 25 февраля 2004.
 2. Добавлена возможность взаимодействия с программой СТМ-Финансы - 
    новой программы ООО "СТМ" для ведения списка клиентов, договоров, 
    счетов и платежных документов, в СТМ-Финансы есть возможность 
    загрузки данных, прейскуранта из базы данных ВЭД-Склад (Д), 
    ВЭД-Таможенный склад (Д), ВЭД-Счет. База данных СТМ-Финансы может 
    хранится в СУБД Paradox, Access, Microsoft SQL, Interbase, Oracle, 
    Sybase, Informix, тип СУБД выбирается в настройке программы 
    СТМ-Финансы. 

    Дистрибутив программы СТМ-Финансы может быть загружен с нашего 
    сервера дистрибутивов и обновлений ftp.ctm.ru, полный путь 
    ftp://ftp.ctm.ru/ctm/FINANCE/DISTR.

 3. Сервис-Настройка-Рабочее место:
      - добавлен режим "Взаимодействие с программой СТМ-Финансы" и 
        путь к программе СТМ-Финансы, если включен указанный режим 
        в меню Документ добавляется пункт СТМ-Финансы - вызов программы 
        СТМ-Финансы, в книге учета по кнопке Оплата вызывается 
        Список счетов программы СТМ-Финансы.
 4. Обработка документов:
      - добавлен Дизайнер форм, может быть использован для запроса
        параметров обработки документов или импорта/экспорта данных.
 5. Обновлен модуль просмотра ГТД. 
 6. Настройка списка отчетов перенесена в меню Отчеты.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.79-1.81

  1. Добавлена поддержка чтения ГТД в формате после 01.01.2004.
  2. Добавлена возможность заказа обновлений программы по E-Mail
     (Сервис-Заказ обновления по E-Mail).
  3. Новая версия программы СТМ-Офис (быстрый запуск и автообновление 
     программ СТМ), добавлена возможность заказа обновлений программы 
     по E-Mail (в меню по правой кнопке "мыши").

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.78

  1. Создание нового документа:
       - добавлен режим создания "по текущему документу" с возможностью
         создания документа только на оставшиеся товары, для текущего 
         документа на оставшиеся товары программа предлагает создать 
         Выпуск с ТС.
  2. Сервис-Настройка-Документы:
       - добавлена настройка типа выпускающего документа при создании 
         нового документа на оставшиеся товары текущего документа 
         книги учета.
  3. Добавлены печатные формыа по приказу ГТК РФ № 972 от 08.09.2003 
     "Об утверждении Положения об учреждении и функционировании 
     таможенных складов, владельцами которых являются таможенные органы" 
     Приложение 2 "Складская квитанция" - 972pril2.frf, 
     Приложение 4 "Реестр складских квитанций" - 972pril4.frf, 
     Приложение 5 "Отчет о товарах, помещенных под таможенный режим 
     таможенного склада и находящихся на хранении на таможенном складе, 
     а также о товарах, выданных с таможенного склада" - 972pril5.frf, 
     находятся в подкаталоге программы FR\FRF, для установленных версий 
     добавляются вручную.
  4. Новая версия программы СТМ-Офис (быстрый запуск и автообновление 
     программ СТМ), добавлена настройка прокси-сервера для проверки и 
     загрузки обновлений.
  5. Обновлен модуль расчета платежей.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.77

  1. Добавлено формирование справок по товарам/предполагаемым платежам 
     и движению товаров (меню главной формы программы).
  2. Обновлена печатная форма Акта выдачи.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.76

  1. Книга учета:
       - добавлена возможность сортировки по полям книги учета;
       - добавлена возможность создания выпуска с ТС по выделенным 
         товарам спецификации товаров. 
  2. Обновлены отчеты "Товары на складе (Форма 1,2)", 
     "Отчет движения товаров (за период)", "Отчет о товарах (МСТ № 61)", 
      "Отчет о товарах (пр.№ 720)".
  3. Обработка документов:
       - добавлен новый тип переменных Variant, используется для
         OLE-объектов;  
       - добавлена возможность создания зарегистрированный в системем 
         OLE-объектов (например Microsft Word, Microsoft Excel, 
         Microsoft Access), обращение к их методам и свойствам 
         (функция CreateOleObject), описание в ImpDocs.txt - добавлена 
         поддержка создания, чтения XML-документов (группа функций XML), 
         описание в ImpDocs.txt.
  4. Печать (Дизайнер документов):
       - в свойствах документа можно указать масштаб отображения 
         документа на экране и печати документа.
  5. Права пользователей:
       - добавлено "Запрет редактирования справочников", запрещает 
         пользователю добавлять, изменять, удалять записи справочников.

           ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.74-1.75

  1. Книга учета:
       - добавлена возможность перемещения документов на другую складскую 
         площадку;
       - добавлен фильтр по оставшемуся сроку хранения (в меню по правой 
         кнопке "мыши");
       - в таблицу спецификации товаров добавлен признак технологического 
         оборудования.
  2. Просмотр справочников:
       - добавлена возможность передачи данных справочников в
         приложения Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet Explorer.
  3. Форма Счет-фактура:
       - увеличен размер поля "Предмет счета" до 150 символов.
  4. Прейскурант на услуги:
       - увеличен размер поля "Наименование услуги" до 150 символов.
  5. Главная форма программы:
       - в меню по правой кнопке "мыши" панели кнопок добавлена 
         возможность отключения полноцветных значков кнопок и выбор 
         больших значков.
  6. Добавлена регистрация пользователей с возможностью ограничить 
     их права (Меню-Сервис-Пользователи).
  7. Обновлен ВЭД-Таможенный склад (хост):
       - добавлен вызов журнала получения/отправки документов.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.73

  1. Сервис-База данных-Восстановление базы данных:
       - добавлена кнопка "Чистка" - программа оставляет только 
         резервные копии текущего месяца, последние резервные копии
         прошедших месяцев текущего года, последние резервные копии 
         прошедших лет.
  2. Обработка документов:
       - добавлена возможность выполнения по "горячим" клавишам.
  3. Форма "Организация":
       - добавлено поле КПП (код причины постановки на учет 
         налогоплательщика в налоговом органе). 

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.72

  1. Размер полей "Код ОКПО" увеличен до 10 символов.
  2. Документ учета:
       - в меню по правой кнопке "мыши" добавлен вызов Информации о товаре
         (работает и в зарегистрированных документах).
  3. Обновлены справочники видов транспорта и таможенных режимов.
  4. Книга учета:
       - добавлен пункт меню по правой кнопке "мыши" - Итоговые суммы:
         подсчет суммарного количества мест, веса, стоимости, количества
         транспортных средств и оформленных ГТД по текущей книге учета.    
  5. Запись документов на диск:
       - добавлен выбор документов для записи: "Текущий документ", 
         "Все документы", "Выделенные документы".
  6. Обновлен модуль курсов валют:
       - добавлен список избранных валют;
       - добавлена диаграмма курсов;
       - добавлено обновление курсов валют с сайта Центрального банка 
         России.
  7. Обработка документов:
       - добавлена функция ShowMessage, ShowProgress, HideProgress,
         SetProgress, CancelPressed, Reference, CurrencyCourse, 
         TransCurrency, Payments  (описание в ImpDocs.txt);
       - в форме редактирования скрипта добавлен вызов списка справочников 
         по клавише F4.
  8. Список счетов и список платежных документов:
       - добавлена кнопка "В архив" - перенос документа в архив;
       - в меню по правой кнопке "мыши" добавлен пункт "Все документы",
         включает показ документов, имеющих статус "В архиве".
  9. Дизайнер печатных форм и отчетов Fast Report:
       - добавлена функция COMPUTE - вычисление выражений ВЭД-Склад, 
         выражения можно заключать в двойные (") кавычки.
  10. Список договоров:
       - добавлена колонка "Поставщик".
  11. Сервис-Справочники-Настройка:
       - добавлена кнопка "Восстановить" - восстановление справочника из 
         дистрибутива.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.70-1.71

  1. Добавлена Книга продаж (Меню-Документ-Книга продаж).
  2. Список счетов и список платежных документов:
       - добавлена колонка Поставщик.
  3. Добавлена возможность произвольной обработки документов базы данных 
     ВЭД-Таможенный склад (Меню-Документ-Обработка документов...):
       - перечень используемых функций описан в файле ProcDocs.txt;
       - в качестве примера в программу включена проверка соответствия 
         информации о товаре из ГТД и спецификации товаров.
  4. Выражения для номеров документов:
       - добавлена кнопка редактирования в отдельной форме со списком 
         таблиц, полей, функций.
  5. Платежное поручение:
       - добавлено поле Поставщик.
  6. Форма "Организации-клиенты":
       - добавлена возможность записи выделенных организаций на диск.
  7. Справочники:
       - в вычисляемых полях справочников можно использовать функции,
         описанные в express.txt.
  8. Добавлена возможность использования дизайнера отчетов и печатных
     форм Fast Report (программа определяет используемый дизайнер по 
     расширению файла: PPD - Процессор печати, FRF - Fast Report).
  9. Просмотр DBF-файла:
       - добавлена возможность поиска поля по его имени 
         (в меню по правой кнопке "мыши");
       - добавлена "горячая" клавиша вызова (Ctrl+F), 
         по Ctll+Shift+F вызывается просмотр DBF-файла,
         позволяющий ввод информации в текущее окно.
  10. Счет-фактура (форма "Предмет счета"):
       - в поле Цена добавлена кнопка расчета цены по сумме
         с НДС и НП. 
  11. Организации-клиенты:
       - добавлена возможность перемещения организаций с одного склада 
         (складской площадки) на другой склад (складскую площадку) - 
         в меню по правой кнопке "мыши" - Переместить.
  12. В форму "Прейскурант на услуги" добавлена кнопка Печать.
  13. Поиск данных (продолжение поиска):
       - для поиска с текущей записи необходимо удерживать клавишу 
         Shift при нажатии на кнопку OK формы задания условий поиска.
  14. Меню-Сервис-База данных:
       - добавлена возможность записи базы данных на диск и 
         объединения баз данных. 
  15. Информация о товаре:
       - добавлен признак "Технологического оборудования"
         (справа от поля "Код ТНВЭД").
  16. Сервис-Настройка-База данных:
       - добавлен выбор режима "Журнал изменений в БД", журнал может 
         использоваться при записи базы данных на диск.
  17. Добавлен модуль ВЭД-Таможенный склад (хост-Д). 
      Может использоваться для сбора общей базы документов со 
      складских площадок.

   Схема работы ВЭД-Там.склад (Д) и ВЭД-Там.склад (хост-Д).
   ------------------------------------------------

 I----------------------I   пакет БД   I----------------------I
 I   ВЭД-Там.склад (Д)  I--------------I ВЭД-Там.склад (хост) I
 I----------------------I  сеть,модем  I----------------------I
            II                                    II
 I----------------------I              I----------------------I
 I      База данных     I              I      База данных     I
 I   ВЭД-Там.склад (Д)  I              I   ВЭД-Там.склад (Д)  I
 I----------------------I              I----------------------I
                                                  II
                                       I----------------------I
                                       I   ВЭД-Там.склад (Д)  I
                                       I----------------------I

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.68-1.69

  1. Добавлена возможность сохранения установленных фильтров 
     (список фильтров и кнопки управления в Панели инструментов).
  2. Обновлены файлы для выгрузки документов в формате АРМ ТИ.
  3. Сервис-Настройка-Печать:
       - удалена настройка списка печатных форм.
  4. Изменены формы информации о товаре из ГТД и спецификации.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.67

  1. Информация об организации:
       - добавлена настройка и генерация номеров договоров.
  2. Платежный документ:
       - добавлен выбор типа платежного документа (приходный ордер 
         или платежное поручение);
       - добавлена настройка и генерация номеров документов.
  3. Счет-фактура:
       - настройка выражения для номера счета-фактуры вызывается по
         кнопке справа от номером счета-фактуры.
  4. Изменена форма "Печать документа".
  5. Информация об организации:
       - добавлено поле "Примечание".
  6. Сервис-Настройка-Рабочее место-Редактирование документов:
       - добавлен режи "Градиентные кнопки и заголовки таблиц" 
         (по умолчанию включен).

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.65-1.66

  1. Выражения, используемые в печати документов и отчетов:
       - добавлена функция Payments - расчет таможенных 
         платежей (описание в express.txt).
  2. Форма "Организации-клиенты" и "Список договоров":
      - при наборе с клавиатуры части названия организаци, поиск
        осуществляется в режиме "cодержит" (поиск был по началу 
        названия организации).
  3. Справочники (Настройка справочника):
      - добавлена возможность настройки базы данных для каждого 
        справочника (кнопка справа от имени справочника).
  4. СТМ-Офис:
       - добавлена возможность проверки наличия обновления программ 
         в сетевом каталоге или на FTP-сервере (ftp.ctm.ru).  
         Проверка происходит при первом (за день) запуске программ
         из панели СТМ-Офиса.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.62-1.64

  1. Увеличены размеры полей кодов таможен (до 8 символов) и 
     лицензий СВХ (до 10 символов), вступает в действие с 01.01.2002.
  2. Сервис-Настройка-Документы:
       - добавлен выбор режима "8-значный код таможенных органов".
  3. Добавлен справочник "Общероссийский классификатор объектов
     административно - территориального деления (ОКАТО)".
  4. Выражения PPU (Процессор печати):
       - добавлена функция Reference (описание в express.txt).
  5. Добавлена возможность проверки целостности установленной версии
     программы (Сервис-Проверка целостности).

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.60-1.61

  1. Информация о товаре:
       - добавлено поле "Количество мест".
  2. Выпуск товара:
       - при перемещении товаров по ДКД на другой таможенный 
         склад номер лицензии склада указывается в колонке 
         "Режим/ь лицензии".
  3. Отчеты:
       - добавлена печать отчета о товарах, помещенных под
         таможенный режим таможенного склада, о о товарах,
         в отношении которых режим таможенного склада изменен 
         на иной, согласно приказу ГТК № 720 от 24.07.2001
         (RPT_COMM.PPD).

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.57-1.59

  1. Внесены изменения в загрузку товаросопроводительных 
     документов ГТД-74.
  2. Добавлена печать книги учета по приказу № 720 от 24.07.2001
     (RPT_BOOK.PPD).
  3. Форма "Копия ГТД-74/спецификация товаров":
      - в 11 графу добавлено поле "Номер по книге учета товаров".
  4. Отчеты:
      - добавлена форма отчета о товарах, согласно распоряжению 
        МСТ № 61 от 27.03.2001 (RPT_6_T.PPD).
  5. Книга учета:
       - добавлено поле "Срок хранения товара";
       - добавлено поле "Состояние документа (груза)";
       - добавлено поле "Номер по книге учета";
       - добавлена возможность задания пользователем 
         произвольных состояний документа (груза);
         справа от строки редактирования "Примечание" 
         расположена панель кнопок возможных состояний
         документа (груза), настройка этой панели вызывается
         по правой кнопке "мыши".
  6. Сервис->Настройка->Книга учета:
       - добавлен выбор режима "Цвет строки по значению поля
         "Состояние документа (груза)".

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.56

  1. Чтение документов (таблица "Выпуски с ТС"):
      - добавлено поле "Номер ГТД-74".
  2. Исправлены ошибки:
      - прм загрузке документов из таможни с дискеты.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.54-1.55

  1. Изменена форма "Оплата услуг".
  2. Сервис-Настройка-Печать:
      - добавлена настройка "Выбор страниц для печати".
  3. Информация о товаре:
      - убрано "Мест";
      - дополнительные единицы переименованы в Единицы учета.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.50-1.53

  1. Добавлено ведение прейскуранта на услуги 
     (пункт меню Документы-Прейскурант услуг).
  2. Изменена форма "Оплата услуг".
  3. Добавлена альтернативная форма "Отчета о товарах, хранящихся 
     (хранившихся) на таможенном складе" (RPT_5_T.PPD).

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.46-1.49

  1. Добавлена возможность удаленной регистрации документов.
  2. Обновлена форма счета-фактуры.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.43-1.45

  1. Обновлен файл помощи ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер).

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.33-1.42

  1. Курсы валют 
       - добавлена настройка базы данных курсов валют 
         (вызывается из Валюта->Курсы валют);
       - изменена настройка обновления курсов валют.
  2. Обновлен интерфейс Дизайнера документов.
  3. Добавлен "Отчет движения товаров (за период)" (RPT_4_T.PPD).

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.32

  1. Исправлен названия полей в форме "Информация о товаре ГТД-74".
  2. Формирование выпуска с ТС:
        - добавлен показ остатков по выпускающей ГТД.
  3. Книга учета:
        - добавлен показ полей "Стат.стоимость", "Доп.ед.",
          "Кол-во в доп.ед".

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.29-1.31

  1. Добавлен отчет "Отчет движения грузов".
  2. Выпуск с ТС:
       - добавлен переход между соседними спецификациями.
  3. Формирование Выпуска с ТС:
       - добавлен переход между ГТД-74, если выпускающая ГТД 
         закрывает несколько ГТД-74.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.27-1.28

  1. Формирование выпуска:
       - в таблицу "Спецификация товаров" добавлено поле 
         "Наименование доп.един.";
       - в таблицу "Товары ГТД" добавлено поле "Стат.стоимость".
  2. Исправлены ошибки:
       - показа статистики при записи документов на диск.       

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.22-1.26

  1. Копию ГТД-74/спецификация товаров:
       - добавлено поле "Общий вес нетто";
       - добавлено поле "Общая стат.стоимость"(товары ГТД-74);
       - количество знаков после запятой в стоимости увеличено 
         до 4;
       - в сообщение о несоответствии сведений в ГТД-74 и 
         спецификации включена величина расхождения.
       - название графы 3 "Плательщик" изменено на "Доверитель";
       - название графы 5 "Место стоянки" изменено на "Место досмотра";
       - название графы 6 "Товаросопроводительные документы" изменено 
         на "Предоставляемые документы";
       - в графу 9 добавлено поле "Срок хранения".
  2. Выпуск с ТС:
       - добавлено поле "Режим". 

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.21

  1. Перевод приложения на 32-bit.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.19-1.20

  1. Исправлены ошибки:
       - выбора кода ОКПО в Копии ГТД-74;
       - вызова контекстного меню в книге учета;
       - поиска выпускающих ГТД в массиве ГТД при 
         формировании выпуска с ТС.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.18

  1. Выражения PPU (Процессор печати):
       - добавлена функция ReleaseAtPeriod_2.
         (описание вызова в stsdrv.ppu).
  2. Исправлены ошибки:
       - при формировании номера документа Выпуска с ТС.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.17

  1. Спецификация-74 переименована в Копию ГТД-74.
  2. Добавлена раздельная регистрация Копии ГТД-74 и 
     Спецификации товаров.
  3. Внесены изменения связанные с 20-значным номером ГТД.
  4. Счет-фактура:
       - добавлено поле "Номер договора";
       - добавлена кнопка "Пересчет пунктов счета".
  5. Счет-фактура (предмет счета):
       - добавлено поле "Формула для расчета суммы";
        - добавлен переключатель "Цена с НДС и НП", если
          включен, то НДС извлекается из цены (суммы).
  6. Печать "Счета-фактуры":
        - добавлены колонки "Страна происхождения" и "Номер ГТД".
  7. Форма "Счета организации":
        - добавлено формирование общего счета по номеру договора.
  8. Настройка счета-фактуры:
        - добавлен режим "Предмет счета только из справочника".

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.15-1.16

  1. Поле кода ТН ВЭД расширено до 10 символов.
  2. Добавлена чтение ГТД новой структуры.
  3. Добавлена печать Акта приемки и Акта Выдачи (PPU).

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.14

  1. Исправлены ошибки формирования Выпуска с ТС.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.13

  1. Выпуск с ТС:
       - добавлено поле "Валюта контракта";
       - добавлена кнопка "Печать".
  2. Информация о товаре:
       - добавлено поле "Занимаемая площадь" (SQUARE).
  3. Настройка (страница "Печать"):
       - добавлен вызов "Дизайнера документов" (PPU).

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.12

  1. Исправлены ошибки:
       - установки фильтра на поле "Дата выпуска";
       - при создании Выпуска с ТС, не заполнялось поле 
         "Вес нетто (кг).

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.09-1.11

  1. Добавлены журналы регистрации документов.
  2. Исправлены ошибки:
       - вызов формы "Информация о складе";
       - возможные ошибки при регистрации документов;
       - отметки строк в книге учета.
  3. Справочники:
       - добавлено сохранение/загрузка описания справочников.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.08

  1. Добавлено создание документов в базе данных по 
     нескольким складским площадкам.
  2. Справочники:
       - добавлено чтение справочников с диска.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.07

   1. Книга учета (Информация о товаре):
        - добавлен показ полей "Вес нетто" и "Стат.стоимость".
   2. Отчет "Товары на складе (Форма 2):
        - добавлены колонки "Код ТНВЭД", "Стат.стоимость",
          "Дата выпуска".
   3. Добавлена настройка справочников (Сервис->Справочники).

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.06

   1. Форма "Спецификация-74":
        - добавлен пересчет общих сумм при выходе из
          формы редактирования информации о товаре.
   2. Книга учета (Информация о товаре):
        - добавлены колонки "Мест (остаток)" и "Вес (остаток)".
   3. Формирование "Выпуска с ТС":
        - добавлен поиск соответствующего (по коду ТН ВЭД)
          товара Спецификации-74 при выборе товара в таблице
          ГТД-????;
        - добавлена проверка кода ТН ВЭД, количества мест,
          веса, стоимости при добавлении товара в Выпуск.
   4. Форма "Прочитать с диска (Формат ГТД):
        - добавлен поиск файлов ГТД "внутренней структуры"
          (DECL.DBF, DOBLIST.DBF, GTDDKD.DBF, GTD40.DBF, 
           GTD44.DBF) при изменении пути основного каталога.

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.05

   1. Формирование выпуска с ТС:
        - добавлена возможность выбора нескольких ГТД.
   2. Исправлены ошибки:
        - при формировании отчета "Оплата услуг клиентами";
        - возможное сообщение "Ошибка чтения потока".

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.04

   1. Исправлены ошибки:
        - при удалении из списка товаров;
        - при записи нескольких Выпусков с ТС для одной
          Спецификации-74;
        - создания Спецификации-74 по образцу (не копировалась
          информация о товарах ГТД-74).

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.03

   1. Чтение документов с диска:
        - добавлен выбор формата (ГТД, Спецификации-74).
   2. Выпуск с ТС:
        - добавлены поля "Дополнительные единицы измерения" и
          "Количество в доп.един.измерения".
   3. Исправлены ошибки:
        - при создании Спецификации-74 по образцу;
        - при записи документов на диск в формате "Спецификации-74".

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.02

   1. Добавлена запись документов для регистрации в 
      ВЭД-Таможенный склад (Инспектор).

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.01

   1. Добавлен контроль на соответствие количества мест, веса и 
      стоимости груза в ГТД-74 и в Спецификации-74.
   2. В форму "Список ГТД-74" добавлены поля "Процедура" и 
      "Предшествующий документ".
   3. Формы "Информация о товаре" и "Выпуск с ТС":
        - добавлено поле "Статистическая стоимость".
   4. Добавлен отчет "Движения товаров".

          ВЭД-Таможенный склад (Диспетчер) версия 1.00


