
Уважаемые пользователи!
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Приглашаем посетить наш стенд на выставке TransRussia 2023!

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.41

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в 
     XML-формате из Внешнего альбома форматов ЦИТТУ ФТС России 
     версии 5.21.0.
  2. Обновлены скрипты журналов.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.40

  1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате
     из Внешнего альбома форматов ЦИТТУ ФТС России версии 5.21.0.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.
  4. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д); добавлен модуль ВЭД-Склад (хост)(x64).  
  5. Обновлены скрипты и описания журналов: 
    - добавлен Журнал разрешений на проведение осмотра, в соответствии
     с п.3.2.13.2 приложения B9 Спецификации интерфейса взаимодействия
     ФТС России версии 3.4.12;	 
    - в Журнал описей документов добавлены фильтры по признаку 	
     создания ДО-1;
    - при записи ДО-2 в формате СВХ.Альбом стоимость в валюте ДО2 
     выгружается всегда, когда заполнена.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.39

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в 
     XML-формате из Внешнего альбома форматов ЦИТТУ ФТС России 
     версии 5.20.0.
  2. Обновлены скрипты и описания журналов.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены служебные модули программы.
  5. Форма "Партия товара" - "Описание товаров":
     - добавлена кнопка "Заполнить для всех товаров" (заполнение
       полей "Выгрузка с ТС" и "Место размещения на СВХ").
  6. Обновлена печатная форма ДО-1 по приказу № 444 от 18.03.2019. 

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.38
  
  1. Обновлены описания журналов.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.	
  3. Обновлены служебные модули программы.
  
         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.37

  1. Обновлена печатная форма ДО-3 по приказу № 444 от 18.03.2019: 
    - изменено формирование отчета для БД PostgreSQL.
  2. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате
     из Внешнего альбома форматов ЦИТТУ ФТС России версии 5.20.0.:
    - изменения в загрузке в журналы "Информация о товарах ДТ" и
     "Журнал описей документов".
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены служебные модули программы.
  5. Обновлены скрипты и описания журналов.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.36

1.	В окне «Информация о товаре» формы ДО-2 добавлена возможность 
     заполнения кода ТН ВЭД, отличного от кода ТН ВЭД товара формы ДО-1 
     и стоимости в валюте, отличной от валюты товара формы ДО-1 
     (письмо ФТС № 01-11/61539 от 27.10.2022 г.). 
     Стоимость в валюте ДО-2 не участвует в расчете остатков товара.
  2. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ЦИТТУ ФТС России версии 5.20.0.:
    - ускорена запись в XML ДО-1 и ДО-2.
  3. Обновлены скрипты обработки событий.
  4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  5. Обновлены служебные модули программы.
  6. Обновлены скрипты и описания журналов: 
    - добавлена возможность удаления в журнале «Описей документов».
  7. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).
  8. Обновлена печатная форма ДО-1 по приказу № 444 от 18.03.2019. 

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.35

1.	В окне «Партия товара» формы ДО-1 для товаротранспортных 
     накладных добавлен вызов формы "Информация о накладной" с 
     возможностью указания получателя/отправителя; может 
     использоваться для оформления экспресс-грузов.
  2. Обновлена печатная форма ДО-1 по приказу № 444 от 18.03.2019: 
    - изменена печать получателя в графе "Вид, дата и номер 
      транспортного документа".
  3. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ЦИТТУ ФТС России версии 5.20.0.
  4. Обновлена печатная форма в журнале "Информация о товарах ДТ".
  5. Добавлена загрузка коммерческого акта из xml (кнопка ЛОГ ЭПС, 
     меню Сервис – Загрузка ДО.
  6. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  7. Обновлены скрипты и описания журналов.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.34

  1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.20.0.
  2. Обновлены скрипты и описания журналов.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены служебные модули программы.
  5. Обновлена форма отчета владельца таможенного склада 
     (прил.3 приказа ФТС России № 33 от 22.01.2021 г.).

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.33
  
  1. В отчет об остатках на складе (rpt_rest.fr3) добавлена настройка
     "Включать только зарегистрированные документы".
  2. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.30-10.32

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России
  2. Обновлены скрипты и описания журналов.
  3. Обновлены скрипты обработки событий.
  4. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.29

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России
  2. Обновлены скрипты и описания журналов.
  3. Обновлены скрипты обработки событий.
  4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  5. Обновлены служебные модули программы.
  6. Обновлены формы отчетов владельца таможенного склада 
     (прил.2 и прил.3 приказа ФТС России № 33 от 22.01.2021 г.).

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.26-10.28

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.
  4. Обновлены скрипты обработки событий.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.25

  1. Обновлены описания журналов.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.
  4. Обновлены скрипты обработки событий.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.24

  1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.19.0.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.
  4. Обновлены скрипты обработки событий.
  5. Обновлена печатная форма акта приемки (p_ai_1.fr3).

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.23

  1. Обновлены скрипты выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена форма отчета владельца таможенного склада 
     (прил. 2 приказа ФТС России № 33 от 22.01.2021 г.).
  4. Обновлены скрипты и описания журналов.
  5. Обновлены скрипты обработки событий.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.22

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены скрипты и описания журналов.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены служебные модули программы.
  5. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.21

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлен "Отчет об остатках товаров на складе".
  3. Обновлены отчеты владельца таможенного склада.
  4. Обновлены скрипты журналов.
  5. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  6. Обновлены скрипты обработки событий.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.19-10.20

  1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.18.0.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены скрипты и описания журналов.
  4. Обновлены служебные модули программы.
  5. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).
  6. Обновлены отчеты владельца таможенного склада.
  7. Обновлены скрипты обработки событий.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.18

  1. Обновлены скрипты журналов.
  2. Обновлены скрипты обработки событий.
  3. Обновлены служебные модули программы.
  4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  5. Обновлены отчеты владельца таможенного склада.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.17

  1. Обновлены скрипты выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены скрипты журналов.
  4. Добавлен справочник "Описание причин несоответствия".
  5. Обновлены скрипты обработки событий.
  5. Обновлен "Отчет об остатках товаров на складе".
  6. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).
  7. Добавлен отчет "Информация о количестве товара по выпускающему
     документу за период" (FR\FR3\rpt_listDO2byDT.fr3).

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.16

  1. Обновлены скрипты и описания журналов.
  2. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).
  3. Обновлены служебные модули программы.
  4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  5. Обновлен "Отчет об остатках товаров на складе".
  6. Обновлены отчеты владельца таможенного склада.
  7. Обновлены скрипты обработки событий.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.15

  1. Обновлены скрипты обработки событий.
  2. Обновлены скрипты журналов.
  3. Обновлены отчеты владельца таможенного склада
  4. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).
  5. Обновлены служебные модули программы.
  6. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  7. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.14

  1. Обновлены скрипты выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены скрипты и описания журналов.
  4. Обновлены скрипты обработки событий.
  5. Добавлена форма отчета владельца таможенного склада 
     (прил. 2 приказа ФТС России № 33 от 22.01.2021 г.).
  6. Добавлена форма отчета лица, поместившего товары под 
     таможенную процедуру таможенного склада и осуществляющего 
     их хранение в местах, не являющихся таможенными складами 
     (прил. 3 приказа ФТС России № 33 от 22.01.2021 г.)

  Внимание! При запуске программы выполняется проверка технологических
  сроков. Ознакомьтесь, пожалуйста, с пунктами меню диалогового окна
  "Проверка ДО" и установите настройки в соответствии со своими
  требованиями."

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.13

  1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  2. Обновлены скрипты и описания журналов.
  3. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).
  4. Обновлены скрипты обработки событий.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.12

  1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.17.0.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.11

  1. Обновлены скрипты выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Форма "Партия товара":
      - в меню таблиц по правой кнопке "мыши" добавлен пункт
        "Задать значение для всех строк".
  4. Настройка - Базы данных - Список баз данных:
      - добавлена возможность установки свойства "Поддержка ЭПС".
  5. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).
  6. Обновлена печатная форма Прил.3 к Приказу № 2636.
  7. Обновлена печатная форма Прил.4 к Приказу № 2636.
  8. Обновлены скрипты и описания журналов.
   
      ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.10

  1. Обновлены скрипты выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены скрипты и описания журналов.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Добавлена печатная форма "Информация о товарах ДТ".

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.08-10.9

  1. Обновлены скрипты загрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены скрипты и описания журналов.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлен модуль журналов.
  5. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.07

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены скрипты обработки событий.
  3. Обновлены скрипты и описания журналов.
  4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  5. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.06

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены скрипты обработки событий.
  3. Обновлены скрипты и описания журналов.
  4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  5. Обновлен модуль журналов.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.04-10.05

  1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.16.0.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены скрипты обработки событий.
  4. Обновлены скрипты и описания журналов.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.03

  1. Обновлены печатные формы ДО-1, ДО-2, ДО-3 и Коммерческого акта 
     по приказу № 444 от 18.03.2019.
  2. Обновлена печатная форма "Заявление на проведение операций 
     (Пр.№ 445 прил.1)" (445Pril1.fr3).
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены скрипты обработки событий.
  5. Обновлены скрипты загрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  6. Обновлен файл помощи программы.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.01-10.02

  1. Обновлены скрипты загрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены скрипты и описания журналов.
  4. Обновлена печатная форма ДО-2 по приказу № 444 от 18.03.2019.
  5. Обновлены служебные модули программы.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 10.00

  1. Обновлены скрипты обработки событий.
  2. Обновлены печатные формы ДО-1, ДО-2 и Коммерческого акта по приказу 
     № 444 от 18.03.2019.
  3. Обновлена печатная форма Прил. 3 к Приказу № 2636.
  4. Обновлены скрипты журналов.
  5. Обновлены служебные модули программы.
  6. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.99

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены скрипты журналов.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены скрипты обработки событий.
  5. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).
  6. Добавлена печатная форма "Акт приемки груза на склад)" (p_ai_1.fr3)
     и "Акт выдачи груза со склада" (p_ao_1.fr3).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.98

  1. Обновлены скрипты загрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены скрипты обработки событий.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены служебные модули программы.
  5. Обновлены печатные формы акта приемки и акта выдачи.
  6. Добавлена печатная форма "Заявление на проведение операций 
     (Пр.№ 445 прил.1)" (445Pril1.fr3).
  7. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.97

  1. Обновлены скрипты журналов.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены скрипты обработки событий.
  4. Обновлена печатная форма Прил. 3 к Приказу № 2636.
  5. Обновлены служебные модули программы.
  6. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.96

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены скрипты журналов.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены скрипты обработки событий.
  5. Обновлена печатная форма Коммерческого акта.
  6. Обновлено контекстное меню "Лога ЭПС":
    - добавлен пункт "Использовать цвета статусов" (подсветка записей по
      цвету статуса документа);
    - добавлен пункт "Показ сообщений" (фильтрация сообщений по типу:
      Пользовательские (по умолчанию) \ Технологические \ Внутренние логи).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.95

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены скрипты журналов.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены скрипты обработки событий.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.94

  1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.15.0.
  2. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  3. Обновлены скрипты журналов.
  4. Обновлен журнал ДО-3:
    - исправлена привязка к справочнику «Должностные лица»;
    - обработана ситуация при которой кнопка «Отмена подачи ДО» могла 
      быть ошибочно недоступна;
    - исправлена подсветка зарегистрированных\отмененных отчетов;
    - обновлена карточка формы ДО-3 в журнале.
  5. Запрещено редактирование поля «Дата истечения срока хранения» 
     (с 01.07.2019 сроки хранения приходят из таможенных органов при 
     регистрации отчетности ДО-1 и/или принятии коммерческого акта).
  6. Обновлена печатная форма ДО-1 по приказу № 444 от 18.03.2019.
  7. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  8. Обновлены служебные модули программы.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.93

  1. Обновлены скрипты загрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены скрипты журналов.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.92

  1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  4. Обновлены скрипты обработки событий.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.91

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.90

  1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.14.5.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.89

  1. Настройки - Документы - "Заполнение документов":
    - добавлен режим "ДО-2. Копировать значение "Вес брутто, кг" в
      "Вес брутто, кг (без контейнера и иного т/о)"".
  2. Обновлены скрипты загрузки документов в XML-формате
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  3. Обновлены скрипты журналов:
    - В "Журнал регистрации сообщений" добавлена кнопка "Настройки".
      Позволяет настроить показ уведомлений о "Новых сообщениях";
  4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  5. Обновлены печатные формы ДО-1 и ДО-2 по приказу № 444 от 18.03.2019.
  6. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).
  7. Обновлен скрипт события "Перед закрытием документа".
  8. При создании ДО-2, добавлен поиск "Уведомления о принятии решения
     о выдаче товара с СВХ" по номеру контейнера.
  9. На форме информации о товаре ДО-1 добавлен признак
     "Выгрузка из ТС (контейнеров)» с вариантами выбора:
       - хранение с выгрузкой;
       - хранение без выгрузки;
       - нет сведений.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.88

  1. Обновлены скрипты загрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены скрипты журналов.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены печатные формы ДО-1 и ДО-2 по приказу № 444 от 18.03.2019.
  5. Обновлен скрипт события "Перед закрытием документа".
  6. Обновлены описания журналов.
  7. Обновлены описания справочников.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.87

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены описания журналов.
  4. Форма "Партия товара" - Контейнеры:
    - добавлен выбор из справочников "Типы контейнеров" и "Размеры
      контейнеров".
  5. Обновлена печатная форма ДО-1 по приказу № 444 от 18.03.2019.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.86

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.
  4. Обновлены описания журналов:
    - в Лог ЭПС добавлен пункт "Помощь \ Оперативное обновление";
    - в журнале "Информация о товарах ДТ" добавлено цветовое обозначение
      записей;
    - обновлена печатная форма уведомления (заголовок меняется в зависимости
      от типа записи, добавлена печать рег. номера уведомления).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.85

  1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.14.3.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.
  4. Обновлены описания журналов:
    - добавлен журнал "Результаты таможенного досмотра (осмотра)";
    - в "Лог ЭПС" добавлен пункт "Сервис \ Отмена подачи отчета ДО".

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.84

  1. Обновлены скрипты выгрузки документов в XML-форматах из 
     Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлен скрипт события "Перед закрытием документа".
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены печатные формы ДО-1, ДО-2, ДО-3, "Коммерческий акт" 
     по приказу № 444 от 18.03.2019.
  5. Обновлен журнал договоров на оказание услуг ВХ (добавлена печатная 
     форма, скрипты выгрузки договора, уведомления о расторжении договора).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.83

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в 
     XML-форматах из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлен скрипт события "Перед закрытием документа".
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Настройки - Документы - "Заполнение документов":
    - добавлен режим "Документы по приказу № 444 от 18.03.2019".
  5. Форма ДО2:
    - добавлено поле "Цифровой признак основания  выдачи товара со склада".
  6. Добавлены печатные формы ДО-1, ДО-2, ДО-3, "Коммерческий акт" 
     по приказу № 444 от 18.03.2019.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.82

  1. Книга учета:
    - добавлен показ таблицы "Таможенные документы (ДКД)".
  2. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в 
     XML-форматах из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  3. Обновлены описания журналов.
  4. Обновлен скрипт события "Перед закрытием документа" - добавлена 
     проверка таблицы таможенных документов.
  5. Обновлены печатные формы ДО-1, ДО-2 и ДО-3.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.81

  1. Настройки - Рабочее место - "Электронное предоставление 
     сведений (ЭПС)":
    - добавлен режим "Панель статуса работы системы таможенных 
      органов" (панель показывается на главной форме программы 
      с возможностью управления по правой кнопке "мыши").
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в 
     XML-форматах из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.80

  1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.14.2.
  2. Обновлена печатная форма Прил. 3 к Приказу № 2636: добавлена 
     настройка "выгрузить в личный кабинет".
  3. Обновлен скрипт создания ДО-1 из ДТ.XML: учтены изменения 
     Альбома 5.14.0.
  4. Обновлены служебные модули программы.
  5. Обновлены справочники таможенной НСИ.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.79

  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Форма "Коммерческий акт":
    - добавлен показ итогов по фактическим сведениям о товарах.
  4. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в 
     XML-форматах из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  5. Обновлен файл помощи программы.
  6. Обновлен скрипт события "Перед закрытием документа" - добавлена 
     проверка таблицы таможенных документов.
  7. Добавлен скрипт формирования отчёта владельца таможенного склада 
     по прил.3 приказа № 2636 для загрузки в личный кабинет на 
     сайте ФТС.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.78

  1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.14.0.
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.77

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в 
     XML-форматах из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлен модуль и описания журналов.
  5. Обновлен скрипт события "Перед закрытием документа".

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.75-9.76

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в 
     XML-форматах из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены печатные формы ДО-1 и ДО-3.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены служебные модули программы.
  5. Обновлены скрипты событий "Перед закрытием документа" и
     "Перед удалением документа".
  6. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.13.4.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.74

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в 
     XML-форматах из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлена печатная форма ДО-2.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены служебные модули программы.
  5. Обновлены скрипты событий "Перед закрытием документа" и
     "Перед удалением документа".

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.73

  1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Добавлен скрипт обработки документов "Обновление статуса 
     документов" (shift_refresh_status.prd).
  4. Обновлены скрипты "Показ лога сообщений ЭПС (2.0)",
     "Обновление статуса ЭПС".
  5. Обновлен скрипт события "Перед закрытием документа".

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.72

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в 
     XML-форматах из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).
  4. Обновлены служебные модули программы.
  5. Обновлена печатная форма ДО-2.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.71

  1. Обновлены скрипты выгрузки документов в XML-форматах из 
     Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.70

  1. Обновлены скрипты выгрузки документов в XML-форматах из 
     Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены печатные формы документов.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.69

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в 
     XML-форматах из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены печатные формы ДО-1.
  3. Обновлен отчет о товарах (прил.3 пр. № 2636).
  4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  5. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).
  6. Обновлены служебные модули программы.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.68

  1. Обновлены скрипты выгрузки документов в XML-форматах
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены печатные формы ДО-1.
  4. Обновлен отчет о товарах (прил.3 пр. № 2636).
  5. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.13.3.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.67

  1. Информация о складе (площадке) - Таможенный пост:
    - добавлено поле "Режим работы: без выходных" (влияет на расчёт 
      даты окончания срока ВХ, статья 4 ТК ЕАЭС).
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.66

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.13.2.
  2. Обновлены печатные формы ДО-1 и "Коммерческий акт".
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены служебные модули программы.
  5. Обновлены файлы помощи программы.
  6. Форма "Выбор выдаваемых товаров":
    - добавлена колонка "Складской номера товара";
    - добавлен режим "Не показывать полностью выданные товары".

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.64-9.65

  1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.13.2.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.63

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.13.1.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.62

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.13.0.
  2. Добавлен скрипт запроса описи документов.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены служебные модули программы.
  5. Обновлен файл помощи программы.
  6. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.13.1. 

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.60-9.61

  1. Обновлены печатные формы ДО-1 и ДО-2.
  2. Обновлены скрипты обработки документов "Создание комм.актов из 
     уведомлений" и "Показ статистики ЭПС".
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлён журнал "Требования / заявления о проведении операций 
     в отношении товаров и ТС".
  5. Форма ДО-1:
     - добавлены поля для заполнения информации о "Мастер" 
       авиа-накладной.
  6. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.13.0. 

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.59

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены скрипты обработки документов "Создание комм.актов из 
     уведомлений" и "Показ статистики ЭПС".

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.58

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
  2. Обновлены печатные формы do1_715.fr3, 2636pril3.fr3, 
     2636pril4.fr3.
  3. Добавлены скрипты обработки документов "Создание комм.актов из 
     уведомлений" и "Показ статистики ЭПС".
  4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  5. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.57

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлен модуль журналов.
  4. Форма "Партия товара":
    - в контекстное меню таблиц добавлен пункт "Добавить данные 
      из буфера обмена".

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.56

  1. Обновлены скрипты выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
  2. Журнал событий:
     - добавлена кнопка "Восстановить" удаленный документ ДО-1/ДО-2 
       (работает только для переданных в таможню документов).
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлен модуль журналов.
  5. Скрипты (FuncScript):
      - добавлена функция ImportDocument (загрузка документа 
        из файла).
  6. Обновлена печатная форма do2_2688.fr3.
  7. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.55

  1. Обновлены скрипты выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Добавлены печатные формы do1_2688_2017.fr3 и 
     do3_2688_2017.fr3 (находятся в подкаталоге FR\FR3\2688).
  4. Настройки - Книга учета:
     - добавлена настройка "Задержка обновления данных подтаблиц".
  5. Обновлена печатная форма do2_2688.fr3.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.52-9.54

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.50-9.51

  1. Добавлена возможность использования различных драйверов баз данных 
     (BDE, ADO, DAO, FireDAC, ZeosDBO).
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Добавлен отчет об остатках товаров на складе (rpt_rests.fr3).
  4. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
  5. Обновлен модуль и описания журналов.
  6. Обновлен файл помощи программы.
  7. Обновлены служебные модули программы.
  8. Обновлены печатные формы ДО2, ДО3. 

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.31

  1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.12.0. 
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена печатная форма ДО2.
  4. Обновлены служебные модули программы.
  5. Обновлены описания журналов.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.28-9.30

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены печатные формы (ДО2, ДО3, "Коммерческий акт").

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.24-9.27

  1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлен модуль и описания журналов.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.22-9.23

  1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  2. Обновлен модуль журналов.
  3. Форма "Коммерческий акт":
     - поля "Этап выявления несоответствия" и "Дата выявления несоответствия"
       перенесены из информации о товаре в основную форму коммерческого акта.
  4. Обновлена печатная форма "Коммерческий акт (Пр.№ 2688 от 29.12.2012)".
  5. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.18-9.21

  1. Форма "Информация о складе (площадке)":
    - добавлено поле "Тип хранения (по-умолчанию)".
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлен документ "Порядок подготовки коммерческих актов"
     (DOC\comm_act.doc).  

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.15-9.17

  1. Обновлен интерфейс программы:
      - расположение таблиц в книге учета может быть изменено 
        пользователем с помощью "мыши"; 
      - добавлена возможность выбора стиля форм программы в 
        меню по правой кнопке "мыши";
      - внесены изменения в заполнение Коммерческого акта.
  2. Обновлен модуль журналов до версии 3.0 (полный список изменений 
     в программе СТМ-Журналы).
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
     из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.11.0. 
  5. Добавлен скрипт создания ДО-1 из предварительного уведомления о 
     прибытии товаров (do1_from_auto_pi.prd).
  6. Обновлен файл помощи программы.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.14

 1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.12-9.13

 1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.9.1. 
 2. Справочник "Типы документов":
   - добавлен тип "АБД" (Авиагруз без документов).
 3. Журналы:
   - добавлен журнал "Журнал договоров на предоставление услуг по ВХ" 
     (для информирования таможни о заключении\расторжении договоров с
      перевозчиком или получателем);
   - добавлена загрузка изменения статусов ДТ в журнал "Уведомлений о 
     принятии решения о выдаче товаров с СВХ".
 4. Добавлен документ "Порядок подготовки договоров на оказание 
    услуг по ВХ" (DOC\contracts.docx).
 5. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 6. Обновлены служебные модули программы.
 

"Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.62 (и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.10-9.11

 1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 2. Журналы:
   - в журнал Уведомлений добавлены поля "Номер документа без 
     букв и разделителей" и "Транспортные средства строкой";
   - из описания удалён журнал "Архив Уведомлений..";
   - внесены изменения в формирование формы ДО-3.
 3. Справочники - "Типы документов":
   - добавлен документ "ПТД" (Пассажирская таможенная декларация).
 4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 5. Книга учета:
   - добавлена кнопка "Акты" - вызывает форму редактирования
     списка коммерческих актов/добавочных листов.
 6. Информация о складе:
   - добавлены поля информации о новой лицензии СВХ (заполняются 
     после окончания действия текущей лицензии СВХ).
 7. Обновлена печатная форма ДО-3 по приказу № 2688 от 29.12.2012.
 8. Обновлен отчет о товарах (прил.3 пр. № 2636).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.09

 1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.9.0. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Информация о товаре - "Список коммерческих актов/добавочных листов":
     - добавлена кнопка "Отметить для регистрации".
 4. Обновлен отчет о товарах (прил.3 пр. № 2636).

"Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.55 (и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.07-9.08

 1. Информация о складе:
    - добавлено поле "Хранение разрешено на основании".
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 5. Обновлены печатные формы ДО-1, ДО-2, ДО-3 по приказу 
    № 2688 от 29.12.2012.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.05-9.06

 1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.8.0. 
 2. Форма ДО2:
    - добавлена возможность редактирования полей "СВХ - Место хранения",
      используется в том случае, если в течение периода временного хранения,
      документ, по которому товары принимались на временное хранение, 
      прекратил свое действие.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлена печатная форма ДО2.

"Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.51 (и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.04

 1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Форма ДО1:
    - добавлено поле "Регистрационный номер представления документов".
 4. Обновлен модуль ЭПС:
    - добавлен показ иконки в трее;
    - двойной клик по иконке открывает окно настроек;
    - клик правой кнопкой показывает меню:
       а) Выполнить импорт сообщений из АСТО;
       б) Показать лог;
       в) Настройки модуля ЭПС *

 * В окне настроек можно указать параметры proxy-сервера, включить\отключить
   проверку наличия обновлений Монитор ЭД

"Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.48 (и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.03

 1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.6.1. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.

"Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.46 (и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"


          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.02

 1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Электронное представление сведений (ЭПС):
    - на форму скрипта "Лог ЭПС" добавлены возможности "Сохранить протокол в
      XML-файл" и "Развернуть Монитор ЭД". Может быть использована для доступа 
      к модулю Монитор ЭД в терминальных сессиях.
 4. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).
 5. Обновлены служебные модули программы.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 9.01

 1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.6.0. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.

"Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.43 (и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.99-9.00

 1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.4.2, 5.4.3. 
 2. Электронное представление сведений (ЭПС):
   - добавлен скрипт, позволяющий запросить историю процедуры по 
     текущей или выделенным ДО-1 (history_request.prd);
   - в "Журнал регистрации сообщений" добавлено поле "Пользователь" 
     (фиксирует кто отправлял\принимал сообщение);
   - в журнал "Уведомление о принятии решения о выдаче  товаров с СВХ" 
     добавлено поле "Дата выпуска".
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлена панель быстрого запуска программ "СТМ-Офис".
 5. Обновлены служебные модули программы.
 6. Форма "Выбор выдаваемых товаров (ДО2)":
   - для выбора выпускающего документа в поле "Номер выпускающего документа" 
     добавлена кнопка вызова журнала "Уведомления о принятии решения о выдаче 
     товаров с СВХ". 
 7. Вызов старой формы регистрации программ СТМ с нажатой клавишей Ctrl. 

"Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.39 (и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.97-8.98

 1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Добавлен справочник "Реестр таможенных перевозчиков" (carrier.dbf).
 4. В поля заполнения данных о перевозчике добавлена кнопка вызова 
    справочника "Реестр таможенных перевозчиков".
 5. Обновлены служебные модули программы.
 6. Статистика ЭПС: 
   - добавлен столбец "Статус ЭПС";
   - добавлена опция "обновлять данные при каждом открытии".

"Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.37 (и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.95-8.96

 1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.4.1. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлена печатная форма ДО3 (do3_2688.fr3).

"Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.35 (и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.94

 1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.4.0. 
 2. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Информация о товаре:
    - добавлено поле "Код вида упаковки".
 5. Обновлены служебные модули программы.

"Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.33 (и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.93

 1. Книга учета:
    - добавлена кнопка "Письма" - заполнение писем владельца СВХ о
      самостоятельно выявленных ошибках в отчетности по форме ДО-1.
 2. Добавлен журнал "Договоры".
 3. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 5. Обновлена печатная форма "Коммерческий акт (Пр.№ 2688 от 29.12.2012)".
 6. Обновлена печатная форма "Форма ДО1 (Пр.№ 2688 от 29.12.2012)". 
 7. Обновлен модуль журналов.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.90-8.92

 1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.1.0. 
 2. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Добавлена печатная форма "Коммерческий акт (Пр.№ 2688 от 29.12.2012)".
 5. Информация о товаре - Список коммерческих актов/добавочных листов":
     - добавлена кнопка "Печать документа".

 "Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.27 (и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.89

 1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Добавлено руководство по подготовке коммерческих актов
    (DOC\comm_act.doc).		
 4. Книга учета - Таблица "Коммерческие акты/дополнительные листы":
   - в меню по правой кнопке "мыши" добавлены пункты "Проверить", 
     "Для регистрации".
 5. Форма "Коммерческий акт":
   - в поле "Номер" добавлена кнопка генерации номера коммерческого 
     акта по выражению в настройке программы.
 6. Настройки - Документы - "Номера документов":
    - добавлена настройка для формирования номера коммерческого 
      акта.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.88

 1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.16. 
 2. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Книга учета - Таблица "Коммерческие акты/дополнительные листы":
   - в меню по правой кнопке "мыши" добавлен пункт "Редактирование".

 "Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.26 (и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.87

 1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России.
 2. Добавлен журнал Требования/заявления на проведений операций в отношении
    товаров и транспортных средств.
 3. Таблица "Список коммерческих актов/добавочных листов":
     - добавлен вызов формы для заполнения дополнительных полей 
       коммерческих актов (кнопки Добавить, Изменить).

"Внимание! Для отправки коммерческих актов в версии Альбома 5.0.15 в программе
необходимо оформлять "добавочные листы", как и раньше".

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.84-8.86

 1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.15. 
 2. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

"Внимание! Если ДО-1 была предоставлена в версии альбома форматов 5.0.14 и
ниже, то в случае выявления несоответствий на неё оформляется доб. лист к
ДО-1."

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.83

 1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 

  "Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.25 и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.81-8.82

 1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.14. 
 2. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

  "Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.24 и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.79-8.80

 1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

  "Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.22 и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"


          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.76-8.78

 1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.13. 
 2. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.75

 1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обработка событий:
      - добавлено событие "После подключения к базе данных".

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.73-8.74

 1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 2. Добавлены печатные формы ДО-1, ДО-2, ДО-3 по приказу 
    № 2688 от 29.12.2012.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д).
 5. Информация о товаре - Дополнительные листы:
     - добавлена кнопка "Копировать информацию о несоответствии из 
       предыдущего товара".
  
          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.72

 1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.12. 
 2. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлен модуль просмотра таможенных документов.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.70-8.71

 1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

  "Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.10 (и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.68-8.69

 1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.11. 
 2. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлен модуль журналов.

  "Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.06 (и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.65-8.67

 1. Обновлены скрипты поддержки "Электронного предоставления
    сведений (ЭПС)".
 2. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены печатные формы ДО2 (do2_715.fr3), ДО3 (do3_715.fr3).
 5. Книга учета:
    - добавлена колонка "Статус ЭПС".
 6. Регистрация документов (режим ЭПС):
    - добавлена возможность регистрации выделенных документов в 
      списке документов для регистрации.
 7. Обновлены отчеты о товарах (прил.3, прил.4 пр. № 2636).
    
  "Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) необходимо
  установить Монитор ЭД версии 2.03 (и выше) - 
  http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe"
  
  Изменения: Код поста для передачи сообщения берётся из "Информации о складе
  (площадке)" (Сервис \ Информация о складе), а не из настроек Монитор ЭД.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.64

 1. Добавлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.10. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Отключено добавление документов ЗПСХ из таблицы сопроводительных 
    документов, добавление документов ЗПСХ на закладке 
    "Продление сроков хранения".
 4. Обновлены печатные формы ДО2 (do2_715.fr3), ДО3 (do3_715.fr3).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.62-8.63

 1. Обновлены модули и скрипты поддержки "Электронного предоставления
    сведений (ЭПС)".
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Список судов/рейсов:
     - добавлено поле "Номер рейса".
 4. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 5. Книга учета:
    - добавлена колонка "Номер добавочного листа" и таблица "Добавочные листы".
 6. Настройки - Документы - "Форма ДО1/ДУ ЗТК":
    - добавлена настройка <Выражение для поля "Место размещещния на СВХ">.
 7. Добавлен файл помощи по работе с ЭПС через Интернет 
    (Помощь - Работа с ЭПС через Интернет).

   "Внимание! Для корректной работы ЭПС в ВЭД-Склад (Диспетчер) 
   необходимо установить Монитор ЭД версии 1.96 (и выше) - 
   http://ftp.ctm.ru/ctm/MONITOR_ED/SFX/setup_me.exe

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.61

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России. 
 3. Настройки - Документы - Документ учета:
    - добавлен режим "Использовать маску ввода номера товаросопроводительного 
      документа".  

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.59-8.60

 1. Настройки - Рабочее место - "Электронное предоставление сведений (ЭПС)":
    - добавлен режим "Поддержка ЭПС" (модуль поддержки ЭПС требует установки
      Microsoft.NET Framework 4.0 (страница загрузки 
      http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=24872).
 2. Форма "Регистрации документов":
   - добавлен режим "ЭПС".
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.9. 
 5. Добавлено руководство пользователя при работе в системе электронного 
    предоставления сведений (ЭПС).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.58

 1. Размер полей "Адрес" увеличен до 250 символов.
 2. Добавлено событие "Перед удалением документа".
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Настройки - Рабочее место:
    - добавлена группа настроек "Электронное предоставление 
      сведений (ЭПС)" (выбор версии формата "СВХ.Альбом").
 5. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.7-5.0.8. 
 6. Обновлены печатные формы ДО1. 
 7. Обновлены отчеты о товарах (прил.3, прил.4 пр. № 2636).
 8. Информация о складе:
    - добавлено поле "Идентификатор участника электронного обмена".
 9 Обновлен отчет уполномоченного экономического оператора 
   (приказ 2709, приложение 2).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.57

 1. Обновлены печатные формы ДО1.
 2. Настройки - Рабочее место - Регион:
     - добавлен режим "Уральское таможенное управление (УТУ)".
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Добавлено описание работы с добавочными листами (DOC\Mismatch.doc).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.56

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Информация о товаре:
      - добавлено заполнение информации о добавочных листах. 
 3. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.5. 
 4. Обновлены печатные формы ДО1, ДО2, 
 5. Обновлены отчеты о товарах (прил.3, прил.4 пр. № 2636).
 6. Добавлена печатная форма "Разрешение на выдачу с СВХ (прил.2 
    пр.№395)" - 395pril2.fr3.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.55

 1. Размер поля "Код ТНВЭД" увеличен до 14 символов.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлен модуль расчета платежей.
 4. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.5. 

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.54

 1. Обновлен скрипт обработки документов "Корректировка дат документов".
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Добавлена печатная форма "Проверка остатков" (checkrests.fr3).
 4. В формы ДО1/ДО2 добавлено поле "Должность инспектора".
 5. Обновлены файлы помощи.
 6. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.3. 

            ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.53

 1. Обновлена печатная форма ДО3 (do3_715.fr3).
 2. В меню Справочники добавлен вызов справочника "Организации-клиенты".
 3. Обновлен модуль журналов.
 4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 5. Информация о товаре:
      - в поле "Наименование товара" добавлен вызов формы 
        многострочного редактирования (F3).
 6. Обновлены скрипты выгрузки документов в XML-формате из Внешнего 
    альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.3. 
 7. Обновлен отчет "Товары, помещенные в ЗТК (приказ 1157 прил. 7)" - 
    добавлена печать примечания из примечания Информации о товаре.
 8. Обновлен отчет о товарах (прил.3 пр. № 2636), добавлена настройка 
    "Отображать только помещенные или выпущенные в течении периода".
 
            ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.52

 1. Обновлены печатные формы ДО1 (do1_715.fr3, do1_715_dop.fr3): 
     - добавлена настройка в графе 1 "Печатать номер товара по ДО1".
 2. Обновлен скрипт загрузки информации из ГТД (gtdxml.imp).
 3. Добавлены формы отчетов по письму № 01-11/39240 от 16.08.2011 
    (39240.fr3) и по прил.2 к письму ФТС России №04-37/41275 от 
    26.08.2011 (41275pr2.fr3).
 4. Обновлен ВЭД-Склад (хост-Д) - увеличен допустимый номер лицензии 
    склада до 30 символов.
 5. Обновлены справочники таможенной НСИ.

            ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.50-8.51

 1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.3. 
 2. Размер поля "Примечание" в форме ДО1 изменен на текст.
 3. Обновлены печатные формы ДО1, ДО2, ДО3.
 4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 5. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.

            ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.48-8.49

 1. Добавлены печатные формы по приказу ФТС России № 715 от 
    6 апреля 2011 года: 
      "Форма ДО1 (Пр.№ 715 от 06.04.2011)",
      "Форма ДО2 (Пр.№ 715 от 06.04.2011)", 
      "Уведомление о предстоящем истечении срока временного хранения 
      (Пр. №715 прил.3)",
      "Акт об истечении сроков временного хранения (Пр. №715 прил.4)",
      "Заявление на временное хранение (715)" .
 2. Добавлен отчет "Форма ДО3 (Пр.№ 715 от 06.04.2011)".
 3. Добавлен отчет "Товары, помещенные в ЗТК (приказ 1157 прил. 7)".
 4. Сервис - Настройка - Документы:
     - добавлен режим "Документы по приказу № 715 от 06.04.2011".
 5. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 6. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 7. Обновлен скрипт загрузки документов ДО1 в XML-формате из Внешнего 
    альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.3. 
 8. Обновлен документ "Взаимодействие с КПС Учёт и контроль товаров 
    на ВХ".

            ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.47

 1. В формы ДО1, ДО1мв добавлено поле "Код упрощенной процедуры".
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 4. Обновлен отчет экономического оператора о товарах, помещенных на 
    ВХ по приказу 2709, прил.2. (2709prl2.fr3).
 5. Добавлен отчет экономического оператора о товарах, помещенных на 
    ВХ по приказу 2709, прил.1. (2709prl1.fr3).
 6. Обновлен отчет таможенного склада по приказу №2636 от 28.12.2010
    (приложение 4).
 7. Обновлены печатные формы ДО2, ДО2мв - настройки для печати итогов,
    регистрационного номера.  
 8. Обновлены печатные формы ДО1, ДО1мв - настройка для печати 
    регистрационного номера.
 9. Обновлен скрипт выгрузки документов ДО2 в XML-формате из Внешнего 
    альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.0. 
 
            ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.46

 1. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.0. 
 2. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов в формате СВХ.XML.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлен модуль просмотра ДТ (XML).
 5. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 6. Обновлены печатные формы ДО3, ДО3мв, ДО4, ДО4мв - изменения в 
    форме настройки.
 7. Добавлен отчет экономического оператора о товарах, помещенных на 
    ВХ по приказу 2709, прил.2. (2709prl2.fr3).
 8. Обновлены печатные формы ДО2, ДО2мв - изменения для документов ЗПСХ.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.45

 1. Обновлена печатная форма приложения 4 Приказа ГТК России № 1070 
    от 26 сентября 2003 г. (1070prl4.fr3).
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлен модуль журналов.
 4. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 5. Добавлены отчеты таможенного склада по приказу №2636 от 28.12.2010
    (приложения 3, 4).

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.44

 1. Обновлены скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.0. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены "Отчет о товарах, которые хранились в зоне таможенного 
    контроля" по приказу 50 от 16.09.2004 (50pril2.fr3) и "Отчет о 
    товарах, в отношении которых проводились грузовые операции и
    которые хранились в зоне таможенного контроля" по приказу 939
    (939pril2.fr3) - добавлен выбор даты формирования отчета.
 4. Название ГТД заменено на ДТ (декларация на товары).
 5. Обновлен модуль просмотра ДТ (XML).

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.43

 1. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов в XML-формате 
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 5.0.0. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Таблицы документов:
    - увеличен размер поля "Код документа" до 5 символов.
 4. Обновлен скрипт загрузки документов из ГТД (XML).
 5. Обновлен модуль журналов.
 6. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 7. Обновлены печатные формы ДО1, ДО1мв, ДО2, ДО2мв, ДО3, ДО3мв, 
    ДО4, ДО4мв - добавлена настройка "печатать номер пломбы" в графе 
    Складской номер товара

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.42
		
 1. Обработка событий:
      - добавлено событие "После редактирования информации о товаре".
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Формы ДО2, ДО2(мв):
      - увеличен размер полей "Должность представителя склада", 
        "Должность представителя получателя" до 30 символов.
 4. Обновлен скрипт загрузки документов ДО2 в XML-формате из Внешнего 
    альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 4.8.0. 
 5. Обновлен отчет по приказу 236 (приложение 4) для таможенного 
    склада под АИСТ.РТ-21 (236pril4.fr3).

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.41
 
 1. Обновлены скрипты загрузки документов в XML-формате из Внешнего 
    альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 4.8.0. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены печатные формы ДО1, ДО1мв, ДО2, ДО2мв, ДО3, ДО3мв, 
    ДО4, ДО4мв - внесены изменения для зон таможенного контроля.
 4. Информация о товаре:
      - в поле "Изготовитель" добавлен вызов справочника.
 5. Обновлен отчет "Сведения о движении грузов на СВХ" (rpt_3_s.fr3).
 6. Обновлен скрипт загрузки документов из ГТД (XML).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.40

 1. Обновлен ВЭД-Склад (хост):
      - добавлена возможность передачи базы данных по расписанию.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 4. Обновлен скрипты загрузки и выгрузки документов в XML-формате
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 4.8.0. 
 5. Акт выдачи:
    - в таблицу товаров добавлена колонка "Таможенный режим".
 6. Обновлены отчеты по приказу 236 (приложения 2, 3, 5) для таможенного 
    склада под АИСТ.РТ-21 (236pril2.fr3, 236pril3.fr3, 236pril5.fr3).
 7. Обновлены печатные формы ДО3, ДО3мв, ДО4, ДО4мв в соответствии
    со статьей 170 ТК ТС.
 8. Добавлен справочник "Контроль размещения" (проверка при отметке 
    документа для регистрации).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.38-8.39

 1. Добавлен загрузка, выгрузка и регистрация документов в XML-формате
    из Внешнего альбома форматов ГНИВЦ ФТС России версии 4.7.0  
    (название формата СВХ.АЛЬБОМ). 
 2. Обновлены печатные формы ДО2, ДО2мв (do2.fr3, do2mv.fr3):
      - внесены изменения для режима "печатать только накладные".
 3. Обновлен отчет о товарах, оформляемых по специальным упрощенным 
    процедурам, добавлена группировка для исключения повторяющихся 
    строк (rpt_spec.fr3).
 4. Обновлены отчеты по приказу 236 (приложения 3, 5) для таможенного 
    склада под АИСТ.РТ-21 (236pril3.fr3, 236pril5.fr3)
 5. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 6. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов 
    в формате СВХ.XML (do1.imp, do2.imp, do1.exp, do2.exp).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.37

 1. Обновлены описания и справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлен модуль журналов.
 3. Информация о складе:
    - увеличен размер полей "Пользователь" и "Пароль" 
      до 50 символов.
 4. Обновлены печатные формы ДО1, ДО1мв, ДО2, ДО2мв:
    - добавлена настройка "Печатать в графе "по транспортному 
      документу" только накладные".
 5 Обновлена база проверки документов.
 6. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 7. Обновлены печатные формы складской квитанции.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.36

 1. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов 
    в формате СВХ.XML (do1.imp, do2.imp).
 2. Обновлены печатные формы ДО2 (do2.fr3), Отчет о товарах, 
    находящихся на складе на момент его исключения из реестра
    владельцев складов временного хранения (1352pr15.fr3).
 3. Обновлены описания и справочники таможенной НСИ.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.35

1. Обновлены печатные формы ДО2, ДО2мв.
2. Обновлены описания и справочники таможенной НСИ.
3. В обработку документов для работы с исключениями в работе скриптов, 
   добавлены функции TryExcept, TryFinally, ExceptionMessage.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.34

 1. Обновлены печатные формы ДО2, ДО2мв - добавлена настройка 
    расчета остатков по каждому выпускающему документу, по 
    умолчанию выключена - показываются общие остатки на момент 
    создания ДО2, внешний вид соответствует электронной форме,
    при включении происходит сортировка по товарам и вычисление 
    уменьшающегося остатка(при выдаче одного товара по 
    нескольким ГТД в одной ДО2, ДО2мв).
 2. Обновлен модуль журналов.
 3. Обновлены описания и справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 5. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 6. Обновлена база проверки документов.
 7. Обновлены печатные формы ДО3мв, ДО4, ДО4мв - добавлена 
    опцию "Формировать отчет для экспорта в MS Excel".
 8. Обновлены скрипты загрузки документов в формате СВХ.XML 
    (do1.imp, do2.imp).
 9. Информация о товаре:
      - добавлено поле "Фактический вес нетто".
 10. Информация о товаре в акте приемки:
      - добавлено поле "Вес нетто".
 11. Информация о товаре в акте выдачи:
      - добавлено поле "Вес нетто".
 12. Обновлен скрипт импорта документов "Импорт формы ДО1 (мв) из 
     ГТД (пр.915)" (imgtd915.imd) - добавлена загрузка контейнеров, 
     артикулов в описание товара, номера ГТД для ТС или ЭК.
 13. Обновлена печатная  форма  "Акт выдачи груза со склада" 
     (p_ao_1_s.fr3).
 14. Обновлена печатная форма заявки размещения на ТС (p_nt_1_t.fr3).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.33

 1. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов в формате 
    СВХ.XML (do1.exp, do1.imp, do2.exp, do2.imp).
 2. Обновлены печатные формы ДО1, ДО2 (do1.fr3, do2.fr3) - 
    внесены изменения в печать итогов.
 3. Обновлены печатные формы: do2.fr3, do2mv.fr3, do3.fr3, 
    do3mv.fr3, do4.fr3, do4mv.fr3 - внесены изменения в печать 
    товаросопроводительных документов и прихода товара.
 4. Обновлены описания и справочники таможенной НСИ.
 5. Обновлен модуль журналов.
 6. Обновлена база проверки документов.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.32

 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.
 5. Обновлен скрипт выгрузки документов ДО1 в формате 
    СВХ.XML (do1.exp).
 6. Добавлен документ "Настройка и работа программы ВЭД-Склад 
    (Диспетчер) при взаимодействии с КПС <Учёт и контроль 
    товаров на ВХ>" (в группе программ ВЭД-Склад). 

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.31

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлен скрипт выгрузки документов ДО2 в формате 
    СВХ.XML (do2.exp).
 3. Обновлен модуль просмотра ГТД. 
 4. Обновлен отчет по приказу ФТС России № 1352 от 31 
    октября 2007 года, приложение 15  (1352pr15.fr3).
 5. Обновлен скрипт загрузки документов ДО1 в формате 
    СВХ.XML (do1.imp).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.30

 1. Обновлены печатные формы и отчеты для печати 
    индивидуальной даты выдачи товаров (414book.fr3,
    do2.fr3, do2mv.fr3, do3.fr3, do3mv.fr3, do4.fr3
    do4mv.fr3, doztk2.fr3, doztk3.fr3, doztk4.fr3).
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены файлы помощи программы.
 4. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов 
    ДО1, ДО2 в формате СВХ.XML (do1.imp, do1.exp,
    do2.imp, do2.exp).
 5. Информация о складе:
    - добавлены поля "Весовое оборудование" и "Контактные 
      лица (телефоны, ФИО и должности работников)", 
      заполняются по соответствующим кнопкам.
 6. Обновлен модуль просмотра ГТД. 

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.29

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлена база проверки документов.
 4. Форма "Новый документ (Пр.ГТК РФ № 958 от 03.09.2003)":
     - добавлен режим "Выбор копируемых граф для 
       создания по образцу".
 5. Форма "Документ по образцу":
     - добавлен режим "Использовать по-умолчанию".
 6. Форма "Выбор выдаваемых товаров":
     - добавлено поле "Дата выдачи товаров".

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.28

 1. Создание документа по образцу:
    - добавлен выбор копируемых граф. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.27

 1. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов 
    ДО1, ДО2 в формате СВХ.XML (do1.imp, do1.exp,
    do2.imp, do2.exp).
 2. Обновлены печатные формы ДО1(мв) - внесены изменения
    в печать количества дополнительных листов, 
    ДО2мв - внесены изменения в печать складских номеров.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Добавлен отчет о товарах, оформляемых по специальным 
    упрощенным процедурам (rpt_spec.fr3).
 5. Обновлены шаблоны файлов формата СВХ.ДО (958).
 6. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.26

 1. Обновлены печатные формы ДО1(мв), ДО2(мв), ДО3(мв), 
    ДО4(мв) - внесены изменения для скоропортящихся товаров, 
    печати информации о ЗПСХ.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Добавлена печатная форма "Справка по приложению 2 к 
    приказу 236" (236spr.fr3).
 4. Обновлены шаблоны файлов формата СВХ.ДО (958).
 5. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов 
    ДО1 в формате СВХ.XML (do1.imp, do1.exp).
 6. Форма "Выбор выдаваемых товаров":
     - в режиме работы программы "Таможенный склад" 
       добавлено поле "Таможенный режим выпуска".
 7. Обновлен скрипт выгрузки документов ДО2 в формате 
    СВХ.XML (do2.exp).
 8. Справочник товаров:
     - добавлено поле "Тип хранения".
 9. Форма ДО2:
     - добавлено поле "Код специальной упрощенной процедуры".
 10. Обновлена печатная форма уведомления о прибытии 
     (958pril1.fr3).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.25

 1. Обновлены печатные формы ДО1(мв), ДО2(мв), ДО3(мв), 
    ДО4(мв) - внесены изменения в подсчет дополнительных 
    листов.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Книга учета:
      - добавлена колонка "Дата регистрации ДО2".
 4. Обновлен скрипт загрузки документов ДО2 в формате 
    СВХ.XML (do2.imp).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.24

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлен модуль журналов.
 4. Обновлен ВЭД-Склад (хост).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.23

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.22

 1. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов 
    ДО1 в формате СВХ.XML (do1.imp, do1.exp):
   - добавлена загрузка/выгрузка коммерческих документов.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Информация об организации:
   - добавлено поле "Паспортные данные представителя".
 4. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 5. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.21

 1. Обновлен скрипт загрузки документов ДО1 в формате 
    СВХ.XML (do1.imp).
 2. Обновлен скрипт выгрузки документов ДО2 в формате 
    СВХ.XML (do2.exp).
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Запись документов для регистрации (формат СВХ.XML):
      - добавлена возможность просмотра журнала записи 
        документов.
 5. Обновлена печатная форма ДО2 ЗТК(ЮТУ) - 273do2zt.fr3. 

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.20

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов 
    ДО1 в формате СВХ.XML (do1.imp, do1.exp):
   - добавлена загрузка/выгрузка примечания по товару.
 3. Обновлены печатные формы ДО1(мв), ДО2(мв) - 
    добавлена печать наименования доп.единиц ("доп. ед.") 
    в итоговые суммы.
 4. Обновлен модуль журналов:
    - при вызове загрузки документов из журнала 
      добавлен режим "Загружать записи в текущий журнал".
    - добавлена возможность вставки блока данных, например,
      из Microsoft Excel (Alt+Shift+Insert).
  
          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.19

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены служебные модули программы.
 3. Книга учета:
      - для заявлений на продление срока хранения 
        добавлена возможность привязки к товарам.
 4. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов 
    ДО1, ДО2 в формате СВХ.XML (do1.imp, do2.exp, do2.imp).
 5. Обновлены печатные формы ДО2(мв), ДО3(мв), ДО4(мв) - 
    внесены изменения для отображения связанных с товарами 
    ЗПСХ.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.18

 1. Книга учета (Список транспортных средств):
    - добавлено поле "Номер прицепа".
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 4. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 5. Обновлены служебные модули программы.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.17

 1. Обновлен скрипт загрузки документов ДО1 в формате 
    СВХ.XML (do1.imp).
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены печатные формы ДО3, ДО3мв, ДО4, ДО4мв:
     - добавлена настройка даты составления отчета;
     - добавлена настройка формирования складского номера 
       товара по контейнерам(по умолчанию отключена).
 4. Обновлены печатные формы ДО1, ДО1мв, ДО2, ДО2мв:
    - добавлена настройка формирования складского номера товара 
      по контейнерам (по умолчанию отключена);
    - добавлена настройка печати итоговых сумм.
 5. Обновлен модуль просмотра ГТД.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.16

 1. Обновлен ВЭД-Склад (хост):
     - добавлена возможность обработки документов по расписанию.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.15

 1. Книга учета:
      - в список актов выдачи добавлены колонки "Тип транспорта" и 
        "№ транспортного средства";
      - в основную таблицу добавлена колонка "Регистрационный номер 
        автотранспортного средства (прицепа),..." из документов ДО2.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлен скрипт загрузки документов "Импорт из ЕАД (Пр.№ 762 от 
    11 августа 2006 года)" - ead_imp.prd:
- добавлено чтение кода ТСД;
- добавлено чтение кода ДКД;
- добавлено чтение контейнеров;
- добавлено чтение связи ТСД, контейнеров и товаров.
 4. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов ДО1 в
    формате СВХ.XML (do1.exp, do1.imp).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.13-8.14

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлен ВЭД-Склад (хост).
 3. База проверки документов:
      - изменен уровень ошибок на "Предупреждение" в ряде 
        проверок необязательных к заполнению полей.
 4. Обновлен модуль просмотра ГТД.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.12

 1. Книга учета:
      - добавлена колонка "Список контейнеров" (в настройке должен 
        быть включен режим "Показ списка контейнеров").
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Регистрация документов (формат СВХ.XML):
      - добавлен просмотр списка записанных документов.
      
          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.11

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлен скрипт обработки документов "Проверка остатков".
 3. Обновлен модуль печати документов Fast Report.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.10

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

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.09

 1. Обновлен отчет по приказу ФТС России № 1352 от 31 октября 2007 года, 
    приложение 15  (1352pr15.fr3).
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 4. Обновлены служебные модули программы.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.08

 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-Склад (Диспетчер) версия 8.07

 1. Форма ДО2, ДО2мв, Выпуска с ЗТК:
    - добавлено поле "Дата выпуска товаров". 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены файлы помощи программы.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.06

 1. Добавлен отчет по приказу ФТС России № 1352 от 31 октября 2007 года, 
    приложение 15.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены печатные формы 236pril4.fr3, 236pril5.fr3, do1.fr3, 
    do1mv.fr3, do3.fr3, do3mv.fr3, do4.fr3, do4mv.fr3, doztk3.fr3 
    doztk4.fr3, doztk1.fr3.

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.05

 1. Обновлены печатные формы ДО1, ДО1мв, ДО3, ДО3мв, ДО4, ДО4мв.
    - добавлена настройка непечати даты окончания срока хранения, 
      если дата незаполнена в форме ДО1(мв), для скоропортящихся 
      товаров.
 2. Обновлены печатные формы ДО2, ДО2мв (видимость диалоговых элементов).
 3. Обновлены печатные формы 236pril1.fr3, 236pril2.fr3, 236pril4.fr3
    236pril5.fr3, 939pril1.fr3, 939pril2.fr3, 958p11bb.fr3, 958pril1.fr3
    958pril2.fr3, 958prl11.fr3, actd1166.fr3, doztk2.fr3, du.fr3
    du_blank.fr3, du_blk_1.fr3, duztk.fr3, p_notice.fr3, rpt_9_s.fr3,
    rpt_91_s.fr3, rpt_end.fr3, rpt_otvh.fr3, rptpztk.fr3 (совместимость 
    с серверными СУБД).
 4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 5. Обновлен скрипт загрузки документов ДО1 (do1.imp). 

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.04

 1. Обновлены печатные формы ДО2, ДО2мв, ДО3, ДО3мв, ДО4, ДО4мв.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Книга учета:
     - увеличен размер поля "Примечание" до 250 символов.
 5. Добавлена возможность работы с СУБД MSSQL 2005, 2008 через 
    ODBC драйвера SQL Server, SQL Native Client (в имени сервера 
    настройки программы указывается имя ODBC-соединения).

          ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.03

 1. Обновлены печатные формы ДО1, ДО1мв, ДО2, ДО2мв,
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Добавлен модуль просмотра ГТД в формате XML.
 5. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 6. Обработка событий:
      - добавлено событие "Перед регистрацией документов" .


           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.01-8.02

 1. Сервис-Настройка-Документы:
     - добавлен выбор типа хранения из справочника.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Добавлено заполнение полей "Выдал", "Получил" (форма "Счет-фактура")
    при вызове СТМ-Финансы из ВЭД-Склад.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 8.00

 1. Запись/чтение с диска:
      - добавлен формат ГТД.XML.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Обновлен отчет "Отчет об окончании грузовых операций" - rpt_end.fr3.
 5. Обновлены скрипты загрузки документов ДО1 (do1.imp), ДО2 (do2.imp).

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.99

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены служебные модули программы.
 3. Добавлен отчет "Отчет об окончании грузовых операций" (прил. № 1 к 
    распоряжению № 1 от 14.11.2007 т/п Гавань, Балтийская таможня, СЗТУ) - 
    rpt_end.fr3.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.98

 1. В таблицу выпусков с СВХ (ДО2) добавлено поле "Пользователь" - имя
    пользователя, создавшего документ.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.97

 1. Форма ДО2, Выпуск ЗТК:
     - добавлено поле "Получатель ДО1 (ДУ ЗТК)".
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.96

 1. Обновлена печатная форма ДО3мв.
 2. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлена печатная форма "Подтверждения о прибытии" - p_confar.fr3.
 4. Обновлены справочники таможенной НСИ.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.95

 1. Обновлена печатная форма ДУ ЗТК, добавлена печать срока доставки 
    в таблице таможенных документов.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Обновлена печатная форма Акта приемки.
 5. Изменен тип поля "Наименование товара" на "Текст" - название 
    произвольной длины.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.94

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Обработка документов:
      - добавлена функция XmlDocumentEncoding (установка кодировки 
        XML-документа).
 5. Обновлен скрипт обработки документов "Сохранение ДО1(мв) в XML"
    для выгрузки документов в формате ВЭД-Склад (XML) - doxmlexp.prd.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.93

 1. Добавлен скрипт обработки документов "Загрузка ДО1(мв) из XML"
    для загрузки документов в формате ВЭД-Склад (XML) - doxmlimp.prd.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены печатные формы ДО1, ДО1мв, ДО2, ДО2мв, ДО3, ДО3мв,
    ДО4, ДО4мв, Акта приемки.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.92

 1. Обновлены печатные формы ДО3, ДО3мв, ДО4, ДО4мв:
     - если выбрана печать фактических сведений, но они не 
       заполнены, печатаются документальные сведения.
 2. Добавлен скрипт обработки документов "Сохранение ДО1(мв) в XML"
    для выгрузки документов в формате ВЭД-Склад (XML) - doxmlexp.prd.
 3. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов ДО1 в
    формате СВХ.XML (do1.exp, do1.imp).
 4. Добавлен скрипт обработки документов "Проверка остатков" - 
    chkrests.prd.
 5. Добавлен скрипт обработки документов "Корректировка дат 
    документов" - cordates.prd.
 6. Обновлен скрипт импорта документа учета из ДКД (ТН) - impril6.imd.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.91

 1. Обновлена печатная форма отчета ДО2мв.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Список судов/рейсов:
      - добавлена возможность сортировки/фильтров.   
 4. Обновлен отчет "Книга учета вывозимых товаров, находящихся 
    под таможенным контролем" (прил.1. к приказу №414 Астраханской 
    таможни, ЮТУ) - 414book.fr3.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.90

 1. Обновлены формы отчетов для Южного таможенного управления 
    ДО3ЗТК (doztk3.frf), ДО4ЗТК (doztk4.frf).
 2. Партия груза-Список транспортных средств, документов, контейнеров:
      - добавлена возможность изменения порядка следования строк
        (вызов из меню по правой кнопке "мыши").
 3. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 4. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 5. Добавлен отчет "Книга учета вывозимых товаров, находящихся 
    под таможенным контролем" (прил.1. к приказу №414 Астраханской 
    таможни, ЮТУ) - 414book.fr3.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.89

 1. Приложение по товарам:
    - добавлены колонки "Номер поезда", "Дата прибытия поезда", 
      "Место размещения" (по умолчанию скрыты, показ из 
      настройки колонок).
 2. Приложение по выдаваемым товарам:
    - добавлены колонки "Номер акта", "Дата акта", "Акт составил",
      "Примечание".
 3. Добавлена печатная форма "Извещение о помещении груза на 
    СВХ(ЗТК)" (p_lt_1_s.fr3).
 4. Обновлены скрипты выгрузки (ead_exp.prd) и загрузки (ead_imp.prd) 
    данных из формата "ЕАД (Пр.№ 762 от 11 августа 2006 года)".

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.88

 1. Внесены изменения для хранения данных в СУБД Interbase.
 2. Обновлен ВЭД-Склад (хост).
 3. Сервис-Справочники-Настройка:
     - добавлена настройка владельца таблиц (MSSQL, SYBASE).
 4. Форма "Новый документ":
     - добавлен режим "Договор оформлен на поклажедателя товаров",
       доступен, если в настройке включен режим "Выбор договора 
       при создании документа".
 5. Добавлен контроль срока действия лицензии при выборе из 
    списка складов и создании нового документа.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.87

 1. Сервис-Настройка-Документы:
     - добавлена настройка каталога сохранения файла счетчиков 
       документов.
 2. Обновлены печатные формы ДО2 (do2.fr3), ДО2мв (do2mv.fr3), 
    Журнал учета транспортных средств (rep_trjr.fr3), Приложения 2 к 
    приказу ФТС № 50 от 16 сентября 2004 года (50pril2.fr3) - внесены 
    изменения для работы с СУБД Interbase.
 3. Обновлены служебные модули программы.
 4. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 5. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 6. Обновлен модуль проверки документов. 

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.86

 1. Сервис-Настройка-Документы:
       - добавлен режим "Запрет изменения документов на рассмотрении" 
         (по умолчанию выключен);
       - добавлена настройка каталога хранения файла счетчиков документов.
 2. Обновлен скрипт загрузки документов ДО1 в формате СВХ.XML (do1.imp).
 3. Добавлена возможность сохранения/загрузки пользовательских настроек 
    форм(Меню-Сервис-Пользовательские настройки форм).
 4. Обновлены печатные формы ДО1, ДО1мв, добавлена опция "в графе 2 
    печатать дату помещения на склад".
 5. Обновлены служебные модули программы.
 6. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 7. Обновлены файлы помощи программы.
 
           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.85

 1. Форма "Партия груза":
     - добавлены поля ИНН, ОГРН и КПП отправителя.
 2. Обновлены модуль и ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлены печатные формы ДО1, ДО1(мв): :
     - добавлена настройка печати гр. 2
     - добавлена возможность печатать тип контейнера в гр. 5.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.84

 1. Справка по движению товаров:
      - добавлена настройка "Формат отображения чисел" (необходимо 
        устанавливать до формирования справки).
 2. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлен скрипт выгрузки документов в формат "ЕАД (XML)" 
    (ead_x_ex.prd).
 5. Добавлен скрипт загрузки документов из формата "ЕАД (XML)" 
    (ead_x_im.prd).
 6. Форма "Регистрация документов":
       - формат документов по умолчанию берется из информации о складе, 
         необходимо проверить заданный формат в настройке информации 
         о складе.
 7. Обновлен модуль журналов:
     Форма "Описание журнала":
       - добавлена возможность определения условий запрета редактирования 
         и удаления записей журнала;
       - добавлена возможность определения обработки событий редактирования 
         журнала "После создания записи", "Перед сохранением записи",
         "После сохранения записи", "Перед удалением записи", 
         "Перед редактированием записи".
       - добавлен режим "Редактирование только в режиме карточки".
     Форма "Свойства колонки":
       - добавлен режим "Запрет изменения";
       - добавлен режим "Обязательно для заполнения";
       - добавлен режим "Многострочное поле редактирования";
       - добавлены кнопки формирования выражений значения поля для 
         новых записей "Простой счетчик" и "Дата-время создания".
 8. Обновлены печатные формы отчетов:
      273doztk.fr3  - Документ отчета ЗТК. Форма ЮТУ.
      rpt_1_s.fr3   - Товары на СВХ
      rpt_1_s1.fr3  - Товары на СВХ 
      rpt_3_s.fr3   - Сведения о движении грузов на СВХ
      rpt_33_s.fr3  - Сведения о движении грузов на СВХ 
                      (со статистической суммой)
      rpt_4_s.fr3   - Отчет движения товаров
      rpt_5_s.fr3   - Журнал движения грузов
      rpt_51_s.fr3  - Журнал движения грузов
      rpt_6_s.fr3   - Отчет о товарах и тр. средcтвах
      rpt_7_s.fr3   - Книга учета товаров и тр. средств
      rpt_9_s.fr3   - Незарегистрированные документы
      rpt_91_s.fr3  - Незарегистрированные документы без 
                      подтверждений о прибытии;
 9. Обновлены файлы помощи программы.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.83

 1. Форма "Выбор выдаваемых товаров":
      - в поле "Вид документа" добавлена кнопка сохранения выбранного 
        вида документа для установки в новых документах.
 2. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 3. Обновлены файлы помощи программы.
 4. Обновлен справочник "Типы документов".
 5. Сервис-Настройка-Документы:
      - добавлен режим "Использовать маску ввода номера выпускающего 
        документа" (по умолчанию включен).
 6. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 7. Форма "Перемещение документов":
      - добавлен режим "Обновить информацию о складе в заголовке документа".

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.81-7.82

 1. Обновлен справочник "Типы документов".
 2. Партия груза-Описание товаров:
     - в поле "Вид грузовых мест" добавлен вызов справочника "Виды упаковки".
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.80

 1. Справочник "Типы документов":
     - добавлено поле "Маска ввода номера документа", используется для ввода 
       номера выпускающего документа.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Справка по движению товаров:
     - добавлена возможность фильтрации данных (меню по правой кнопке "мыши").
 4. Информация о товаре:
     - в поле "Вид грузовых мест" добавлен вызов справочника "Виды упаковки".

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.79

 1. Добавлена поддержка КПС "Транзит-П" 2.0 от 19.12.2006.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.78

 1. Обновлена печатная форма акта выдачи. 
 2. Обновлена печатная форма отчета ДО3мв - поддержка выгрузки для 
    отчета сравнения товаров по ДО3мв.
 3. Обновлены файлы помощи программы.
 4. Обновлен скрипт загрузки документов ДО1 в формате СВХ.XML (do1.imp).
 5. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 6. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 7. Добавлен скрипт обработки документов "Экспорт в ЕАД (XML)"
    ((Пр.№ 762 от 11 августа 2006 года).
 8. Обновлен скрипт выгрузки документов ДО1 в формате 
    СВХ.XML (do1.exp).

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.77

 1. Обновлены печатные формы акта приемки и акта выдачи. 
 2. Обработка документов:
     - добавлена функция CopyDocument - создание документа по образцу.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены служебные модули программы.
 5. Обновлены файлы помощи программы.
 6. Обновлены печатные формы ДО1, ДО1мв.
 7. Сервис-Настройка-База данных:
       - добавлена настройка каталога блокировок совместного доступа 
         к документам при работе с серверной СУБД.
 8. Добавлены скрипты обработки документов "Экспорт в ЕАД" и 
    "Импорт из ЕАД" ((Пр.№ 762 от 11 августа 2006 года).

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.76

 1. Обновлен отчет ДО4. 
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлен генератор отчетов Fast Report.
 4. Книга учета:
      - в колонку "Номер документа выдачи" добавлен показ количества 
        документов выдачи;
      - добавлен список колонок книги учета, разделитель открытия/
        закрытия списка в левой стороне книги учета.
 5. Обновлен модуль журналов:
     - добавлена возможность печати разных форм документов для 
       текущего журнала;
     - в журналы добавлена возможность сохранения конфигурации 
       фильтров/сортировок (в меню по правой кнопке "мыши").

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.75

 1. Сервис-Настройка-Книга учета:
       - добавлен режим "Сортировка по колонкам книги учета" 
         (по умолчанию включен).
 2. Формы ДО1, ДО2:
       - добавлено поле "Дата таможенного контроля".

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.74

 1. Сервис-Настройка-Удаленный доступ:
       - добавлен режим "Показ формы Загрузка документов" в режиме 
         использования коммуникационного менеджера Feanrel 
         (по-умолчанию включен).
 2. Обновлены служебные модули программы.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.73

 1. Обновлены печатные формы ДО2, ДО2мв - внесены изменения в 
    форму настройки.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Книга учета:
      - добавлена возможность передачи данных основной таблицы книги 
        учета в Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, 
        Блокнот (пункт "Передача данных таблицы" в меню по правой 
        кнопке "мыши").
 4. Партия груза:
      - добавлены поля "Паспортные данные перевозчика", 
        "Дополнительные сведения", "Радиационный контроль".
 5. Внесены изменения в структуру многих таблиц базы данных, 
    обновление структуры базы данных может занять много времени, 
    дождитесь окончания выполнения обновления структуры базы данных.
 6. Форма "Новый документ":
      - добавлено поле "Количество создаваемых документов".
 7. Форма "Выбор выдаваемых товаров":
      - добавлен режим "По текущему товаросопроводительному 
        документу (ТСД)".
 8. Обновлен скрипт загрузки документов ДО1 в формате 
    СВХ.XML (do1.imp).

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.72

 1. Внесены изменения в загрузку документов в формате СВХ.XML.
 2. Обновлены служебные модули программы.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.71

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

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.70

 1. Обновлен модуль журналов.
 2. Обновлена печатная форма "Документ отчета ЗТК. Форма ЮТУ" 
    (273doztk.fr3).
 3. Режим одностраничной книги учета:
      - в таблицу информации о выпущенном товаре добавлены поля 
        "Выпущен код ТНВЭД", "Наименование выпущенного товара", 
        показ из настройки колонок.
 4. Обновлены печатные формы ДО3, ДО3мв, ДО4, ДО4мв:
      - добавлена настройка печати фактических сведений о товаре 
        (из складских документов, если они используются)
      - добавлена настройка сортировки в отчете
      - в формы ДО3мв, ДО4, ДО4мв добавлена настройка печати 
        количественных характеристик товара (вес, объем, кол-во в доп. ед.).
 5. Добавлена справка по СТМ-Проводник данных.
 6. Сервис-Настройка-База данных:
      - добавлен режим "Запрос на сохранение изменений в базе данных 
        после создания, редактирования, удаления, загрузки документов".
 
           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.69

 1. Формы ДО2, ДО2(мв):
      - добавлены колонки информации о товаре из документа принятия 
        груза (акта приемки), по-умолчанию скрыты, показ из настройки 
        колонок.
 2. Добавлен модуль "Журналы" - ведение журналов произвольной 
    структуры.
 3. Добавлена возможность просмотра таможенных документов 
    (ГТД, ТПО, ТД) через модуль журналов - 
    Меню-Сервис-Просмотр таможенных документов (Журналы).
 4. Добавлен скрипт обработки документов "Заполнение номера 
    товара по ДО1" (fill_gn.prd).
 5. Обновлен скрипт выгрузки ДО2 в формате СВХ.XML (do2.exp).

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.68

 1. Обновлен ВЭД-Склад (хост).
 2. Обновлен модуль проверки документов.
 3. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 4. Панель быстрого запуска программ "СТМ-Офис":
     - добавлена возможность создания ярлыков на рабочем 
       столе Windows c проверкой наличия обновлений 
       программ СТМ.
 5. Сервис-Настройка-Документы:
     - добавлен режим "Расчет остатков в ДО2 по документам 
       принятия груза".
       
           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.67

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.66

 1. Документ учета ЗТК:
       - добавлена кнопка создания/редактирования "Подтверждения 
         о прибытии".
 2. Сервис-Настройка-Печать:
       - добавлены кнопки "Настройка списка отчетов" и 
         "Восстановление списка печатных форм и отчетов".
 3. Обновлены печатные формы ДО1(мв) - добавлена настройка 
    печати в примечании получателя товара, ДО2, ДО2(мв).
 4. Обновлены отчеты ДО1, ДО1(мв), ДО3, ДО3(мв), ДО4, ДО4(мв) - 
    добавлен показ даты истечения срока хранения из заявления о 
    продлении срока хранения.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.65

 1. Обновлены скрипты обработки документов "Проверка фактических 
    сведений" и "Заполнение фактических сведений".
 2. Обновлены файлы помощи модуля справочников.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.64

 1. Обновлены файлы помощи программы.
 2. В заявление на продление срока хранения добавлено заполнение
    нового срока хранения.  

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.63

 1. Информация о складе: 
      - добавлены поля "Срок действия лицензии" и 
        "Лицензия в архиве".
 2. Книга учета:
      - добавлена колонка "Лицензия в архиве" с возможностью фильтра.
 3. Список складов:
      - добавлена возможность настройки видимости колонок (в меню 
        по правой кнопке "мыши").
 4. Добавлен выбор организаций (отправители, получатели) из СТМ-Финансов
    (с версии 1.76).
 5. Формы ДО2, ДО2(мв):
      - добавлено поле "Наименование выпущенного товара", показ из 
        настройки колонок.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.62

 1. Обновлены отчеты ДО2, ДО2(мв).
 2. Обновлены файлы помощи программы.
 3. Обновлены служебные модули программы. 
 4. Обработка событий:
      - добавлено событие "Перед установкой состояния документа (груза)" .
 5. Обновлен ВЭД-Склад (хост).

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.61

 1. Обновлены отчеты ДО1(ЗТК), ДО2(ЗТК), ДО3(ЗТК), ДО4(ЗТК).

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.60

 1. Обновлен отчет ДО1(мв).
 2. Обновлен отчет ДО2, ДО2(мв) - добавлена настройка печати 
    фактических сведений о товаре.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Форма "Информация о товаре":
      - добавлены поля "Фактическое количество мест в дополнительных 
        единицах измерения" и "Фактический физический объем".

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.58-7.59

 1. Новый документ:
      - добавлено заполнение информации о месте хранения и 
        документе, на основании которого разрешено хранение.
 2. Добавлен справочник "Адреса мест хранения".
 3. Обновлены отчеты ДО1, ДО1(мв), ДО3, ДО3(мв), ДО4, ДО4(мв) - 
    добавлена настройка печати фактических сведений о товаре.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.57

 1. Обновлены ставки расчета таможенных платежей.
 2. Обновлен модуль просмотра ГТД.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.56

  1. Информация о складе (Регистрация документов):
      - для пользователей таможенной системы АИСТ-РТ21 
        добавлено поле "Сервер СТБД".
  2. Обновлен модуль проверки документов.
 
           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.55

  1. Обновлены печатные формы ДО2, ДО2мв - добавлена настройка: 
     возможность напечатать вместо кол-ва выдаваемых мест произвольный 
     текст (по умолчанию "часть места"), если кол-во выдаваемых мест = 0.
  2. Список транспортных средств ДО2:
       - увеличен размер поля "Номер транспортного средств" до 30 символов.
  3. Обновлен модуль проверки документов.
  4. Сервис-Настройка-Документы:
       - добавлен режим "Формирование актов выдачи по выпускам с СВХ" 
         (по-умолчанию включен).
  5. Сервис-Настройка-Документы:
       - добавлен режим "Проверка настроек BDE" (по-умолчанию включен).

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.54

  1. Обновлен модуль проверки документов.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Справочник "Должностные лица":
       - добавлено название организации. 
  4. Взаимодействие с СТМ-Финансы:
       - добавлена передача номера и даты текущего документа.
  5. Обновлена печатная форма ДО2мв:
       - добавлена настройка выбора печати транспортных документов. 

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.53

  1. Внесены изменения в выгрузку документов в формате СВХ.ДО (958).
  2. Обновлен модуль проверки документов.
  3. Обновлена печатная форма подтверждения о прибытии.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.51-7.52

  1. Обновлена печатная форма ДО2, добавлена печать информации о 
     перевозчике, получателе, отправителе, транспорте - настройка 
     в диалоговой форме (с нажатой клавишей Shift)).
  2. Обновлена печатная форма по приказу № 939 от 27.08.2003 (приложение 2).
  3. Обновлена печатная форма приложения 2 к приказу ФТС № 50 от 
     16 сентября 2004 года (50pril2.fr3).
  4. Обновлена печатная форма таможенной расписки. 
  5. Обновлен модуль проверки документов.
  6. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов ДО2 в 
     формате СВХ.XML (do2.exp, do2.imp).
  7. Обновлена печатная форма приложения 4 Приказа ГТК России № 1070 
     от 26 сентября 2003 г. (1070prl4.fr3).
  8. Обновлена печатная форма подтверждения о прибытии.
  9. Обновлена печатная форма ДО3.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.50

  1. Форма ДО2:
       - добавлено заполнение информации о транспорте в табличной форме 
         (кнопка справа от соответствующего поля).
  2. Обновлена печатная форма ДО3, добавлена возможность выгрузки данных 
     отчета ДО3 для контроля в ВЭД-Склад (Инспектор).
  3. Формы ДО:
       - в меню по правой кнопке "мыши" добавлен пункт "Установка 
         высоты документа".
  4. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов ДО1, ДО2 в 
     формате СВХ.XML (do1.exp, do1.imp, do2.exp, do2.imp).
  5. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  6. Сервис-Настройка-Документы:
       - добавлен режим "Автоматическое вычисление итоговых сумм" - 
         выключает запрос на вычисление итоговых сумм в форме партии груза.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.49

  1. Список документов для регистрации:
       - добавлена возможность отсылки на регистрацию выделенных документов;
       - добавлена возможность фильтрации (в меню по правой кнопке "мыши").
  2. Загрузка в формате СВХ.XML: 
       - добавлен фильтр по типу документа (ДО1, ДО2).
  3. Форма ДО2:
       - добавлено заполнение информации о перевозчике, получателе, 
         отправителе, транспорте (по-умолчанию информация из ДО1). 
  4. Добавлены новые типы разрешительных документов ДО:
       "4 - Приказ о создании временной зоны таможенного контроля";
       "5 - Приказ о создании постоянной зоны таможенного контроля".
  5. Обновлены печатные формы ДО2, ДО2мв, складской квитанции:
       - показ диалоговой формы с настройками (с нажатой клавишей Shift);
       - возможность выбора вида количественных характеристик товара.

        ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.48

  1. Обновлены скрипты выгрузки и загрузки документов ДО1 в 
     формате СВХ.XML (do1.exp, do1.imp).
  2. Обновлена печатная форма по приказу № 939 от 27.08.2003 (приложение 2).
  3. Загрузка в формате СВХ.XML: 
       - добавлен фильтр по состоянию документа.
  4. Обновлена печатная форма приложения 2 к приказу ФТС № 50 от 
     16 сентября 2004 года (50pril2.fr3).

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.47

  1. Партия груза:
       - добавлена графа "Поклажадатель", заполняется при помещении
         таможней товара, перемещенного через границу РФ с нарушением 
         таможенных правил.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.45-7.46

  1. Обновлены печатные формы "Подтверждения о прибытии", "Акт приемки", 
     "Акт выдачи".
  2. Форма "Партия товара":
       - добавлен запрос на вычисление итоговых сумм при закрытии формы.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.44

  1. 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.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Сервис-Настройка-Документы:
        - в списки выражений для номеров документов добавлена возможность 
          редактирования списков (добавление, удаление, изменение).
  4. Сервис-Настройка-База данных:
        - добавлена настройка выражения для сохранения значений 
          по-умолчанию в документах.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.43

  1. Создание новой базы данных из текущей:
       - добавлен режим "Отчетные документы".
  2. Книга учета:
       - в меню по правой кнопке "мыши" добавлен пункт 
         "Фиксированные колонки" - возможность скрытия области 
         фиксированных колонок;
       - добавлен поиск по товару.
  3. Выбор выдаваемых товаров для ДО2 (мв) :
       - добавлен режим заполнения получателя "Из документа принятия".

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.42

  1. Книга учета:
        - добавлена область фиксированных колонок - колонки перемещаются в 
          область с помощью "мыши".

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.41

  1. Сервис-Настройка-Документы:
        - добавлен режим "Проверка изменений документв" - показ изменений 
          при выходе из форм документов.
  2. Проверка технологических сроков:
        - добавлен статус "Дело о НТП".
  3. Восстановлено создание документов из ВЭД-Декларанта.
  4. Справочники:
        - добавлена возможность переключения режима автопоиска/автофильтра 
          Содержит-Начинается.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.40

  1. Партия груза:
       - в графы "Отправитель" и "Получатель" добавлено заполнение 
         информации о документе, удостоверяющем физическое лицо;
       - в графу "Контейнеры" добавлена колонка "Вес нетто (кг)";
       - в графу "Таможенные документы (документы контроля доставки)"
         добавлена колонка "Код таможни отправления";
       - в графу "Транспортные/товаросопроводительные документы" 
         добавлена колонка "Дата окончания действия";
       - в графу "Транспортные средства" добавлено поле 
         "Страна принадлежности транспорта", колонки 
         "Вес груза брутто", "Вес груза нетто" (по умолчанию скрыты).
  2. Обновлена выгрузка в формате СВХ.ДО (958), совместимость с  
     КПС "Учет и контроль товаров на ВХ" (версия 2.01 от 22.12.2005).
  3. Форма "Печать документов":
       - для кнопок "Печать", "На принтер", "Экспорт" добавлено 
         контекстное меню "Закрыть окно после выполнения".
  4. Форма "ДО1 (мв)":
       - добавлены поля "Номер ЛНП", "ФИО инспектора".
  5. Форма "ДО2 (мв)":
       - в информацию о товаре добавлена колонка "Выдан вес нетто";
       - добавлены поля "Номер ЛНП", "ФИО инспектора".
  6. Обновлены печатные формы "Подтверждения о прибытии", 
     ДО1, ДО1(мв):
      - показ диалоговой формы с настройками(с нажатой клавишей Shift);
      - возможность выбора вида количественных характеристик товара.
  7. Дополнительная информация о товаре:
     -  добавлена возможность заполнения нескольких конфигураций
        дополнительной информации;
     -  добавлен новый тип конфигурации дополнительной информации - 
        "Произвольная (дизайнер форм)".
  8. Книга учета (список товаров):
      - добавлена настройка видимости колонок (пункт меню 
        "Настройка колонок" по правой кнопке "мыши");
          
           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.39

  1. Форма "Печать документа":
      -  добавлена возможность экспорта печатной формы документа 
         (кнопка "Экспорт");
      - добавлена кнопка выбора принтера для печати документов без 
        предварительного просмотра.
  2. Сервис-Настройка-Документы:
       - добавлен режим "Копирование документальных сведений о 
         товаре в фактические" (по-умолчанию выключен).
  3. Информация о складе:
       - добавлена кнопка копирования информации из другой 
         складской площадки (в поле "Номер лицензии").
  4. Книга учета: 
       - добавлено сохранение фильтра по складской площадке
         (в режиме "Объединенная база данных").
  5. Сервис-Настройка-Документы:
       - добавлен режим "Новая форма выпуска с ЗТК".

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.38

 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. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Сервис-Настройка-Документы:
       - добавлен режим "Напоминание о регистрации при 
         выходе из форм документов" (по-умолчанию включен).
 4. Обновлена печатная форма приложения 2 к приказу ФТС № 50 от 
    16 сентября 2004 года (50pril2.fr3).
 5. 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.
  6. Пользователи программы:
       - добавлены поля "Организация", "Филиал", "Код филиала", "Отдел".

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.37

 1. В акт приемки и акт выдачи добавлены поля "Количество в 
    дополнительных единицах измерения" и "Объем".
 2. Сервис-Настройка-Документы:
       - добавлен режим "Отключить создание номеров документов".
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлена помощь программы. 

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.36

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Проводник данных:
       - добавлена кнопка "БД Программы" - просмотр данных базы 
         данных программы.
 3. Обновлен скрипт (обработка документов) преобразования ГТД в ДО
    (gtd2do.prd).
 4. Обновлена печатная форма приложения 4 Приказа ГТК России № 1070 
    от 26 сентября 2003 г. (1070prl4.fr3).
 
           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.35

 1. Обновлен скрипт импорта документов "Импорт ДО1 (мв) из ГТД (пр.915)".
 2. В заказ обновлений программ по E-Mail добавлена возможность
    переноса письма-заказа в почтовую программу пользователя
    (обновлен СТМ-Офис, модуль обслуживания программ СТМ).
   
           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.34

 1. Настройка полей справочников:
      - добавлены параметры "Формат отображения", "Маска ввода", 
        "Справочник", "Список значений", "Значение для новой записи".
 2. Обновлены служебные модули программы. 

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.33

 1. Сервис-Настройка-Документы:
      - добавлен режим "Проверка номеров вагонов (железнодорожный 
        транспорт - код 20)".
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлен скрипт (обработка документов) преобразования ГТД в ДО
    (gtd2do.prd).
 4. Обновлены файлы помощи программы. 
 5. Обновлены служебные модули программы. 
 
           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.32

 1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 2. Обновлены печатные формы ДО1, ДО1мв, ДО2, ДО1мв, ДО3, ДО3мв,
    ДО4, ДО4мв (добавлена печать номера пломбы для контейнеров).

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.31

 1. Форма "Партия товара":
      - добавлена возможность скрытия поля "Общий вес".
 2. Выпуск с ЗТК:
      - поля "№ договора/коносамента", "Дата договора/коносамента" 
        перенесены в графу Отправитель.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.30

 1. Форма "Партия товара":
      - в таблицу контейнеров добавлено поля "Размещение", "Номер пломбы" 
        (по-умолчанию скрыто, показ в настройке колонок в меню по правой 
         кнопке "мыши").
 2. Выпуск с ЗТК:
      - добавлена графа Отправитель, Станция/порт назначения, Страна 
        назначения, № договора/коносамента, Дата договора/коносамента.
 3. 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.
   
           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.29

 1. Обновлены печатные формы ДО3, ДО3мв, ДО4, ДО4мв, ДО3-ЗТК, ДО4-ЗТК.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлен ВЭД-Склад (хост).

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.28

 1. Книга учета:
      - добавлен фильтр по количеству мест товара.
 2. Форма "Партия товара":
      - в суммарные характеристики товаров добавлено поле "Общий объем".
 3. В форму подписки на обновления программ и курсов валют ЦБ добавлена 
    возможность заказа информации по текущим подпискам 
    (Меню-Сервис-Заказ обновления по E-Mail).
 4. Добавлена помощь по программе СТМ-Офис (панель быстрого запуска 
    программ СТМ, авто-обновление программ, заказ обновлений, 
    курсов валют, дистрибутивов программ).
 5. Обновлены печатные формы ДО2, ДО2мв, ДО2(ЮТУ), Приложение 4 Приказа 
    ГТК России № 1070 от 26 сентября 2003 г.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.27

 1. Обновлены печатные формы ДО2, ДО2мв, ДО3, ДО3мв, ДО4, ДО4мв,
    ДО3-ЗТК, ДО4-ЗТК.
 2. В форму подписки на обновления программ и курсов валют ЦБ добавлена 
    возможность заказа информации по текущим подпискам 
    (Меню-Сервис-Заказ обновления по E-Mail).

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.26

 1. Обновлены печатные формы ДО2, ДО2мв, ДО3, ДО3мв, ДО4, ДО4мв.
 2. Восставнолено создание формы документа учета для наливных и 
    сыпучих грузов.
 3. Обновлена помощь по модулю справочников, курсов валют.
 4. Обновлены справочники таможенной НСИ.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.22-7.25

 1. Добавлена возможность удаления пользовательских настроек 
    форм (размеры форм, ширина/видимость колонок, цвета форм) -
    Меню-Сервис-Удалить пользовательские настройки форм.
 2. Обновлена печатная форма отчета по приказу ГТК РФ № 236 от 
    25 февраля 2004 (приложение 3) - добавлена сортировка по дате 
    отсчета срока хранения.
 3. Партия груза - Описание товаров:
      - в графы № ТТН, № контейнера добавлена возможность 
        отметки нескольких документов, контейнеров.
 4. Добавлена возможность заказа/подписки курсов валют ЦБ России
    (Меню-Сервис-Заказ обновления по E-Mail).
 5. В настройку скриптов обработки документов добавлена подпись 
    кнопки на главной форме программы.
 6. В книгу учета добавлены колонки "Тип документа", 
    "Номер акта выдачи" и "Дата акта выдачи".

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.19-7.21

 1. Формирование ДО2, Выпуска с СВХ:
      - добавлена возможность выбора документа контроля доставки 
        в качестве выпускающего документа.
 2. Новая версия модуля "Проверка документов".

     Для организации учета в постоянных зонах таможенного контроля 
 (ПЗТК) леса выпущена отдельная программа ВЭД-Склад (Лес) - Диспетчер.
      Дистрибутив программы - http://ftp.ctm.ru/ctm/FORESTD/DISTR

   Заполняемые документы:
·	Акт приемки 
·	Акт выдачи
·	Акт выдачи (ВПД) 
·	Акт выдачи (ППД)

   Печатные формы документов:
·	Акт приемки лесоматериалов (побревенный)
·	Акт приемки лесоматериалов
·	Поштучная спецификация
·	Отгрузочная спецификация
·	Документ учета ПЗТК (лес)
·	Документ учета ПЗТК (ВПД)
·	Счет-фактура
·	Периодический отчет ПЗТК (выпуски)
·	Периодический отчет ПЗТК
·	Справка о наличии лесоматериалов.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.18

 1. Добавлена поддержка КПС "Транзит-П" 1.51 от 18.05.2005.
 2. Добавлена запись/чтение документов в формате СВХ.XML.
 3. Обновлен модуль справочников.
 4. Обновлен модуль пользователей программы.
 5. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 6. Обновлен СТМ-Офис (панель быстрого запуска программ СТМ):
      - добавлен показ курсов избранных валют программы СТМ-Валюта.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.17

 1. Справка по движению грузов:
      - добавлена информация по количеству контейнеров.
 2. Выпуск с СВХ (ЗТК):
      - добавлен показ суммарных значений веса, мест, объема.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Подтверждение о прибытии:
      - добавлена возможность установить значения по умолчанию 
         граф 15-20.
 5. Обновлены печатные формы ДО1, ДО1(мв), ДО2, ДО2(мв), ДО3, 
    ДО3 (мв), ДО4, ДО4 (мв), (автоматически не обновляются, для замены 
    текущей формы на новую необходимо нажать кнопку "Восстановить" 
    в форме "Печать документа"). В формах ДО3, ДО3 (мв), ДО4, ДО4 (мв)
    добавлена возможность выбора нескольких складских площадок 
    (выделить мышью с одновременно нажатой клавишей CTRL, 
     выбрать переключатель "выделенные записи" или "все записи" 
     и нажать кнопку "выбор").
 6. Добавлена печатная форма документа учета 
    (основной и дополнительные листы) - dublank.fr3.

            ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.16

 1. Справка по движению грузов:
      - добавлены колонки "Количество документов учета" и 
        "Количество документов выдачи".
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены печатные формы ДО1, ДО1(мв), акта приемки, 
    ДО2 ЗТК, справки о движении грузов (автоматически не 
    обновляются, для замены текущей формы на новую необходимо 
    нажать кнопку "Восстановить" в форме "Печать документа").
 4. В отчет ДО3 добавлена печать итоговых сумм.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.15

 1. Информация о товаре:
      - увеличен размер поля "Место размещения на СВХ" до 250 символов.
 2. Регистрация документов:
      - добавлены режимы:
         "Чистка списка документов для регистрации" - оставляет в списке 
          только документы для регистрации;
      - "Обновление списка документов для регистрации" - построение 
         списка документов для регистрации по книге учета.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлены служебные модули программы.
 5. Панель инструментов главной формы программы:
      - кнопка "Сведения движения грузов" переименована в 
        "Печать книги учета" (файл отчета RPT_BOOK.FR3).


           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.13-7.14

 1. Форма документа учета ЗТК и книга учета:
      - добавлены поля информации о месте хранения груза.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены печатные формы документов. 
 4. Добавлены печатные формы товарного ярлыка (p_label.fr3, 
    p_lblr20.fr3, находятся в подкаталоге FR\FR3, при необходимости 
    добавление вручную).
 5. 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;
          VOLUME_TOTAL   - общий объем;
          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;
          куб.м.    - общий объем;
          место     - общее количество мест;
          если единица измерения пункта прейскуранта соответствует 
          дополнительной единице измерения товаров, то общее количество 
          в дополнительных единицах измерения.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.12

 1. Обновлены печатные формы.
 2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 3. Обновлены служебные модули программы.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.11

 1. Документ выпуска леса:
      - добавлены поля: номер и дата контракта, страна получателя, 
        станция назначения;
      - при добавлении транспортного средства добавлены поля
        номера и даты накладной.
 2. Обработка документов:
      - добавлены функции работы с архивами ZipAddFile, ZipExtractFile.
 3. Обновлен ВЭД-Склад (хост). 

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.09-7.10

 1. Режим таможенного склада:
      - добавлены отчеты "Товары на складе (форма 1)" и  (rpt_1_t.fr3)
        "Товары на складе (форма 2)" (rpt_2_t.fr3).
 2. Добавлен отчет "Отчет о товарах, которые хранились в зоне 
    таможенного контроля" - приложение 2 к приказу ФТС России № 50 от 
    16 сентября 2004 года.
 3. Экспорт данных печатных форм, отчетов:
      - добавлен формат Документ Excel (BIFF), Может быть использован, 
        если формат Документ Excel (XML) не поддерживается установленной
        версией Microsoft Excel.
 
           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.06-7.08

 1. Добавлена поддержка КПС "Транзит-П" 1.3 от 11.10.2004.
 2. Обновлены печатные формы.
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.05

  1. Обновлена версия дизайнера отчетов и печатных форм FastReport.
  2. Лесная книга учета:
      - в режиме "Учет по бревнам" добавлена страница "Список бревен".
  3. Обновлена помощь программы.
  4. Форма "Запись базы на диск": 
      - добавлена возможность записи базы данных по расписанию.
  5. В ВЭД-Склад (хост) добавлена возможность резервирования базы 
    данных по расписанию. 
  6. Экранные формы документов:
      - в меню по правой кнопке "мыши" добавлен пункт меню 
        "Снять значение по-умолчанию".
  7. Форма ДО2:
      - в информацию о выдаваемых товарах добавлено поле "Примечание".

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.04

 1. Добавлена поддержка КПС "Транзит-П" 1.2 от 24.08.2004.
 2. Добавлена новая форма лесного документа выдачи.
 3. Форма ДО2(мв):
      - добавлены колонки "Выпущен вес", "Выпущено в дополн.един.",
        "Выпущен объем", по умолчанию скрыты, показываются в настройке
        таблицы по правой кнопке "мыши".

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

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.02-7.03

 1. Сервис-Настройка-Книга учета:
       - добавлен выбор режима "Фильтр по текущему пользователю", если
         включен этот режим и включена регистрация пользователей, то в 
         рабочей и архивной книге учета показываются документы созданные 
         текущим пользователем или информация о пользователе, создавшем 
         документ отсутствует. 
 2. Лесной акт приемки:
       - добавлена возможность автоматического увеличения диаметра леса 
         при копировании строк.
 3. Обновлены печатные формы лесного учета.
 4. Обновлена печатная  форма приложения 4 приказа ГТК РФ 1070 от 
    26.09.2003.
 5. Обновлены справочники таможенной НСИ.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.01

 1. Форма "Выбор леса для выпуска"/"Список выпущенного леса":
       - добавлена возможность занесения транспортного средства убытия.
 2. В формы ДО1, ДО2 добавлено поле "Регистрационный номер отчета", 
    заполняется таможней.
 3. Сервис-Настройка-Удаленный доступ:
       - добавлена настройка повтора получения ответа из таможни при 
         использовании коммуникационного менеджера Feanrel. 
 4. Выпуск со склада:
       - добавлена возможность скрытия незаполняемых граф.
 5. Лесной акт приемки:
       - в таблицу Лес добавлена возможность сортировки, сортировка по 
         нескольким колонкам с нажатой клавишей Shift. 
 6. Книга учета леса:
       - добавлена возможность сортировки в таблице отправителей.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 7.00

 1. Добавлены печатные формы документов:
       - Акт приемки леса (форма 1): actwood.frf;
       - Акт приемки леса (форма 2): actwoodg.frf;
       - Отгрузочная спецификация: dispspec.frf;
       - Ведомость исследования круглого лесоматериала: listwood.frf;
       - Справка по лесному счету: sprwood.frf;
       - Отчет о движении товаров на ПЗТК (форма 1) - rpt_pztk.frf;
       - Отчет о движении товаров на ПЗТК (форма 2) - rpt_pztkr.frf,
    находятся в подкаталоге FR\FRF, добавляются вручную. 
 2. Меню-Сервис-Настройка-Книга учета:
       - добавлен режим "Книга учета леса".
 3. Меню-Сервис-Настройка-Документы:
       - добавлена настройка номера акта приемки леса и номера бирки леса
         (закладка "Лесные документы") в группе "Номера документов". 
 4. Выпуск со склада (ЗТК):
       - добавлено заполнение информации о перевозчике.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 6.98-6.99

 1. В режиме "Дополнительные параметры для леса" добавлена возможность 
    заполнения "Акта приемки леса", вызов формы из книги учета по кнопке
    справа от списка товаров или из формы "Приложение по товарам".
 2. Информация о товаре:
       - добавлено поле "Лес (порода)".
 3. Приложение по товарам:
       - добавлена таблица "Список товаров".
 4. Меню-Сервис-Настройка-Документы:
       - добавлен режим "Учет по бревнам", если включен, то выпуск
         формируется по выбранному пользователем лесу.
 5. Информация о складе:
       - добавлено поле "Код ПЗТК".

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 6.94-6.97

 1. Книга учета:
       - добавлены фильтры в меню по правой кнопке "мыши" 
         "Оставшийся срок оформления" и "Оставшийся срок хранения", 
         фильтры работают по полям, заполненным в Информации о товаре 
         "Срок хранения" и "Срок оформления".
 2. Обновлены печатные формы по приказам ГТК РФ № 958 от 03.09.2003 
   (ДО2, ДО2мв) и № 939 от 27.08.2003 (ДУ ЗТК).
 3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 4. Обновлен модуль просмотра ГТД.
 5. Обновлен файл ставок таможенных пошлин.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 6.92-6.93

 1. Приложение по товарам в режиме "Дополнительные параметры для леса":
       - в поле Мест (докум.) добавлен вызов калькулятора;
       - добавлен автоматический пересчет объема по количеству мест.
 2. Выпуск груза со склада в режиме "Дополнительные параметры для леса":
       - добавлен автоматический пересчет объема по количеству мест.
 3. Добавлена база проверок документов по приказу ГТК РФ № 958 от  
    03.09.2003, располагается в подкаталоге VERACITY\DATA_958.
 4. Обновлен модуль проверки документов.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 6.91

 1. Выдача с СВХ:
      - добавлено поле "Дата документа выдачи с СВХ";
      - в режиме "Дополнительные параметры для леса" добавлено 
        заполнение полей о получателе груза.
 2. Справочники:
      - добавлена возможность просмотра в виде карточки, разделитель 
        карточки расположен справа от таблицы данных.
 3. Режим таможенного склада:
    - добавлены печатные формы, согласно приложениям к приказу 
      ГТК РФ № 236 от 25 февраля 2004 (приложение 1 - 236pril1.frf, 
      приложение 2 - 236pril2.frf, приложение 4 - 236pril4.frf, 
      приложение 5 - 236pril5.frf в подкаталоге FR\FRF);
    - добавлена поддержка операций, выполняемых на таможенном складе,
      в настройке на странице "База данных" необходимо включить режим
      "Операции на складе".
 4. Добавлена печатная форма ДУ ПЗТК (экспорт леса) (dupztk.frf в
    подкаталоге FR\FRF).
 5. Добавлен справочник "ГОСТ 2708-75 Лесоматериалы круглые.Таблицы 
    объемов", используется при расчете объема леса в приложении товаров.
 6. Обновлены печатные формы по приказам ГТК РФ № 958 от 03.09.2003.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 6.90

 1. Сервис-Настройка-Документы-Форма ДО1:
      - добавлен режим "Дополнительные параметры для леса", если включен 
        в таблицах информации о товаре показываются колонки "Лес (сорт)", 
        "Лес (ГОСТ)", "Лес (диаметр)", "Лес (длина)".
 2. Обработка документов:
      - добавлены функции обработки дополнительной информации о товаре: 
        ExtInfoGetValue - возвращает значение ячейки дополнительной 
                           информации, 
        ExtInfoLoadFromField - загрузка дополнительной информации из 
                           поля таблицы базы данных.
 3. Обновлен модуль курсов валют. 
 4. Обновлены справочники НСИ.
 
           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 6.88-6.89

 1. Обновлены печатные формы по приказам ГТК РФ № 958 от 03.09.2003.
 2. Документ учета ЗТК:
      - добавлено поле "Страна получателя".
 3. Форма "Партия груза":
      - добавлены поля "Направление перемещения" и "Таможенный режим".
 4. Новая версия программы СТМ-Офис (быстрый запуск и автообновление 
    программ СТМ):
      - добавлена загрузка файлов обновлений с использованием модуля 
        WinInet, используемого Microsoft Internet Explorer, в настройке 
        выбирается тип прокси-сервера WININET;
      - добавлена возможность изменить интервал проверки обновлений
        (по умолчанию обновления проверяются при первом запуске 
         программы за день).
 
           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 6.87

 1. Размер полей ОГРН увеличен до 15 символов.
 2. Обработка документов:
      - добавлен Дизайнер форм, может быть использован для запроса
        параметров обработки документов или импорта/экспорта данных.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 6.86

 1. 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.

 2. 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 и в поле "Номер счета 
        оплаты услуг" вызывается Список счетов программы СТМ-Финансы.
 3. Обновлены печатные формы по приказам ГТК РФ № 958 от 03.09.2003 и
    № 939 от 27.08.2003.
   
           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 6.85

 1. Добавлена поддержка КПС "Транзит-П" 1.0 от 20.02.2004.
 2. Обновлена печатная форма таможенной расписки.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 6.84

 1. Форма ДО2 (расход):
      - добавлена колонка "Складской номер", заполняется если складской 
        номер выдаваемого товара отличается от складского номера в приходе.
 2. Настройка обработки документов:
      - добавлена возможность добавления кнопки выполнения в панель 
        кнопок главной формы программы.
 3. Обновлены печатные формы и отчеты по приказу ГТК РФ № 958 от 
    03.09.2003.
 4. Добавлена печатная форма расписки о получении документов в дизайнере 
    Fast Report (receipt.frf в подкаталоге FR\FRF, добавляются вручную).
 5. Добавлен импорт данных документа из программы АвтоЛайт.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 6.83

 1. Печать форм ДО3(мв), ДО4(мв):
      - в режиме "По текущей книге учета" отчет может формироваться по 
        выделенным строкам книги учета.
 2. Обновлены справочники.

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 6.82

 1. Обновлены печатные формы Документ учета ЗТК, Договор с клиентом 2.
 2. Добавлена печатная форма "Подтверждения о прибытии" в дизайнере 
    Fast Report (p_confar.frf в подкаталоге FR\FRF, добавляются вручную).
 3. Обновлены печатные формы по приказу ГТК РФ № 958 от 03.09.2003.
 4. Обновлены скрипты загрузки/выгрузки документов в формате ГТД после 
    01.01.2004 (IMPDOCS\IMGTD915.IMD и PROCDOCS\EXGTD915.PRD) - 
    добавлена загрузка/выгрузка информации о ДКД.
 5. Добавлен скрипт создания нескольких документов отчетности из 
    формата ГТД (скрипт обработки документов PROCDOCS\GTD2DO.PRD).

  Внимание ! Номер и дата подтверждения о прибытии при создании форм ДО1, 
             ДО1мв только при нажатии кнопки "Подтверждение о прибытии".

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 6.81

 1. Книга учета:
      - добавлена колонка "Номер документа выдачи".
 2. Для Южного таможенного управления добавлены печатные формы ДО1ЗТК, 
    ДО2ЗТК, ДО3ЗТК, ДО4ЗТК (doztk1.frf, doztk2.frf, doztk3.frf,
    doztk4.frf в подкаталоге FR\FRF, добавляются вручную).
 3. Форма "Партия груза":
     - добавлена возможность перехода к партии груза по ее номеру,
       необходимо в поле номера партии ввести номер и нажать клавишу
       ENTER;
     - добавлена возможность блокирования сворачивания граф формы, в меню 
       по правой кнопке "мыши".
 4. Обновлены печатные формы по приказу ГТК РФ № 958 от 03.09.2003.
 5. Добавлены печатные формы договоров с клиентами в дизайнере Fast Report
    (dogovor1.frf, dogovor2.frf в подкаталоге FR\FRF, добавляются вручную).

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 6.80

 1. Обновлены печатные формы по приказу ГТК РФ № 958 от 03.09.2003.
 2. Сервис-Настройка-Документы:
      - добавлен режим "Выключить регистрацию складских документов".
 3. Форма "Партия груза":
      - в таблицу "Контейнеры" добавлена колонка "Тип контейнера",
        по-умолчанию скрыта.
 4. Форма "Выбор выдаваемых товаров":
      - добавлен режим "Выделенные в книге учета", создание ДО2 для 
        для выделенных в книге учета ДО1. 

           ВЭД-Склад (Диспетчер) версия 6.79

 1. Обновлены печатные формы по приказу ГТК РФ № 958 от 03.09.2003.
 2. Информация о складе:
      - добавлено поле "Тип склада": СВХ, СП(склад получателя),
        ЗТК, СВХУТ(СВХ, учрежденный таможней).
 3. Книга учета:
      - добавлена колонка "Тип склада".



