
ВЭД-Контракт (версия 11.05-11.24)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 11.04)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 10.71-11.03)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 10.70)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 10.69)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 10.68)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 10.67)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 10.66)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 10.65)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 10.64)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 10.63)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 10.62)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 10.50-10.61)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 10.49)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 10.30-10.48)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 10.29)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 10.28)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 10.27)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 10.07-10.26)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 10.06)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 9.86-10.05)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 9.85)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 9.81-9.84)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 9.79-9.80)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 9.76-9.78)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 9.75)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 9.71-9.74)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 9.70)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 9.66-9.69)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 9.65)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 9.59-9.64)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 9.58)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 9.55-9.57)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 9.54)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 9.51-9.53)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 9.50)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 9.30-9.49)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 9.29)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 9.21-9.28)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 9.20)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 9.17-9.19)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 9.16)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 9.06-9.15)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 9.05)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 9.04)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 9.03)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 9.02)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 9.00-9.01)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 8.99)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 8.98)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 8.87-8.97)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 8.85-8.86)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 8.84)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 8.83)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 8.82)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 8.81)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 8.77-8.80)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 8.76)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 8.59-8.75)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 8.58)

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

ВЭД-Контракт (версия 8.38-8.57)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 8.37)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Добавлена возможность расчета платежей с выбранной ценой
     в списке "Среднеконтрактные цены" (пункт "Рассчитать платежи" 
     в меню по правой кнопке "мыши").

ВЭД-Контракт (версия 8.23-8.36)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 8.22)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.92-8.21)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.91)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.89-7.90)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.88)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.85-7.87)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.84)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.80-7.83)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.79)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.77-7.78)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.76)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.69-7.75)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.68)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.61-7.67)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.60)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.55-7.59)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.54)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.53)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.52)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.49-7.51)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.48)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.45-7.47)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.44)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.43)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.40-7.42)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.39)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.38)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.37)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.36)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.35)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.32-7.34)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.31)

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

ВЭД-Контракт (версия 7.27-7.30)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.26)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.20-7.25)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.19)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 7.10-7.18)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 7.08-7.09)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Вызов старой формы регистрации программ СТМ с нажатой клавишей Ctrl. 

ВЭД-Контракт (версия 7.07)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 7.05-7.06)

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

ВЭД-Контракт (версия 7.04)

  1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.
  3. Обновлены служебные модули программы.
  4. Обновлена панель быстрого запуска программ "СТМ-Офис".

ВЭД-Контракт (версия 7.01-7.03)

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

ВЭД-Контракт (версия 7.00)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.
  5. Добавлена возможность выбора стиля форм программы
     (в меню по правой кнопке "мыши").

ВЭД-Контракт (версия 6.68)

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

ВЭД-Контракт (версия 6.67)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.
  4. Обновлены служебные модули программы.

ВЭД-Контракт (версия 6.65-66)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 6.63-6.64)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 6.62)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

ВЭД-Контракт (версия 6.60-6.61)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 6.59)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.


         ВЭД-Контракт (версия 6.57-6.58)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 6.56)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 6.54-6.55)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

ВЭД-Контракт (версия 6.53)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.


         ВЭД-Контракт (версия 6.49-6.52)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 6.48)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 6.45-6.47)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 6.44)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 6.40-6.43)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 6.39)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 6.37-6.38)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 6.36)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 5.97-6.35)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.96)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 5.94-5.95)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.93)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 5.89-5.92)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.88)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Расчет таможенных платежей на автомобили:
      - добавлен выбор страны (Россия, Беларусь, Казахстан);
      - добавлен выбор типа автомобиля (Легковой, Грузовой).

         ВЭД-Контракт (версия 5.84-5.87)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.83)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 5.82)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.81)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 5.80)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.79)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.77-5.78)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.76)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.74-5.75)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.73)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.71-5.72)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.70)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.65-5.69)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.64)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.62-6.63)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.61)

  1. Обновлена ценовая информация по товарам.
  2. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.59-5.60)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.58)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 5.57)

  1. Обновлена ценовая информация по товарам.
  2. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 5.55-5.56)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.53-5.54)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 5.52)

  1. Обновлена ценовая информация по товарам.
  2. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.46-5.51)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.45)

  1. Обновлена ценовая информация по товарам.
  2. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 5.39-5.44)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.38)

  1. Обновлена ценовая информация по товарам.
  2. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.37)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.34-5.36)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 5.32-5.33)

  1. Обновлена ценовая информация по товарам.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.30-5.31)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.29)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 5.27-5.28)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.26)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 5.22-5.25)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.19-5.21)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 5.18)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.17)

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

         ВЭД-Контракт (версия 5.10-5.16)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.09)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлен справочник декларированных товаров.

         ВЭД-Контракт (версия 5.08)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.07)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.06)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.05)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.04)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.03)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 5.02)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 5.01)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.97-5.00)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.96)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены файлы помощи вспомогательных программ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.95)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.94)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 4.92-4.93)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.91)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.90)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
 
         ВЭД-Контракт (версия 4.89)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.88)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены файлы помощи вспомогательных программ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.87)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.86)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлены файлы помощи вспомогательных программ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.82-4.85)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.81)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 4.79-4.80)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.78)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.77)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 4.76)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.75)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.74)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 4.73)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.72)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.71)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 4.70)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.69)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.68)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.67)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.66)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 4.65)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.64)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 4.63)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлен справочник декларированных товаров.

         ВЭД-Контракт (версия 4.62)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.61)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.60)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.59)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.58)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.57)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 4.56)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.55)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.54)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.53)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 4.52)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.51)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.50)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.49)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 4.48)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.47)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.46)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.45)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.
  4. Расчет таможенных платежей (легковые автомобили):
       - добавлен режим "Новые ставки, действующие с 12.01.2009".

         ВЭД-Контракт (версия 4.44)

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

         ВЭД-Контракт (версия 4.43)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 4.42)

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

         ВЭД-Контракт (версия 4.41)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.40)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.39)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.38)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 4.37)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.36)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.35)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 4.34)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.33)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.32)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.31)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.30)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 4.28-4.29)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.27)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлен справочник декларированных товаров.

         ВЭД-Контракт (версия 4.26)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 4.25)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.24)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.23)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.22)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 4.21)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.20)

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

         ВЭД-Контракт (версия 4.19)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.18)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 4.17)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.16)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлен справочник декларированных товаров.

         ВЭД-Контракт (версия 4.15)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.13-4.14)

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

         ВЭД-Контракт (версия 4.12)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлен справочник декларированных товаров.

         ВЭД-Контракт (версия 4.11)

  1. Добавлена ценовая информация на автомобили, бывшие в употреблении 
     (ДВТУ, 2008), в окне ценовой информации выбирается год справочника.
  2. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.10)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.09)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.08)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.07)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.06)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.05)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.04)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.03)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 4.02)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 4.01)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 4.00)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 3.99)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.98)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.97)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.96)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.95)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 3.94)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.93)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.92)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлен справочник декларированных товаров.

         ВЭД-Контракт (версия 3.91)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 3.90)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 3.89)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.88)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.87)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 3.86)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.85)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 3.84)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.83)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 3.82)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.81)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД, документы таможенного 
     законодательства и ставки расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.80)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 3.79)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.78)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД, документы таможенного 
     законодательства и ставки расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.77)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.76)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД, документы таможенного 
     законодательства и ставки расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлен справочник декларированных товаров.

         ВЭД-Контракт (версия 3.75)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 3.74)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.73)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.
  2. Обновлен справочник декларированных товаров.

         ВЭД-Контракт (версия 3.72)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.71)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД, документы таможенного 
     законодательства и ставки расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.70)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и ставки 
     расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.69)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД, документы таможенного 
     законодательства и ставки расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 3.68)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и 
     ставки расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.67)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и 
     ставки расчета таможенных платежей.
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  4. Обновлен справочник декларированных товаров.

         ВЭД-Контракт (версия 3.66)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства и 
     ставки расчета таможенных платежей.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 3.65)

  1. Главная форма программы - ТНВЭД - Код товара:
     - добавлена возможность поиска кода ТНВЭД в декларированных 
       товарах (кнопка справа от поля "Код ТНВЭД"), доступна 
       для зарегистрированных пользователей ВЭД-Алфавит".
  2. Документы:
     - добавлена возможность установки закладки на выделенную часть 
       документа (пункт меню "Добавить в избранное (выделенное)" 
       по правой кнопке "мыши" ).
  3. Обновлены пояснения ТНВЭД, документы таможенного 
     законодательства и ставки расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.64)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД, документы таможенного 
     законодательства и ставки расчета таможенных платежей.

         ВЭД-Контракт (версия 3.63)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД, документы таможенного 
     законодательства и ставки расчета таможенных платежей.
  2. Добавлена возможность загрузки списка избранных 
     документов из ВЭД-Инфо (в меню по правой кнопке "мыши"). 
  3. Внесены изменения в поиск документов.

         ВЭД-Контракт (версия 3.62)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства.

         ВЭД-Контракт (версия 3.61)

  1. Обновлены документы таможенного законодательства.
  2. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.60)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  2. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.59)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлены файлы помощи программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.58)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.

         ВЭД-Контракт (версия 3.57)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  2. Обновлена ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 3.56)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.

         ВЭД-Контракт (версия 3.55)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.

         ВЭД-Контракт (версия 3.54)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 3.53)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  2. Сервис-Настройка-Общие параметры:
     - добавлен режим "Поиск кода ТНВЭД в декларированных 
       товарах - для зарегистрированных пользователей ВЭД-Алфавит".
  3. Форма "Расчет платежей":
     - добавлена возможность поиска кода ТНВЭД в декларированных 
       товарах (кнопка справа от поля "Код ТНВЭД").

         ВЭД-Контракт (версия 3.52)

  1. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  2. Обновлена ценовая информация на автомобили японского 
     и корейского производства, автобусы корейского производства, 
     бывшие в употреблении (ДВТУ).

         ВЭД-Контракт (версия 3.51)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.

         ВЭД-Контракт (версия 3.49-3.50)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 3.48)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  2. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.47)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  2. Изменены ставки обеспечения уплаты таможенных платежей в расчете 
     таможенных платежей при ввозе автомобилей (форма Авто-цены).
  3. Обновлены файлы помощи программы.
  4. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.46)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Изменены ставки акциза в расчете таможенных платежей при ввозе 
     автомобилей юридическими лицами (форма Авто-цены).

         ВЭД-Контракт (версия 3.43-3.45)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.

         ВЭД-Контракт (версия 3.42)

  1. Добавлена ценовая информация на автомобили, бывшие в употреблении 
     (ДВТУ, действует с 01.01.2007), в окне ценовой информации 
     выбирается год справочника.

         ВЭД-Контракт (версия 3.41)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  2. Добавлен новый ТНВЭД (с 01.01.2007) - показ при выборе 
     информации на дату после 01.01.2007.

         ВЭД-Контракт (версия 3.40)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.

         ВЭД-Контракт (версия 3.39)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.38)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  2. Обновлены файлы помощи программы.
  3. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.37)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  2. Обновлены файлы помощи программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.36)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  2. Обновлены файлы помощи программы:
       - добавлены разделы "Авто-цены", "Расчет платежей", 
         "Справка по товару".

         ВЭД-Контракт (версия 3.35)

  1. Новая ценовая информация по товарам.
  2. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  3. Обновлен генератор отчетов Fast Report.

         ВЭД-Контракт (версия 3.34)

  1. Сервис-Настройка-Общие параметры:
     - добавлен режим "Расчет платежей  - для зарегистрированных 
       пользователей ВЭД-Платежи".
  2. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.

         ВЭД-Контракт (версия 3.33)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  2. Добавлена возможность печати курсов валют.

         ВЭД-Контракт (версия 3.32)

  1. Справка о товаре:
       - добавлено поле "Двойное применение".

         ВЭД-Контракт (версия 3.29-3.31)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.

         ВЭД-Контракт (версия 3.27-3.28)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД и документы таможенного 
     законодательства.
  2. Добавлен справочник курсов валют.

         ВЭД-Контракт (версия 3.26)

  1. Сервис-Настройка-Общие параметры:
     - добавлен режим "Показ таможенного законодательства и справки 
       о товаре - для зарегистрированных пользователей ВЭД-Инфо 
       (расширенный)".
  2. Обновлены пояснения ТНВЭД.

         ВЭД-Контракт (версия 3.25)

  1. Новая ценовая информация по товарам.
  2. Обновлены пояснения ТНВЭД.
  3. Обновлены файлы помощи программы.
  4. Обновлены служебные модули программы.


         ВЭД-Контракт (версия 3.24)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД.
  2. Обновлены файлы помощи программы.
  3. Обновлены служебные модули программы.
  4. Панель быстрого запуска программ "СТМ-Офис":
     - добавлена возможность создания ярлыков на рабочем 
       столе Windows c проверкой наличия обновлений 
       программ СТМ.

         ВЭД-Контракт (версия 3.23)

  1. Новая ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 3.22)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД.
  2. Обновлены справочники таможенной НСИ.
  3. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.21)

  1. Новая ценовая информация по товарам.
  2. Обновлены пояснения ТНВЭД.

         ВЭД-Контракт (версия 3.20)

  1. Новая ценовая информация по товарам.
  2. Обновлены пояснения ТНВЭД.

         ВЭД-Контракт (версия 3.19)

  1. Новая ценовая информация по товарам.

         ВЭД-Контракт (версия 3.18)

  1. Обновлена ценовая информация на автомобили японского 
     и корейского производства, автобусы корейского производства, 
     бывшие в употреблении (ДВТУ).
  2. Обновлены пояснения ТНВЭД.
  3. Добавлена ценовая информация на грузовые автомобили японского  
     производства, бывшие в употреблении (ДВТУ).
  4. Добавлена ценовая информация на автобусы и грузовые автомобили 
     китайского производства, бывшие в употреблении (ДВТУ).

         ВЭД-Контракт (версия 3.17)

  1. Ценовая информация на автомобили:
      - добавлена возможность расчета таможенных платежей 
        для юридических лиц.

         ВЭД-Контракт (версия 3.16)

  1. Обновлена ценовая информация на автомобили японского 
     и корейского производства, бывшие в употреблении (ДВТУ).
  2. Добавлена ценовая информация на автобусы корейского 
     производства, бывшие в употреблении (ДВТУ).

         ВЭД-Контракт (версия 3.15)

  1. Обновлена ценовая информация на автомобили японского 
     и корейского производства, бывшие в употреблении (ДВТУ).

         ВЭД-Контракт (версия 3.13-3.14)

  1. Ценовая информация на автомобили:
      - добавлена возможность расчета таможенных платежей 
        для физических лиц.

         ВЭД-Контракт (версия 3.12)

  1. Новая ценовая информация по товарам.
  2. Обновлена ценовая информация на автомобили японского 
     и корейского производства, бывшие в употреблении (ДВТУ).
  3. Обновлены пояснения ТНВЭД.

         ВЭД-Контракт (версия 3.10-3.11)

  1. Обновлена ценовая информация на автомобили японского 
     и корейского производства, бывшие в употреблении (ДВТУ).

         ВЭД-Контракт (версия 3.09)

  1. Обновлена ценовая информация на автомобили японского 
     производства, бывшие в употреблении (ДВТУ).

         ВЭД-Контракт (версия 3.08)

  1. Профили риска переименованы в "Дополнительную 
     информацию о товаре".
  2. Добавлена поддержка вызова ВЭД-Контракт из программы 
     ВЭД-Декларант.
  3. Добавлена ценовая информация на автомобили корейского 
     производства, бывшие в употреблении (ДВТУ).
  4. Обновлены пояснения ТНВЭД.

         ВЭД-Контракт (версия 3.07)

  1. Добавлена ценовая информация на автомобили японского 
     производства, бывшие в употреблении (ДВТУ) - кнопка 
     Авто-цены, доступно в зарегистрированной версии программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.06)

  1. Новая ценовая информация.
  2. Обновлены пояснения ТНВЭД.

         ВЭД-Контракт (версия 3.05)

  1. Добавлен фильтр по стране.
  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-Контракт (версия 3.04)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД.
  2. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.03)

  1. Новая ценовая информация.

         ВЭД-Контракт (версия 3.02)

  1. Добавлена возможность настройки на базу профилей риска 
     (Сервис-Настройка-Профили риска), с программой данные не 
     поставляются, показ профилей риска в меню Окна.
     Для данных в формате Microsoft Excel рекомендуется 
     использовать драйвер Data Access Objects (DAO), 
     версия DAO - 3.6, тип базы данных Excel 8.0.
  2. Обновлены пояснения ТНВЭД.
  3. Обновлена помощь программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.01)

  1. Обновлены пояснения ТНВЭД.
  2. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 3.00)
  
  1. Обновлен интерфейс программы:
·	добавлен список товаров.
·	добавлен справочник товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности TH BЭД Poccии (вcтyпилa в cилy c 01.01.2002).
·	добавлены пояснения ГТК России и Минэкономразвития к TH BЭД.
·	в список среднеконтрактных цен добавлены минимальные и 
максимальные цены, название таможенного органа.
·	добавлены закладки.
·	добавлена передача цен в Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Internet Explorer.
·	добавлена печать справки пояснений к коду ТН ВЭД.
  2. Обновлена помощь программы.

         ВЭД-Контракт (версия 2.44)

  1. Обновлены служебные модули программы.

         ВЭД-Контракт (версия 2.40-2.43)

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

         ВЭД-Контракт (версия 2.39)

  1. Новые цены от 02.07.2004 г.

         ВЭД-Контракт (версия 2.38)

  1. Новые цены от 11.02.2004 г.


         ВЭД-Контракт (версия 2.37)

  1. Новая версия программы СТМ-Офис (быстрый запуск и 
     автообновление программ СТМ), добавлена возможность заказа 
     обновлений по E-Mail.

         ВЭД-Контракт (версия 2.36)

  1. Новые цены от 11.11.2003 г.

         ВЭД-Контракт (версия 2.35)

  1. Новая версия программы СТМ-Офис (быстрый запуск и 
     автообновление программ СТМ), добавлена настройка 
     прокси-сервера для проверки и загрузки обновлений.

         ВЭД-Контракт (версия 2.33-2.34)

  1. Новые цены от 01.08.2003 г.

         ВЭД-Контракт (версия 2.32)

  1. Новые цены от 23.04.2003 г.
  2. Печать справки переведена на дизайнер отчетов Fast Report,
     добавлена возможность записи справки в формате
     Microsoft Word (rtf), Microsoft Excel (xls),
     Microsoft Internet Explorer (html).
  3. Обновлен построитель диаграмм.
  4. В настройку добавлен выбор режима "Табличный режим" - печать 
     справки цен в виде таблицы.

         ВЭД-Контракт (версия 2.30-2.31)

  1. Новые цены от 06.02.2003 г.

         ВЭД-Контракт (версия 2.29)

  1. Согласно приказу ГТК РФ N 1329 от 10 декабря 2002 г., 
     отключен показ условных цен для таможенной оценки, 
     условные цены в нем не определены.

         ВЭД-Контракт (версия 2.28)

  1. Добавлена сортировка списка стран.

         ВЭД-Контракт (версия 2.27)

  1. Новые цены.

         ВЭД-Контракт (версия 2.26)

  1. Добавлены условные цены для таможенной оценки, согласно 
     приказу ГТК РФ N 982 от 13 сентября 2002 г.

         ВЭД-Контракт (версия 2.24-2.25)

  1. Новые цены.
  2. Настройка:
       - добавлен режим "Градиентные кнопки" (по умолчанию включен).

         ВЭД-Контракт (версия 2.22-2.23)

  1. Новые цены.

         ВЭД-Контракт (версия 2.21)

  1. Добавлено поле дата изменения цены. 
  2. СТМ-Офис:
       - добавлена возможность проверки наличия обновления
         программ в сетевом каталоге или на FTP-сервере  
         (ftp.ctm.ru). Проверка происходит при первом (за день) 
         запуске программ из панели СТМ-Офиса.

         ВЭД-Контракт (версия 2.20)

  1. Добавлены условные цены для таможенной оценки, согласно 
     приказу ГТК РФ N 198 от 28 февраля 2002 г.

         ВЭД-Контракт (версия 2.19)

  1. Новые цены.

         ВЭД-Контракт (версия 2.18)

  1. Новые цены.

         ВЭД-Контракт (версия 2.16-2.17)

  1. Диаграмма и печать справки:
       - добавлена возможность выбора стран, которые войдут
         в справку или диаграмму.

         ВЭД-Контракт (версия 2.15)

  1. Новые цены.

         ВЭД-Контракт (версия 2.14)

  1. Внесены изменения в условные цены для таможенной оценки.

         ВЭД-Контракт (версия 2.11-2.13)

  1. Добавлен СТМ-Офис - программа для быстрого запуска 
     программ ООО "СТМ".
  2. Внесены изменения для работы ВЭД-Контракт в сети.

         ВЭД-Контракт (версия 2.09-2.10)

  1. Новые цены.
  2. Исправлена ошибка настройки на файл Price.dbf, доступный 
     только на чтение.

         ВЭД-Контракт (версия 2.07-2.08)

  1. Новые цены.

         ВЭД-Контракт (версия 2.06)

  1. Добавлены условные цены для таможенной оценки, согласно 
     приказу ГТК N 309 от 26 марта 2001 г.

         ВЭД-Контракт (версия 2.04-2.05)

  1. Обновлена программа установки ВЭД-Контракт.

         ВЭД-Контракт (версия 2.00-2.03)

  1. Приложение переведено на 32-bit.
  2. Новые цены.

         ВЭД-Контракт (версия 1.43)

  1. Внесены изменения для совместимости с ВЭД-Сервисом.

         ВЭД-Контракт (версия 1.42)

  1. Исправлена ошибка выбора кода ТНВЭД из ВЭД-Инфо
     (группы 20-40).

         ВЭД-Контракт (версия 1.41)

  1. Новые цены.

         ВЭД-Контракт (версия 1.40)

  1. Новые цены.
  2. Внесены изменения для работы с 10-значным price.dbf.

         ВЭД-Контракт (версия 1.39)

  1. Новые цены.

         ВЭД-Контракт (версия 1.38)

  1. Внесены изменения для выбора 10-значного кода ТНВЭД.

         ВЭД-Контракт (версия 1.37)

  1. Новые цены.

         ВЭД-Контракт (версия 1.36)

  1. Замена COMTOOLS.DLL (возможные проблемы при вызове ВЭД-Инфо).

         ВЭД-Контракт (версия 1.35)

  1. Новые цены.

         ВЭД-Контракт (версия 1.33-1.34)

  1. Добавлена возможнось работы с ВЭД-Контракт (хост) - 
     информация о ценах передается с удаленного компьютера
     (работа в Internet).

         ВЭД-Контракт (версия 1.31-1.32)

  1. Замена COMTOOLS.DLL (возможные проблемы при вызове ВЭД-Инфо).

         ВЭД-Контракт (версия 1.30)

  1. Добавлена возможность указания сетевых путей справочников 
     ТН ВЭД (Пример: \\SERVER\CTM\VED_INFO).

         ВЭД-Контракт (версия 1.29)

  1. Новые цены.

         ВЭД-Контракт (версия 1.28)

  1. Исправлены условные цены для таможенной оценки, согласно 
     приказу ГТК N 874 от 25 декабря 1998 г.

         ВЭД-Контракт (версия 1.25-1.27)

  1. Новые цены.
  2. Добавлен интерфейс с справочной системой "ИСТ-ВЭД".


         ВЭД-Контракт (версия 1.23-1.24)

  1. Новая регистрация программ ООО "СТМ".
  2. Количество знаков после запятой цены "По всем странам" теперь не 
     зависит от настроек в Windows. 

         ВЭД-Контракт (версия 1.21-1.22)

  1. Добавлена информация о приказе, устанавливающем условную цену 
     для таможенной оценки.
  2. Исправлена печать условной цены для таможенной оценки в справке.

         ВЭД-Контракт (версия 1.20)

  1. Внесены изменения в интерфейс программы.
  2. Добавлен файл new.txt.

         ВЭД-Контракт (версия 1.19)

  1. Новые цены.

         ВЭД-Контракт (версия 1.18)

  1. Исправлена ошибка (возможная) при построении индекса файла 
     цен формата НСИ.

         ВЭД-Контракт (версия 1.17)

  1. Новые цены.
  2. Добавлены условные цены для таможенной оценки, 
     согласно приказу ГТК N 489.
     
         ВЭД-Контракт (версия 1.16)

  1. Новые цены.


