Конвертер ГТД версия 1.19
Добавлено: 
- выгрузка ГТД с не сгруппированными товарами в спецификацию 
ВЭД-Декларанта;

	функция определения особенности начисления платежей и особых условий для

 кода товара убрана из проверки товаров (кнопка file_0.jpg

file_1.wmf

) и добавлена в
 контекстное меню списка с товарами (раздел «Установить особенности для 
 товаров» - обрабатываются выделенные записи или текущая);

Конвертер ГТД версия 1.18
Добавлено: 
	в карточку товара закладка для определения особенности начисления платежей и особых условий для кода товара. Данная функция также добавлена в проверку товаров (кнопка file_2.jpg

file_3.wmf

);

группировка товаров с учетом особенностей начисления платежей и особых условий;
-	при переносе данных в справочник артикулов добавлена возможность выбора параметров для переноса

Конвертер ГТД версия 1.17
Добавлено:
	возможность прикрепить к сертификату список артикулов. При группировки  товаров  сертификаты добавляются с учетом артикула и страны.
	Кнопка удаления всех товаросопроводительных документов для всех товаров, открытой ГТД


 

Конвертер ГТД версия 1.16
Добавлено:
	- в списке ГТД и в списке товаров ГТД – кнопка file_4.png

file_5.wmf

 - перенос 
сертификатов в справочник вместе с артикулом. При запуске данной 
функции обрабатывается весь список ГТД или весь список товаров ГТД
 (в зависимости в каком списке нажата кнопка).  

Конвертер ГТД версия 1.14
В товаросопроводительных документах (ТД) добавлена кнопка  file_6.png

file_7.wmf

 - фильтр 
по товаром  условием  из документов. Для применения данного фильтра в 
списке с ТД необходимо выделить ячейку со значением (например:  
выбираем ячейку с номером ТД). 
При нажатии данной кнопки в списке с товарам будут отобраны только те 
товары, у которых есть ТД с выбранным номером. Кнопка поменяет 
рисунок на file_8.png

file_9.wmf

 и рядом отображается значение фильтра. Для 
отмены фильтра нажимаем данную кнопку. 

	В товаросопроводительных документах (ТД) добавлена кнопка file_10.png

file_11.wmf

 - загрузка
 ТС из Excel файла.
Конвертер ГТД версия 1.13
Добавлено: 

-  в карточке товара - таблицы с контейнерами и условиями поставки 
-  file_12.png

file_13.wmf

 - дополнительная группировка по артикулам в разделе «Описания 
и хар.товара» без учета упаковки и контейнеров (если ранее группировка была с учетом
 данных параметров).
- file_14.png
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 - добавления документа в товары, у которых имеется, такой же  номер контейнера, 
как и в текущем товаре. Кнопка активна для не группированных товаров, в разделе
 «Товаросопроводительные документы»
Конвертер ГТД версия 1.12
Добавлено: 
- при группировке товаров:
	подсчет количества мест, занимаемых товаром полностью и частично (по номеру

 упаковки в артикулах);
	добавлена проверка на заполнение поля «Артикул»

- в товарную часть ГТД добавлены графы: «Кол-во мест, заполненных полностью» и 
«Кол-во мест, заполненных частично»
- убраны графы, содержащие сведения о коробках и сведения о контейнерах 
 - в раздел «Описание и характеристики» графы:
	«Код условия поставки» и «Пункт поставки товара»

«Номер контейнера» и «Тип заполнения»
- возможность выгрузки и загрузки ГТД в xml (формат БД Конвертера ГТД)
- в списке ГТД функция объединения нескольких записей в одну (создается копия 1 ГТД 
и к ней копируются все подчиненные данные из других выбранных записей) – см. 
контекстное меню
- в карточке ГТД – создание новой записи на основании данной ГТД и выбранных из 
списка контейнеров
   
	В окне «Товар ГТД» добавлена закладка ДТС для заполнения граф «17А», «17В», «17С»

 ДТС по каждому товару.
	Исправлена ошибка по сохранению изменений «Описания и хар.товара» в окне «Товар

 ГТД»
	Убран раздел меню «Помощь»- «Содержание»
	В схемы передачи ГТД в «ВЭД -Декларант» добавлен перенос данных о контейнерах, 

      ДТС, стоимость ед.артикула.
	При добавления артикула из справочника добавлено заполнение поля «Фирма – 

изготовитель»  



Конвертер ГТД версия 1.11
Добавлена схема загрузки XML-файлов таможенного формата  - в окне «Список ГТД»-> кнопки «Создать» или «Прочитать» -> «XML- таможенный формат»
	В окне «Товар ГТД» добавлена возможность заполнения полей «Артикул», «Изделие» с помощью реестра артикулов и поля «Процедура» из справочника НСИ.
Конвертер ГТД версия 1.10
В окне заполнения ГТД – Основные данные – Графа 28 - Наименование банка, обслуживающий сделку/кредитной организации – добавлен вызов справочника банков. 
Исправлены схемы конвертации данных в «ВЭД-Декларант» (добавлена передача информации из полей с кодами транспорта и полей графы 28). 
	В демо режиме включена функция Товары - «Проверка» и доступ к «СТМ-Конвертер», отключены функции: передача данных в «ВЭД-Декларант» и выгрузка в XML-файлы.
	В окне «Товар» для граф «Артикул» и «Изделие» добавлен вызов реестра артикулов
Конвертер ГТД версия 1.09
Исправлена ошибка заполнения поля «Описание и характеристика товара».
	Добавлен «Help» к программе (кнопка F1) .
	В списке ГТД добавлена возможность настаивать отображение столбцов
	В окне заполнения ГТД – Основные данные – Графа 28 добавлены поля:
	Наименование банка, обслуживающий сделку /кредитной организации (заполнение пока в ручную)

Признак срока первого платежа.
Признак срока последнего платежа.
Конвертер ГТД версия 1.08
Введена регистрация модуля для работы с ВЭД-Декларант (расширенная версия). 
В демо режиме отключены функции:
	Товары- «Проверка»
	Выгрузка в «ВЭД-Декларант»
	Доступ к «СТМ-Конвертер»

	В товарной части добавлен раздел «Контейнеры».

Конвертер ГТД версия 1.07
В списке ГТД и Артикулах добавлено поле с именем файла Excel, из которого была загружена информация. После загрузки данных файл Excel переносится в папку «Входящие» (Параметры ->Рабочее место->Пути к папкам обмена файлами) и в данной папке будет производиться поиск файла для открытия   в MS Office Excel. При выборе ячейки с именем файла и нажатии клавиши «Ctrl» открывается данный файл в MS Office Excel. 
	При группировки товаров введена возможность выбора «Перезаписывать графу “Описание хар-ка” из графы “Доп.данные”»
	В окно «Товар ГТД» добавлена кнопка file_16.png

file_17.wmf

 - заполняет описание товара из «ВЭД-Инфо» по коду товара из графы «Код ТН ВЭД»

Конвертер ГТД версия 1.06
В списке Артикулах:
	добавлена возможность настаивать отображение столбцов;
	исправлена загрузка данных – схема загрузки выбирается автоматически;
	добавлена панель «Фильтр по производителю»:
	список производителей, которые указаны в артиклях. Фильтр устанавливается после выбора названия производителя в списке; 
	кнопка «Удалить фильтр по производителю» - снимется фильтр по производителю. Кнопка активна, если фильтр установлен по средством выбора названия производителя из списка;

	В окне «Изделие(компонент)» добавлено :

	кнопка «Новая запись»;
	кнопки для производителя: 
	«Выбрать из справочника»file_18.png

file_19.wmf

;
	«Добавить в справочник» file_20.png
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;
	«Справочник стран»file_22.png
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 (можно использовать кнопку F4);

	В главное меню добавлена кнопка смена баз данных file_24.png
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, если в настройках указано несколько.






Конвертер ГТД версия 1.05 
В Артикулах добавлено 
	поле file_26.wmf

 - показывает отсутствие кода товара в справочнике ВЭД ИНФО (эта же иконка добавлена в окно редактирования артикула.
	кнопка  «Прочитать» - загрузка данных из xls файлов и БД ВЭД Декларант (раздел меню «Артикулы»- «Прочитать из файла»)

	В списке товаров ГТД добавлено поле file_27.wmf

 - показывает наличие нескольких артикулов по товару после группировки.
	Сохраняет выбранные разделы окна «Параметры группировки»
	Настройка раздела «Таможенные платежи» перенесена в окно настойки «Параметры» - «Рабочее место»
	При добавлении разрешительных документов к товарам по ГТД, в окне «Разрешительные документы» отображаются только действующие документы (дата окончания действия больше системной даты или пустая).


Конвертер ГТД версия 1.04 
В окно «Сертификат/лицензия» добавлена возможность «связывания» документов по внутреннему номеру. 
	При выборе номера другого документа в строке «Связать …» в поле внутренний номер, редактируемого документа, проставляется внутренний номер, выбранного из списка документа. 
	При добавлении разрешительных документов к товарам по ГТД, если выбран документ с не пустым внутренним номером и такой же внутренний номер указан у других документов, то будет предложено добавить все «связанные» внутренним номером документы.

Конвертер ГТД версия 1.01

Не происходит группировка товаров, коды которых находятся
в приложении к Приказу № 1057. 
	Реализована возможность ведения нескольких рабочих баз данных.

Данная функция активизируется при установке соответствующего
переключателя на закладке «База Данных» окна настройки параметров. 
	При проверке кодов ТНВЭД, диалоговые окна  переименованы

в "Очищать значения кода ТНВЭД?".
	При создании ГТД из файла MS Excel заполняется поле «Дата создания»

	текущей датой.

	В списке товаров ГТД и в карточке товара добавлено поле «Изделие».
	В функцию проверки товаров ГТД на соответствие справочнику добавлена

проверка корректности кода ТН ВЭД текущему справочнику ВЭД-Инфо.
	При нажатии кнопки переноса данных из справочника артикулов

в товары ГТД добавлены диалоговые окна подтверждения запуска
процедуры.
	При нажатии кнопки переноса данных из товаров ГТД в справочник

артикулов добавлены диалоговые окна подтверждения запуска процесса.
	В окне ГТД под списком товаров ГТД добавлены не редактируемые поля

наименования и кода товара из инвойса.
	В окне ГТД в списке товаров добавлена возможность скрывать столбцы.

Данная функция вызывается при выборе соответствующего пункта
в контекстном меню.
	В окне ГТД в списке товаров добавлена возможность фильтрации.

Данная функция вызывается при выборе соответствующего пункта
в контекстном меню. 
	При вызове функции проверки товаров ГТД теперь не происходит

отображение специального окна. Строки с некорректными данными
помечаются цветом и группируются непосредственно в списке товаров.
	При группировке товаров ГТД и создании копии новый документ содержит

значение «Копия» в столбце «Рег. номер». Сгруппированная ГТД будет
содержать в этом столбце значение «Группировка».
	При группировке товаров по коду ТН ВЭД исправлена ошибка повторного

занесения наименования изделия в описание товара.



 




