


ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

Возможность просмотра 
ключевых документов 
в фомате PDF, а так же 
возможность выгрузки ДТ 
с отметками инспектора об 
отправке через мессенджер/
email.



Мобильное приложение “Мониторинг ДТ” – универсальный инструмент, 
предназначенный для повышения мобильности таможенного декларанта, 
включающий оперативное получение информации, проходящей в рамках 
электронного декларирования и взаимодействия с ТО, а также сведения о 
перемещении грузов.

Интуитивно понятное 
и легкое в управлении меню.

Получение информации по нескольким 
организациям (получателям груза) 
на одном мобильном устройстве.



Возможность отследить сроки ответов 
на  запросы таможенного органа по 
предоставлению документов и уплате 
обеспечения.

Возможность просмотра количества 
не просмотренных ДТ по статусам.



Получения информации по движению 
груза на складе (выгрузка с судна, 
подача складом ДО1, подача и 
перемещение контейнера на МИДК, 
взвешивание и результат,  досмотр,  
заявка на вывоз, подача ДО2).

Возможность фильтровать по статусам 
ДТ и получателям груза.



Установка слежения за грузом/
контейнером для уведомления 
о прибытии на склад. 
Поиск информации по номеру 
контейнера, транспортного документа, 
транспортного средства, ПТД.

Возможность просмотра 
работоспособности ЭД2 по всем 
Таможенным управлениям России.



 Продление сертификата 
ЭП без заполнения 
дополнительных
форм документов.

Возможность заказа 
нового сертификата 
ЭП без привязки к ПК.



Автоматическое формирование 
данных организации 
и владельца ЭП.

Возможность 
выбора 
носителя.

Выбор
срока действия
сертификата ЭП.



График работоспособности
транспортных операторов ЭД2
(НТССофт, Инфодек)

При взвешивании контейнера в процессе 
таможенного оформления появляется 
соответствующее уведомление 
с результатом взвешивания 
(информация поступит только 
если товар размещен на ВМТП)



Добавлен сервис по отслеживанию 
регистрации предварительной 
информации, подаваемой 
перевозчиком.

Поиск регистрации ПИ (УИН) производится по 
одному из трех параметров: ИМО номер судна, 
названию судна или названию перевозчика. 
Полученный УИН можно скопировать, отправить 
через мессенджер. Также можно подписаться на 
определенный параметр для отслеживанияпо 
нему будущих регистраций.





Используется 
тариф “Пакетный”

Возможность 
отслеживать остатки ДТ 
по тарифу “Комплект”



Доступен чат с 
сотрудниками 
ООО “Декларант Плюс”



Категории.
В общий список попадают 
различные процедуры 
декларирования.



«Мониторинг ДТ» работает независимо от рабочего 
места декларанта, обо всех важных этапах оформления 
ДТ можно узнать без доступа к компьютеру. 
ДТ и электронные документы можно сохранить 
на телефон и поделиться ими с помощью любого 
мессенджера.
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