
Прайс-лист 2014 (для резидентов РФ) 
  

Наименование и краткое описание Программных продуктов, 

сведения о государственной регистрации программы 

Размер лицензионного 
вознаграждения за одну 
лицензию (в рублях) 

(не облагается НДС на 
основании п/п 26 п. 2 ст. 

149 НК РФ) 
 За месяц 

регистрации  
За каждый месяц 
продления  

Программные продукты для внешнеэкономической деятельности 
 

1 ВЭД-Инфо (базовая версия) – специализированный справочник по таможенному 
законодательству. Содержит ЕТН ВЭД Таможенного союза, Пояснения к ЕТН ВЭД, 
справочную информацию по классификации товаров, Таможенный кодекс, Законы РФ, 
Указы Президента, Постановления Правительства РФ, документы ФТС (ГТК) России, 
документы Таможенного союза и Республики Казахстан в предметном и 
хронологическом порядке (более 50000),  Инкотермс-2010.  Возможность формирования 
сводной справки по товару. 
(Свидетельство об официальной регистрации программы № 2003612251 от 
01.10.2003 выдано Роспатентом) 

7000 1400 

2 ВЭД-Инфо (расширенная версия) – специализированный справочник по таможенному 
законодательству. Содержит ЕТН ВЭД Таможенного союза, Пояснения к ЕТН ВЭД, 
справочную информацию по классификации товаров, Таможенный кодекс, Законы РФ, 
Указы Президента, Постановления Правительства РФ, документы ФТС (ГТК) России, 
Минфина, Минэкономразвития и других органов исполнительной власти в предметном и 
хронологическом порядке (более 50000),  Инкотермс-2010.  Возможность формирования 
сводной справки по товару. В программу включены все ТН ВЭД начиная с 01.01.1997 г, 
Пояснения к ТН ВЭД (в том числе Пояснения к ЕТН ВЭД Таможенного союза), 
«история» ставок, региональное законодательство, информация по предварительным 
решениям о классификации товаров, международные договора и конвенции, документы 
Таможенного союза, таможенные документы Республики Беларусь и Республики 
Казахстан.  Реализован интерфейс программы на английском языке, возможна выгрузка 
документов в стандартных форматах HTML и MS Word. 
Дополнительно: ВЭД-Инфо (версия для КПК) – справочник работает для ОС 
PocketPC, MS Windows Mobile 

12950 2600 

3 ВЭД-Алфавит - алфавитно-предметный указатель к ЕТН ВЭД и Пояснениям, 
приложение к справочнику ВЭД-Инфо. Содержит около 300 000 наименований уже 
декларированных товаров, включает все слова, входящие в ЕТН ВЭД и в Пояснения. 
Удобная система поиска и ключи перехода на найденный код.  
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 21.09.2010 
№ 2010616272 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности) 

4000 480 

4 ВЭД-Контракт - справочно-информационная программа по среднестатистическим 
таможенным ценам на ввозимые и вывозимые из РФ товары с учетом страны 
происхождения (на основе таможенной статистики). Просмотр среднестатистической 
информации по конкретному коду ЕТН ВЭД, стране, коду таможенного поста, по 
средним минимальным и максимальным значениям статистической стоимости товара за 
кг и  дополнительную единицу измерения для товара.  
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 21.09.2010 
№ 2010616277 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности) 

4000 480 

5 ВЭД-Платежи – программа предназначена для расчета таможенных платежей и 
определения стоимости товара после «таможенной очистки» с учетом преференций, 
льгот и особенностей товаров. 
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 21.09.2010 
№ 2010616276 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности) 

4000 480 

6 
ВЭД-Декларант (базовая версия) – программа для создания ДТ и полного пакета 
сопутствующих документов (ДТС-1, ДТС-2, опись документов, КТС, спецификация, 
карточка ТС и т.д.), необходимых для представления в таможенные органы при 
перемещении товаров через таможенную границу РФ. Предусматривает формирование 
бумажного  и электронного вида документов. Доступна функция ЭЛЕКТРОННОГО 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ – подача декларации в электронном виде через Интернет. 
(Свидетельство об официальной регистрации программы № 2009615241 от 
08.10.2009 выдано Федеральной службой  по интеллектуальной собственности) 

6000 1600 

 
7 

ВЭД-Декларант (расширенная версия)   – программа для создания ДТ и полного пакета 
сопутствующих документов (ДТС-1, ДТС-2, опись документов, КТС,  спецификация, 
карточка ТС и т.д.), необходимых для представления в таможенные органы при 
перемещении товаров через таможенную границу РФ. Предусматривает формирование 
бумажного  и электронного вида документов. Доступна функция ЭЛЕКТРОННОГО 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ – подача декларации в электронном виде через Интернет. 
Дополнительно доступны функции работы с сервером баз данных MS SQL, проверки 
ДТ на Сервере удаленного контроля, взаимодействия с программами форматно-
логического контроля сторонних разработчиков. 
Дополнительно включены модули: «ВЭД-Транзит» (создание транзитной декларации); 
«Учет платежных документов»; КПС «Предварительное Информирование» (передача 

 
 
 

8600 

 
 
 

2300 



предварительной информации в электронном виде в таможенную транспортную 
подсистему). 
 (Свидетельство о проведении испытаний ПО ИС ЭПС 2011/00024 от 28.07.2011), 
(Свидетельство о проведении испытаний ПО ИС ЭПС 2009/00015 от 15.07.2009), 
(Свидетельство о проведении испытаний ПО ИС ЭПС 2008/00005 от 06.11.2008). 

8 СТМ-Конвертер – программа  предназначена для обработки товаросопроводительных 
документов и автоматизированного формирования ДТ на основании предварительной 
информации. Позволяет загружать документы в форматах Excel и xml для последующей 
обработки, осуществляет проверку данных на актуальность и соответствие, производит 
группировку товаров и формирование предварительного вида ГТД. Итоговая 
информация по поставке передается в программу «ВЭД-Декларант». 

3500 1280 

9 ВЭД-Контроль – программа для  проверки заполнения ДТ и ДТС с выдачей протокола 
ошибок  с использованием модуля «Монитор Проверок» (ТКС). Позволяет выявить 
возможные ошибки до предоставления декларации в таможню. 

8200 1500 

10 ВЭД-Контроль ГТД – программа для  проверки заполнения ДТ и ДТС с выдачей 
протокола ошибок  с использованием модуля «Контроль ГТД» («СофтЛэнд»). Позволяет 
выявить возможные ошибки до предоставления декларации в таможню. 

13000 (*) 1950 (*)(**) 

11 ВЭД-Транзит – программа для создания документов, необходимых при перемещении 
грузов между таможенными подразделениями. Позволяет создавать документы контроля 
доставки и электронного вида книжки МДП, вести журналы ТД  (ВТТ, МТТ), МДП и 
журнала вывоза товаров. 
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 11.01.2011 
№ 2011610674 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности) 

5600 750 

12 Транспортные документы - программа для автоматизации заполнения транспортных 
накладных, применяемых при международных и внутренних перевозках грузов 
различными видами транспорта, а также некоторых товаросопроводительных документов 
(международная и внутренняя ж/д накладные, грузобагажная ведомость, CMR, ТТН, 
авианакладная, поручение на отгрузку, сертификат СТ-1, инвойс и др.)  
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 11.01.2011 
№ 2011610161 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности) 

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения 

за первые  12 месяцев  
7200(***) 

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения 
за следующие 12 месяцев   

6600 (***) 
13 ВЭД-ТПО – программа для заполнения таможенного приходного ордера, таможенной 

расписки, карточки ТС, ПСМ, ДКД (ТС), въездной/выездной декларации на ТС, 
заявления на декларирование товаров. 
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 11.01.2011 
№ 2011610675 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности) 

6900 1800 

14 ВЭД-Склад – программа, предназначенная для автоматизации работ на складе СВХ: 
учета грузов, формирования документов и отчетности, контроля сроков таможенного 
оформления. Доступна возможность подачи сведений в таможню с применением 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ. 
(Свидетельство об официальной регистрации программы № 2009615240 от 
09.10.2009 выдано Федеральной службой  по интеллектуальной собственности) 
(Свидетельство о проведении испытаний ПО ИС ЭПС 2012/00003 от 20.09.2012) 

17000 2300 

15 ВЭД-Таможенный склад - программа для автоматизации документооборота и 
таможенного контроля на Таможенном складе. 17000 2300 

Программные продукты для железнодорожных перевозок 
 

16 Rail-Инфо – справочник нормативных документов для железнодорожных перевозок. 
Содержит Прейскурант 10-01, Тарифные руководства №№ 2, 3, 4, МТТ, ЕТТ, правила 
перевозок грузов во внутреннем и международном сообщениях, правила погрузки и 
крепления грузов, тарифные политики стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии, начиная с 
1999 г., номенклатуры грузов (ЕТСНГ и ГНГ), перечень кодов исключительных тарифов, 
списки экспедиторов по странам, планы формирования, информация по ж/д станциям, 
конвенционные запреты, телеграммы и указания ОАО "РЖД", Октябрьской ж. д. и 
администраций железных дорог стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии и другие 
нормативные акты. 
(Свидетельство об официальной регистрации программы № 2003612250 от 
01.10.2003 выдано Роспатентом) 

10800 2100 

17 Rail-Тариф – программа для расчета железнодорожной провозной платы по территории 
России, странам СНГ, Грузии, Латвии, Литве и Эстонии с автоматическим учетом всех 
действующих скидок и коэффициентов на конкретную дату. 
В программе реализованы тарифные условия следующих железнодорожных 
администраций: - внутренние и экспортно-импортные перевозки по России по 
Прейскуранту 10-01; 
   - внутренние и экспортно-импортные перевозки по Беларуси, Казахстану, Украине и 
Узбекистану по соответствующим Тарифным руководствам; 
   - транзитные перевозки по России, экспортно-импортные и транзитные перевозки по 
странам СНГ по Тарифной политике СНГ на основе МТТ и ЕТТ; 
   - внутренние, экспортно-импортные и транзитные перевозки по Грузии, Латвии, Литве 
и Эстонии.  (Свидетельство об официальной регистрации программы № 2007611470 
от 09.04.2007 выдано Федеральной службой  по интеллектуальной собственности) 

13200 2100 

18 Rail-Тариф РОССИЯ – программа производит полностью автоматизированный расчет 
железнодорожной провозной платы на дату по территории России по Прейскуранту 10-01 
(внутренние и экспортно/импортные перевозки). 

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения 
за первые  12 месяцев  19800 



Дополнительно:  Расчет платы за пользование вагонами и контейнерами (ТР №2), 
сборов за подачу и уборку вагонов, штрафов за задержку вагонов. 

(***) 
Единовременная оплата 

лицензионного вознаграждения 
за следующие 12 месяцев  

16800 (***) 
19 

Rail-Доп.Сборы – программа по расчету платы за пользование вагонами и контейнерами 
(Тарифное руководство N2), сборов за подачу и уборку вагонов (Тарифное руководство 
N3), штрафов за задержку вагонов (Устав железнодорожного транспорта РФ). 

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения 

за 12 месяцев  
6000 (***) 

20 Rail-Атлас - электронный атлас железных дорог России, стран СНГ, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Финляндии и Монголии, предназначен для визуализации маршрута следования 
подвижного состава, местонахождения станции на схеме железных дорог, получения 
информации о станции, нанесения произвольных данных на карту с привязкой к 
конкретным станциям. (Свидетельство об официальной регистрации программы № 
2007611469 от 09.04.2007 выдано Федеральной службой  по интеллектуальной 
собственности) 

Единовременная оплата 
лицензионного 

вознаграждения за 12 
месяцев  

10000 (***) 

21 Транспортные документы - программа для автоматизации заполнения транспортных 
накладных, применяемых при международных и внутренних перевозках грузов 
различными видами транспорта, а также некоторых товаросопроводительных документов 
(международная и внутренняя ж/д накладные, грузобагажная ведомость, CMR, ТТН, 
авианакладная, поручение на отгрузку, сертификат СТ-1, инвойс и др.)  
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 11.01.2011 
№ 2011610161 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности) 

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения 
за первые  12 месяцев  7200 

(***) 
Единовременная оплата 

лицензионного вознаграждения 
за следующие 12 месяцев  

6600 (***) 
22 Rail-Тариф-Сервер – встраиваемый в корпоративную информационную систему 

предприятия модуль расчета железнодорожной провозной платы. Интегрируется и 
используется из большинства языков программирования. 

198000(*) 
(**) 19500 (*) 

Вспомогательные программные продукты 
 

23 СТМ-Сервис – программа для автоматического обновления через Интернет 
установленного на компьютере программного обеспечения «СТМ». Без участия 
пользователя производится анализ установленных версий программ, поиск и установка 
обновленных версий, проверяется целостность программ. Обладает гибкой системой 
настроек для подключения к Интернету и локальной сети, в том числе возможность 
настройки FTP, HTTP и прокси-сервера. Реализована возможность в режиме удаленного 
администрирования завершить выполнение программы (в ручном и в автоматическом 
режиме), возможность загрузки курса валют и заказа обновлений по электронной почте.  
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 21.09.2010 
№ 2010616273 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности) 

600 170 

24 СТМ-Отчет – универсальная программа, позволяющая создавать различные отчеты, в 
том числе отчеты для таможенных органов. Позволяет загружать и редактировать 
внешние данные, производить анализ и обработку информации. Формирует отчеты 
различного заданного вида и выгружает данные в форматах DBF,TXT,RTF,XLS,XML. 
Реализовано представление данных в графическом виде. 
Существующие настройки позволяют работать с серверами баз данных: Sybase, Oracle, 
MySQL, Interbase, Firebird, PostgreSQL, Microsoft SQL. 
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 21.09.2010 
№ 2010616274 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности) 

4950 600 

25 СТМ-Финансы - программа предназначена для автоматизации финансового учета 
предприятия, ведения единой базы по организациям-поставщикам и организациям-
клиентам, их договорам, счетам и платежным документам.  
Обладает функциональными возможностями: ведение учета договоров, счетов и 
платежных документов; автоматическая нумерация документов; выписка счетов 
организациям-клиентам; расчет суммы счета; расчет баланса по каждой организации; 
печать документов (счетов, счетов-фактур, платежных поручений, приходных ордеров и 
т.п.); подготовка отчетности любого вида; отправка счетов по E-mail; прейскурант услуг 
(хранение на СВХ, погрузо-разгрузочные работы, оформление таможенных документов и 
т.п.); автоматическое резервирование базы данных. 
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 21.09.2010 
№ 2010616271 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности) 

4400 540 

26 СТМ-Журналы - программа для ведения электронных журналов произвольного вида, 
автоматизации документооборота на предприятии. Предоставляет следующие 
функциональные возможности: создание журналов произвольной формы, автоматическая 
нумерация документов, печать документов (журналов, карточек и т.д.); автоматическое 
резервирование базы данных; возможность просмотра документов (ДТ, ТПО, ТД, ДО) в 
форме журналов и т.д. В поставку включены три типовых отчета для отдела 
декларирования. 
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 21.09.2010 
№ 2010616275 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности) 

Единовременная оплата 
лицензионного 

вознаграждения 3 сетевых 
лицензий за 12 месяцев  

19500 (***) 

Дополнительные условия 
27 Размер лицензионного вознаграждения за право использования второго и каждого следующего экземпляра  

программного продукта в месяце регистрации составляет 50% от размера лицензионного вознаграждения за 
право использования первого экземпляра. Скидки не применяются в отношении цен, отмеченных (**) 



28 Размер лицензионного вознаграждения за право использования второго и третьего экземпляров 
программного продукта в каждом месяце продления составляет 50% от размера лицензионного вознаграждения 
за право использования первого экземпляра; размер лицензионного вознаграждения за предоставление права 
использования каждого последующего экземпляра (начиная с четвертого) в месяце продления составляет 30% 
от размера лицензионного вознаграждения за право использования первого экземпляра программного продукта. 
Скидки не применяются в отношении цен, отмеченных (**) 

29 При приобретении одновременно 2-х разных лицензий на Программы из блоков  «Программные продукты для 
внешнеэкономической деятельности» или «Программные продукты для железнодорожных перевозок» на 
лицензионное вознаграждение за месяц регистрации лицензии предоставляется СКИДКА 15%. При 
приобретении одновременно 3-х и более разных лицензий из блоков  «Программные продукты для 
внешнеэкономической деятельности» или «Программные продукты для железнодорожных перевозок» на 
лицензионное вознаграждение за месяц регистрации лицензии предоставляется СКИДКА 30%.  Скидки не 
применяются в отношении цен, отмеченных (*) 

30 При оплате пользователем одновременно 2-х разных лицензий на Программы из блоков  «Программные 
продукты для внешнеэкономической деятельности» или «Программные продукты для железнодорожных 
перевозок» на лицензионное вознаграждение за месяц продления лицензии предоставляется СКИДКА 15%. 
При оплате пользователем одновременно 3-х и более разных лицензий из блоков  «Программные продукты для 
внешнеэкономической деятельности» или «Программные продукты для железнодорожных перевозок» на 
лицензионное вознаграждение за месяц продления лицензии предоставляется СКИДКА 30%.  Скидки не 
применяются в отношении цен, отмеченных (*) 

31 При наличии официально зарегистрированных аналогичных программ других фирм предоставляется 
дополнительная СКИДКА 50% на размер лицензионного вознаграждения за месяц регистрации, а 
при  оплате лицензионного вознаграждения за первые 12 месяцев использования программного продукта Rail-
Тариф-Россия предоставляется скидка 50%  на размер лицензионного вознаграждения за первые 12 месяцев 
использования. 

32 Размер лицензионного вознаграждения сетевой  лицензии составляет 150%   от размера лицензионного 
вознаграждения за использование  локальной лицензии. Сетевая лицензия предоставляет возможность: 
1.  Работы с одной программой нескольким пользователям,  2. Установки программ на терминальный сервер 
Windows или в виртуальной  машине Windows. 3. Удаленное подключение на рабочий стол. Регистрация 
сетевой лицензии осуществляется с помощью модуля «Сервер регистрации программ». 

33 При  единовременной оплате за 6 месяцев предоставляется скидка 3%, 
при единовременной оплате за 12 месяцев предоставляется скидка 5%. Скидки не применяются в отношении 
цен, отмеченных (***). 

34 При расчете  применяется округление до целого рубля. 

 


