
Специалисту по декларированию алкогольной продукции 

Уважаемый Специалист, как известно, для информирования розничных продавцов алкогольной продукции 

сведениями о продажах, оптовые организации предоставляют файлы XML  и/или  XLS каждому покупателю, сам 

процесс отнимает много времени и выглядит архаично…   Предлагаем  сделать все проще, всего за  3 шага. 

Краткое описание затеи:  подготовить 6 декларацию (в которой собраны все сведения об отгрузках) и разместить 

ее в хранилище, а  розничные организации заберут из хранилища данные, которые касаются их организации. Все 

работает через интернет (только 80 порт). 

 

 программа                   программа 

6 декларация    импортер имортер 11(12) декларация 

Декларант-Алко     Хранилище Декларант-Алко 

(оптовик) (розница) 

 

   

Небольшие приготовления:  нужно установить программу импортер, для этого достаточно зайти на 

страницу продукта http://dap.itc66.ru/CDAP/cdap.aspx и выбрать пункт установка 

  

1. Запустить Импортер, выбрать базу данных Декларант-Алко 

 
2. Выбрать из списка декларации №6 за любой период 

 
 

 

 



3. Нажать кнопку «Выгрузить в Хранилище» 

 

 
 

 Что увидит Ваш розничный покупатель ? И как он сможет этим 
воспользоваться ? 

Он (покупатель) тоже должен установить программу импортер, запустить его (предварительно создав новую 

декларацию в Декларант-Алко), подключиться к базе, выбрать декларацию и нажать кнопку «Загрузить из 

хранилища».  Полученные сведения можно открыть в программе Excel или загрузить в Декларант-Алко. 

 

Вот как это выглядит… 

1. Запустить Импортер, Выбрать файл базы данных Декларант Алко 

 
2. Выбрать из списка декларации ту, в которую хотите загрузить данные из Хранилища 

 



3. Нажать кнопку «Загрузить из Хранилища» 

 
4. В открывшемся окне Веб-сервиса выбрать необходимый период 

 
5. Нажать кнопку «Запрос сведений» 

 



6. Выбрать поставщика, сведения которого необходимо загрузить в декларацию 

 
7. Нажать кнопку «Загрузить в декларацию» 

 
 

 

 

 



8. Есть возможность данные по поставщику посмотреть в Excel- Нажмите кнопку «Открыть в Excel» 

 
 

 

Данный механизм можно использовать для проведения сверок данных для декларирования между 

организациями. 

 

Цена вопроса: 

 

Стоимость программы «Импортер» он же «Модуль импорта» 

 

Оптовым организациям: 

1600 рублей – единовременно 

 

Розничным организациям: 

1600 рублей – единовременно + 3000 руб подписка на использования хранилища за квартал (8000 

за год), предоставляются всевозможные скидки для клиентов, использующих, программы фирмы 1С 

 

 

Сайт продукта http://dap.itc66.ru/mimp.aspx 

 

Разработчик и продавец ООО «ЦИТ-СЕРВИС», info@itc66.ru,  http://itc66.ru , 8-800-555-9350, 8(343)361-51-81 

 

 


