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Основные функции и навигация по PSB On-Line
•
•
•

Просмотр списка ДТ, поступивших из ФТС.
Выгрузка отобранных ДТ в отдельный файл формата *.csv, совместимый с Microsoft Excel.
Создание СПД с предзаполненными данными полей из ДТ.
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Как выгрузить список деклараций на товар (ДТ)

1. Выберите в меню закладку «ДТ (ГТД)».
2. Укажите период, за который необходимо отобрать документы.
3. Нажмите кнопку «Отобрать».
4. В таблице появятся все ДТ, полученные из ФТС за указанный период.
5. Нажмите кнопку «Выгрузить», чтобы выгрузить все отобранные ДТ.
6. Укажите имя файла и место на локальном диске, куда его нужно сохранить.
7. Нажмите кнопку «Выгрузить».
8. Откройте сохраненный файл с помощью MS Excel.
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Как создать справку
о подтверждающих документах (СПД)
9. Если в поле «Признак кор-ки»
указано «2» – автоматически
будет сформирована СПД
с признаком корректировки «*».
Если по скорректированной ДТ
требуется создать
первоначальную СПД, этот
признак необходимо удалить

Вы можете создать СПД на основе принятых из ФТС деклараций на
товар. Для этого выполните следующие шаги:
1. Выберите в меню закладку «ДТ (ГТД)».
2. Выберите курсором ДТ, по которой необходимо создать СПД.
3. Нажмите кнопку «Создать СПД».
4. Заполните номер и дату справки.
5. Нажмите кнопку «Создать».
6. Если вам необходимо заполнить поле 6а, выделите курсором
строку и нажмите кнопку «Редактировать»*.
7. Убедитесь, что в поле «Статус СПД» появилось значение
«Новый».
8. Для направления СПД в банк выберите в меню вкладку
«Документы», подпишите и отправьте документ в штатном режиме.
* Остальные поля СПД заполняются автоматически из ДТ.
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Описание полей экранной формы (начало)

Поле

Описание

Дата загрузки

Указана дата, когда декларации на товары (ДТ) были загружены банком в PSB On-Line.

Статус СПД

Содержит статус созданной в PSB On-Line СПД из раздела «ДТ (ГТД)» на основании данной ДТ. Указан
текущий статус обработки СПД в случае ее создания. Если СПД по данной ДТ создавалась неоднократно,
отображается статус последней созданной справки.

Номер ПС

Содержит номер паспорта сделки, указанный в графе 44 ДТ.

Рег. номер

Содержит регистрационный номер ДТ (указан в графе «А» ДТ).

Дата выпуска

Указана дата выпуска (условного выпуска) товаров (см. графу «С» ДТ).

Стоимость

Указана общая стоимость товаров, фактически уплаченная или подлежащая уплате либо компенсируемая
иными встречными предоставлениями (в форме выполнения работ, оказания услуг, передачи прав на
результаты интеллектуальной деятельности) в соответствии с условиями возмездной внешнеэкономической
сделки (договора), в валюте цены договора согласно ПС (см. второй подраздел графы 22 ДТ).

Валюта ДТ

Содержит код валюты цены договора, в которой определена стоимость заявленных в ДТ товаров (указан в
первом подразделе графы 22 ДТ). Должен соответствовать коду валюты, указанному в ПС.

Статус

Указана текущая стадия обработки ДТ. Возможные варианты статуса: «Принята банком»/«Не принята
банком». Если ДТ не принята банком, причина, из-за которой автоматическая загрузка не была осуществлена,
указана в поле «Причина отказа». ДТ, принятая банком, может быть не загружена в ВБК (основные причины
смотрите на слайде 9).
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Описание полей экранной формы (продолжение)

Поле

Описание

Призн. кор-ки

Содержит признаки корректировки ДТ. Если указана цифра 1 – ДТ поступила в банк впервые, цифра 2 – ДТ
скорректирована резидентом и направлена в банк повторно.

Дата кор-ки

Указана дата последней корректировки ДТ.

ДТ гр.7

Указан код особенностей таможенного декларирования товаров (графа 7 ДТ). Заполняется на основании
Приложения 7 к решению Комиссии ТС от 20 сентября 2010 г. № 378.

ДТ гр.44 (№ док.)

Указан номер документа, подтверждающего совершение внешнеэкономической сделки (договор, контракт и
дополнения к ним), либо иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или)
распоряжения товарами не в рамках внешнеэкономической сделки (графа 44 ДТ), с кодами вида документов.

ДТ гр.44
(дата док.)

Указана дата документа, подтверждающего совершение внешнеэкономической сделки (договор, контракт и
дополнения к ним), либо иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или)
распоряжения товарами не в рамках внешнеэкономической сделки (графа 44 ДТ), с кодами вида документов.

Там. проц.

Указан двузначный буквенный код заявляемой таможенной процедуры (первый подраздел графы 1 ДТ –
ИМ/ЭК).

Причина отказа

Указана причина, по которой банк не принял ДТ (автоматические контроли ПО ТБСВК).
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Дополнительные материалы (начало)
Вся информации о декларациях на товары (ДТ), зарегистрированных таможенными органами, передается в электронном
виде из таможенных органов в уполномоченные банки в порядке, установленном Постановлением Правительства от
28.12.2012 № 1459.
Загрузку ДТ банк проводит в день их поступления из ФТС. Срок поступления ДТ в Промсвязьбанк в соответствии с
регламентом, установленным Постановлением № 1459, – не позднее 6 рабочих дней после выпуска товара.
! Обращаем ваше внимание, что на практике возможны случаи несвоевременной передачи ДТ ФТС.
• Если ДТ загрузилась в статусе «Не принята банком», необходимо выяснить причину ошибки и внести изменения в
оформленную ДТ.
• Из ФТС поступают все ДТ, оформленные резидентом в рамках контракта с ПС.
• Поступившие ДТ автоматически загружаются в ВБК по соответствующему ПС:
• в раздел III.I (влияет на сальдо расчетов по ПС (раздел V) и расчет исполнения требований статьи 19 Федерального
закона от 10.12.2003 г . № 173-ФЗ (раздел IV) или
• в раздел III.II (справочная информация). Принцип загрузки ДТ в указанные разделы определен в Приложении № 6 к
Инструкции № 138-И (пункт 4 Порядка формирования ВБК). В данных, поступивших из ФТС, отсутствует информация, в
какой раздел ВБК она загружена.
Резидентом могут быть представлены документы, подтверждающие необходимость использования в расчетах показателей
разделов IV и V информации по ДТ, включенной в раздел III.II ВБК. Если по такой ДТ не требуется формирование СПД в
соответствии с пунктом 9.8 Инструкции № 138-И*, документы и информация представляются в свободной форме.
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Дополнительные материалы (продолжение)
•

Если ДТ загружена в ВБК, она может использоваться как документ, подтверждающий оплату за ввезенный товар (подтверждающий документ) без
представления бумажной копии ДТ для оплаты.

! Обращаем ваше внимание, что ДТ со статусом «Принята банком» может быть не загружена в ВБК из-за контролей, установленных
разработчиком в ПО ТБСВК.
Основные причины, по которым ДТ чаще всего не выгружается в ВБК:
 ДТ зарегистрирована до 01.10.2013;
 по ДТ принято решение таможенного органа «Отказано в выпуске»;
 ДТ отозвана.
•
•
•

Банк ПС может принять СПД на ДТ только в том случае, если она поступила из ФТС и загружена в ВБК.
Если срок* для представления СПД наступил, а ДТ из ФТС не поступила, во избежание нарушений указанного срока мы рекомендуем направлять
СПД при отсутствии ДТ в ВБК.
Если загружена ДТ, в которой был указан ПС, оформленный резидентом в другом банке, то в справочнике отображается номер ПС «старого»
банка. При этом в СПД должен быть указан номер ПС, оформленного в Промсвязьбанке. До внесения изменений в ПС в этом случае резиденту
необходимо оформить СПД на бумажном носителе и передать ее в банк через дополнительный офис, в котором у резидента открыт счет.

* В соответствии с пунктом 9.8 Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И СПД на ДТ оформляется при следующих условиях:
o вывоз товара (части товара) по ДТ с территории РФ осуществлен на условиях предоставления резидентом нерезиденту
коммерческого кредита в виде отсрочки платежа;
o ввоз товара (части товара) по ДТ на территорию РФ осуществлен на условиях предоставления резидентом нерезиденту
коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа).

Срок представления СПД на ДТ, соответствующую критерию, указанному в пункте 9.8 Инструкции № 138-И, составляет не более 15 рабочих
дней по прошествии месяца, в котором зарегистрирована ДТ.
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