
Формирование деклараций 

Процесс формирования деклараций будет состоять из 3 шагов. 

Шаг 1. Импорт начальных остатков 

Для того чтобы загрузить остатки на начало периода, выберите «Импорт начальных 

остатков» 

 

Выйдет окно «Импорт начальных остатков»  

 

В данном окне выберите декларацию за предыдущий период и нажмите «Выбрать» 

 



И вы увидите остатки на начало 

 

Шаг 2. Импорт закупок из табл. №2 

Для того чтобы заполнить информацию о закупках за квартал, перейдите в «Таблицу №2».   

 

Приходы можно загрузить тремя способами: 

Первый способ: Загрузка приходов XML 

Выберите загрузка приходов XML 

 



В окне «Мастер импорта деклараций» выберите из списка нужного поставщика, или в 

поле «Поиск поставщика» введите его данные (например, ИНН или наименование) и 

нажмите на кнопку «Выбрать файл» 

 

Выберите нужный файл и нажмите на кнопку «Открыть» 

 

Затем выберите «Импорт» 

 



Дождитесь окончания загрузки, должно выйти информационное сообщение 

 

В Таблице 2 отобразится информация о закупках 

 

Второй способ: Загрузка приходов Excel 

Выберите «Загрузка приходов Excel» 

 

  



В окне «Загрузка поступлений» указан шаблон таблицы по приходам 

 

Выйдет окно «Требуемый формат для загрузки таблицы Excel» 

 

Заполните приходы на основе данного формата. 

В окне «Загрузка поступлений» выберите «Открыть файл» 

 

  



Если у поставщика отсутствует лицензия, выйдет сообщение 

 

В данном случае мы переходим в раздел «Справочники», меню «Контрагенты»: 

 

Через поиск находим (либо по ИНН, либо по Наименованию) поставщика и добавляем 

лицензию. 

 



При добавлении лицензии выйдет следующее окно: 

 

В данном окне мы заполняем следующие данные о лицензии: серия, номер (Рег. номер), 

Кем выдана, Дата выдачи, Дата окончания и затем нажимаем «Ок»: 

 

Лицензию мы можем посмотреть через сайт fsrar.ru 

 

 

  



Выбираем раздел «Реестры» 

 

Затем выбираем раздел «Государственный сводный реестр лицензий» 

 

 

 

  



В меню «Поиск» заполняем поля «ИНН» и «Введите число с картинки». Затем нажимаем 

«Отправить» 

 

Перед нами появится таблица: 

 

 

 

  



Выбираем «Обособленное подразделение КПП»: 

 

И по данному КПП ищем: Серия, номер лицензии (Рег. номер), Кем выдана, Дата выдачи, 

Дата окончания: 

 

 

 

  



Если с лицензиями поставщика все в порядке, выйдет сообщение 

 

Выберите загрузить 

 

Ожидаем окончания загрузки 

 

После окончания загрузки, вы увидите заполненную Таблицу №2 

 



Третий способ. Заполнение Таблицы №2 через меню «Добавить» 

Выберите производителя 

 

Выберите поставщика 

 

  



Вид продукции 

 

Укажите дату закупки 

 

Номер ТТН, Там. Декларации, объем продукции 

 



И выберите меню «Добавить» 

 

Должна появится строка: 

 

После заполнения информации о закупках (Таблицы №2) перейдите в Таблицу №1 и 

выберите «Импорт закупок из табл. №2» 

 



В информационном сообщении выберите «Да» 

 

Дождитесь окончания загрузки 

 

Должно выйти сообщение 

 

Вы увидите, что в таблице появится информация о закупках: 

 

  



Шаг 3. Импорт остатков из ЕГАИС 

Для того чтобы в декларацию подгрузить остатки на конец квартала выберите «Импорт 

остатков из ЕГАИС» 

 

Выйдет сообщение: 

 

В окне «Открытие» выберите файл с остатками: 

 

  



Дождитесь окончания загрузки. Должно выйти сообщение: 

 

В таблице вы увидете конечные остатки 

 

 


