Инструкция пользователя
Получение разрешений на ввоз/вывоз товаров (ОЭЗ) в программе Fill-Bill

Подача уведомления на ввоз товаров на территорию
особой экономической зоны
1. Создание пакета с документом “Уведомление о ввозе/вывозе (ОЭЗ)”
Для создания нового пакета документов выберите пункт главного меню
Действия-> Создать пакет или нажмите на соответствующую кнопку на панели
инструментов Новый.

В появившемся окне Создание нового документа выберите документ “Уведомление
о ввозе/вывозе (ОЭЗ)” и нажмите “Ок”.

Откроется форма документа “Уведомление о ввозе/вывозе (ОЭЗ)”.
В документе ставим отметку “Ввоз”.

Далее заполняем все необходимые поля в документе.
Красным цветом выделены графы, заполнение которых является обязательным для
информирования таможенных органов.
Наименование и подсказки к графам указаны в строке состояния.

После окончания заполнения документа нажмите кнопку “Сохранить” на панели
инструментов.

2. Отправка пакета в ФТС
Для отправки пакета необходима ЭЦП. Инструкция по настройке ЭЦП описана в
меню программы “Помощь” ->”Справка” раздел “Электронная подпись
документов”.

Для отправки пакета в ФТС необходимо нажать кнопку
, находящейся в панели
пакета, или нажать кнопку “Отправить”, находящейся на панели инструментов.
Если в пакете есть ошибки, то программа сообщит об этом перед отправкой.

Список ошибок появляется в нижней части экрана после проверки, цвет строки в
списке обозначает серьёзность ошибки (красные - причина отклонения пакета,
остальные - предупреждения). Ошибки обязательны к исправлению,
предупреждения - рекомендация по заполнению того или иного поля.
В списке ошибок можно двойным щелчком по ошибке перейти в связанное с ней
поле документа.
Если ошибок в документе нет, то программа выдаст “Ошибок не обнаружено” и
предложит выбрать получателя пакета, выбираем ОЭЗ. Нажимаем “Ок”.

3. Отслеживание состояния пакета
Для проверки состояния пакета в окне поиска нажмите кнопку <Найти>.

После отправки пакета в ФТС, пакет из статуса “Формируется” переходит в статус
“Отправлен”.
1. Отправлен - пакет прошёл всю подготовку к отправке в ФТС России
2. Ожидает ответа - пакет отправлен в ФТС России
3. Доставлено на пост – пакет доставлен в ФТС России
5. Подтвержден - уведомление о ввозе зарегистрировано
После получения статуса " Подтвержден", в документе “Уведомление о
ввозе/вывозе (ОЭЗ)” будут получены следующие данные:

- ФИО должностного лица таможенного органа
- ЛНП должностного лица таможенного органа
- регистрационный номер уведомления о ввозе товаров

Если пакет содержит ошибки, то он примет статус “Отклонен” - требуется внесение
изменений и повторная отправка пакета. После получения статуса “Отклонен” нужно
открыть пакет. В пакете будет добавлен документ "Результат", который содержит
описание ошибки.

Подача уведомления на вывоз товаров на территорию
особой экономической зоны
1. Создание пакета
Подробнее о создании пакета в разделе Создание пакета с документом
“Уведомление о ввозе/вывозе (ОЭЗ)”.
В пакет необходимо добавить следующие документы:
- Уведомление о ввозе/вывозе (ОЭЗ)
- Документы для получения разрешения на вывоз товаров
- Опись ОЭЗ (добавляем в последнюю очередь)
В документе “Уведомление о ввозе/вывозе (ОЭЗ)” ставим отметку “Вывоз”,
выбираем “Одноразовый” или “Многоразовый пропуск”

2. Отправка пакета в ФТС
Для отправки пакета необходима ЭЦП. Инструкция по настройке ЭЦП описана в
меню программы “Помощь” ->”Справка” раздел “Электронная подпись документов”.
Для отправки пакета в ФТС необходимо нажать кнопку, находящейся в панели
пакета, или нажать кнопку “Отправить”, находящейся на панели инструментов.
Если в пакете есть ошибки, то программа сообщит об этом перед отправкой.

Список ошибок появляется в нижней части экрана после проверки, цвет строки в
списке обозначает серьёзность ошибки (красные - причина отклонения пакета,
остальные - предупреждения). Ошибки обязательны к исправлению,
предупреждения - рекомендация по заполнению того или иного поля.
В списке ошибок можно двойным щелчком по ошибке перейти в связанное с ней
поле документа.
Если ошибок в документе нет, то программа выдаст “Ошибок не обнаружено” и
предложит выбрать получателя пакета, выбираем ОЭЗ. Нажимаем “Ок”.

3. Отслеживание состояния пакета
Для проверки состояния пакета в окне поиска, нажмите кнопку <Найти> в окне
поиска.
Для проверки состояния пакета в окне поиска, нажмите кнопку <Найти> в окне
поиска.

После отправки пакета в ФТС, пакет из статуса “Формируется” переходит в статус
“Отправлен”.
1. Отправлен - пакет прошёл всю подготовку к отправке в ФТС России
2. Ожидает ответа - пакет отправлен в ФТС России
3. Доставлено на пост – пакет доставлен в ФТС России
4. Подтвержден - уведомление о ввозе зарегистрировано

После получения статуса " Подтвержден", в документе “Уведомление о
ввозе/вывозе (ОЭЗ)” будут получены следующие данные:
- ФИО должностного лица таможенного органа
- ЛНП должностного лица таможенного органа
- регистрационный номер уведомления о ввозе товаров

Если пакет содержит ошибки, то он примет статус “Отклонен” - требуется внесение
изменений и повторная отправка пакета. После получения статуса “Отклонен” нужно
открыть пакет. В пакете будет добавлен документ "Результат", который содержит
описание ошибки.

6. Разрешение на выезд – вывоз товаров разрешен. В пакете будет добавлен
документ “Разрешение на выезд транспорта ОЭЗ”.
В случае, если при рассмотрении предоставленных документов выявлено
несоблюдение условий вывоза товаров (в том числе и непредоставление
требуемых документов) пакет переходит в статус Отказ в выдаче разрешения, в
пакет добавляется документ “Уведомление об отказе”.
В случае, если товар не вывезен в срок, указанный в разрешении на вывоз
товаров, то пакет переходит в статус “Аннулирован”, в пакет добавляется
документ “Уведомление об аннулировании”.

