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Инструкция по настройке автоматической отправке деклараций, из программы Альта 

ГТД, в формате pdf+xml в отдел ДО СВХ Альфа Транс Терминал, СВХ Альфа Транс 

Коды постов(10113100, 10009230, 10113092, 10113090)   

 

1. На компьютере, который осуществляет регистрацию ДТ после выпуска, в 

программе Альта ГТД сделать установить следующие настройки, Настройка → 

Единый список настроек. 

 

a) Необходимо выбрать раздел «ЭД» далее слева выбрать «Регистрация» 

 

Галочками отметить следующие пункты настроек: 

- При регистрации вместо выгрузки ДТ в XML брать последнее сообщение 

ЭД о выпуск 

- При отправке E-Mail в зависимости от кода поста, брать код поста из гр.30 

ДТ. 

 

b) Выбрать раздел «Графа Д» и отметить галочкой пункт «Выгружать в XML-

контейнер графу Д 

  



 

 

2. Далее «Настройка → Внешние программы»  открыть вкладку «Регистрация» 

Галочками отметить следующие пункты: 

- В таможенный XML-файл + E-mail 

- Печать ДТ в PDF-файл + E-mail 

 

 

3. Необходимо нажать на надпись E-mailб напротив Печать ДТ в PDF 

 

В появившемся окне написать: 

10113100=gtd_out@alfa-trans-smolensk.ru 

10009230=gtd_out@alfa-trans-smolensk.ru 

10113092=gtd_out@alfa-trans-smolensk.ru 

10113090=gtd_out@alfa-trans-smolensk.ru 

 

И нажать ОК 

mailto:10113100=gtd_out@alfa-trans-smolensk.ru
mailto:10113100=gtd_out@alfa-trans-smolensk.ru
mailto:10113100=gtd_out@alfa-trans-smolensk.ru
mailto:10113100=gtd_out@alfa-trans-smolensk.ru


 

4. Далее необходимо настроить программу для отправки почты, для этого в том 

же окне выберите «Настройка E-mail» 

 

 

1. Ваша электронная почта – укажите почту, с которой будет осуществляться 

отправка 

2. Логин – укажите ваш логин на подключение к серверу почты 

3. Пароль – укажите ваш пароль на подключения к серверу почты 

4. Укажите сервер отправки почты: 



К примеру: 

Для mail.ru сервер отправки будет: 
Сервер: smtp.mail.ru Порт 465 Авторизация Login SSL: SSL/TLS 

Для Yandex: 

Сервер: smtp.yandex.ru Порт 465 Авторизация Login SSL: SSL/TLS 

Для проверки корректности настроек. В Поле Кому введите свою почту и нажмите кнопку 

внизу окна «Тест», на указанный адрес должно прийти тестовое письмо. 

 

 

 

5. Для автоматической регистрации ДТ в настройках ЭД (вкладка дополнительно), 

программы Альта ГТД необходимо отметить следующие галочки: 

 


