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РАЗДЕЛ I. A. Первый запуск системы

A. Первый запуск системы

1. Для первоначального входа в систему использовать имя пользователя
«Администратор» и пароль <для зарегистрированных пользователей>.
При дальнейшей работе настоятельно рекомендуется изменить пароль
для входа в систему.

2. При первом запуске Вам будет предложено внести данные о резиденте
СЭЗ в базу данных программы.

Данные включают в себя: УНП, наименование, адрес, ФИО
директора и главного бухгалтера предприятия, каталог для временных
файлов. Для сохранения настроек используйте кнопку «Сохранить».
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Вы можете добавлять новых резидентов СЭЗ, а также изменять и
удалять эти данные в любое время. Для этого воспользуетесь меню
“Резиденты СЭЗ” в главном окне программы.

Примечание*:

Не возможно удалить резидентов СЭЗ из базы данных, которые имеют не снятые с контроля ГТД.

3. Управление
настройками
системы
сосредоточено
в
меню
«Администрирование» основного окна программы. Вход в меню
возможен только при входе в программу под профилем пользователя,
имеющего права администратора. Меню состоит из следующих
пунктов:
a. «Управление шаблонами» – предназначается для создания,
редактирования, удаления шаблонов необходимых отчетов.
b. «Входящие
остатки
(сырье)»
–
предназначается
для
первоначальной загрузки сведений об остатках сырья и
материалов, находящихся под таможенным контролем на момент
ввода АС «СЭЗ» в эксплуатацию. Формат данных совместим с
отчетом, формируемым программным обеспечением АРМ
«Учет».
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c. «Входящие остатки (ОС)» – предназначается для первоначальной
загрузки сведений об основных средствах, находящихся под
таможенным контролем на момент ввода АС «СЭЗ» в
эксплуатацию. Формат данных совместим с отчетом,
формируемым программным обеспечением АРМ «Учет».
d. «Пользователи и пароли» – предназначается для создания,
редактирования и удаления профилей пользователей, работающих
с программой, а также для управления их правами.
e. «Общие настройки» – предназначается для ввода сведений о
резиденте СЭЗ, использующем программу, а также настройки
программы под конкретное рабочее место.
f. «Импорт остатков» – предназначается для первоначальной
загрузки сведений об основных средствах, ввезенных для
промышленной переработки и находящихся под таможенным
контролем на момент ввода АС «СЭЗ» в эксплуатацию. Формат
данных совместим с отчетом, формируемым программным
обеспечением АРМ «Учет».
4. «Общие настройки».
a. Реквизиты резидента СЭЗ: УНП, наименование, адрес; сведения о
директоре и главном бухгалтере резидента СЭЗ. Обязательным
является заполнение УНП, наименования и адреса резидента СЭЗ.
Сведения о директоре и главном бухгалтере предприятия
используются только в отчетах и не обязательны для заполнения.
b. Каталог для временных файлов. В качестве каталога для
временных файлов необходимо использовать каталог, полный
путь к которому соответствует правилам именования файлов в
системе MS-DOS (т.е. имя каталога для временных файлов и
имена всех каталогов верхних уровней не должно состоять более
чем из 8 символов и должно содержать только допустимые для
имен файлов в MS-DOS символы).
c. Для сохранения настроек используется кнопка «Сохранить», для
отмены всех внесенных изменений – кнопка «Отмена».
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5. «Пользователи
и
пароли».
Программа
поставляется
с
предустановленным профилем пользователя «Администратор». При
необходимости этот профиль можно переименовать, отключить или
удалить. При отключении или удалении профиля «Администратор»
убедитесь в том, что в базе данных присутствует хотя бы один
активный
профиль
пользователя
с
установленными
административными правами, иначе после выхода из программы вы
потеряете доступ к административным функциям программы, в том
числе и к панели управления пользователями.
a. Для создания нового пользовательского профиля используйте
кнопку «+» в верхней части панели, для удаления – «-» .
b. Флажком «Отключен» можно отключать профили пользователей
без их удаления.
c. Для изменения пароля введите одинаковые значения нового
пароля в поля «Пароль и подтверждение пароля» и нажмите
кнопку «Сменить пароль».
d. Для подтверждения сделанных изменений и закрытия панели
управления пользователями нажмите кнопку «Сохранить».
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6. «Управление шаблонами». В комплект поставки программы входят
пять отчетов, при работе с программой пользователь на их основе
может самостоятельно создавать любое количество отчетов
необходимой формы, используя встроенный дизайнер отчетов
FastReport (руководство пользователя дизайнера отчетов прилагается).
a. Для создания нового шаблона отчета используйте кнопку «+» в
верхней части панели, для удаления – «-» .
b. Идентификаторы шаблонов
пределах одной базы данных.

должны

быть

уникальными

в

c. Для сохранения шаблона отчета во внешний файл (например, для
того, чтобы сделать на его основе новый шаблон) следует
использовать команду «Save as…» меню дизайнера отчетов.
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7. Загрузка сведений о входящих остатках сырья, материалов и основных
средств производится из файлов отчетов, подготовленных в АРМ
«Учет».

Используемые клавиши
Любое окно программы можно закрыть, нажав на клавиатуре
клавишу «Esc». Сочетание «Alt-F10» позволит Вам выйти из
программы в любой момент.
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РАЗДЕЛ II. A. Организация хранения данных в системе. Список ГТД

A.

Организация хранения данных в системе. Список ГТД

Работа с данными в системе основана на списке ГТД,
следовательно, любые сведения о товарах, внесенные в систему,
должны быть связаны с одной из ГТД в списке. ГТД вносятся в список
при помощи команды «Загрузка из ГТД» в меню «Список ГТД». В
появившемся диалоге открытия файла следует выбрать основной файл
электронной копии необходимой ГТД (decl.dbf), после чего сведения о
декларации будут загружены в систему и станут доступными для
корректировки (при необходимости). Формат электронных копий ГТД
должен соответствовать описанному в Постановлении ГТК от
13.03.2007 №22.

В верхней части экрана отображается список импортированных в
программу ГТД, в нижней части – сведения о товарах по выбранной в
данный момент ГТД. Вертикальные размеры этих двух частей можно
изменять при помощи мыши:
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В таблице сведений о товарах отображается признак того, является ли
товар основным средством:

Статусы ГТД отображаются в правой части списка ГТД. Значок
красного цвета – возможности корректировки ГТД ограничены или
корректировка запрещена; значок зеленого цвета – ГТД может быть
снята с контроля; значок желтого цвета – ГТД снята с контроля.
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Также предусмотрена возможность отдельно добавлять новые ГТД.
Для этого следует воспользоваться командой «Новая ГТД» в меню
«Список ГТД».
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Выбрав данный пункт в меню, Вы увидите следующее окно:

Заполните все поля и нажмите на кнопку «Сохранить». В верхней
части экрана отображается введенная Вами ГТД.
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РАЗДЕЛ II. B. Корректировка сведений в ГТД. Формирование норм расхода

B. Корректировка сведений в ГТД. Формирование норм расхода

Корректировка автоматически импортированных из ГТД сведений
осуществляется при помощи встроенного редактора, вызов которого
производится через команду «Редактирование ГТД» меню списка ГТД.
Корректировка товаров в ввозной ГТД доступна до тех пор, пока нет
ни одной вывозной ГТД, в которой использовались бы сырье и
материалы, ввезенные по ГТД, подлежащей корректировке.
Корректировка справочного номера ГТД, номера разрешения доступна
до снятия ГТД с контроля. Корректировка вывозной ГТД допускается
до момента, пока нет ни одной снятой с контроля ввозной ГТД, товары
которой использованы в ГТД, подлежащей корректировке.

Для корректировки сведений о товарах в ГТД предназначена панель
инструментов корректировки, состоящая из четырех кнопок: “C”, “+”,
“-“ и “E”. Кнопка “-” производит удаление текущей товарной позиции
ГТД (после подтверждения пользователем). Кнопка “+” вставляет
новую товарную позицию в ГТД и открывает диалог ввода сведений о
товаре. Кнопка “E” открывает диалог редактирования сведений о
товаре в текущей товарной позиции ГТД. Кнопка “C” вставляет новую
товарную позицию в ГТД и открывает диалог редактирования
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сведений о товаре, скопировав в него информацию о товаре в текущей
товарной позиции (копирование товаров).

Диалог редактирования сведений о товаре:

При нажатии на кнопку «Выбрать» откроется окно выбора сведений о
товаре из списка товаров. Об этом более подробно можно узнать в
конце данного подраздела.
При ввозе основных средств следует в режиме редактирования
вручную отметить товары, которые являются основными средствами.
Для вывозных ГТД помимо загрузки их в систему, необходимо внести
сведения о списании материалов по каждой товарной позиции
вывозной ГТД. Данная функция доступна через команду «Списание
материалов» меню списка ГТД.
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Ввод сведений осуществляется отдельно по каждой товарной позиции
вывозной ГТД. Переключение между товарами вывозной ГТД
производится выбором нужного товара в таблице «Вывозимая готовая
продукция» в верхней части диалогового модуля списания товаров.
Для добавления или удаления сведений о входящем в состав
вывозимого товара сырья и материалов предназначено меню
«Материалы», включающее в себя команды «Добавить», «Удалить» и
«Закрыть» – для добавления, удаления сведений и закрытия модуля
соответственно.
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При добавлении сведений о вывозимом сырье или материале при
желании можно ввести несколько цифр кода материала по ТН ВЭД, в
этом случае для выбора будут доступны только те ввезенные ранее
материалы, начало кода по ТН ВЭД которых совпадает с введенным
значением:
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Выбрав нужный товар в списке, следует нажать кнопку «Выбрать»,
после чего продолжить ввод сведений о количестве вывозимого сырья
или материала:

В диалоге будут автоматически заполнены сведения о вывозимом
сырье или материале – код по ТН ВЭД, наименование, сведения о ГТД
ввоза, а также остаток сырья или материала с учетом списанного ранее
количества.
После ввода ненулевого значения количества, не превышающего
значения остатка, станет доступна кнопка «Сохранить», после нажатия
на которую диалоговое окно закроется, а введенные сведения будут
внесены в базу данных.

Формирование норм расхода
Для формирования норм расхода воспользуйтесь пунктом из меню
«Список ГТД» «Нормы расхода».
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Добавьте норму расхода в открывшемся окне при помощи пункта из
меню «Готовая продукция» «Добавить»
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Заполните все необходимые поля и нажмите на кнопку «Сохранить».
Для редактирования данных выберите пункт «Изменить», для удаления
«Удалить», предварительно выделив необходимую норму.
После того, как наименование норм расхода создано, Вы можете
перейти к добавлению материалов входящих в состав готовой
продукции для данной нормы. Для этого воспользуйтесь пунктом из
меню «Состав готовой продукции» «Добавить». Но гораздо удобнее
импортировать данные в формате Microsoft Excel в программу. Для
этого следует выбрать пункт «Импорт из Excel».

Далее следует выбрать файл, содержащий список входящих в состав
готовой продукции для данной нормы и дождаться пока данные
успешно импортируются в программу. Если у Вас уже имеются записи
в таблице норм расхода, то программа предложит удалить их.
Любую добавленную Вами норму расхода можно применить вызвав
пункт меню «Список ГТД» «Списание товаров», далее – выбрать
вывозимую готовую продукцию и в меню «Материалы» нажать «Взять
из нормы расхода». Далее необходимо выбрать наименование нормы,
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недавно созданную Вами в пункте «Нормы расхода» и нажать кнопку
«Выбрать».

Программа автоматически заполнит таблицу вывозимых материалов в
составе готовой продукции на основании норм расхода, а также
покажет остаток сырья на складе.
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Список товаров

Для редактирования списка товаров используйте команду «Операции
над списком товаров» из меню «Список ГТД».

Для добавления товара в список воспользуйтесь командой «Новый»
из меню «Список товаров».
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Введите данные о товаре в соответствующие поля формы и нажмите
кнопку «Сохранить». Данные о Вашем товаре будут внесены в список
товаров.
В программе предусмотрена возможность импорта уже имеющегося
списка товаров в формате DBF. Для этого воспользуйтесь командой
«Импорт из DBF» из меню «Список товаров».
ВАЖНО*:

Формат данных о товаре в файле DBF должен соответствовать

виду:
Код товара Подкод товара Наименование товара
PRCODE

PRSUBCODE

PRNAME

Описание товара
PRSUBNAME

Несоответствие формата данных может привести к неправильной
работе программы. Будьте внимательны!
Выбрав пункт меню «Импорт из DBF» Вам будет предложено выбрать
файл для загрузки данных:

22

В зависимости от количества наименований товаров в
импортируемом файле загрузка данных может занять некоторое
время.
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Редактирование сведений о ввозимой продукции

Для редактирования сведений о товаре
«Редактирование» из меню «Список товаров».

выберите

команду

Редактируйте данные о товаре и нажмите кнопку «Сохранить».
Данные о Вашем товаре будут изменены в списке товаров.
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Поиск товара

Для поиска товаров в базе данных воспользуйтесь командой «Поиск
товара» из меню «Список товаров».

Поиск осуществляется по коду и наименованию товара.
Окно «Поиск товаров» можно перетаскивать мышью в любое удобное
место на экране. Закрывается данное окно при повторном выборе команды
«Поиск
товара»
из
меню
«Список
товаров».
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РАЗДЕЛ II. C. Снятие ввозных ГТД с контроля

A. Снятие ввозных ГТД с контроля
Если все товары ввозной ГТД списаны, такая ГТД становится
доступной для снятия ее с контроля. При этом в списке ГТД она
выделяется значком зеленого цвета, и в меню списка ГТД разрешен
пункт «Снять с контроля».

При выборе этого пункта меню устанавливается отметка о снятии
ГТД с контроля, и в списке такая ГТД обозначается значком желтого
цвета. Редактирование такой ГТД недоступно.

26

РАЗДЕЛ II. D. Функции контроля

D. Функции контроля
В системе есть возможность контролировать необходимость снятия
ГТД с контроля. Для этого в меню «Контроль» есть команда
«Декларации, требующие снятия с контроля». При выборе этого
пункта меню открывается диалоговая форма отчета о декларациях,
требующих снятия с контроля.

В верхней части выводится список всех деклараций, требующих
снятия с контроля. В нижней части можно установить (снять) флажок
«Отображать при запуске программы». При установленном флажке
этот диалог будет отображаться при каждом запуске программы, если
в базе данных присутствуют декларации, требующие снятия с
контроля – в качестве напоминания пользователю.
Для снятия ГТД с контроля следует выбрать ГТД, подлежащие
снятию с контроля, установив флажок в строке каждой такой ГТД,
после чего нажать кнопку «Снять с контроля».
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В системе есть возможность контролировать совпадение сведений по
остаткам в базе данных резидента СЭЗ и в базе данных таможни. Для
этого резидентом СЭЗ формируется электронный отчет по остаткам
(«Формирование электронного отчета по остаткам»), который затем
сверяется в таможне («Сверка электронного отчета по остаткам»),
при обнаружении расхождений на экран выводится протокол
рассогласований.
Просмотр списков ввезенного сырья, материалов, основных средств;
вывезенной готовой продукции; сырья и материалов, вывезенных в
составе готовой продукции с детализацией об их движении в разрезе
ГТД можно при помощи встроенного модуля «Списки
сырья/оборудования/продукции».
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Выбор режима отображения производится при помощи списка в
верхней панели инструментов:

Для включения (выключения) детализированной информации о
движении товаров служит кнопка «Просмотр информации о
движении», расположенная на панели инструментов справа от списка
выбора режима отображения.
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РАЗДЕЛ II. E. Экспорт и импорт данных

E. Экспорт и импорт данных
Для передачи информации в электронной форме от резидента СЭЗ в
таможню служит подсистема обмена информацией, частью которой
являются функции экспорта и импорта данных, доступные через
меню списка ГТД.
Для экспортирования данных следует выбрать в списке все ГТД,
подлежащие передаче в таможню, затем выбрать команду «Экспорт
данных», при необходимости ввести нужное имя файла с данными, а
также место его сохранения, и нажать кнопку «Сохранить».

После успешного экспорта данных будет выдано соответствующее
сообщение.

При выборе нескольких ГТД в списке следует руководствоваться
правилами выделения элементов списка, принятыми в системе
Windows: выделение всех элементов – Ctrl-A, выделение нескольких
элементов от первого до последнего выбранного – выделение с
нажатой клавишей Shift; выделение произвольного элемента – с
нажатой клавишей Ctrl.
Если не выбрано ни одной ГТД в списке, команда экспорта данных
недоступна для исполнения.
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Для импорта предварительно экспортированных данных в систему
служит команда «Импорт данных» меню списка ГТД. При ее выборе
следует указать размещение файла со сведениями о ГТД и нажать
кнопку «Открыть».

После успешного импорта данных система выдаст подробный
протокол
загрузки
сведений,
с
указанием
количества
добавленных/обновленных записей, обработанных ГТД и др.
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Протокол загрузки сохраняется в текстовом файле “sez.log”,
создаваемом в рабочем каталоге программы. Файл предназначен для
дальнейшего анализа информации, при необходимости также вывода
его на печать.
Формат файлов, использующийся для экспорта/импорта сведений о
ГТД соответствует формату, утвержденному Постановлением ГТК от
13.03.2007 №22.
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РАЗДЕЛ II. F. Система отчетов

F. Система отчетов
В комплект поставки системы включены следующие отчеты:
1. Отчет по остаткам основных средств, ввезенных на территорию
свободной зоны на определенную дату – в разрезе основных средств, с
указанием номеров ввозных ГТД.
2. Отчет по остаткам сырья и материалов, ввезенных на территорию
свободной зоны на определенную дату – в разрезе сырья и
материалов, с указанием номеров ввозных ГТД.
3. Отчет по нормам расхода сырья и материалов на изготовление
определенной готовой продукции – с указанием сведений о
вывозимой готовой продукции, справочных номеров ГТД, номеров
разрешения.
4. Отчет о снятии ввозной ГТД с контроля – с указанием полной
информации о вывозе ввезенных по этой ГТД сырья и материалов в
разрезе товаров ввозной ГТД.
5. Отчет по снятым с контроля ГТД за определенный период ввоза –
в разрезе ввозных ГТД, товаров ввозной ГТД, вывозных ГТД.
На основе этих отчетов пользователь системы может создавать любое
количество своих собственных отчетов, пользуясь возможностями
встроенного генератора отчетов Fast Report.
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Для формирования отчетов необходимо выбрать:
1. Для отчетов за период времени – задать период отчета при
помощи двух компонентов выбора даты на панели инструментов в
верхней части основного окна программы.

2. Для отчетов по определенной ГТД или определенному товару –
выбрать ГТД и/или товар в списке.
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РАЗДЕЛ III. A. Общие сведения

A. Общие сведения
База данных системы представляет собой совокупность таблиц с
данными, индексов, генераторов и служебных таблиц. Категорически
не рекомендуется самостоятельно изменять структуры таблиц,
значения генераторов и полей служебных таблиц – это может
привести к неработоспособности системы и даже потере всех данных,
внесенных в систему.
Описание структуры базы данных прежде всего предназначено для
использования в качестве справочной информации при составлении
SQL-запросов к базе данных при создании пользовательских отчетов.
Пользователь может создавать и удалять вторичные индексы для
таблиц с данными, однако этот процесс требует знания структуры
базы данных, а также принципов выборки данных сервером Firebird.
Необдуманное удаление существующих индексов, равно как и
создание новых, «бесполезных» индексов может привести к резкой
потере производительности работы системы. Это будет особенно
заметно при построении отчетов. Грамотное же использование
индексов способно ускорить построение пользовательских отчетов в
несколько раз.
Рекомендуется периодически производить резервное копирование
базы данных. Средства для этого находятся в комплекте поставки
сервера Firebird, там же можно найти справочные материалы по
использованию этих средств и/или ссылки на справочные материалы в
сети Internet.
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