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Лицензионное Соглашение.
ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
Разработчиком и обладателем авторских прав на настоящее программное обеспечение
(далее ПО) является РУП "Белтаможсервис".
Использование ПО осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом,
законодательством об авторских правах Республики Беларусь, а также международными
актами, регламентирующими правовой статус авторских произведений. В частности, это
означает, что без письменного согласия автора никто не вправе осуществлять
распространение, сдачу в аренду или иное пользование, модификацию и использование
в качестве составной части иных авторских произведений (переработку) настоящего ПО
полностью или любой его части.
ПО поставляется по принципу "as is". Использование ПО осуществляется пользователем
на свой риск. Разработчик не предоставляет каких-либо гарантий на функционирование
настоящего ПО, включая достоверность и полноту содержащейся в нем информации.
Разработчик не несет ответственности за потери, искажения данных, упущенную
коммерческую выгоду, вызванную использованием или неправильным использованием
настоящего ПО.
Установка настоящего программного обеспечения на Ваш компьютер означает, что Вы
принимаете перечисленные условия в полном объеме. Если Вы не согласны с какой-либо
частью настоящих условий, Вам необходимо отказаться от дальнейшего использования
ПО и удалить с находящихся в Вашем ведении носителей дистрибутивы и
инсталлированные копии программы.
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Подготовка к работе. Администрирование системы.
Подготовка к работе включает в себя следующие этапы:
Инсталляция АС «СЭЗ»
Первый запуск системы

8

17

Администрирование системы включает в себя следующие этапы:
Настройка программы
Настройка ODBC

18

39

Обновление файлов программы и БД через Интернет
Замена Firebird

46

Разделитель целой и дробной части
Переключение базы данных

57

63

Предоставление доступа другим учетным записям.
1.1

45

66

Инсталляция АС «СЭЗ».

Для установки программы учетная запись Windows должна быть
администратор, иначе программа не
будет
установлена.
Последующая работа с программой может происходить и под
учетной записью гостя.
1. Запустите «setup.exe» и следуйте инструкциям мастера по
установке программы.
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2. Подтвердите свое
соглашения.
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согласие

с

условиями

9

лицензионного
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3. Выберите путь установки программы. По умолчанию – C:\Program Files\SE
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Если на Вашем компьютере/сервере не установлена СУБД
Firebird for Win32, то выберите «Установить Firebird».
Клиентская часть
клиент;
Серверная часть

14

12

– устанавливается только программа –

– устанавливается только база данных.

При необходимости установить АС «СЭЗ» локально (только на
один компьютер) – выберите и клиентскую, и серверную часть сразу.

© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС
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Рассмотрим отдельно установку серверной и клиентской части.
1. Установка клиентской части

© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС
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2. Установка серверной части
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Если у Вас на компьютере установлена операционная система
Windows 7, то для нормальной работы программы необходимо
произвести совместимость. Для этого кликните правой клавишей
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мыши по ярлыку «SEZ» на рабочем столе и выберите из списка меню
«Свойства».

В открывшемся окне перейдите на вкладку «Совместимость».
Далее поставьте галочку в поле «Запустить программу в режиме
совместимости с:» и выберите из выпадающего списка значение
«Windows XP (Сервисный пакет 3)».
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1.2

17

Первый запуск системы.

1. Если серверная часть программы не была установлена, или
недоступна по каким-либо причинам, то при первом запуске Вы
увидите следующее окно:

В поле «Host» введите адрес сервера с базой данных Firebird (к

© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС
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примеру: 192.168.0.1), а в поле «Database file» – путь к базе
данных на сервере (к примеру: d:\sez\sez.fdb).
2. Для первоначального входа в систему необходимо использовать
имя пользователя «Администратор» и пароль «111». При
дальнейшей работе настоятельно рекомендуется изменить пароль
для входа в систему.

1.3

Настройка программы.

1. При первом запуске Вам будет предложено внести данные о
резиденте СЭЗ в базу данных программы.
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Примечание*:

Поля «УНН», «Наименование» и «Основная
таможенная процедура» должны быть обязательно заполнены.
Данные включают в себя: УНН, наименование, адрес, ФИО
директора и главного бухгалтера предприятия, каталог для
временных файлов, №ПТО и код основной таможенной процедуры по
ввозным декларациям. Для сохранения настроек используйте кнопку
«Сохранить».
Вы можете добавлять новых резидентов СЭЗ, а также изменять и
удалять эти данные в любое время. Для этого воспользуйтесь меню
«Субъекты СЭЗ» в главном окне программы.

© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС
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Примечание*: Резиденты

СЭЗ имеющие ГТД не могут быть удалены из

базы.
Помните, в одной базе данных для всех резидентов необходимо
указывать один код основной таможенной процедуры. Если у Вас
имеется резидент с иным кодом таможенной процедуры, то Вам
необходимо для него создать другую базу данных (переключение
между базами данных описано в разделе «Переключение базы данных
63 »).
Если вам необходимо ввести иную должность руководителя,
которая будет использоваться в отчетах, или изменить ее, то нажмите
«Выбор иной должности и руководителя» (позиция 1). Кнопка
активна только при изменении информации о резиденте.
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Откроется окно со списком должностей, введенных ранее.
Отмеченная должность (позиция 1) будет использоваться при
формировании отчетов.

Введите информацию о должности и имени руководителя в поля

© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС
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«Должность» и «Ф.И.О.» соответственно (позиция 1) и нажмите
«Сохранить» (позиция 2).

Запись добавится в список. Для удаления выберите
соответствующую строчку в таблице и нажмите «Удалить» (позиция
1).
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Для редактирования выберите соответствующую строчку в
таблице и нажмите «Редактировать» (позиция 2 на рисунке сверху).
Измените данные в полях «Должность» и «Ф.И.О.» соответственно
(позиция 1) и нажмите «Изменить» (позиция 2).

© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС
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Для сохранения всех внесенных изменений в списке нажмите
«ОК» (позиция 3).
2. 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» 29 – предназначается для создания,
редактирования, удаления шаблонов необходимых отчетов.
b. «Пользователи и пароли» 25 – предназначается для создания,
редактирования и
удаления профилей
пользователей,
работающих с программой, а также для управления их правами.
c. «Журнал работы» – предназначается для отображения всех
совершенных действий пользователя за выбранный период.
© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС
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d. «Параметры...» 34 – предназначается для настройки программы
под конкретное рабочее место.
3.

«Пользователи и пароли». Программа поставляется с
предустановленным профилем пользователя «Администратор». Его
нельзя удалить, переименовать или присвоить ему другой профиль.
Добавить или изменить пользователя или отредактировать
профиль может пользователь только с административными
правами.
a. Для создания нового пользовательского профиля используйте
кнопку «Добавить», для удаления – «Удалить».

b. Заполните поле «Имя пользователя». Для создания или
изменения пароля введите одинаковые значения нового пароля в
поля «Пароль» и «Подтверждение пароля». В поле «Права» по
умолчанию
стоит
«Пользователь»
для
ограничения
административных прав пользователя. (Если нужно создать
пользователя со всеми административными правами, то
выберите «Администратор» в поле «Права».) Для сохранения
© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС
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данных нажмите кнопку «Подтвердить».

c. Для редактирования профилей пользователей перейдите на
соответствующую вкладку в верхней части окна. Далее
нажмите кнопку «Добавить», заполните поле «Имя профиля» и
подтвердите добавление, нажав на кнопку «Подтвердить».
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d. В окне «Профили пользователя» выберите нужный Вам
профиль, затем в окне «Разрешить/запретить действия»
уберите галочку напротив действия. Т.е. отсутствие галочки
означает запрет данного действия для конкретного профиля.
e. Далее перейдите обратно по вкладке «Редактирование
пользователей»,
в
окне
«Пользователи»
выберите
пользователя.

© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС
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f. Далее перейдите в окно «Профили пользователя» и сделайте
двойной щелчок мышью по профилю (позиция 2), который
Вы хотите задать выбранному в данный момент пользователю
(позиция 1). В нижней части окна вместо надписи «Профиль
не задан» (позиция 2 на рисунке сверху) появится имя
присвоенного профиля (позиция 3).
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g. Для подтверждения сделанных изменений и закрытия панели
управления пользователями нажмите кнопку «Закрыть».
4. «Управление шаблонами». В комплект поставки программы входят
восемнадцать 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 загрузки нового шаблона сначала нажмите на кнопку
«Создать новый отчет» (позиция 1). Внизу списка появится
новый отчет (позиция 2).

© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС
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Выберите имя нового шаблона в списке наименований шаблонов
(позиция 1) и нажмите на кнопку «Загрузить шаблон» (позиция 2).
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Выберите нужный Вам шаблон и нажмите «Открыть».

Ваш шаблон будет загружен в созданный Вами новый отчет и на

© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС

32

АС СЭЗ - Руководство Пользователя

экране появится соответствующее сообщение.

b. Для создания собственного нового шаблона отчета нажмите
на кнопку «Создать новый отчет», выберите имя нового шаблона
в списке наименований шаблонов (позиция 1) и нажмите на
кнопку «Редактировать» (позиция 2).

Вы перейдете к дизайнеру отчетов и сможете самостоятельно
создать шаблон нужного вам отчета.
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c. Для изменения уже существующего шаблона отчета выберите
нужное наименование из списка шаблонов и нажмите на кнопку
«Редактировать». Вы перейдете к дизайнеру отчетов и сможете
внести нужные изменения.
d. 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.
e. Для изменения наименования шаблона выделите нужное Вам
наименование в списке шаблонов, наберите новое имя в строке
«Наименование шаблона» и оно автоматически изменится.

© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС
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f. Для удаления выберите из списка нужный шаблон и нажмите
«Удалить отчет».
5. «Параметры...».
a. «Кэширование» позволяет ускорить работу программы, но не с
точным отображением данных. При поставленной галочке
программа не будет показывать изменения остатков ввезенного
материала и сырья до закрытия программы, т.е. в окне
«Ввезенные материалы» в пункте «Добавить» в «Списании
материалов» из меню «Список ГТД» будет отображаться старая
информация о количестве ввезенного материала и сырья.
b. «Общие настройки».
- «Кол-во знаков после запятой» позволяет регулировать
отображение чисел с точностью в диапазоне от 0 до 6 знаков
после запятой.
- «Обновлять главное окно с ГТД». При поставленной галочке
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программа будет обновлять главное окно программы через
заданный промежуток времени. Для задания периода введите
необходимое количество минут в поле «Задать интервал».
При установленном значении в 0 минут окно обновляться не
будет и галочка автоматически уберется. Данная функция
необходима при одновременной работе нескольких
пользователей в одной базе.
c. «Экспорт остатков»:
-

При наличие галочки в поле «Производить расчет
таможенной стоимости и веса по факту» программа будет
автоматически при выполнении пункта «Экспорт остатков» в
меню «Дополнительно» рассчитывать таможенную стоимость
и вес товара по факту. Если галочка не стоит, то программа
при выгрузке будет пересчитывать таможенную стоимость и
вес в зависимости от оставшегося количества товара.

d. «Загрузка норм расхода»:
- Наличие галочки в поле «Поиск импортных ГТД» позволяет
при выполнении пункта «Загрузка норм расхода» в меню
«Дополнительно» не прописывать вручную импортные
декларации. Программа автоматически будет их находить.
При этом, если у Вас в файле указано количество сырья и
материалов из расхода на одну единицу готовой продукции,
то Вам необходимо снять галочку в поле «Исп. на ед. товара».
- При наличии галочки в «Удалять списание» программа при
загрузке норм удалит старое списание со всех вывозных
деклараций, участвующих в загруженных нормах.
e. «Выписка из техпроцесса (MS Excel)» предназначена для
включения/отключения подсчета адвалорной доли при
формировании выписки из техпроцесса в MS Excel, т.е. при
наличии галочки подсчет будет производиться.
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f. «Редактирование ГТД». При поставленной галочке в поле
«Заполнять неполный справ.№» программа при входе в окно
редактирования ГТД при отсутствии справочного номера будет
автоматически подставлять его в соответствующее поле (более
подробно об этом написано в разделе «Корректировка сведений
в ГТД. Формирование норм расхода 86 »).
g. «Нормы расхода». Если поставить галочку в поле «Списание
только по коду товара», то программа будет при списании по
нормам учитывать только код материала, т.е. будет списывать с
того материала, который был первым ввезен с таким кодом в не
зависимости от подкода.
h. «Загрузка из ДТ».
- При наличии галочки в поле «Использовать таблицу
маркировок» программа при загрузке из ДТ будет
автоматически использовать таблицу маркировок.
- При наличии галочки в поле «Загружать общее кол-во из
маркировок» программа при загрузке из ДТ будет
автоматически загружать общее количество товара из
маркировок.
-

«Загружать №ГТД из графы:». Если выбрано поле
«Уникальный идентификатор документа», то программав
графу «№ ГТД» в АС СЭЗ грузит информацию из графы
«Уникальный идентификатор документа» в АС «Декларант+»,
если
выбрано «Исх. № регистрации документа», то
аналогично грузит из графы «Исх. № регистрации документа»
в АС «Декларант+».

- При наличии галочки в поле «Загружать данные о коде и
курсе валюты» программа при загрузке из ДТ будет
автоматически загружать данные о коде и курсе в валюты в
сведения о товаре.
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- При наличии галочки в поле «Загружать подкод из поля
"артикул товара"» программа при загрузке из ДТ будет
автоматически загружать сведения о подкоде из поля "артикул
товара".
- При наличии галочки в поле «Загружать кол-во товаров и ед.
изм. из графы "Количество товара перемещенного под
процедуру переработки и свободной экономической зоны"»
программа при загрузке из ДТ будет автоматически загружать
количество товаров и единицы измерения из графы
«Количество
товара
перемещенного под процедуру
переработки и свободной экономической зоны». Если данное
поле будет незаполненым, программа загрузит сведения из
графы 41 ДТ. Если и графа 41 будет незаполнена, то
программа возьмет сведения из графы 38 ДТ.
i. «Другие».
- При наличии галочки «Отображать данные на складе в отчете
1 (постановление 11-приложение 7)» в отчете «Отчет о
товарах помещенных под таможенный
режим
...
изготовленных из товаров помещенных под таможенную
процедуру... (отчет 1)» будут отображаться данные по
материалам которые находятся в составе готовой продукции
на складе, иначе данные отображаться не будут однако
информация
в
полях,
связанных
с
количеством
использованного материала по ним, будет присутствовать.

Используемые клавиши
«Esc» – закрыть окно программы.
«F1» – вызов справки.
«F2» – создание новой ГТД/нового товара.
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«F3» – очистка всего списания по экспортной ГТД.
«F4» – редактирование сведений о ГТД/товаре.
«F5» – очистка всего списания по импортной ГТД.
«Del» – удаление ГТД/товаров.
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Настройка ODBC.

Для настройки ODBC необходимо сделать следующие действия:
1. Нажмите «Пуск» (позиция 1) и выберите в меню «Выполнить»
(позиция 2).

2. Введите в появившемся окне (без кавычек) «odbcad32» и
нажмите «ОК».
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3. На вкладке «Пользовательский DSN» (позиция 1) нажмите
«Добавить» (позиция 2):

Выберите драйвер под названием «Microsoft dBase Driver (*.dbf)»
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(позиция 1) и нажмите «Готово» (позиция 2).

Введите в появившемся окне в поле «Имя источника данных»
(без кавычек) «Файлы dBASE» (позиция 1) и нажмите «ОК» (позиция
2).

В окне отобразится добавленный Вами источник данных
(позиция 1).
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4. Далее нажмите «Добавить» (позиция 2 на рисунке сверху). В
появившемся окне выберите драйвер под названием «Microsoft dBase
Driver (*.dbf)» (позиция 1) и нажмите «Готово» (позиция 2).

Введите в поле «Имя источника данных» (без кавычек) «dBASE
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Files» (позиция 1) и нажмите «ОК» (позиция 2).

В окне отобразится добавленный Вами источник данных
(позиция 1).

5. Нажмите «ОК» и Ваши настройки будут сохранены.
Если на Вашем компьютере нет возможности настроить ODBC
указанным способом (например, для Windows 7 x64), то зайдите в
панель управления и в списке выберите «BDE Аdministrator (32
бита)».
© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС
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В открывшемся окне перейдите на вкладку «Configuration».

Затем перейдите по дереву вкладок на «Microsof dBase Driver» и
кликнете по нему правой клавишей мышки. Из открывшегося меню
выберите «ODBC Administrator...».
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Появится окно по настройке ODBC драйвера. Далее следуйте
указаниям по настройке пункты 3-5.

1.5

Обновление файлов программы и БД через Интернет.

Обновления файлов программы и БД можно загрузить из сети
Интернет по адресу: http://www.declarant.by/soft/sez/update/ .
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Текущий номер версии и дата формирования отображается в
правом верхнем углу главного окна программы.

Для установки обновления необходимо сделать следующие
действия:
1. Убедитесь, что программа АС «СЭЗ» закрыта.
2. Загрузите с нашего сервера архивный файл, распакуйте его и
замените файлы «sez.exe» и «update.exe», содержащиеся в папке, где у
Вас установлен АС «СЭЗ», распакованными.
3. Если АС «СЭЗ» установлен на нескольких компьютерах, то
пункты 1-2 необходимо выполнить на каждой машине.
Программа при запуске автоматически проверяет обновления и
выдает сообщение при наличии более новой версии:

Помните, запрещается обновлять базу, если подключено более
одного клиента.
1.6

Замена Firebird.

Для правильной работы программы требуется, чтобы у вас был
установлен Firebird версии 2.5. Если у Вас установлена другая версия,
то Вам необходимо произвести следующие действия:
a. Скачать с нашего сайта версию 2.5. Она располагается в
разделе «Программное обеспечение/АС СЭЗ/Инструкции и
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файлы».
b. Далее удалите старую версию. Для этого зайдите в меню
«Пуск» (позиция 1) и выберите «Панель управления» (позиция
2).

В появившемся окне выберите пункт «Установка и удаление
программ» (позиция 1 или позиция 2 в зависимости от настроек
вашего компьютера).
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или
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Найдите наименование программы «Firebird» (позиция 1) и
нажмите «Удалить» (позиция 2).
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После подтверждения пользователем удаления программы на
экране появится сообщение:

© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС

Подготовка к работе. Администрирование системы.

51

Нажмите «Да для Всех». При успешном удалении на экране
появится сообщение:

с. Затем установите новую версию. Для этого запустите файл
«Firebird-2.5.0.26074_1_Win32.exe» и следуйте указаниям
программы.
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Разделитель целой и дробной части.

Для замены разделителя целой и дробной части Вам необходимо
зайти в меню «Пуск» (позиция 1) и выбрать «Панель управления»
(позиция 2).
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В появившемся окне выберите пункт «Язык и региональные
стандарты».
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Или выберите сначала пункт «Дата, время, язык и региональные
стандарты».
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А затем пункт «Язык и региональные стандарты».
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Далее на вкладке «Региональные параметры» (позиция 1)
нажмите «Настройка» (позиция 2).
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На вкладке «Числа» (позиция 1) в поле «Разделитель целой и
дробной части» (позиция 2) для правильной работы программы
должна стаять запятая «,».
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Для сохранения изменений нажмите «Применить» (позиция 3 на
рисунке сверху), а затем нажмите «ОК».
1.8

Переключение базы данных.

Для переключения базы данных нажмите кнопку
слева от
наименования резидента. По нажатию кнопки откроется окно:

Если список пуст, то Вам сперва необходимо в список добавить
базу данных, с которой Вы работаете в данный момент. Для этого
© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС
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нажмите «Добавить». На открывшейся вкладке «Сведения о базе
данных» в поле «Путь к бд:» пропишите путь к текущей базе. При
нажатии кнопки «Выбрать» (позиция 1) откроется окно для указания
пути к базе. Далее введите наименование фирмы в соответствующее
поле. Затем нажмите кнопку «Ок» (позиция 2).

Появиться сообщение об успешном добавлении информации о
БД.

Введенное наименование добавиться
отображается на вкладке «Выбор».

в

список,

который

Далее аналогично пропишите пути к другим базам данных, с
которыми Вы будете работать. Количество баз данных должно
совпадать с количеством режимов ввоза.
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Чтобы переходить от одной базы к другой Вам необходимо на
вкладке «Выбор» выбрать из выпадающего списка соответствующее
наименование и нажать кнопку «Выбрать».

В верхней строчке экрана отображается наименование и путь к
базе данных, с которой в данный момент Вы работаете.

Для изменения имени и (или) пути к базе выберите
соответствующее наименование из списка и нажмите кнопку
«Изменить».

На открывшейся вкладке отредактируйте сведения и нажмите
«Ок» (позиция 1).
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Для возврата к списку баз данных без изменений нажмите
«Отмена» (позиция 2).
Для удаления информации о БД выберите наименование из
списка и нажмите «Удалить»

1.9

Предоставление доступа другим учетным записям.

На 64-разрядных операционных системах (например, Window 7,
windowsserver 2008 r2) при запуске программы из учетных записей
кроме администратора необходимо дать доступ этим учетным
записям
на
изменение
ветки
реестра
«HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BTS\SEZ». В зависимости от
установленной операционной системы есть несколько вариантов.
Если у Вас стоит 32-разрядная операционная система, то зайдите
в меню «Пуск» и нажмите «Выполнить…».
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В открывшемся окне введите команду (без кавычек) «regedit» и
нажмите «ОК».
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Откроется редактор реестров.
Если у Вас 64-разрядная операционная система, то для открытия
редактора реестра Вам необходимо зайти в папку
«c:
\Windows\SysWOW64\» и найти файл «regedit.exe». Затем запустите
его. При этом откроется реестр для 32-разрядных приложений.
В редакторе реестров найдите папку «SEZ»
«HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BTS\SEZ».

по

пути
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Далее нажмите правой клавишей мыши на папку «SEZ» и
выберите пункт меню «Разрешения…».

Откроется окно:
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Выберите пользователя или группу пользователей в разделе
«Группы и пользователи» и в поле «Полный доступ» поставьте для
них галочку в колонке «Разрешить». Затем нажмите «Применить».
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Работа со списком ГТД.
Работа со списком ГТД содержит:
Организация хранения данных в системе. Список ГТД.

72

Корректировка сведений в ГТД. Формирование норм расхода

85

.

Снятие ввозных ГТД с контроля 153 .
Функции контроля. 154
Загрузка и выгрузка данных. 167
Система отчетов 185 .
2.1

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
«Дополнительно».
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В появившемся диалоге открытия файла следует выбрать
основной файл электронной копии необходимой ГТД («decl.dbf»),
после чего откроется окно «Выбор ГТД (АС “Декларант”)».

Выберите нужные Вам ГТД из списка и нажмите на «ОК».
Сведения о декларации будут загружены в систему и станут
доступными для корректировки (при необходимости). Если Вам надо
загрузить все имеющиеся ГТД в списке, то поставьте галочку в
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«выделить все» на панели «Управление» и нажмите на кнопку «ОК».
Программа предусматривает разные способы загрузки. Режим
изменяется на панели «Управление» при помощи функций:
– «Использовать таблицу маркировок». При наличии галочки
используется таблица маркировок, т.е. если в файле «Tovar.fdb» в
графе «G313N» стоит 0, то коммерческое наименование при загрузке
не используется, а если там стоит другое число, то дополнительно
используются сведенья из файла «G313.fdb».
– «Только №ПТО». Наличие галочки означает, что вместо
номера свидетельства загружается номер ПТО.
– «Поиск ГТД по № свидетельства». При наличии галочки
программа сверяет номера свидетельств с номерами свидетельств
ГТД, уже имеющимися в базе данных, и при нахождении одинаковых
загружает в них весь товар, в том числе и уже загруженные.
– «Поиск подкодов в наименовании». При наличии галочки во
время загрузки программа ищет подкод в наименовании товара и
подставляет его в нужное поле.
– «Не загружать одинаковые ГТД». При наличии галочки не
загружаются уже существующие ГТД в базе данных.
– «Проверять подкод». Если отсутствует информация или само
поле «GH33» либо «KONST_KOD» в файле «tovar.dbf», то при
поставленной галочке программа остановит загрузку и выдаст
соответствующее сообщение, а при снятой галочке программа
автоматически сгенерирует и подставит уникальный подкод.
При наличии галочек в полях «поиск подкода в наименовании» и
«использовать таблицу маркировок» в наименование товара
заносятся сведения из поля «G312» (таблица «tovar.dbf») плюс
сведения из поля «G31_NT» (таблица «G313.dbf»).
Формат электронных копий ГТД должен соответствовать
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описанному в Постановлении ГТК от 13.03.2007 №22. В основном
загрузка файлов происходит из программы АС «Декларант», но
можно также самостоятельно сформировать данные файлы,
соответствующего формата.
Наименование Тип
Разм Описание поля
поля
данных ер
поля

1. Файл "DECL.dbf" - основные сведения ГТД
(связан с таблицей "TOVAR.dbf" по ДВУМ КЛЮЧЕВЫМ полям "NOMER_GTD" и
"DOP_NOMER")
G013

Текст

2

0

G022

Текст

38 0

Наименование отправителя

G082

Текст

38 0

Наименование получателя

G141

Текст

9

УНН резидента

G142

Текст

38 0

Наименование резидента

G143

Текст

76 0

Адрес резидента

G542

Дата

8

0

Дата представления ГТД

GD1

Дата

8

0

Дата выдачи разрешения

NOM_REG

Текст

20 0

Регистрационный номер (справочный номер)

G549

Текст

20 0

Регистрационный номер ГТД в журналах регистрации
декларанта (необязательное поле)

GA

Текст

14 0

Номер свидетельства

DOP_NOMER

Текст

8

0

Ключевое поле 1

NOMER_GTD

Текст

6

0

Ключевое поле 2

G23

Число

10 2

Курс валюты для фактурной стоимости (курс)

G13

Текст

3

Код валюты платежа

0

0

Код вида таможенного разрешения.

2. Файл "TOVAR.dbf" - сведения о товарах
(связан с таблицей "DECL.dbf" по ДВУМ КЛЮЧЕВЫМ полям "NOMER_GTD" и
"DOP_NOMER")
G312

Текст

11 0
1

Коммерческое наименование товара

G313N

Число

5

Количество записей в файле "G313.dbf" (если 0 - не
используется, если N - N раз повторяется в файле “G313.
dbf”)

G315A

Число

13 4

Количество товара по товаротранспортной накладной
(далее - ТТН)

G317A

Текст

11 0

Краткое наименование единиц измерения из графы 41
(если нет, то из графы 38)

G32

Число

3

Номер товара

G33

Текст

10 0
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Беларусь (далее - ТН ВЭД)
G34

Текст

3

0

Код страны происхождения

GH33 или
KONST_KOD

Текст

20 0

Подкод товара

G38

Число

13 3

Вес нетто

G44ND

Число

20 0

№ CMR (необязательное поле)

G45

Число

18 2

Таможенная стоимость

DOP_NOMER

Текст

8

0

Ключевое поле 1

NOMER_GTD

Текст

6

0

Ключевое поле 2

3. Файл "G313.dbf" - сведения о маркировке товаров
Если есть необходимость использовать маркировку товаров, то в программе, при
загрузке из ГТД необходимо включить галочку “Использовать таблицу маркировок”.
Если Вы не используйте маркировку товаров, то файл G313.dbf необходимо оставить
пустым (структуру файла не изменять)
G32

Число

3

0

Номер товара по ГТД

G313i

Число

5

0

Порядковый номер записи в пределах товара, номер
которого указан в поле G32

G31_NT

Текст

11 0
0

Наименование маркируемого товара

G31_MT

Текст

30 0

Маркировка товара

G31_KT

Число

10 3

Количество товара

G31_EI

Текст

11 0

Краткое наименование единиц измерения

DOP_NOMER

Текст

8

0

Ключевое поле 1

NOMER_GTD

Текст

6

0

Ключевое поле 2

KONST_KOD

Текст

20 0

Подкод товара (необязательное поле. В качестве подкода
можно использовать поле “ G31_MT”)

G45

Число

18 2

Таможенная стоимость

G38

Число

13 0

Вес нетто

4. Файл "G44.dbf" - сведения о представляемых документах
Файл необходимо оставить пустым (структуру файла не изменять)
G32

Число

3

0

G44i

Число

2

0

G44KD

Текст

2

0

G44ND

Текст

32 0

G44DD

Дата

8

0

DOP_NOMER

Текст

8

0

NOMER_GTD

Текст

6

0

В верхней части экрана отображается список импортированных в
программу ГТД, в нижней части – сведения о товарах по выбранной в
данный момент ГТД.
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Вертикальные размеры этих двух частей можно изменять при
помощи мыши:

В таблице сведений о товарах отображается признак того,
является ли товар основным средством:

Статусы ГТД отображаются в левой части списка ГТД. Значок
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– возможности корректировки ГТД ограничены или корректировка
запрещена; значок – ГТД может быть снята с контроля; значок –
ГТД снята с контроля.

Периодически проверяйте статусы всех ГТД для правильной
работы программы. Для этого предназначена кнопка «Проверка
статусов всех ГТД», расположенная на панели в верхней части
экрана.

Также в программе предусмотрена возможность пересчета
таможенной стоимости и веса. Для этого нажмите на клавишу
или
соответственно, расположенные на верхней панели справа от
кнопки «Проверка статусов всех ГТД».
В программе есть возможность выделить необходимые
ввезенные товары или всю ГТД другим цветом. Для этого нажмите на
стрелочку в поле с цветом в верхней части экрана (позиция 1) и
выберите цвет из палитры (позиция 2).
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Затем, если Вы хотите выделить всю декларацию, то выберите
ГТД (позиция 1) и нажмите в верхней части экрана (позиция 2).

Сама декларация и все товары в ней окрасятся в выбранный цвет.
(Если в ГТД много товаров, то эта процедура может занять некоторое
время.)
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Если Вы хотите выделить только некоторые товары из
декларации, то после выбора цвета выделите необходимые товары
(позиция 1) и нажмите (позиция 2).
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Товары окрасятся в выбранный цвет. При необходимости в одной
декларации можно выделить товары разными цветами.
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Выделение цветом ввезенных товаров видно как в главном окне
программы, так и в окне «Ввозимые материалы» при списании
(списание материалов подробно описано в разделе «Корректировка
сведений в ГТД. Формирование норм расхода. 106 »).

© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС

Работа со списком ГТД.

83

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».
Информацию об отправителе (получателе) можно заполнить вручную
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или выбрать из списка наименований уже занесенных в базу данных,
нажав «>» или
, для открытия выпадающего списка (более
подробно об этом написано в разделе «Корректировка сведений ГТД.
Формирование норм расхода. 87 »). Для таможенных процедур 21, 51 и
91 необходимо занести сведения о документе переработки. В верхней
части экрана отобразится введенная Вами ГТД.

Список имеющихся ГТД и всю информацию о них можно
передать в MS Excel или распечатать, нажав соответствующие
клавиши в верхнем левом углу окна:

2.2

Корректировка сведений в ГТД. Формирование норм
расхода.

Корректировка автоматически импортированных из ГТД
сведений осуществляется при помощи встроенного редактора, вызов
которого производится через команду «Редактирование» меню
«Список ГТД» или двойной щелчок левой клавишей мыши по
нужной ГТД.
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Корректировка в ввозной ГТД справочного номера и номера
свидетельства 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.
При отсутствии справочного номера в декларации программа
автоматически его подставит, причем значение будет состоять из
номера ПТО и дня, месяца и последней цифры года из даты ГТД. Т.е.
например, если номер ПТО «09159», а декларация зарегистрирована
«27.10.2010», то справочный номер будет иметь значение
«09159/27100».
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Для включения (отключения) этой функции необходимо
поставить (снять) галочку в меню "Параметры... 34 ". (По умолчанию
данная функция включена.)
Наименование отправителя (получателя) можно изменить
вручную или выбрать из выпадающего списка, нажав на стрелочку
рядом с полем.

Открыть список наименований также можно нажав на кнопку
. В этом окне Вы можете удалять, добавлять и редактировать
наименования при помощи функций «Удалить», «Новое» и
«Редактирование» соответственно в меню «Список наименований».
Данный список можно распечатать или передать в MS Excel, нажав
соответственно
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Дважды щелкнув по выбранному наименованию левой клавишей
мыши, программа подставит его в ГТД.

Если неизвестен статус вывозных ГТД, содержащих отходы, (т.е.
неизвестно присвоен ли номер свидетельства или получен отказ), то
необходимо поставить галочку в поле «Не оформлена на таможне».
При этом в отчете об остатках, который подается на таможню,
списание по этой декларации не будет включено.
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Для корректировки сведений о товарах в ГТД предназначена
панель инструментов корректировки, состоящая из четырех кнопок:

Кнопка
производит удаление текущей товарной позиции
ГТД (после подтверждения пользователем).
Примечание*:

При выборе нескольких товаров в списке для
последующего удаления из базы данных 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.
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Помните, корректировка кода, подкода или наименования в уже
существующем товаре приведет к изменениям этих сведений в списке
товаров в базе данных и потере старых значений.
Кнопка
вставляет новую товарную позицию в ГТД и
открывает диалог ввода сведений о товаре. Кнопка
открывает
диалог редактирования сведений о товаре в текущей товарной
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позиции ГТД (также диалог редактирования можно открыть
двойным щелчком левой клавиши мыши по нужному товару). Кнопка
вставляет новую товарную позицию в ГТД и открывает диалог
редактирования сведений о товаре, скопировав в него информацию о
товаре в текущей товарной позиции (копирование товаров).

Диалог редактирования сведений о продукции и товаре:
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Примечание*: Поля, помеченные красным – обязательны для заполнения.

Поля, помеченные «*» – необходимы для составления отчета.

Информацию в разделе «Просмотр сведений о продукции»
можно добавлять (изменять) самостоятельно или при помощи
клавиши «Выбрать» (позиция 1) в правом верхнем углу диалога. При
нажатии на кнопку «Выбрать», откроется окно выбора сведений о
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товаре из списка товаров. (Об операциях в этом оукне более
подробно можно узнать в разделе «Операции над списком товаров»
136 .) Выберите товар и дважды щелкните по нему левой клавишей
мыши. Все сведения о выбранной продукции подставятся в
соответствующие поля.

Единицу измерения можно выбрать из списка или выбрать из
справочника. Если вы хотите выбрать из справочника, то нажмите на
кнопку «Выбрать» рядом с полем «Единица измерения» (позиция 2
на рисунке сверху).
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В этом окне можно удалять, добавлять и редактировать
наименования при помощи функций «Удалить», «Добавить новый» и
«Редактировать» соответственно в меню «Справочник ед.изм.».
Данный список можно распечатать или передать в MS Excel, нажав
соответственно

или

.

Найдите нужное наименование страны и дважды щелкните по
нему левой клавишей мыши. Обозначение выбранной единицы
измерения подставится в сведения о товаре.
Для правильной работы программы поле «Подкод» должно быть
обязательно заполнено, иначе программа выдаст сообщение:
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Помните! Для товаров с одинаковыми кодами и разными
наименованиями подкоды должны быть разные, иначе программа их
будет распознавать как один товар и присвоит им одинаковое
наименование.
Если Вы при добавлении товара ввели код и подкод товара,
которые уже существуют в данной декларации, то программа не даст
загрузить данный товар и выдаст сообщение об этом.

При ввозе основных средств следует в режиме редактирования
вручную отметить товары, которые являются основными средствами.
При некорректном вводе значения в поле «Номер товара в ГТД»
(например, 1000 и более) программа автоматически заменит его на 1.
Если у Вас в одной декларации имеются товары с
одинаковым кодом (подкоды могут быть разными), то они
обязательно должны иметь одинаковый номер товара в ГТД.
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Если таможенная стоимость исчисляется не в белорусских
рублях, то необходимо снять галочку в поле «использовать только
бел. рубли» и ввести код и курс используемой валюты в
соответствующих полях:

Если Вам необходимо установить или изменить код и курс
валюты во всех товарах, то нажмите
(позиция 1). Откроется
панель «Валюта» (позиция 2). Введите код и курс валюты в
соответствующие поля (позиция 3) и нажмите «Установить»
(позиция 4). Программа автоматически подставит введенные
значения во все товары в данной ГТД.
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В поле «Вес» вводится вес товара в килограммах, указанный в 38
графе декларации. Если товар измеряется в килограммах (позиция 1),
в полях «Количество» (позиция 2) и «Вес» (позиция 3) должны
содержаться одинаковые значения.

В поле «Код страны происхождения» с 1 января 2011 года
вводится буквенный код страны происхождения. Для деклараций,
оформленных до 1 января 2011 года, в данном поле указывается
числовой код страны происхождения. Его можно ввести
самостоятельно или выбрать из справочника. Если Вы хотите
выбрать из справочника, то нажмите на кнопку «Выбрать» рядом с
полем «Код страны происхождения». Откроется окно «Справочник
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стран», содержащий коды, обозначения и наименования стран:

Данный список можно распечатать или передать в MS Excel,
нажав соответственно

или

.

Найдите нужное наименование страны и дважды щелкните по
нему левой клавишей мыши. Код выбранной страны подставится в
сведения о товаре:

Кнопка
вида:

– импорт из MS Excel формата, соответствующего
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Уточн.
наимен
ования

Поля «Примечание», «Номер CMR», «Код валюты», «Курс» и
«Уточнение наименования» – НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ! Поля «Код
товара», «Подкод», «Вес», «Количество» и «Страна происхождения»
имеют текстовый формат ячеек, остальные поля – общий.

Примечание*: Обратите

внимание, что наименование листа (в данном
случае – «Книга1») и название файла («Книга1.xls») должны
быть полностью идентичны.

Если импортированный товар уже существует в данной
декларации, то он загружаться не будет, и информация об этом
выведется на экран в протоколе загрузки (при необходимости
протокол можно распечатать или экспортировать в MS Word и MS
Excel, нажав на соответствующую клавишу):
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Кнопка
предназначена для удаления списания
выбранному товару (после подтверждения пользователем).

по

Для ввозных ГТД предусмотрены еще две кнопки:
и
.
Кнопка
позволяет просмотреть движение товара по всем ГТД.
Цветом выделено движение товара по данной декларации.
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Кнопка
данной ГТД.
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позволяет просмотреть движение товара только по
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Список товаров можно распечатать или передать в MS Excel,
нажав соответствующие клавиши в верхнем левом углу окна:

Также есть возможность выгрузить информацию о товарах для
заполнения 31 графы в программе АС Декларант+. Для этого
нажмите кнопку . Откроется окно:
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Имя файла должно быть обязательно «TSComplexDT.csv», в
противном случае Вы не сможете загрузить его в АС Декларант. При
нажатии на кнопку «Обзор» Вы можете выбрать папку, в которую
будет экспортирован файл. Для открытия и (или) печати файла после
экспорта вы можете поставить галочки в соответствующих полях.
На вкладке «ASCI» если Вам необходимо Вы можете изменить
параметры выгрузки. По умолчанию настройки выгрузки
соответствуют загрузке в АС Декларант.
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После всех настроек нажмите «Начать экспорт». После выгрузки
нажмите «Закрыть».
При нажатии на кнопку
- «Вернуть готовую продукцию на
склад» товар будет удален, а списание по этому товару будет
возвращено на склад, в случае если списание бралось со склада.
При успешном выполнении данной функции вы увидите
следующее окно

В нижней части окна «Редактирование ГТД» указана общая
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сумма по полям «Вес» (позиция 2), «Количество» (позиция 3) и
«Таможенная стоимость» (позиция 4). В программе предусмотрено,
что при фильтрации товаров в ГТД по любому признаку внизу будет
отображаться общая сумма только выведенных на экран товаров.
Например, если Вы хотите узнать общий вес товара с кодом
"1111111111", то нажмите стрелку в поле «Код товара» (позиция 1) и
выберите код "1111111111".

В результате на экране будут выведены только товары с
подкодом "1111111111" (позиция 1), а внизу экрана соответствующие
суммы (позиции 2, 3 и 4).
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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 «Список ГТД».
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Примечание*:

При выборе нескольких материалов в списке для
последующего удаления из базы данных 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.

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
«Редактировать» – для добавления, удаления и редактирования
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сведений соответственно.

При добавлении сведений о вывозимом сырье или материале при
желании можно ввести несколько цифр кода или подкода материала
по ТН ВЭД, в этом случае для выбора будут доступны только те
ввезенные ранее материалы, начало кода или подкода по ТН ВЭД
которых совпадает с введенным значением.
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При нажатии на кнопку «Выбрать» откроется окно со списком
доступных ввезенных материалов (этот список можно распечатать
или передать в MS Excel, нажав соответствующие клавиши в верхнем
левом углу окна):

Для удобной работы со списком предусмотрен быстрый поиск по
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коду ТНВЭД, подкоду и наименованию товара и по номеру
свидетельства. Выбрав нужный товар в списке, следует нажать
кнопку «Выбрать».

В диалоге будут автоматически заполнены сведения о вывозимом
сырье или материале – код по ТН ВЭД, подкод, наименование,
сведения о ГТД ввоза, а также остаток сырья или материала с учетом
списанного ранее количества. Введите сведения о количестве
вывозимого сырья или материала, а также количество отходов.
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.
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При вводе значения можно ввести количество материала только
на единицу готовой продукции и нажать на «Пересчитать».
Программа перемножит введенное Вами число на количество
готовой продукции и выведет результат в поле «Количество».
Для редактирования сведений о количестве списанного товара
выберите нужный товар в окне «Вывозимые материалы в составе
готовой продукции» и нажмите на кнопку «Редактировать». Появится
окно редактирования. Введите нужное Вам количество с учетом
остатка и нажмите сохранить.
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Информацию, находящуюся в верхней или нижней частях окна
«Формирование отчета» можно распечатать или передать в MS Excel,
нажав соответствующие клавиши в верхнем левом углу окна:

В меню «Материалы» также есть возможность выгрузить
списание по выбранной готовой продукции для заполнения 40 графы
в программе АС Декларант. Для этого выберите нужный Вам товар
из списка готовой продукции и нажмите «Экспорт 40 графы для АС
Декларант». Откроется окно:
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Имя файла должно быть обязательно «Docs40.csv», в противном
случае Вы не сможете загрузить его в АС Декларант. При нажатии на
кнопку «Обзор» Вы можете выбрать папку, в которую будет
экспортирован файл. Для открытия и (или) печати файла после
экспорта вы можете поставить галочки в соответствующих полях.
На вкладке «ASCI» если Вам необходимо Вы можете изменить
параметры выгрузки. По умолчанию настройки выгрузки
соответствуют загрузке в АС Декларант.
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После всех настроек нажмите «Начать экспорт». После выгрузки
нажмите «Закрыть».
Меню «Список ГТД» содержит также следующие функции:
Списание материалов с помощью «Норм расхода» 115
Списание отходов 125
Выпуск товаров в свободное обращение 132
Изменение таможенной процедуры декларации

134

Операции над списком товаров 136
Редактирование сведений о продукции

141

Поиск ГТД, товаров 142
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Списание материалов с помощью «Норм расхода».

Выберите из меню «Список ГТД» пункт «Нормы расхода»:

Прежде всего, хотелось бы отметить, что данные нормы расхода
не имеют ничего общего с фактическими нормами, а служат лишь
для того, чтобы упростить (автоматизировать) списание материалов.
Условно их можно назвать – теоретические нормы расхода.
В меню «Готовая продукция» выберите пункт «Добавить». В
появившемся окне введите соответствующую информацию и
нажмите кнопку «Сохранить».
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При нажатии на кнопку «Выбрать» откроется окно выбора
сведений о товаре из списка товаров. Об этом более подробно можно
узнать в разделе «Операции над списком товаров 136 ».
В верхней части (окно готовая продукция) будут размещаться
наименование теоретической нормы расхода (товар), а в нижней
(окно состав готовой продукции) – материалы (эти сведения можно
распечатать или передать в MS Excel, нажав соответствующие
клавиши в верхнем левом углу окна).
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Примечание*:

При выборе нескольких материалов в списке для
последующего удаления из базы данных 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.

Также предусмотрено копирование уже существующей нормы
расхода. Для этого выберите нужное наименование нормы в верхней
части экрана и нажмите «Копировать» в меню «Готовая продукция».
При этом создастся копия исходной нормы расхода.
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В программе предусмотрен импорт норм расхода из MS Excel.
Формат следующий:

Примечание*:

Обратите внимание, что наименование листа (в данном
случае – «norm_mat») и название файла («norm_mat.xls»)
должны быть полностью идентичны.

Обязательные поля:
«kod» – подкод
«normas» – количество
«naim» – наименование
«Kod_izd» – код товара
«kl_tei» – единица измерения
Поле «kod» имеет числовой формат ячеек, а остальные – общий.
Для открытия норм расхода для выбранного товара вывозной
ГТД дважды щелкните на него левой клавишей мыши в главном окне
программы.
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Откроется окно «Нормы расхода» с нужной нормой:
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Если нормы расхода на данный товар не существует, то
программа предложит ее создать:

После подтверждения откроется окно «Нормы расхода», где
можно ввести сведения о составе готовой продукции для данного
товара.

После того, как теоретические нормы расхода сформированы,
Вам необходимо выбрать вывозную ГТД, открыть пункт «Списание
материалов» в меню «Список ГТД». Далее выбрать готовую
продукцию и нажать «Взять из нормы расхода» в меню «Материалы».
Откроется окно «Нормы расхода».
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Затем в появившемся окне выберите применяемую норму
расхода
и
нажмите
«Выбрать».
Программа
произведет
автоматическое списание по выбранной норме (материал
списывается с деклараций начиная с тех, у которых дата ввоза самая
ранняя и не превышает даты вывоза). Так же данный список норм
можно распечатать или передать в MS Excel, нажав соответственно
или

.

При наличии галочки в «Открыть все нормы» на экране
отображаются все нормы, которые есть в базе данных. Если галочку
убрать, то на экране будут отображены только нормы по данной
готовой продукции (при условии что они существуют).
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Если Вам нужно списать материал с определенных деклараций,
то поставьте галочку в поле «Выбор исх. ГТД» в нижнем левом углу
окна «Нормы расхода».

Откроется окно «Остатки по ГТД на дату», содержащее остатки
конкретного материала по всем ГТД на дату вывоза.
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Выбрав нужную декларацию и введя количество не
превышающее остатка по норме (позиция 1) нажмите «Выбрать»
(позиция 3). При нажатии на кнопку «Применить» (позиция 2)
программа автоматически подставит в поле «Кол-во» (позиция 1)
остаток по норме. Программа спишет материал с выбранной
декларации. Выбор декларации выполняется для всех товаров,
входящих в состав готовой продукции по данной норме расхода. Для
остановки списания нажмите соответствующую клавишу
. Так же
данный список можно распечатать или передать в MS Excel, нажав
соответственно

или

.

Если материала для списания по данной норме не хватает или он
вовсе отсутствует на момент вывоза, программа выдаст на экран
подробную информацию (при необходимости ее можно распечатать
или передать в MS Word или MS Excel, нажав соответствующие
клавиши).
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При помощи функции «Разнести ГТД» в меню «Материалы»
можно произвести автоматическое списание материалов по всем
товарам выбранной ГТД. Программа произведет списание по всем
товарным позициям данной вывозной ГТД при помощи последних по
дате создания норм расхода, взятых в соответствии с кодом и
подкодом каждого товара в вывозной ГТД.
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Списание отходов.

В программе также предусмотрено списание отходов. Списание
отходов можно произвести, нажав «Коммерческие отходы» в меню
«Список ГТД». Откроется окно:
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В верхней части окна отображается список ввезенных товаров. В
нижней части окна – список деклараций, по которым ввозился
выбранный товар. Оранжевым цветом отображаются товары, по
которым возможно сформировать вывоз отходов. Для облегчения
поиска необходимой записи на форме расположены фильтры по коду
ТНВЭД, подкоду и наименованию товара (позиция 1 на рисунке
сверху), а так же по номеру свидетельства, регистрационному номеру
и дате деклараций (позиция 2 на рисунке сверху).
В колонке «Количество предлагаемых к вывозу» указывается
количество товара, которое ушло в отходы после переработки
рассчитанное в соответствии с указанным процентом от расхода на
готовую продукцию в поле «Коммерческие» (позиция 1) на форме
редактирования сведений о товаре в «Редактировании ГТД». Расчет
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отходов будет производиться, только если Вы выбрали позицию
«Процент отходов, %» (позиция 2), при этом программа во время
списании материалов не позволит списать товара больше, чем
ввезенное количество с вычетом указанного процента.

Если выбрано «Резерв на отходы, %» (позиция 3 на рисунке
сверху), то программа при списании материалов не позволит списать
товара большее, чем ввезенное количество с вычетом указанного
процента, но расчет отходов производиться не будет. Так же расчет
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производиться не будет, если Вы снимете галочку в поле «Работа с
отходами».
Для формирования вывоза отходов для каждого товара в верхней
части окна выберите декларации в нижней части, по которым будут
списываться отходы, поставив галочку в соответствующих строчках
(позиция 1). Для каждой декларации необходимо указать количество
вывозимых отходов в колонке «Количество предлагаемых к вывозу»
(позиция 2). Для редактирования количества нажмите левой
клавишей мыши на ячейку таблицы и внесите соответствующее
значение.

Далее выберите режим формирования списка товаров в вывозной
декларации на панели «Формирование списка товаров» (позиция 3 на
рисунке сверху), где:
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- если выбрано «По одному», то для каждого ввоза товара, по
которому производится списание товара, в вывозной декларации
будет создана соответствующая товарная позиция, по которой будет
списан только данный товар.
- если выбрано «По коду и подкоду», то в вывозной декларации
будет создано столько товарных позиций, сколько различных кодов и
подкодов. Причем, по одной товарной позиции будет списан товар с
соответствующим кодом и подкодом по всем выбранным ввозным
декларациям.
- если выбрано «Только по коду», то в вывозной декларации для
товара с одним кодом (не учитывая подкод) будет создана только
одна товарная позиция, по которой спишется товар с данным кодом
со всех отмеченных деклараций.
После внесения всех сведений нажмите «Сформировать вывоз
отходов» (позиция 4 на рисунке сверху). Выбранные отходы спишутся
по сформированной вывозной декларации, у которой вместо номера
ГТД будет указано «ОТХОДЫ» (позиция 1), а товары будут иметь тот
же код, но к подкоду будет добавлено «ot» (позиция 2) и будут
отмечены специальным значком (позиция 3).
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Для того чтобы заявить готовую продукцию как отходы
необходимо поставить галочку в редактировании товара в
«Редактировании ГТД».
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По ней можно списать отходы при помощи функции «Списание
материалов 106 » в меню «Список ГТД» (подробно об этом написано в
разделе «Корректировка сведений в ГТД. Формирование норм
расхода 85 »).
Сведения о списании отходов отображаются в «Отчете по
отходам».
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Выпуск товаров в свободное обращение.

В программе предусмотрен выпуск товаров в свободное
обращение.
Если Вам необходимо выпустить весь товар, содержащийся в
импортной ГТД, то выделите необходимую Вам ввозную декларацию
(позиция 1) и выберите пункт «Выпуск товаров в свободное
обращение» из меню «Список ГТД» (позиция 2).

Для произведения операции нажмите «Да»:
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Если выпуск товара произведен успешно, то на экране появится
сообщение:

В верхней части экрана отобразится вывозная ГТД, содержащая
продукцию, под которою произведено списание соответствующих
ввозных товаров из импортной ГТД (позиция 1):

При выпуске товара в свободное обращение вывозится товар,
который ранее был ввезен. Следовательно, код и подкод этих товаров
в экспортной ГТД остается таким, каким был в импортной, но в
программе такая ситуация запрещена. Поэтому в экспортной ГТД к
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подкоду добавляется метка «Ех», которая свидетельствует о том, что
данный товар выпущен в свободное обращение. Например, если
подкод товара в ввозной декларации имеет значении «01», то подкод
товара в вывозной будет иметь значение «01Ех» (позиция 2).
Если Вам необходимо выпустить в свободное обращение только
часть ввезенного материала, то нажав «Новая ГТД 83 » в меню
«Список ГТД» создайте вывозную ГТД с пустым номером. Далее
добавьте в созданную Вами декларацию новый товар (см. раздел «
Корректировка сведений в ГТД. Формирование норм расхода 85 »), с
названием, например, «Свободное обращение». При создании товара
в поле «Количество» укажите 1. Данная продукция не является
готовой, а служит для того чтобы программа могла списать по ней
необходимый для выпуска ввозной товар. Далее произведите
списание с помощью функции «Списание материалов 106 » в меню
«Список ГТД» по этому товару всех материалов, которые Вам
необходимо выпустить в свободное обращение.
2.2.4

Изменение таможенной процедуры декларации.

В программе есть возможность изменить таможенную процедуру
сразу для нескольких деклараций. Для этого нажмите «Изменение
таможенной процедуры деклараций» в меню «Список ГТД».
Откроется окно со списком всех деклараций ( – все,
– ввозные,
– вывозные):
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Примечание*:

При выборе нескольких деклараций в списке для
последующего изменения таможенной процедуры
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.

Из списка деклараций выберите те декларации, для которых Вы
будете изменять тип таможенной процедуры. Далее укажите код в
поле «Применить следующий тип таможенных деклараций» (позиция
1) и нажмите «Применить» (позиция 2).
Если Вы хотите установить для всех ввозных деклараций
таможенный режим, указанный в настройках резидента, то нажмите
«Использовать ‘ХХ’ таможенный режим для всех ввозных
деклараций» (позиция 3).
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Операции над списком товаров.

Для редактирования списка товаров используйте команду
«Список товаров» из меню «Список ГТД». Выбрав данный пункт
меню, Вы увидите окно со списком всех товаров (
– готовая
продукция,
– основные средства,
– сырье и материалы).

Данный список можно распечатать или передать в MS Excel,
нажав соответственно

или

.

Выбор режима отображения типа продукции производится при
помощи списка в верхней панели инструментов:
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Для добавления товара в список воспользуйтесь командой
«Новый» из меню «Список товаров». При режиме отображения
«готовая продукция», «сырье и материалы» или «основные средства»
откроется окно:

Введите данные о товаре в соответствующие поля формы и
нажмите кнопку «Сохранить». Поля, содержащие код, подкод и
наименование товара, должны быть обязательно заполнены.
Данные о Вашем товаре будут внесены в выбранный список товаров.
Единицу измерения можно ввести вручную или выбрать из
справочника. Если вы хотите выбрать из справочника, то нажмите на
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кнопку «Выбрать» рядом с полем «Единица измерения» и
выберитеиз списка (подробно об этом было написано в разделе «
Корректировка сведений в ГТД. Формирование норм расхода 93 »).
Помните! Для товаров с одинаковыми кодами и разными
наименованиями подкоды должны быть разные, иначе программа их
будет распознавать как один товар и присвоит им одинаковое
наименование.
При добавлении товара в общий список, т.е. в режиме «все»,
откроется окно, где также необходимо будет указать и тип
продукции:

В программе есть возможность создать новый товар на базе уже
существующего. Для этого выберите товар из списка и нажмите
«Копировать» из меню «Список товаров». Откроется окно
редактирования сведений о товаре. Откорректируйте в нем данные и
нажмите «Сохранить». Помните, что товаров с одинаковыми кодами
и подкодами не может быть в базе данных.
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В программе предусмотрена возможность импорта уже
имеющегося списка товаров в формате Microsoft Excel. Для этого
воспользуйтесь командой «Импорт из MS Excel» из меню «Список
товаров».
ВАЖНО*: Формат данных о товаре в файле Microsoft Excel должен
соответствовать виду:
Код товара

Подкод
товара

Наименовани
е товара

Уточнение
наименования

Ед.
изм.

Несоответствие формата данных может привести
неправильной работе программы. Будьте внимательны!

к

Все поля должны иметь общий формат ячеек.

Примечание*: Обратите внимание, что наименование листа (в данном

случае – «Книга1») и название файла («Книга1.xls») должны
быть полностью идентичны.
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Перед загрузкой товара необходимо выбрать тип продукции. Для
того чтобы товар загрузился в список готовой продукции, выберите в
поле «Тип продукции» значение «готовая продукция». Иначе, товар
загрузится в список сырья и материалов. Далее, выбрав пункт меню
«Импорт из MS Excel» Вам будет предложено выбрать файл для
загрузки данных:

Выберите нужный файл и нажмите «Открыть». Программа
произведет загрузку в соответствующий список товаров. В
зависимости от количества наименований товаров в импортируемом
файле загрузка данных может занять некоторое время.
Удалить наименование товара из списка можно только, если он
не используется ни в одной ГТД. Для этого можно воспользоваться
функциями «Удалить» или «Удалить все неиспользуемые».
Для удаления ненужного товара выберите его в списке и
нажмите на «Удалить» (если эта функция не активна, то данный
товар нельзя удалить, т.к. он используется).
Для удаления всех неиспользуемых товаров сразу нажмите на
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«Удалить все неиспользуемые». После подтверждения операции
пользователем программа удалит все товары, не участвующие в
движении, и выдаст сообщение:

Если в списке есть товары с незаполненными полями код,
подкод или наименование, а также одинаковые товары, то программа
будет предлагать сделать оптимизацию товаров. Для этого нажмите
«Оптимизация». Но помните, что эта операция может привести к
частичной или полной потере данных о товарах, поэтому
рекомендуется сделать резервную копию базы данных (файл «sez.
fdb»). Не прерывайте процесс оптимизации, т.к. это может привести
к неправильной работе программы. После завершения процесса
обязательно перезапустите программу.
2.2.6

Редактирование сведений о продукции.

Для редактирования сведений о товаре выберите нужный Вам
товар из списка и нажмите на команду «Редактирование» из меню
«Список товаров».
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Отредактируйте данные о товаре и нажмите кнопку
«Сохранить». Сведенья о Вашем товаре будут изменены в базе
данных.
2.2.7

Поиск ГТД, товаров.

Для поиска данных нажмите на стрелку в интересующем Вас
поле.
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Далее выберите пункт «Выбор» и в открывшемся окне
«Пользовательский фильтр» задайте условия поиска.

Данный фильтр позволит Вам задать практически любые
условия поиска в базе данных. К примеру, Вам надо найти ГТД с
номером свидетельства 06533/62022112, для этого выберите
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соответствующий столбец, нажмите на стрелку как показано на
рисунке ниже и выберите пункт «Выбор».

Далее откроется окно «Пользовательский фильтр». Символ «%»
означает, что перед числом 112 могут находиться любые данные.

Результат данного запроса:
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Для возврата снимите галочку, либо нажмите на значок с
крестиком как показано выше на рисунке.
В списках товаров также предусмотрен быстрый поиск по коду,
подкоду, наименованию или номеру свидетельства. Для быстрого
поиска введите нужное Вам значение в соответствующем поле на
вкладке «Быстрый поиск», и программа выдаст список только тех
товаров, которые содержат это значение.
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Поиск по полю «Номер свидетельства» доступен только в списке
ввезенных материалов при списании в меню «Добавить».
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Также для поиска товаров в любом режиме отображения типа
продукции можно нажать на стрелку в интересующем Вас поле.
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Далее выберите нужные Вам значения из списка или нажмите на
пункт «Выбор». При нажатии на «Выбор» откроется окно
«Пользовательский фильтр».

Задайте нужные Вам условия поиска, и нажмите «ОК». Результат
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Вашего запроса отобразится в окне «Список товаров». Для возврата
снимите галочку, либо нажмите на значок с крестиком. Более
подробно об этом было написано в начале раздела 142 .
Для быстрого поиска ГТД в программе предусмотрена функция
«быстрый поиск» вверху главного окна программы:

При нажатии на стрелочку откроется панель быстрого поиска по
номеру ГТД, справочному номеру, номеру свидетельства или по
отправителю (получателю). Введите нужное значение (необязательно
вводить все значение, можно ввести только несколько символов) и
программа выдаст все ГТД, содержащие данное значение:

2.2.8

Списание материалов со склада

Для того чтобы произвести списание со склада, вам необходимо
зайти в списание материалов для вывоза, выделить необходимую
готовую продукцию и нажать на кнопку "Взять со склада"
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Появиться окно "Склад" в котором отобразиться готовая
продукция на складе, если такая имеется

Далее Вам необходимо выбрать продукцию на складе и нажать
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кнопку "Выбрать". После этого появится окно в котором Вам
необходимо указать какое количество готовой продукции со склада
вы хотите списать. Программа позволяет списывать готовую
продукцию со склада частично либо в полном объеме.
2.2.9

Добавление товара со склада в вывозную ГТД

Для того что бы добавить товар со склад Вам необходимо зайти в
вывозную декларацию и нажать на кнопку добавить товар, в
появившемся окне нажать на кнопку "Выбрать готовую продукцию со
склада"
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После нажатия данной кнопки появиться окно с выбором товара
на складе

Далее, аналогично списанию со склада, выбираете готовую
продукцию и количество.
2.3

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 , и в меню «Список ГТД» разрешен пункт
«Снять с контроля».
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При выборе этого пункта меню устанавливается отметка о
снятии ГТД с контроля, и в списке такая ГТД обозначается значком
. Редактирование такой ГТД недоступно.
2.4

Функции контроля.

Для контроля информации, содержащейся в базе данных
программы являются функции, доступные через меню «Контроль».
Данное меню содержит следующие функции:
«Формирование электронного отчета по остаткам

157

»;

«Декларации, требующие снятия с контроля 155 »;
«Движение товаров 157 »;
«Поиск повторяющихся ГТД

160

»;

«Остатки (dbf) 161 »;
«Ввоз за период (dbf) 162 ».
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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. Данный список можно распечатать, нажав
соответствующую кнопку «Печать» в верхнем левом углу окна.
Так же в программе предусмотрена функция передачи данного
списка в Microsoft Excel. Для этого нажмите «Экспорт в MS Excel» в
верхнем левом углу:
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Для снятия ГТД с контроля следует выбрать ГТД, подлежащие
снятию с контроля, установив флажок в строке каждой такой ГТД.
Если Вам необходимо снять с контроля все имеющиеся декларации,
то поставьте галочку в поле «выделить все». Далее нажмите кнопку
«Снять с контроля».
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В системе есть возможность сформировать электронный отчет
по остаткам для таможни. Для этого нажмите «Формирование
электронного отчета по остаткам» в меню «Контроль». Затем введите
имя файла и нажмите сохранить. Электронный отчет будет
сформирован.
Просмотреть списки ввезенного сырья, материалов, основных
средств и вывезенной готовой продукции с детализацией об их
движении в разрезе ГТД можно при помощи встроенного модуля
«Движение товаров».
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Данный список можно распечатать или передать в MS Excel,
нажав соответственно

или

.

Выбор режима отображения производится при помощи списка
на 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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В центральной части экрана отображается движение товара по
всем ГТД, использующим выделенный товар. В нижней части экрана
отображается движение данного товара только по выделенной в
средней части ввозной ГТД.
Для просмотра движения товара за определенный период
поставьте галочку в «Использовать период» (позиция 1) и укажите
даты начала и конца периода (позиция 2).
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В данном окне предусмотрен быстрый поиск по коду, подкоду
или наименованию товара (позиция 3).
Для поиска повторяющихся деклараций нажмите «Поиск
повторяющихся ГТД» в меню «Контроль». Программа проведет
проверку и выведет на экран все повторяющиеся ГТД (при
необходимости протокол можно распечатать, нажав «Печать», или
экспортировать в MS Word и MS Excel, нажав соответствующие
клавиши):
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Для выгрузки остатков в электронном виде в формате «*.dbf»
выберите дату (позиция 1), на которую Вам необходимо
свормировать остатки, и нажмите «Остатки (dbf)» (позиция 2).
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Откроется окно:

Выберите нужную папочку и введите имя файла, затем нажмите
сохранить. При успешной выгрузке на экране появится
соответствующее сообщение.
Для выгрузки ввозных деклараций за определенный период в
электронном виде в формате «*.dbf» укажите соответствующий
период (позиция 1) и нажмите «Ввоз за период (dbf)» (позиция 2).
Помните, что дата начала формирования выгрузки не может быть
больше даты окончания.
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Выберите нужную папочку и введите имя файла, затем нажмите
сохранить. При успешной выгрузке на экране появится
соответствующее сообщение.
2.5

Функция "Потери" в списке ГТД

Тип декларации "Потери" позволяет контролировать вывоз
потерь по заявлению или иным способом. Функция "Потери"
позволяет сформировать декларацию "Потери" по полю "Отходы" в
списании материалов. Для начала использования данной функции
Вам необходимо выделить ввозные декларации по которым хотите
сформировать отходы и нажать на кнопку "Потери"

После этого программа скажет Вам была ли сформирована
декларация или же нет. В случае успешного выполнения эта
декларация сразу же откроется
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В данной декларации имеются следующие возможности:
Следующие значки позволяют сделать следующее
экспорт в Excel , печать и выход из программы соответственно.
При нажатии на кнопку "Добавить товар"
соответствующее окно

появиться

В этом окне отображаются товары которые еще находятся на
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контроле у пользователя и не вывезены. При выборе товара появиться
следующее окно

В котором будет указана информация по товару: наименование,
код, подкод, номер ввозной декларации и т.д. Пользователь может
частично вывозить отходы и отражать это в программе указав
необходимое количество.
При нажатии на кнопку "Редактировать"
появиться окно
редактирования, аналогичное рисунку выше, в нем можно указать
иное количество вывезенных отходов
После того как вы сформировали декларацию с потерями, вы
можете сформировать отчет по декларациям, которые могут быть
сняты с контроля с учетом вывезенных потерь. Для этого вам
необходимо нажать на кнопку
"Сформировать отчет по снятым с
контроля". Если таких деклараций нет то программа уведомит Вас
следующим сообщением
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Иначе сформируется отчет вида

Помните что данный отчет сформируется в случае если
основное количество товара в ввозной декларации полностью
списано пользователем
2.6

Загрузка и выгрузка данных.

Для передачи информации в электронной форме от резидента
СЭЗ в таможню служит подсистема обмена информацией, частью
которой
являются
функции,
доступные
через
меню
«Дополнительно».
Данное меню содержит следующие функции:
Импорт остатков 168
Экспорт остатков 171
Загрузка из ГТД 72 (была подробно описана в
«Организация хранения данных в системе. Список ГТД»)
Загрузка из ДТ 174

© 2014 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС

разделе

168

АС СЭЗ - Руководство Пользователя

Загрузка норм расхода 177
Выгрузка движения по ГТД для таможни

181

Выписка для "НАСЭД" 182
Экспорт движения за период. 183
2.6.1

Импорт остатков.

Для загрузки остатков выберите пункт «Импорт остатков» в
меню «Дополнительно».

Выберите нужный документ и нажмите «Открыть». Откроется
окно «Загрузка входящих остатков» (содержимое данного окна
можно распечатать или передать в MS Excel, нажав соответствующие
клавиши в верхнем левом углу окна).
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Выделите нужные строчки и нажмите «ОК». Программа создаст
ввозные декларации, содержащие выбранные остатки.
Для загрузки остатков файл *.xls должен иметь следующую
структуру:
Название поля

Информация

GTDSPRAV

Справочный номер ГТД, берется из графы 7 ГТД

GTDRAZR

Номер свидетельства, берется из графы А ГТД

TOVGTDNO

Порядковый номер товара в ГТД, графа 32 ЭК ГТД

GA

Номер ГТД в журнале регистрации декларанта (поле G549 ЭК
ГТД в АИС "ДОКА")

GD1

Дата оформления декларации – дата выдачи свидетельства

G141

УНН субъекта (аналогично G141ЭК ГТД)
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G142

Наименование субъекта (аналогично G142ЭК ГТД)

G33

Код товара (аналогично G33 ЭК ГТД)

G313

Наименование товара, аналог поля G31_NT «Наименование
маркируемого товара» таблицы «GTD_G313», при отсутствии
маркировки аналогично наименованию из поля G312
«Коммерческое наименование товара»

G315A

Количество товара по ТТН (аналогично G315A ЭК ГТД)

G317A

Единица измерения количества товара по ТТН (аналогично
G317A ЭК ГТД)

G451

Таможенная стоимость товара (аналогично графе 451 ЭК ГТД)

PODKOD

Подкод товара – вводится резидентом

G15A

Страна происхождения товара (аналогично графе G34 ЭК ГТД)

G38

Вес нетто

OS

Признак осн. средства: 1 – да, <пусто> – нет

Поля «G141», «GA» «G33» имеют числовой формат ячеек, а
остальные – общий.
Обратите внимание, что наименование листа (позиция 1) и
название файла (позиция 2) должны быть полностью идентичны.
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Экспорт остатков.

1. В верхней части окна программы выберите дату (позиция 1), на
которую необходимо сформировать остатки (дату уточните у
Вашего инспектора) и выберите пункт «Экспорт остатков» в меню
«Дополнительно» (позиция 2).
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2. Программа проверит данные об остатках (передаваемые в
таможню), на ошибки:
- Не проведена оптимизация базы данных;
- Имеются ГТД с одинаковыми № свидетельств;
- Отрицательное, либо нулевое кол-во как в ГТД, так и в списании;
- Несовпадение веса и кол-ва в ГТД, где товар имеет ед. измерения
‘кг’;
- Не заполнен № свидетельства в одной из ввозных ГТД;
- Не заполнен справочный номер в одной из ввозных ГТД;
- В одной из ввозных ГТД пустое поле «Код страны
происхождения», либо страна происхождения заполнена буквами;
- в одной из ввозных ГТД пустое поле «Ед. измерения»;
- Нулевая или отрицательная таможенная стоимость в одной из
ввозных ГТД;
- Нулевой или отрицательный вес в одной из ввозных ГТД;
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3. Если программа выдает Вам ошибки, то необходимо их исправить
в установленный таможенными органами Республики Беларусь
срок и повторить процедуру экспорта остатков.
4. Если у Вас имеются <ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ>, то отчет по
остаткам сформируется, если имеются <ОШИБКИ> – нет.
5. Некоторые предупреждения программа предложит исправить
автоматически:

Обязательно, перед запуском автоматического
сделайте резервную копию базы данных.

исправления

6. Если все ошибки исправлены, то программа спросит у Вас
наименование и размещение файла с остатками:
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7.

В качестве имени файла укажите наименование Вашей
организации (если получается слишком длинное наименование, то
как-нибудь сократите). Выберите место для сохранения и нажмите
кнопку «Сохранить». К имени файла при сохранении
автоматически добавится дата, на которую сформирован файл
остатков.
Получится так: «Флоримебель--01.09.2010--.xls».
НИ В КОЕМ СЛУЧАИ НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЙТЕ ДАННЫЙ
ФАЙЛ!

8. Скопируйте полученный файл на USB-флеш-накопитель.
2.6.3

Загрузка из ДТ.

Для загрузки информации о декларации на товары из программы
АС «Декларант» в программе предусмотрена функция «Загрузка из
ДТ» в меню «Дополнительно».
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В появившемся диалоге открытия файла следует выбрать файл
электронной копии необходимой ДТ («*.xml»), после чего откроется
окно «Загрузка из ДТ».
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На панели «Информация» (позиция 2 на рисунке сверху)
отображаются сведения о декларации. В центральной части окна
отображаются сведения о товарах, входящий в данную декларацию
(позиция 1 на рисунке сверху). Информацию о товарах можно
передать в MS Excel или распечатать, нажав соответственно
или
.
Выберите нужные Вам товары из списка (позиция 1) и нажмите
на «Загрузить» (позиция 2). Сведения о декларации и выбранных
товарах будут загружены в систему и станут доступными для
корректировки (при необходимости). Если Вам надо загрузить все
имеющиеся товары в списке, то поставьте галочку в «выделить все»
на панели «Управление» (позиция 3) и нажмите на кнопку
«Загрузить» (позиция 2).
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Вариант способа загрузки можно настроить в меню
«Параметры...» из меню «Администрирование». Подробно об этом
было написано в разделе «Настройка программы 36 ».
2.6.4

Загрузка норм расхода.

Программа предусматривает загрузку норм расхода формата «*.
dbf». Для этого нажмите на «Загрузка норм расхода» в меню
«Дополнительно».
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Выберите нужный Вам файл и нажмите «Открыть». Программа
произведет списание, соответствующее норме указанной в
загрузочном файле («norm.dbf»). Ввозная и вывозная ГТД, которые
будут участвовать в списании, ищутся по номеру свидетельства (либо
по номеру ГТД). Материал и готовая продукция – по номеру
товарной позиции (или по коду с подкодом) в соответствующих
найденных ввозной и вывозной ГТД. После списания программа
выдаст информацию о загрузке в протокол и предложит провести
проверку статусов всех ГТД:
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Если не провести проверку статусов, то в декларациях, которые
принимали участие в загруженном списании, статусы не изменятся,
что может привести к неправильной работе программы. После
проверки в окне будет выведена информация о завершении загрузки.
При необходимости данный протокол можно распечатать, нажав
«Печать», или экспортировать в MS Word или MS Excel, нажав
соответствующие клавиши.
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Если отсутствует нужная ГТД либо товар или не хватает
количества списываемого материала, то эта информация отобразится
в протоколе загрузки:

При загрузке норм расхода файл «norm.dbf» должен иметь
следующую структуру:
Наименовани Тип Размер
е поля
данных поля

Описание поля

1. Файл "norm.dbf" - основные сведения ГТД
(Для поиска импортного товара используется либо поле "TOVGTDNO" (при этом поля
"SUBCODE" и "TNVD" должны оставаться ПУСТЫМИ), либо поля "SUBCODE" и
"TNVD". Для готовой продукции поле "TOVGTDNO" должно присутствовать. Поля
"SUBCODE" и "TNVD" являются необязательными)
(порядок полей в файле не изменять)
GTDGA_0

Текст

50

0

№ ГТД либо № свидетельства экспортной декларации

TOVGTDNO_0

Число

3

0

№ товара в экспортной ГТД (готовая продукция)

GTDGA

Текст

50

0

№ ГТД либо № свидетельства импортной декларации

TOVGTDNO

Число

3

0

№ товара в импортной ГТД (сырье и материалы)

TOVCOUNT

Текст

19

0

Количество списываемого сырья или материала на
единицу готовой продукции

SUBCODE

Текст

20

0

Подкод сырья или материала в импортной ГТД
необязательное поле, используется в случаи, если
номер товара в ГТД ввоза одинаковый)
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TNVD

Текст

10

0

Код ТНВЭД товара в импортной ГТД (необязательное
поле, используется ТОЛЬКО С ПОЛЕМ ПОДКОД
"SUBCODE")

SUBCODE_0

Текст

20

0

Подкод готовой продукции
(необязательное поле)

TNVD_0

Текст

10

0

Код ТНВЭД товара в экспортной ГТД (необязательное
поле, используется ТОЛЬКО С ПОЛЕМ ПОДКОД
"SUBCODE_0")

OSN

Число

1

0

Признак основного средства (1- осн. средство, <Пусто>
- сырье или материал)

CNTEI

Текст

8

в

экспортной

ГТД

Единица измерения товара в импортной ГТД
(необязательное поле, используется ТОЛЬКО С ПОЛЕМ
КОД”TNVD” и ПОДКОД "SUBCODE")

Копирование выделенных пользователем сведений из
списков деклараций, товаров, норм расхода в буфер обмена для
последующего копирования этих сведений в файлы форматов
doc, xls и другие.
Выделите необходимое количество строк и используйте
комбинацию клавиш Ctrl-C для копирования данных в буфер обмена.
ВАЖНО:* для корректного отображения русского языка при копировании у Вас должна быть
включена русская раскладка клавиатуры.

2.6.5

Выгрузка движения по ГТД для таможни.

Для выгрузки движения по ГТД для таможни выберите нужную
Вам ГТД из списка в главном окне программы и нажмите на
«Выгрузка движения по ГТД для таможни» в меню
«Дополнительно».
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Введите имя и нажмите «Сохранить». После выполнения
выгрузки программа выдаст сообщение:

2.6.6

Выписка для "НАСЭД"

Для выгрузки выписки для "НАСЭД" выберите нужную Вам
вывозную ГТД из списка в главном окне программы и нажмите на
«Выписка для "НАСЭД"» в меню «Дополнительно». Сохраните файл.
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После выполнения выгрузки программа выдаст сообщение:

2.6.7

Экспорт движения за период.

Для выгрузки движения товаров за определенный период в
электронном виде в формате «*.xml» укажите соответствующий
период (позиция 1) и нажмите «Экспорт движения за период»
(позиция 2). Помните, что дата начала формирования периода не
может быть больше даты окончания.
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Откроется окно:

Выберите нужную папочку и введите имя файла, затем нажмите
сохранить. При успешной выгрузке на экране появится
соответствующее сообщение.
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Система отчетов.

В комплект поставки системы включены следующие отчеты:
1. «Журнал товаров» – журнал «Учет товаров» за выбранный
период времени, формат которого утвержден постановлением 11
Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь от
26.04.2012.

2. «Отчет 1» – отчет о товарах помещенных под таможенный
режим ХХ изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под
таможенную процедуру YY, формат которого утвержден
постановлением 11 Государственным таможенным комитетом
Республики Беларусь от 26.04.2012.

3. «Выписка из тех. процесса (пост.11)» – выписка из
технологического
процесса,
формат
которой
утвержден
постановлением 11 Государственным таможенным комитетом
Республики Беларусь от 26.04.2012.
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4. «Сняты с контроля (пост.11)» – перечень свидетельств о
помещении товаров под таможенный режим свободной таможенной
зоны, по которым все заявленные товары сняты с таможенного
контроля, формат которого утвержден Постановлением 11
Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь от
26.04.2012.

5. «Отчет по остаткам (пост.11)» – отчет об остатках товаров,
помещенных под указанную таможенную процедуру на выбранную
дату,
формат
которого
утвержден
Постановлением
11
Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь от
26.04.2012.
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6. «Отчет по остаткам (основные)» – отчет по остаткам основных
средств, ввезенных на территорию свободной зоны, на определенную
дату в разрезе основных средств с указанием номеров ввозных ГТД.

7. «Нормы расхода» – перечень сырья и материалов, входящих в
состав выбранной готовой продукции, с указанием сведений о товаре
и номера ГТД ввоза.

8. «Отчет по снятым с контроля ГТД» – отчет по оборудованию и
материалам, снятым с контроля за определенный период ввоза с
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указанием даты и номера ГТД, справочного номера, номера
разрешения и даты снятия ГТД с контроля, а ткже списания по
вывозным ГТД.

9. «Отчет по остаткам (сырье и материалы)» – отчет по остаткам
сырья и материалов, ввезенных на территорию свободной зоны, на
определенную дату в разрезе сырья и материалов, с указанием
номеров ввозных ГТД.

10. «Уведомление» – уведомление о размещении товаров,
помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, в
свободной зоне за период с указанием номера свидетельства, даты
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выдачи свидетельства и даты размещения товаров.

11. «Список снятых с контроля ГТД» – отчет по снятым с
контроля ГТД за выбранный период с указанием даты ГТД, номера
разрешения и даты снятия ее с контроля.

12. «Лист снятия ГТД с контроля» – отчет по снятой с контроля
ГТД с указанием полной информации о вывозе ввезенных по этой
ГТД сырья и материалов в разрезе товаров ввозной ГТД.
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13. «Отчет СЭЗ» – отчет о вывозимых за пределы СТЗ товарах,
ранее заявленных в таможенном режиме СТЗ, входящих в состав
готовой продукции с указанием сведений о готовой продукции и
товарах, входящих в ее состав.

14. «Общие остатки (сырье и материалы+осн.средства)» – отчет по
остаткам сырья, материалов и основных средств, ввезенных на
территорию свободной таможенной зоны, за определенный период в
разрезе сырья, материалов и основных средств.
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15. «Общие остатки (сырье и материалы)» – отчет по остаткам
сырья и материалов, ввезенных на территорию свободной зоны, за
определенный период в разрезе сырья и материалов.

16. «Выписка из тех. процесса (MS Excel)» – отчет «Отчет СЭЗ»,
сформированный в Microsoft Excel.
17. «Отчет СЭЗ1» – отчет о вывозимых за пределы СТЗ товарах,
ранее заявленных в таможенном режиме СТЗ, входящих в состав
готовой продукции. (УТВЕРЖДЕНО приказом начальника
Витебской таможни 05.12.2005 № 288 ФОРМА СЭЗ-1).
18. «Отчет по отходам» – отчет по отходам с указанием сведений о
товаре в разрезе ГТД.

На основе этих отчетов пользователь системы может создавать
любое количество своих собственных отчетов, пользуясь
возможностями встроенного генератора отчетов Fast Report.
Подробно об этом было написано в «РАЗДЕЛЕ I. Настройка
системы» 29 .
Для формирования отчетов необходимо:
1. Для отчетов за период времени – задать период отчета при
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помощи двух компонентов выбора даты на панели инструментов в
верхней части основного окна программы и нажать на
соответствующее название отчета в меню «Отчеты». Помните, что
дата начала формирования отчета не может быть больше даты
окончания.

2. Для отчетов по определенной ГТД или определенному товару –
выбрать ГТД и/или товар из списка в главном окне программы и
нажать на соответствующее название отчета в меню «Отчеты».
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Структура базы данных.
Структура базы данных описана в следующих пунктах:
Общие сведения. 194
Структуры таблиц данных 195 . 195

3.1

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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Структуры таблиц данных.
Имя поля
данных

Таблица

Тип
поля
данны
х

Размер
поля
данных

Описание (назначение)

Таблица сведений о резидентах СЭЗ,
информация о которых представлена в базе
данных. Сведения в таблицу вносятся либо
самим резидентом СЭЗ в режиме настройки,
либо импортируются из ГТД при загрузке
сведений из ГТД, либо импортируются из
файла сведений о ГТД, используемого при
импорте-экспорте сведений о ГТД при
информационном обмене резидента СЭЗ и
таможни.

CLIENTS

CLID

I

Внутренний идентификатор резидента СЭЗ.

CLUNN

VC

9

Учетный номер резидента СЭЗ (УНН).

CLNAME

VC

70

Наименование резидента СЭЗ.

CLADRES

VC

254

Адрес резидента СЭЗ.

CLDIRECTOR

VC

50

Сведения о директоре предприятия – резидента
СЭЗ (не передаются при информационном
обмене).

CLGLBUX

VC

30

Сведения о главном бухгалтере предприятия –
резидента
СЭЗ
(не
передаются
при
информационном обмене).

CLTAMPROC

VC

2

Код таможенной процедуры для резидента
СЭЗ.
Таблица учетных
системы.

T_USERS

записей

пользователей

U_ID

I

U_LOGIN

VC

30

Имя пользователя.

U_PWD

VC

32

Контрольная суммы пароля пользователя (хэш
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Таблица

Имя поля
данных

Тип
поля
данны
х

Размер
поля
данных

Описание (назначение)

md5).
U_ACTIVE

I

Признак активности учетной записи (1 –
активна; 0 – отключена).

U_PROF

VC

30

Должность пользователя.

U_RIGHTS

VC

30

Признак того, кто работает с программой (А –
администратор, U – пользователь).

U_PID

I

Идентификатор профиля.
Таблица, содержащая
часто
вводимые
наименования отправителя/получателя.

TCACHE

CID

I

CNAME

VC

Идентификатор отправителя/получателя.
38

Наименование отправителя/получателя.
Таблица профилей пользователей.

T_PROF
P_ID

I

Внутренний идентификатор профилей.

P_NAME

VC

P_ACTIVE

I

Признак активности учетной записи (1 –
активна; 0 – отключена).

P_USERID

I

Идентификатор пользователя.

100

Наименование профиля.

Таблица прав профилей.

T_RIGHTS
R_ID

I

Внутренний идентификатор прав профилей.

R_NAME

VC

100

Имя действия.

R_REALNAME VC

200

Полное имя действия.
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Описание (назначение)

I

Признак активности учетной записи (1 –
активна; 0 – отключена).

R_PERMISSION I
S

Признак активности действия (1 – активно; 0 –
отключено).

R_USERID

Идентификатор профиля.

I

Таблица, содержащая версию БД.

C_VERSION
C_ID

I

C_BASEVERSI
ON

VC

C_OPTIMIZED

I

Внутренний идентификатор версии БД.
7

Версия БД.

Признак того, требуется ли оптимизация базы
(1 – требуется оптимизация, любое другое
значение – не требуется).

C_HELPUPDAT SM
ED

Признак того, требуется ли обновление базы (1
– требуется обновление, любое другое
значение – не требуется).
Таблица шаблонов (документов, отчетов),
доступных для использования в программе.

T_TEMPLATES

TP_ID

I

TP_NAME

VC

TP_BLOB

BLOB

Бинарные данные шаблона.

TP_CHECK

I

Признак выбора шаблона для пакетной
обработки (-1 – выбран; 0 – не выбран).

TP_TYPE

I

Тип шаблона (0 – документ; 1 – отчет).

TR1_RASHOD
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Внутренний идентификатор шаблона.
30

Наименование шаблона.

Таблица, содержащая наименования норм
расхода.
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Таблица

Имя поля
данных

Тип
поля
данны
х

Размер
поля
данных

Описание (назначение)

TR1_ID

I

TR1_NAME

VC

TR1_DATE

D

TR1_DESCR

VC

TR1_ACTIVE

I

TR1_CODE

VC

11

Код наименования норм расхода.

TR1_SUBCODE VC

25

Подкод наименования норм расхода.

TR1_ZAYV

Внутренний идентификатор.
2000

Имя наименования норм расхода.
Дата создания наименования норм расхода.

2000

Дополнительное
норм расхода.

описание

наименования

Признак активности учетной записи (1 –
активна; 0 – отключена).

I

Внутренний идентификатор резидента СЭЗ.
Таблица, содержащая нормы расхода.

TR2_RASHOD
TR2_ID

I

Внутренний идентификатор.

TR2_RASHODI I
D
TR2_CODE

Идентификатор наименования норм расхода.

VC

11

Код нормы расхода.

TR2_SUBCODE VC

25

Подкод нормы расхода.

TR2_NAME

VC

2000

Имя нормы расхода.

TR2_ACTIVE

I

TR2_EI

VC

13

Единица измерения.

TR2_NORMAS

N

18,8

Количество.

Признак активности учетной записи (1 –
активна; 0 – отключена).
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Описание (назначение)

Классификатор единиц измерения (НСИ).

EI
EICODE

VC

4

Код единицы измерения.

EIABBR

VC

13

Краткое обозначение единицы измерения.

EINAME

VC

35

Наименование единицы измерения.

D_ON

TS

Дата начала действия записи.

D_OFF

TS

Дата окончания действия записи.
Классификатор товаров по ТН ВЭД РБ.

TNVED
TNCODE

VC

10

Код товара.

TNNAME

VC

255

Наименование товара по ТН ВЭД РБ.

TNNAMESHOR VC
T

150

Краткое наименование товара.

TNCODEEI

3

Код единицы измерения товара.

VC

Таблица ГТД.

T_GTD
GTDID

I

Внутренний идентификатор ГТД.

GTDTYPE

I

Тип ГТД (1 – вывозная; 2 – ввозная).

GTDGA

VC

GTDGD

D

GTDSPRAV

VC
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50

Номер ГТД в делах декларанта.
Дата выдачи свидетельства о помещении
товаров под таможенный режим свободной
таможенной зоны.

50

Справочный номер ГТД.
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Таблица

Имя поля
данных

Тип
поля
данны
х

Размер
поля
данных

GTDRAZR

VC

GTDDATETIM
E

TS

Дата и время загрузки ГТД в базу данных.

GTDZAYV

I

Идентификатор заявителя ГТД в текущей базе
данных.

GTDEDIT

I

В текущей версии не используется (оставлено
для совместимости).

GTDUSER

I

Идентификатор учетной записи, под которой
произведена загрузка ГТД в базу данных.

GTDSTATUS

I

Статус ГТД (0 – обычный статус; 1 –
ограничение редактирования; 2 – подлежит
снятию с контроля; 3 – ГТД снята с контроля).

GTDLASTEDIT

D

Дата последней модификации ГТД.

GTDG0208

VC

GTDSTATUSD
ATE

D

Дата установки текущего статуса ГТД.

GTDGDF

D

Дата вывоза товара из свободной таможенной
зоны.

GTD_COLOR

I

Код цвета, в который пользователь окрасил
ГТД.

DSCID_DOC

I

Ссылка на документ в таблице DOCUMENTS.

GTDCUSTOMP VC
ROC
GTDSTZDATE

D

15

Описание (назначение)

50

2

Номер разрешения ГТД.

Наименование отправителя (для ввозных ГТД)
или получателя (для вывозных ГТД).

Таможенная процедура, установленная для
ГТД.
Дата размещения товаров в стз
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Описание (назначение)

Таблица движений товаров.

T_TOVAR
TOV_ID

I

Внутренний идентификатор записи о движении
товара.

TOV_GTDID

I

Внутренний идентификатор ГТД, к которой
относится запись о движении товара.

TOV_GTDNO

I

Номер товара в ГТД.

TOV_IMPGTDI
D

I

Внутренний идентификатор ГТД, по которой
производился ввоз товара.

TOV_IMPGTDN I
O

Номер товара во ввозной ГТД.

TOV_IMPID

I

Идентификатор записи о движении товара,
описывающей ввоз данного товара (для
записей о вывозе готовой продукции равен 0).

TOV_DSCID

I

Идентификатор описания товара.

TOV_TYPE

I

Тип записи о движении товара (-1 – вывоз
сырья и материалов в составе готовой
продукции или вывоз основных средств; 0 –
вывоз готовой продукции; 1 – ввоз сырья,
материалов или основных средств).

TOV_OS

I

Признак того, является ли товар основным
средством (0 – не является; 1 – является), а
также отходом (2 – является).

TOV_COUNT

N

18.8

Количество товара.

TOV_COST

N

18.6

Стоимость товара.

3

Код валюты указания стоимости товара.

TOV_CURRENC VC
Y
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Имя поля
данных

Тип
поля
данны
х

Размер
поля
данных
15.2

Описание (назначение)

TOV_CURS

N

TOV_DATEOU
T

D

TOV_CMRNO

VC

20

Номер ТТН (CMR).

TOV_W

N

10.3

Вес товара.

TOV_COUNTR
Y

VC

100

Страна происхождения товара.

TOV_PRIM

VC

500

Краткое примечание по товару, которое
отображается в «Журнале “Учет товаров”» в
графе №20.

TOV_RDSID

I

TOV_OT

N

TOV_COLOR

I

Срок вывоза товара.

Идентификатор, указывающий на конкретный
внутренний идентификатор описания товара
готовой продукции, для записей, значение поля
«TOV_TYPE» которых равняется -1.
18.8

N

TOV_OTNEVO
ZOB

I

TOV_KOMOTX N
OD

Количество
отходов,
переработке товара.

полученных

при

Код цвета, в который пользователь окрасил
товар.

TOV_OTREZER I
V
TOV_OTZOB

Курс валюты указания стоимости товара по
отношению к белорусскому рублю.

Процент для резервирования отходов.

6.2

Процент коммерческих отходов.
Процент не коммерческих отходов.

18.6

Количество вывезенных отходов на товар.
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Описание (назначение)

Таблица описаний товаров.

PRODUCTS
PRID

I

Внутренний идентификатор описания товара.

PRCODE

VC

11

Код товара.

PRSUBCODE

VC

25

Уточнение кода товара.

PRNAME

VC

1000

Наименование товара.

PRSUBNAME

VC

1000

Уточнение наименования товара.

PRCNTEI

VC

13

Единица измерения товара.

PROS

I

Признак того, является ли товар основным
средством (0 – не является; 1 – является).

PRTYPE

I

Тип записи о движении товара (0 – вывоз
готовой продукции; 1 – ввоз сырья,
материалов или основных средств).
Таблица, содержащая
подсказок.

TIPS

ID

I

THEADER

VC

250

Заголовок подсказки.

THINT

VC

250

Текст подсказки.

текст

всплывающих

Идентификатор подсказки.

Протокол работы пользователей программы.

LOG
CID

I

Внутренний идентификатор записи в таблице.

CDATE

D

Дата действия.

CTIME

T

Время действия.
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данны
х

Размер
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данных

Описание (назначение)

CUSER

VC

50

Пользователь программы.

CACTION

VC

100

Действие (любая операция совершенная
пользователем
программы,
например,
редактирование конкретной ГТД, списание
материалов, загрузка норм расхода и т.п.).
Справочник валют.

VALUTA
KOD

CHAR

3

Код валюты.

ABV3

CHAR

3

Краткая аббревиатура.

KRNAIM

CHAR

30

Наименование валюты.
Классификатор стран товара.

NSI_TS_OKSM
T
ID_DOKA

I

Внутренний идентификатор записи в таблице.

ABC2

VC

2

Буквенный код страны происхождения (тамож.
союз).

NAME

VC

100

Полное наименование страны происхождения.

CODE

VC

3

Цифровой код страны происхождения.
Таблица для импорта норм расходов
(заполняется только при выполнении операции
импорта).

IMPNORM

INID

I

GTDGA_0

VC

TOVGTDNO_0

I

Внутренний идентификатор записи в таблице.
30

№ ГТД либо № свидетельства экспортной
декларации.
№ товара в
продукция).

экспортной

ГТД

(готовая
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Тип
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данны
х

Размер
поля
данных

Описание (назначение)

GTDGA

VC

TOVGTDNO

I

TOVCOUNT

N

18.8

Количество
списываемого
сырья
или
материала на единицу готовой продукции.

SUBCODE

VC

25

Подкод сырья или материала в импортной ГТД
необязательное поле, используется в случаи,
если номер товара в ГТД ввоза одинаковый).

TNVD

BIGINT

SUBCODE_0

VC

TNVD_0

BIGINT

OSN

VC

4

Признак основного средства (1 – осн. средство,
<Пусто> – сырье или материал).

OT

N

18.8

Количество отходов.

ERRLOG

VC

50

Сведения об ошибке, возникшей при загрузке
номы.

TOTAL

N

18.8

Остаток товара.

IMP_NAME

VC

100

Наименование товара.

BUF_OTXOD
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№ ГТД либо № свидетельства импортной
декларации.
№ товара в импортной
материалы).

ГТД

(сырье

и

Код ТНВЭД товара в импортной ГТД
(необязательное поле, используется ТОЛЬКО С
ПОЛЕМ ПОДКОД "SUBCODE").
25

Подкод готовой продукции в экспортной ГТД
(необязательное поле).
Код ТНВЭД товара в экспортной ГТД
(необязательное поле, используется ТОЛЬКО С
ПОЛЕМ ПОДКОД "SUBCODE_0").

Таблица для списания коммерческих отходов
(заполняется
только
при
выполнении
операции).

206

АС СЭЗ - Руководство Пользователя

Таблица

Имя поля
данных

Тип
поля
данны
х

Размер
поля
данных

Описание (назначение)

CHECKB

I

Признак выделения товара (1 – выделен, 0 – не
выделен).

GTDRAZR

VC

15

Номер разрешения декларации.

GTDSPRAV

VC

50

Справочный номер декларации.

CODE

VC

11

Код товара в соответствии с ТНВЭД.

PODCODE

VC

25

Подкод товара.

NAME

VC

1000

Наименование товара.

EIZM

VC

13

Единица измерения товара.

SUM_COUNT

N

18.6

Количество товара.

DOP_OTXOD

I

Количество отходов, допустимых к вывозу, в
процентах.

VIVOZ_OTXOD N

18.6

Количество вывезенных отходов.

FOR_VIVOZ_O
TXOD

N

18.6

Количество отходов, предлагаемое к вывозу.

TOV_NO

I

Номер товара.

TOV_GTDID

I

Внутренний идентификатор ГТД, к которой
относится запись о движении товара.

TOV_DSCID

I

Идентификатор описания товара.

TOV_ID

I

Внутренний идентификатор записи о движении
товара в таблице T_TOVAR.

GTD_GD

D

Дата выдачи свидетельства о помещении
товаров под таможенный режим свободной
таможенной зоны.
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Описание (назначение)

OST_OTXOD

N

18.6

Остаток отходов, который допустим к вывозу.

WES

N

18.6

Вес товара.

COST

N

18.6

Таможенная стоимость товара.
Таблица сведений о документах, используемых
при переработке товаров.

DOCUMENTS

ID_DOK

I

Внутренний
таблице.

NOM_DOC

VC

DATA_START

D

Дата регистрации документа.

DATA_END

D

Срок действия документа.

ID_USER

I

Ссылка на пользователя, занесшего документ.

20

идентификатор

документа

Номер документа.

Таблица сведений по документу переработки.

DOCUMENT_D
ATA
ID_DATA

I

Внутренний идентификатор записи в таблице.

NOM_DATA

I

Номер товара в документе по порядку.

CODETNVD

VC

11

Код товара в соответствии с ТН ВЭД.

SUBCODE_FOR VC
_CODE

25

Подкод товара.

NAME_CODE

VC

1000

Наименование товара.

COUNT_ALL

N

18.6

Количество товара в основных ед.зм.

DOP_COUNT

N

18.6

Количество товара в дополнительных ед.изм.
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Таблица

Имя поля
данных

Тип
поля
данны
х

Размер
поля
данных

Описание (назначение)

DATA_COST

N

15.2

Стоимость товара в валюте.

PROC_OT

N

15.2

Процент отходов.

COUNT_OT

N

18.6

Количество отходов товара.

ID_DOCUMEN
T

I

Ссылка на документ в таблице DOCUMENTS.

Таблица кодов
таможенных процедур,
используемых в программе АС СЭЗ.

PRESSCTRLH

CODE

VC

2

Код таможенной процедуры.

NAME

VC

150

Наименование таможенной процедуры.

ONDATE

TS

Дата начала действия записи.

OFFDATE

TS

Дата окончания действия записи.
Таблица сведений о должностных лицах,
используемых при формировании отчетов.

RUCOVOD_NA
ME
RUK_ID

I

Внутренний идентификатор записи в таблице.

RUK_NAME

VC

60

ФИО должностного лица.

RUK_DOL

VC

60

Наименование должности.

RUK_STATUS

I

Признак используемости в отчете (0 – не
используется, 1 – используется).

RUK_CLIENTS

I

Ссылка на таблицу CLIENTS.

Используемые типы данных:
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Структура базы данных.

Краткое
обозначение

Описание

I

Integer

D

Date

VC

VarChar

TS

TimeStamp

N

Numeric

SM

Smallint

BLOB

Binary Large Object

FLOAT

Real type

T

Time
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Раздел

IV

Приложение А: Техническая поддержка.

4
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Приложение А: Техническая поддержка.
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АС СЭЗ - Руководство Пользователя
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