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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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1 Подготовка к работе. Администрирование системы.

1.1 Назначение и общая характеристика

ПМ  "Таможенный  перевозчик"  предназначен  для  автоматизации

формирования отчетности таможенными перевозчиками.

Согласно  постановлению  Государственного  таможенного  комитета

Республики Беларусь от 26.04.2012г. №11, таможенными перевозчиками в

таможенный  орган,  в  зоне  оперативной  деятельности  которого

расположен  таможенный  перевозчик,  а  при  наличии  у  таможенного

перевозчика  обособленного  подразделения  (филиала) –  в  таможенный

орган,  в  зоне  оперативной  деятельности  которого  расположено  данное

обособленное  подразделение  (филиал),  представляется  отчет  о

перевозимых  товарах,  находящихся  под  таможенным  контролем,  по

форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Отчеты представляются на бумажном носителе в двух экземплярах и

в  электронном  виде.  ПМ  «Таможенный  перевозчик»  позволяет

формировать отчеты обоих видов.
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1.2 Установка и подготовка к работе ПМ «Таможенный
перевозчик»

Исходные файлы поставки включают:

ü TP.exe – программный модуль;
ü TP.fdb – пустая база данных;
ü Firebird-2.5.0.26074_1_Win32.exe  –  инсталляционный

дистрибутив СУБД FireBird.

Для  правильной  работы  программы  требуется,  чтобы  был

установлен Firebird версии 2.5. Если у Вас установлена другая  версия,  то

ее необходимо удалить. 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).

После  подтверждения  пользователем  удаления  программы  на  экране

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

сообщение:

Затем установите новую версию. Для этого запустите файл Firebird-
2.5.0.26074_1_Win32.exe и следуйте указаниям программы.
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1.3 Настройка программы

При первом запуске программы откроется  диалог  Подключение  к

базе данных. Если база размещается на другом компьютере, в поле Имя

компьютера  в  сети  следует  ввести  его  IP-адрес.  Путь  указывается

относительно компьютера, на котором размещена база данных. Если база

размещается  на  том  же  компьютере,  что  и  программа,  в  поле  Имя

компьютера в сети необходимо оставить localhost.

В поле Файл БД вводится путь к файлу новой пустой БД (TP.fdb).

Все  настройки  этого  окна  запоминаются  в  автоматически

создаваемом  в  каталоге  программы  файле  settings.ini,  поэтому  при

следующем  входе  в  систему  диалог  Подключение  к  базе  данных

вызываться не будет.
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При  правильном  заполнении  полей  по  нажатию  на  кнопку

Подключить  появится  окно  регистрации.  Первоначально  в  списке

пользователей есть только Администратор и Пользователь. Обе учетные

записи  имеют  пароль  123.  При  дальнейшей  работе  рекомендуется

изменить пароли для входа в систему.  

После  регистрации  на  экран  выведется  главное  окно  программы.

При  первом  после  установки  открытии  программы  появляется

диалоговое окно для заполнения лицензии таможенного перевозчика:

Если  все  предварительные  процедуры  были  успешно  реализованы,

то появится главное окно программы:
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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:

ü Пользователи  и  пароли  –  предназначается  для  создания,

редактирования и удаления профилей пользователей,  работающих с

программой, а также для управления их правами.

ü SQL-редактор  –  предназначается  для  редактирования  структуры

и содержимого базы данных.

ü Конвертация  БД   –  предназначается  для  копирования  данных,

хранящихся в предыдущей версии базы (DB_TP.fdb), в базу с новой

структурой  (TP.fdb).  Выполняется  при  первом  после  установки

открытии программы.

Пользователи  и  пароли.  Программа  поставляется  с

предустановленным профилем пользователя Администратор. Его нельзя

удалить  или  присвоить  ему  другой  профиль.  Добавить  или  изменить

13
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18



ПМ "Таможенный перевозчик" - Руководство Пользователя14

© 2015 РУП БЕЛТАМОЖСЕРВИС

пользователя или отредактировать профиль может пользователь только с

административными правами. 

Для создания нового пользовательского профиля заполните нажмите

кнопку Добавить. Заполните поле Имя пользователя. Для создания или

изменения  пароля  введите  одинаковые  значения  нового  пароля  в  поля

Пароль  и  Подтверждение  пароля.  В  поле  Профиль  по  умолчанию

стоит  Пользователь  для  ограничения  административных  прав

пользователя.  (Если  нужно  создать  пользователя  со  всеми

административными  правами,  то  выберите  Администратор  в  поле

Профиль.) Для сохранения данных нажмите кнопку Сохранить.
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Для  добавления/редактирования  профилей  перейдите  на

соответствующую вкладку в  верхней части  окна.  Далее  нажмите  кнопку

Добавить/Изменить,  заполните  поля  (в  окне  Разрешить/запретить

действие  поставьте  галочки  напротив  тех  действий,  которые  будут

разрешены  для  выполнения  конкретному  профилю)  и  подтвердите

добавление/изменение, нажав на кнопку Сохранить.
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Для  подтверждения  сделанных  изменений  и  закрытия  панели

управления пользователями нажмите кнопку Закрыть.

SQL-редактор.  C  его  помощью  можно  изменять  структуру  базы

данных  (закладка  Редактор  скриптов)  или  редактировать  информацию

(закладка SQL-редактор), содержащуюся в БД. Скрипт можно загрузить

из файла (кнопка Добавить из файла) или ввести вручную.
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При успешном исполнении скрипта появится сообщение

если редактировалась структура БД, или

если редактировались данные.
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 Конвертация БД. При первом открытии программы все таблицы

пусты. Чтобы данные появились в таблице, необходимо провести

конвертацию базы данных. 

В диалоговом окне необходимо  ввести  путь  к  файлу,  содержащему

базу  с  сохраненными  данными  (DB_TP.fdb).  При  нажатии  на  кнопку

Конвертировать осуществится копирование данных из  базы DB_TP.fdb

в новую базу TP.fdb.

Дальнейшая работа осуществляется с файлом TP.fdb.

1.4 Получение файла лицензии

Файл запроса лицензии имеет имя TP.LIC и размещается в рабочем

каталоге программы.

При  запуске  программы  происходит  проверка  на  наличие  файла

лицензии.  При  его  отсутствии  Вам  будет  предложено  создать  его.  На

экран будет выведена форма, в которой следует указать номер договора. 
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После  нажатия  на  кнопку   файл  запроса

лицензии TP.LIC будет сформирован в каталоге с программой. 

После  формирования  отправьте  файл  по  электронной  почте

sales@declarant.by  в  Центр  реализации  услуг  УИТиС  РУП

"Белтаможсервис",  указав  в  теме  письма  фразу  "Получение  ключа

лицензии  для  ПМ  Таможенный  перевозчик".  Также  в  письме  укажите

УНП  и  название  Вашей  организации.  В  ответ  Вы  получаете  по

электронной почте тот же файл TP.LIC, но уже с лицензионным ключом.

Скопируйте полученный файл в каталог с программой. 

Файл  запроса  формируется  один  на  организацию,  затем

устанавливается в виде лицензии на каждом рабочем месте.

Подробную информацию можно получить:

·   на сайте www.declarant.by,

·   по телефонам (017) 207-39-83, 259-75-65, 259-75-68, 259-75-69.

1.5 Обновление файлов программы и БД

Обновления  файлов  программы  и  БД  можно  загрузить  из  сети

Интернет по адресу: 

http://www.declarant.by/soft/tp/update/

Для  установки  обновления  необходимо  выполнить  следующие

действия:

1. Убедитесь, что программа Таможенный перевозчик закрыта. 

2. Загрузите с сервера файл upd_TP*.upd в папку с файлом TP.exe. 

3.  Если  Таможенный  перевозчик  установлен  на  нескольких

компьютерах, то пункты 1-2 необходимо выполнить на каждой машине.

Программа  при  запуске  автоматически  проверяет  обновления  и

http://www.declarant.by/soft/tp/update/
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выдает сообщение при наличии более новой версии:

Помните,  запрещается  обновлять  базу,  если  подключено  более

одного клиента.
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2 Работа с основной таблицей

2.1 Меню

1. В меню Файл содержатся команды для подключения или отключения

от базы данных, смены пользователя и выхода из программы.

2. В меню Отчет содержится  команда  для  формирования  электронного

или текстового отчета, а также для редактирования  формы текстового

отчета.

3. В  меню  Параметры  содержится  команда  Лицензия  таможенного

перевозчика  для  вызова  окна  редактирования  данных  по  лицензии

таможенного перевозчика

4. В  меню  Помощь  можно  просмотреть  справочник  ТН  ВЭД,

справочник  товаров  (заполняется  пользователем  из  часто
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используемых  товаров),  парк  транспортных  средств  (заполняется

пользователем  из  часто  используемых  транспортных  средств),

руководство пользователя и полезные сведения о программе.

5. Меню Документ позволяет работать с основной таблицей (добавлять,

редактировать, удалять или копировать записи).

2.2 Окна редактирования данных

1. Окно создания/редактирования транзитной декларации.
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Поля  Номер  и  Дата  разрешения  на  таможенный  транзит

обязательны  для  заполнения.  Номер  госрегистрации  первой  записи  в

таблице  Транспортные  средства  отобразится  в  основной  таблице  в

столбце  Транспорт.  Порядок  размещения  транспортных  средств  в

таблице регулируетя кнопками Вверх и Вниз . Загрузить товары из

файла *.csv можно с помощью кнопки .

2. Окно создания/редактирования транспортного средства.
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Общий список транспортных средств содержит все транспортные

средства, имеющиеся в БД.  Парк транспортных средств  пользователь

формирует самостоятельно из часто используемых транспорных средств.

 

3. Окно создания/редактирования товара.

По нажатию на кнопку  появится  справочник товаров по  ТН ВЭД,  на

кнопку  - пользовательский справочник товаров. 
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Можно  выбрать  товар  из  справочника  и  нажать  кнопку  .  Товар

добавится на форму редактирования. Для поиска по справочнику удобно

пользоваться фильтром, расположенным над таблицей.

4. Окно редактирования формы текстового отчета. 
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В  этом  окне  можно  изменить  наименования  и  ширину  колонок,

наименование  отчета  и  другие  параметры.  По  двойному  щелчку  по

прямоугольнику с текстом появится окно
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После  выполнения  необходимых  изменений  закройте  окно.

Появится диалог с предложением сохранить измнения:

По нажатию на кнопку Да изменения в макете сохранятся.

2.3 Структура файла csv

В  программе  файлы  формата  csv  могут  использоваться  для
загрузки  товаров  в  ТД.  CSV  —  это  формат,  предназначенный  для
представления  табличных данных.  Создавать  и редактировать  этот  файл
можно в любом текстовом редакторе. В этом случае каждая строка файла
— это одна строка таблицы, а значения  отдельных колонок разделяются
точкой с запятой (;). 

Однако удобнее вего работать с файлами csv в MS Excel. В качестве
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примера приведём фрагмент данного файла, открытый в MS Excel:

В столбце А записывается  код  товара по  ТН ВЭД,  в  столбце В —
наименование  товара.  При  сохранении  файла  в  качестве  расширения
необходимо указать .csv.

2.4 Формирование отчетов

Общий вид окна формирования отчетов:
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Для  формирования  отчета  необходимо  указать  отчетный  период.

Выбранные месяцы будут  также  включены  в  отчет  (если  введены  июль

2014 и сентябрь  2014,  в  отчете будут присутсвовать  записи  с  01.07.2014

по  30.09.2014).  По  нажатию  на  кнопку  Создать  электронный  отчет

появится следующее окно:
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Выберите путь  для  сохранения  файла,  в  поле Имя файла  измените,

если необходимо,  имя  файла.  Нажмите Сохранить.  В случае успешного

формирования и сохранения отчета появится окно:

По  нажатию на кнопку Создать текстовый отчет появится  окно  с

отчетом:
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Раздел

III
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3 Приложение А: Горячие клавиши

ESC – закрыть активное окно;

INSERT – вставить запись в активную таблицу;

DELETE – удалить выделенную запись из таблицы;

CTRL + ENTER – редактировать выделенную запись в таблице;

F8  – поиск по дате в основной таблице;

CTRL + F8  – сброс всех фильтров в основной таблице. 
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