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1. Назначение и общая характеристика.
Данный программный продукт предназначен для автоматизации формирования отчетности таможенными перевозчиками.
Согласно постановлению Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от
31.01.2008г. №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.

2. Установка и подготовка к работе ПМ «Таможенный перевозчик».
1.

2.
3.
4.
5.

Исходные файлы поставки включают:
• TP.exe – программный модуль;
• DB_TP.FDB – база данных с первоначальными данными;
• DB_TP_OUT.FDB – отчетная база данных;
• В папке Utils IBExpert16May2008 – инсталляционный дистрибутив программы IBExpert,
предназначенной для администрирования баз данных FireBird;
• В папке Utils Firebird-1.5.5.4926-3.Win32 – инсталляционный дистрибутив СУБД FireBird.
Выполнить установку СУБД на главном компьютере, где будет находиться файл базы данных в
режиме «Полная установка».
Выполнить установку СУБД на пользовательских компьютерах, где будет находиться ПМ, в режиме «Клиентская установка».
При многопользовательской работе с базой данных компьютеры должны быть подключены в локальную сеть. Также на них должен быть настроен и функционировать сетевой протокол TCP/IP.
На главном и пользовательских компьютерах создайте каталоги для хранения каталога «Таможенный перевозчик» (подкаталог «Отчет», содержащий отчетный файл базы данных
(DB_TP_OUT.FDB), должен находиться в тойже папке, что и основной программный модуль
(TP.exe)).
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3. Порядок работы.
После запуска ПМ откроется диалог «Подключение к базе данных». Если база размещается на другом компьютере, следует пометить опцию «На удаленном компьютере в сети», а в поле «Имя сетевого компьютера» ввести его IP-адрес. Путь указывается относительно компьютера, на котором
размещена база данных (DB_TP.FDB). В качестве имени пользователя указывается SYSDBA, пароль –
masterkey. Все настройки этого окна, кроме пароля, запоминаются в автоматически создаваемом в
каталоге программы *.ini файле.

После подключения к базе данных на экране 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 в статусной строке появится
сообщение следующего вида:
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Главное окно программы имеет вид:

3.1 Меню
3.1.1

В меню «База Данных» содержатся команды для подключения или отключения от базы данных.

Эти команды являются взаимно исключающими. На рисунке приведен пример меню
для базы данных в состоянии «Подключено». При повторном подключении открывается диалоговая форма «Подключение к базе данных» (см. Раздел 2 «Установка и
подготовка к работе…»). Также там имеется команда выхода из программы.
3.1.2

В меню «Справочники» имеется единственная команда «Наименование Товаров По
ТНВЭД».

Эта команда вызывает для просмотра список существующих товаров в соответствии с
ТНВЭД.
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3.1.3

Меню «Отчеты» содержит единственную команду «Отчет о перевозимых товарах
(форма приложения 2)», которая открывает окно формирования отчетов. Горячая
клавиша F9

3.1.4

Меню «Лицензия» вызывает диалоговое окно для редактирования данных по лицензии таможенного перевозчика.
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3.2 Панель инструментов

•

«Добавить Запись» (Insert)
В зависимости от активного списка позволяет добавлять соответствующие записи (разрешание на таможенный транзит, транспортное средство или товар, который зарегистрирован на данное разрешение);

•

«Редактировать Запись» (Ctrl+Enter)
В зависимости от активного списка позволяет редактировать соответствующие записи;

•

«Удалить» (Delete)
В зависимости от активного списка позволяет удалять соответствующие записи;

•

«Поиск» (Ctrl+F)
В зависимости от активного списка открывает стандартное окно поиска записей;

•
•

«Обновить» (F5);

•
•
•

•

«Печать» (F9)
Открывает окно подготовки отчетов (аналог меню «Отчеты\ Отчет о перевозимых товарах (форма приложения 2)»);
«Следующий» (F4)
Осуществляет переход по спискам по часовой стрелке;
«Предыдущий» (Shift+F4)
Осуществляет переход по спискам против часовой стрелки;
«Поиск По Фильтру» (F8)
Вызывает окно «Установка фильтра», позволяющее устанавливать условия фильтрации элементов списка таможенных разрешений;
«Снять Фильтр» (Ctrl+F8)
Снимает условия фильтрации элементов списка таможенных разрешений. В главном
окне отображаются все записи этого списка.

3.3 Окна редактирования данных
3.3.1

Окно редактирования «Разрешение на таможенный транзит»
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Позволяет редактировать (при активном списке разрешений на таможенный транзит
после выполнения команды «Редактировать Запись») или создавать новую запись в
этом списке (команда «Добавить Запись»).
Ограничения:
• Поле «Номер разрешения на таможенный транзит» - 14 символов;
• Поле «Номер свидетельства о завершении таможенного транзита» - 25 символов;
• Поле «Примечание» - 255 символов. Указываются сведения, которые необходимы таможенному перевозчику для служебных целей. В случае недоставки
таможенным перевозчиком товаров, находящихся под таможенным контролем, в поле указываются причины такой недоставки.
3.3.2

Окно редактирования «Транспортное средство»

Позволяет редактировать (при активном списке транспортных средств после выполнения команды «Редактировать Запись») или создавать новую запись в этом списке (команда «Добавить Запись»). При редактировании записи возможно изменение номера
разрешения на таможенный транзит (выбрать номер разрешения можно только из
списка уже существующих номеров). При создании новой записи значению поля «Номер разрешения на таможенный транзит» присваивается значение активной записи
списка таможенных разрешений. В этом случае это значение не доступно для редактирования.
Ограничения:
• Поле «Номер государственной регистрации ТС» - 30 символов;
• Поле «Вид ТС» - 40 символов. Возможен как выбор из существующего списка,
так и ввод данных вручную;
• Поле «Марка ТС» - 40 символов. Возможен как выбор из существующего списка, так и ввод данных вручную.
3.3.3

Окно редактирования «Товар»
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Позволяет редактировать (при активном списке товаров после выполнения команды
«Редактировать Запись») или создавать новую запись в этом списке (команда «Добавить Запись»). При редактировании записи возможно изменение номера разрешения
на таможенный транзит (выбрать номер разрешения можно только из списка уже существующих номеров). При создании новой записи значению поля «Номер разрешения на таможенный транзит» присваивается значение активной записи списка таможенных разрешений. В этом случае это значение не доступно для редактирования.
Информация по товарам вводится (либо редактируется) путем выбора кода по ТНВЭД
и соответствующего ему наименования товара из списка наименований товаров по
ТНВЭД. Список выбирается для выбора при нажатии кнопки в поле «Код ТНВЭД» (клавиша F4, если поле активно).

Чтобы выбрать необходимую запись выберите её из списка и нажмите кнопку

«Выбрать» (либо нажмите Enter).
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3.4 Окно формирования отчетов
Общий вид окна:

Для формирования отчетов необходимо указать расчетный период

В качестве начала отчетного периода указывается месяц и год, с которых будет начинаться отчет.
В качестве конечного месяца в поле указывается месяц, который следует за конечным месяцем
отчета. Например, если нам необходимо сформировать отчет за сентябрь месяц 2008 года, то
нам необходимо указать в качестве начала отчетного периода значения «09» и «2008» в графах
месяц и год соответственно и значения «10» и «2008» для конечного месяца и года.
После ввода необходимых значений по отчетному периоду необходимо нажать кнопку «ПОКАЗАТЬ» (F2) .На экране отобразятся данные, которые войдут в отчет. Становится доступна кнопка
«СФОРМИРОВАТЬ ОТЧЕТ» (F4), которая позволяет формировать электронный отчет.
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При успешном формировании отчета появляется сообщение с указанием места нахождения
электронного отчета и становится доступной кнопка «ПЕЧАТЬ» (F5), которая позволяет печатать
отчет в необходимой для представления в таможенный орган форме.

!!! Папка «Отчет» с базой данных отчета DB_TP_OUT.FDB должна находиться в том же каталоге
что и главный программный модуль TP.exe.
При нажатии на кнопку «ПЕЧАТЬ» (F5) появляется окно предварительного просмотра бумажной
формы отчета с возможностью его печати.
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