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1. Введение. 

1.1. Область применения и краткое описание возможностей. 

В ПК «АСПЛ» реализован комплекс функциональных приложений, который 

обеспечивает для каждого из исполнителей технологического процесса автоматизированное 

рабочее место и предоставляет ему необходимую информацию, контролирует и фиксирует 

проведенные операций и передачу результатов обработки данных всем вовлеченным в процесс 

сотрудникам. 

Программный комплекс «Автоматизированная система разработки и рассмотрения 

паспортов проектов локализации» предназначен для: 

 Ведения учета паспортов проектов локализации; 

 Формирования аналитических отчетов; 

 Формирования готового паспорта проекта локализации на основе введенных данных; 

1.2. Уровень подготовки пользователей 

Пользователи комплекса задач «Паспорт проекта локализации» в ПК «АСПЛ» должны 

иметь навыки работы в операционной системе Windows на уровне пользователя, уметь 

использовать Web-обозреватель Internet Explorer и быть обученным работе с прикладным 

программным обеспечением комплекса задач «Паспорт проекта локализации» в ПК АСПЛ. 

1.3. Перечень эксплуатационной документации 

Для работы с комплексом задач «Паспорт проекта локализации» в ПК «АСПЛ» 

пользователь должен ознакомиться с данным руководством. 
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2. Назначение и условия применения. 

2.1. Назначение комплекса задач «Паспорт проекта локализации» в ПК АСПЛ. 

КЗ «Паспорт проекта локализации» предназначен для ведения учета паспортов проектов 

локализации. Обеспечивается ввод и работа с информацией о локализации продуктов проекта 

локализации, формирование аналитических отчетов об эффективности проекта локализации, 

формирование паспорта проекта локализации на основе введенных данных. 

2.2. Условия применения. 

В целях полноценного функционирования на компьютерах пользователей должна быть 

установлена операционная система Windows-95/98/NT/2000 и Web-обозреватель 

InternetExplorer 5.5 или выше. Оператор ввода должен обладать пользовательскими навыками 

работы в среде Windows и уметь обращаться с Web-обозревателем InternetExplorer. 
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3. Подготовка к работе. 

3.1. Права доступа. 

КЗ "Паспорт проекта локализации" ПК «АСПЛ» имеет защиту от 

несанкционированного доступа. Для работы пользователь должен получить у администратора 

соответствующие ему права доступа. 

3.2. Настройка подсистемы. 

Для корректной работы всех форм в Web-обозревателе InternetExplorer необходимо 

выставить следующие параметры: 

1. «Сервис» (Tools) – «Свойства обозревателя» (InternetOption) – «Общие» (General) – 

«Временные файлы интернет» (TemporaryInternetFiles) – «Настройка» (Settings): 

1.1. В параметре «Проверка обновления сохраненных таблиц» (Checkfornewversion) выбрать 

пункт «При каждом посещении страницы» (Everyvisittopage). 

1.2. В параметре «Занимать на диске не более» (Amounttodiskuse) установить значение 1 Mb. 

 

2. «Сервис» (Tools) – «Свойства обозревателя» (InternetOption) – «безопасность» (Security): 

2.1. Нажмите на кнопку «Другой» (Securitylevel) –«Восстановить прежние правила» - «на 

уровень» – из предложенного списка выберите «Низкий» (Low). 

2.2. В окне «Настройка» для всех значений установить «Разрешить» (Enable) и «Низкая 

безопасность» (Lowsafety). 

 

3. «Сервис» (Tools) – «Свойства обозревателя» (InternetOption) – «Дополнительно» (Advanced): 

3.1. «Мультимедиа» (multimedia)– выбрать только «Отображать рисунки» (showpictures), 

(остальные в этом разделе не выбирать). 

3.2. «Обзор» (Browsing): 

3.2.1. Выбрать пункт «Всегда отправлять адреса URLs как UTF-8» (AlwayssendURLSasUTF-8). 

3.2.2. «Запретить отладку сценариев» (Disablescriptdebugging) - уберите галочку напротив. 

3.2.3.Выбрать пункт «Показывать уведомление о каждой ошибке сценария» 

(Displaynotificationabouteveryerroronpage). 

3.2.4.Выбрать пункт «Выводить подробные сообщения об ошибках HTTP.» 

(ShowfriendlyHTTPerrormessages). 

3.2.5.Выбрать пункт «Использовать встроенноеавтозаполнение в проводнике» 

(UseinlineAutoComplete). 

 Проставьте галочки напротив параметра. 

3.3. Выбрать пункт «Настройка HTTP 1.1» – «Использовать HTTP 1.1» (HTTP 1.1 settings – 

UseHTTP 1.1). 

 Остальные параметры особого значения не имеют. 

 

3.3. Запуск КЗ «Паспорт проекта локализации». 

Для запуска КЗ «Паспорт проекта локализации» запустите InternetExplorer. 

После запуска на экране появится окно «Авторизация пользователя» для определения 

прав пользователя в ПК. 

В появившееся на экран  окно введите закрепленные за пользователем имя и пароль 

(пароль в целях дополнительной защиты на экран не выводится). Далее нужно вставить 

электронный ключ выданный ГНК РУз. При этом в поле «Ключ» появятся список электронных 

ключей пользователя. Нужно выбрать один из ключей. 

  Затем нажмите кнопку «Вход в систему» или клавишу «Enter». 

После выполнения указанных действий программа приступит к анализу введенных 

данных (имени, пароля, и электронного ключа). Если введенные реквизиты соответствуют 
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зарегистрированным данным - программа продолжит выполнение. Если результат 

идентификации отрицателен, выполнение программы прекратится  (рис.1). 

 В этом случае необходимо проверить правильность введенных параметров и повторить 

попытку или обратится к системному администратору.  

 

 
 

Рисунок 1 

 

3.4. Общие принципы работы с внешним интерфейсом программы. 

Для перемещения по страницам списка предназначены кнопки, расположенные над 

списком (рис. 2) при активизации которых список “пролистывается”: 

«Следующий» - перелистывание на следующую страницу; 

«Предыдущий» - перелистывание на предыдущую страницу; 

«В начало» - перелистывание на первую страницу; 

«В конец» - перелистывание на последнюю страницу. 

 

Рисунок 2 

Количество отображаемых на экране записей настраивается пользователем.  

Для этого необходимо нажать на кнопку «Кол.строк» (рис. 2.) и ввести желаемое 

количество записей в поле «Запрос сценария» (над списком) формы «Запрос пользователю» 

(рис. 3) и нажать кнопку «ОК».  
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Рисунок 3 

Для выборки необходимых данных предусмотрены следующие функции поиска: 

- Фильтр; 

- Сортировка; 

Фильтр – используется для формирования на экране списка по заданным пользователем 

реквизитам. 

Сортировка – используется для структурирования списка в соответствии с заданными 

параметрами. 

 

Для работы с ФИЛЬТРОМ нужно: 

1) Выбрать кнопку «Фильтр». На экране отразится форма фильтра (рис.4). 

 

 

Рисунок 4 

2) Ввести в поля необходимые реквизиты фильтрации. 

3) Нажать кнопку «Применить фильтр». 

4) В результате На экран будет выведен отфильтрованный список 

 

Для отмены фильтрации нужно убрать настройку фильтра: 

1) Выбрать кнопку «Фильтр». На экране отразится форма фильтра. 

2) Нажать на кнопку «Очистить фильтр». 

3) Нажать на кнопку «Применить фильтр». 

4) В результате на экран будет выведен первоначальный список 
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Для работы с СОРТИРОВКОЙ нужно: 

1) Выбрать кнопку «Фильтр».На экране отразится форма фильтра. 

 

Рисунок 5 

2) Установить флажок напротив выбранного параметра; 

3) Нажать кнопка "Применить фильтр". 

4) В результате на экран будет выведен отсортированный список по выбранному реквизиту. 

 

Для отмены сортировки нужно: 

1) Выбрать кнопку «Фильтр» На экране отразится форма фильтра. 

2) Нажать на кнопку «Очистить фильтр» 

3) Нажать на кнопку «Применить фильтр». В результате сортировка по данному реквизиту 

будет отменена. 

 

Для исключения данных по выбранным  параметрам в фильтре нужно: 

1) Выбрать кнопку «Фильтр». На экране отразится форма фильтра. 
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Рисунок 6 

2) Установить флажок напротив выбранного параметра; 

3) Нажать кнопка "Применить фильтр". 

4) В результате на экран будет выведены данные без данных по выбранному реквизиту. 

 

Для отмены исключения нужно: 

4) Выбрать кнопку «Фильтр» На экране отразится форма фильтра. 

5) Нажать на кнопку «Очистить фильтр» 

6) Нажать на кнопку «Применить фильтр». В результате сортировка по данному реквизиту 

будет отменена. 

 

Для выбора данных по точному значению в фильтре нужно: 

1) Выбрать кнопку «Фильтр». На экране отразится форма фильтра. 
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Рисунок 7 

2) Убрать флажок параметра «Искать по маске»; 

3) Нажать кнопка "Применить фильтр". 

4) В результате на экран будет выведены данные без данных по выбранному реквизиту. 
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4. Описание технологических процессов выполнения функций. 

4.1. Паспорт проекта локализации. 

4.1.1. Ввод паспорта проекта локализации. 

Для создания нового паспорта локализации с помощью «мыши» выберите пункт меню 

«Ввод паспорта проекта»(рис.8). 

 

 

 

Рисунок 8 

 

При этом появится форма ввода основных данных паспорта проекта локализации  (рис. 

9).  



 12 

Рисунок 9 

 Затем заполняете поле: «Наименование проекта». Поле является обязательным и 

вводится вручную. 

Поля «Общая площадь в Га» и «В том числе площадь зданий и сооружений» заполняется 

вручную. Далее вводятся описание производственной инфраструктуры в поле «Наличие 

производственной инфраструктуры». Описание технических параметров продуктов 

локализации вводятся в поле «Технические параметры». В поле «Курс валюты» вводятся 

курс валюты в долларах США. Для ввода перечня продуктов локализации необходимо 

нажать на кнопку «Перечень продуктов» (рис. 10). При этом на экране отобразится форма 

ввода продуктов локализации. 
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Рисунок 10 

Для добавления продукта локализации необходимо нажать на кнопку «Добавить». Далее 

необходимо заполнить поля «Наименование», «Код ТН ВЕД», «Стандарт», «ед. изм.» и 

«максимальная производственная мощность». Для удаления продукт локализации из 

списка продуктов необходимо с помощью мыши выбрать соответствующий строку и 

нажать на кнопку «Удалить». После ввода всех продуктов нажимается на кнопку «Х». 

 После заполнения всех полей для сохранения данных нажимается на кнопку 

«Сохранить» формы «Ввод общих данных паспорта». При этом на экране отобразится 

сообщение о сохранении данных. После этого на экране отобразится форма ввода данных 

паспорта локализации (рис.11).  
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Рисунок 11 

 

 Далее для ввода стоимости проекта необходимо выбрать пункт «Стоимость проекта» из 

списка на левой стороне формы. При этом в форме ввода данных(правая основная часть 

формы) отобразится форма «Стоимость проекта» (рис 12). 

 

 
Рисунок 11 
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Далее вводятся необходимые данные по стоимости проекта. При этом заполняются только 

ячейки с зелёным цветом остальные ячейки, заполняются автоматически. Если имеются 

заемные средства. Необходимо закрепить отсканированные документы графика погашений 

по заемным средствам в электронном виде. Для этого необходимо нажать на кнопку 

«Обзор». При этом откроется диалоговое окно для выбора файла (рис. 12).  

 
Рисунок12 

 

Далее необходимо выбрать соответствующий файл и нажать на кнопку «Открыть». 

После ввода всех необходимых данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

Для ввода калькуляции себестоимости по продуктам локализации необходимо выбрать пункт 

меню «Калькуляция себестоимости». При этом в форме ввода данных отобразится форма 

«Калькуляция себестоимости» (рис. 13). 
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Рисунок 13 

 

Дляначало необходимо выбрать продукт локализации из выпадающего списка. При этом в 

форме отобразится данные по выбранному продукту локализации. Далее для добавления 

импортных материалов по продукту локализации необходимо нажать на кнопку «Добавить» 

внизу строки «1.1 Импортные материалы». При этом в таблице добавится строка с номером 

1.1.1 (рис. 14).  

 

 
Рисунок 14 
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Далее необходимо заполнить столбец «Наименование». Из выпадающего списка выбирается 

единица измерения. После этого заполняются столбцы «Кол-во» и «Цена*с учетом 

таможенных платежей (ставки НДС(%),  пошлины(%), акциза (%)) (тыс.сум)». При этом поле 

«Сумма» и «Доля в себестоимости» вычисляются автоматически.Для добавления других 

материалов аналогичным образом нажимается на кнопку «Добавить». Для удаления введенную 

строку необходимо с помощью мыши выбрать соответствующую строку и нажать на кнопку 

«Удалить». Данные по местным материалам, комплектующим, расходам на коммунальные 

услуги, а также попрочим издержкам вводятся аналогичным образом. При этом заполняются 

только ячейки с зеленым цветом. После ввода всех необходимых данных нажимается на 

кнопку «Сохранить». При этом если перед переходом на другую форму или перед выбором 

другого продукта локализации не нажать на кнопку «Сохранить» не сохраненные данные 

будут потеряны. 

 Для ввода данных по прогнозным параметрам необходимо выбрать пункт «Прогнозные 

параметры» из списка на левой стороне формы. При этом в форме ввода данных(правая 

основная часть формы) отобразится форма «Прогнозные параметры производства» (рис 15). 

 
Рисунок 15 

 

Далее заполняются данные по прогнозным параметрам производства на 3 года. При этом 

заполняются только ячейки с зеленым цветом. После ввода всех необходимых данных для 

сохранения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

 Для ввода данных по показателям эффективности необходимо выбрать пункт 

«Показатели эффективности» из списка на левой стороне формы. При этом в форме ввода 

данных (правая основная часть формы) отобразится форма «Показатели эффективности» (рис 

16). 
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Рисунок 16 

 

Далее заполняются данные по показателям эффективности. При этом заполняются только 

ячейки с зеленым цветом. После ввода всех необходимых данных для сохранения данных 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

 Для ввода данных по расчету оборачиваемости необходимо выбрать пункт «Расчет 

оборачиваемости» из списка на левой стороне формы. При этом в форме ввода данных (правая 

основная часть формы) отобразится форма «Расчет оборачиваемости» (рис 17). 

 
Рисунок 17 
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Далее заполняются данные по оборачиваемости. При этом заполняются только ячейки с 

зеленым цветом. После ввода всех необходимых данных для сохранения данных необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить». 

Для ввода данных по затратам на оплату труда необходимо выбрать пункт «Затраты на 

оплату труда» из списка на левой стороне формы. При этом в форме ввода данных (правая 

основная часть формы) отобразится форма «Затраты на оплату труда» (рис 18). 

 

 
 

Рисунок 18 

 

Далее заполняются данные по затратам на оплату труда. При этом заполняются только ячейки 

с зеленым цветом. После ввода всех необходимых данных для сохранения данных необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить». 

Для ввода данных по налогообложению необходимо выбрать пункт 

«Налогообложение» из списка на левой стороне формы. При этом в форме ввода данных 

(правая основная часть формы) отобразится форма «Налогообложение» (рис 19). 
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Рисунок 19 

 

Далее из выпадающего списка необходимо выбрать тип налогообложения. При этом будет 

отображены соответствующие налоги (рис. 20). 

 
Рисунок 20 
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После этого заполняются данные по налогообложению организации. При этом заполняются 

только ячейки с зеленым цветом. После ввода всех необходимых данных для сохранения 

данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

Для ввода данных по уставному капиталу организации необходимо выбрать пункт 

«Уставной капитал» из списка на левой стороне формы. При этом в форме ввода данных 

(правая основная часть формы) отобразится форма «Формирования уставного капитала» (рис 

21). 

 

 
 

Рисунок 21 

 

Для добавления учредителей организации необходимо нажать на кнопку «Добавить». При этом 

в таблицу списков учредителей будет добавлена новая строка (рис. 22). 
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Рисунок 22 

 

Далее заполняются данные учредителей организации. При этом заполняются только ячейки с 

зеленым цветом. Для удаления строки необходимо с помощью мыши выбрать 

соответствующую строку и нажать на кнопку «Удалить». После ввода всех необходимых 

данных для сохранения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

Для ввода данных по маркетинговой стратегии необходимо выбрать пункт 

«Маркетинговая стратегия» из списка на левой стороне формы. При этом в форме ввода 

данных (правая основная часть формы) отобразится форма «Маркетинговая стратегия» (рис. 
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23).

 
Рисунок 23 

 

Далее заполняются данные по маркетинговой стратегии. После ввода всех необходимых 

данных для сохранения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

Для ввода данных по поставщикам сырья и комплектующих необходимо выбрать пункт 

«Поставщики сырья и комплектующих» из списка на левой стороне формы. При этом в форме 

ввода данных (правая основная часть формы) отобразится форма «Поставщики сырья и 

комплектующих» (рис 24). 
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Рисунок 24 

 

Далее необходимо выбрать продукта локализации из выпадающего списка. При этом будут 

отображены введенные данные по соответствующему продукту локализации. 

Далее заполняются данные по поставщикам. При этом заполняются только ячейки с зеленым 

цветом. После ввода всех необходимых данных для сохранения данных необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить». Если перейти на другой продукт локализации или перейти на другой 

пункт меню, не сохранив данных, несохраненные данные будут потеряны. 

Для ввода данных по потребителям необходимо выбрать пункт «Потребители» из 

списка на левой стороне формы. При этом в форме ввода данных (правая основная часть 

формы) отобразится форма «Общая информация о потребителях» (рис 25). 
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Рисунок 25 

 

Для добавления потребителей необходимо нажать на кнопку «Добавить». При этом в таблицу 

списков потребителей будет добавлена новая строка (рис. 26).  

 
Рисунок 26 
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Далее заполняются общие данные потребителей. При этом заполняются только ячейки с 

зеленым цветом. Для удаления строки необходимо с помощью мыши выбрать 

соответствующую строку и нажать на кнопку «Удалить». После ввода всех необходимых 

данных для сохранения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

Для ввода данных по календарному графику необходимо выбрать пункт «Календарный 

график» из списка на левой стороне формы. При этом в форме ввода данных (правая основная 

часть формы) отобразится форма «Календарный график» (рис 27). 

 

 
 

Рисунок 27 

 

Для добавления этапа реализации проекта необходимо нажать на кнопку «Добавить». При этом 

в таблицу списков этапов реализаций будет добавлена новая строка (рис. 28).  
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Рисунок 28 

 

Далее заполняются данные по соответствующему этапу реализации проекта. При этом 

заполняются только ячейки с зеленым цветом. Для удаления строки необходимо с помощью 

мыши выбрать соответствующую строку и нажать на кнопку «Удалить». После ввода всех 

необходимых данных для сохранения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

  

4.1.2. Редактирование паспорта проектов локализации. 

Для работы с введенными паспортами проектов локализации необходимо выбрать 

пункт меню «Работа с паспортами проектов локализации» (рис. 29). 
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Рисунок 29 

 

 При этом на экране будет отображена форма «Паспорты проектов локализации» 

(рис.30). 

 

 
 

Рисунок 30 
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Для редактирования паспорта проекта локализации необходимо с помощью мыши или 

с помощью кнопки TAB клавиатуры выбрать паспорт проекта локализации и нажать на кнопку 

«Редактировать» (рис. 31). 

 
 

Рисунок 31 

 

При этом на экране будет отображена форма редактирования паспорта проекта локализации 

(рис. 32). 
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Рисунок 32 

 

Далее ввод данных сохранение осуществляется также и как описан выше в пункте 4.10.1. 

4.1.3. Печать паспорта проекта локализации. 

 

Для распечатки паспорта проекта локализации необходимо с помощью мыши или 

кнопкой TAB клавиатуры нажать на кнопку выбрать паспорт проекта локализации и нажать 

на кнопку «Печать». 

4.1.4. Ввод формы-1 бухгалтерского баланса инициатора паспорта проекта 

локализации. 

 

Для ввода формы-1 бухгалтерского баланса паспорта проекта локализации необходимо 

нажать на кнопку «Форма1» формы «Паспорты проекта локализации». При этом на экране 

отобразится форма ввода формы-1 бухгалтерского баланса (рис. 33).  
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Рисунок 33 

 

 

Далее для ввода активов организации необходимо нажать на кнопку «АКТИВ». При этом 

на экране появится форма ввода показателей по активам организации (рис. 34). 

 
 

Рисунок 34 
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После ввода по активным счетам организации таким же образом вводятся показатели по 

пассивным счетам и справка о наличии ценностей учитываемых на за балансовых счетах 

организации. Для удобства формы ввода могут быть скрыты нажатием по соответствующей 

кнопке. 

4.1.5. Ввод формы-2 бухгалтерского баланса инициатора паспорта проекта 

локализации. 

 

Для ввода формы-2 бухгалтерского баланса паспорта проекта локализации необходимо 

нажать на кнопку «Форма2» формы «Паспорты проекта локализации». При этом на экране 

отобразится форма ввода формы-2 бухгалтерского баланса (рис. 35).  

 

 
 

Рисунок 35 

 

 

Далее для ввода отчета о финансовых результатах организации необходимо нажать на 

кнопку «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ». При этом на экране появится форма 

ввода отчета о финансовых результатах организации (рис. 36). 
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Рисунок 36 

После ввода данных по отчету о финансовых результатах организации, таким же образом 

вводятся показатели справки о платежах в бюджет. Для удобства формы ввода могут быть 

скрыты нажатием по соответствующей кнопке. 

4.1.6. Удаление паспорта проекта локализации. 

Для удаления паспорта с помощью мыши выбираются паспорт проекта локализации. 

Далее выбирается действие «Удалить» из списка действий и нажимается на кнопку 

«Выполнить» формы «Паспорта проекта локализации». При этом выйдет сообщение о 

выполнении действия (рис. 37)  
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Рисунок 37 

 

 

и паспорт перейдет в состояние «Удален» (рис. 38). 

 

 
 

Рисунок 38 
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4.1.7. Перевод «На утверждение» паспорта проекта локализации. 

После того как все данные паспорта введены, паспорт переводится в состояние «На 

утверждение» для рассмотрения его уполномоченными органами. При этом будут 

сгенерированы документы для рассмотрения соответствующим министерством в форме 

«Состояние паспорта проекта локализации». Для перехода в форму «Состояние паспорта 

проекта локализации» необходимо с помощью мыши выбрать паспорт проекта локализации и 

нажать на кнопку «Состояние паспорта». При этом на экране отобразится форма «Состояние 

паспорта проекта локализации» (рис. 39). 

 

 
 

Рисунок 39 
 

Для просмотра примечаний по соответствующей организации, необходимо с помощью 

мыши выделить соответствующую строку. Для загрузки необходимо нажать по колонке 

«Наименование файла» соответствующей строки. 

 

 

 

 



 36 

5. Кнопки, применяемые в подсистеме. 

Enter -ввод, вход. 

TAB– перемещение. 

Стрелки – перемещение. 

Backspace – удаление. 

Delete – удаление. 
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