
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВМЕСТНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРОГРАММЫ «AUTODATA – НОРМЫ ВРЕМЕНИ»
И ПРОГРАММЫ «ТЕХНОДАТА – ЗАКАЗ-НАРЯД» 

(только для предприятий Республики Беларусь)

Программа «Autodata – Нормы времени» (далее по тексту AD) разработана в Великобритании, предназначена 
для интернационального использования, поэтому не привязана к законодательству каких-либо стран в отношении 
налогового законодательства и форм печатных документов для СТО.

AD позволяет создавать калькуляцию стоимости ремонта автомобиля с использованием норм времени 
предприятий-изготовителей автомобилей, прошедших сертификацию в Госстандарте РБ (РУП БелГИМ) и:
- распечатать ее по форме, заложенной в самой AD;
- сохранить калькуляцию в виде XML-файла.

Программа «ТЕХНОДАТА – Заказ-наряд» (далее по тексту ZN) разработана с целью чтения XML-файлов AD 
и последующей распечатки калькуляции AD в виде заказ-наряда (далее по тексту ЗН) по форме ЗН-1, утвержденной 
Приказом Министерства финансов Республики Беларусь 30.09.1999 № 267.

Кроме этого, ZN обладает следующими функциональными возможностями:
- автономная подготовка и распечатка ЗН без привязки к AD;
- ведение реестра заказ-нарядов (далее по тексту ЗН);
- ведение базы данных по кадрам СТО (оформление ЗН, исполнители, контроль качества работ);
- ведение базы данных по клиентам;
- формирование отчетов по выполненным работам за любой период времени по любому исполнителю.

В ZN при формировании ЗН используются следующие экономические показатели работы СТО:
- ставка НДС;
- ставка налога на услуги;
- стоимость 1 нормо-часа (при необходимости предусмотрена возможность задания трех различных цифр в 
зависимости от категории работ, например: слесарные, кузовные, электротехнические);
- надбавка к стоимости работ в зависимости от возраста автомобиля, применяемая в соответствии с законодательством 
РБ.

Калькуляция AD не содержит в себе ВСЕХ необходимых идентификационных данных об автомобиле и 
экономических показателей для формирования ЗН в соответствии с законодательством РБ, поэтому разработчики ZN 
заложили ПРИОРИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ ZN ПО ОТНОШЕНИЮ К AD.

Это означает, что независимо от наличия или отсутствия некоторых данных в AD, в ЗН автоматически 
заносятся следующие данные из базы данных ZN, игнорируя AD:
- ставка НДС;
- ставка налога на услуги;
- стоимость 1 нормо-часа;
- надбавка на возраст автомобиля;
- ВСЕ идентификационные данные автомобиля, его владельца и заказчика, взятые из базы данных по клиентам.

Таким образом, идеология совместного использования ZN и AD заключается в том, что:

ПРОГРАММА «AUTODATA – НОРМЫ ВРЕМЕНИ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
КАК СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БАЗА ДАННЫХ ПО НОРМАМ ВРЕМЕНИ, 

ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ДЛЯ ЗАКАЗ-НАРЯДА ДЕЛАЕТ ПРОГРАММА «ТЕХНОДАТА – ЗАКАЗ-НАРЯД»

Поэтому предприятия, использующие AD совместно с ZN, могут: 

1 – в настройках AD не заполнять данные о ставке НДС и стоимости нормо-часа (окно AD «Информация о 
компании», открываемое из главного окна AD «Autodata CD – Идентификация модели» по меню Setup (F3) / 
Информация о компании (F11)). Если эти данные введены, то они будут использованы только для распечатки 
калькуляции ремонта из AD, но в ЗН передаваться не будут.

2 – при сохранении калькуляции вводить только гос.номер автомобиля в строке «Регистрация», не заполняя остальные 
данные о клиенте (информация о клиенте, открываемая по меню Сохранить калькуляцию (F9) из окна AD «Нормы 
времени – Итог»). Вводить гос.номер автомобиля следует большими буквами латинского алфавита, тогда этот номер 
корректно включится в имя файла сохраненной калькуляции. По этому номеру легко будет найти нужный файл из ZN.

3 – если данные о стоимости нормо-часа и ставке НДС в настройках AD не заданы, исключить из распечатки 
калькуляции AD денежные суммы (чтобы распечатка не загромождалась нулями). Для этого необходимо в окне AD 
«Настройка печати» в группе «Нормы времени – Опции» выбрать опцию «Только время». Попасть в настройку 
печати можно из окна AD «Нормы времени – Итог» через меню Печать (F2). В таком варианте распечатку 
калькуляции AD можно (при желании) прилагать к ЗН, подтверждая тем самым сертифицированный источник норм 
времени, использованный предприятием для расчета заказ-наряда.

Для справок: Тел. +375-29-674-26-14, факс +375-17-274-26-14, e-mail alkub@nsys.by 
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