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ГЛАВА 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ 

В данном руководстве описываются особенности работы с 
конфигурацией «1С Управление автотранспортом Стандарт». 
Данная конфигурация является совместной разработкой фирм «1С» 
и «1С-Рарус». 

Совместное решение «1С:Управление автотранспортом Стандарт» 
предназначено для автоматизации учета на автотранспортных 
предприятиях и подразделениях. 

Особенности и основные возможности конфигурации: 

• учет заказов на автотранспорт, отслеживание статуса 
выполнения задания; 

• выписка и обработка следующих путевых листов: 



о легкового автомобиля (Форма №3); 
о специального автомобиля (Форма №3 спец); 
о грузового автомобиля повременной (Форма № 4 - П ) ; 

о грузового автомобиля сдельный (Форма № 4 - С ) ; 

о грузового автомобиля междугородний (Форма №4-М) 
о автобуса специального назначения (Форма №6); 
о автобуса индивидуального предпринимателя 

(Форма ПА-1) 
о грузового автомобиля индивидуального предпринимателя 

(Форма ПГ-1); 
о легкового автомобиля индивидуального предпринимателя 

(Форма ПЛ-1); 
о строительной машины (Форма Э С М 2 ) . 

о расчет нормативного и фактического расхода топлива. 
• Все алгоритмы расчета нормативного расхода топлива 

реализованы в соответствии с приказом министерства 
транспорта. Решение позволяет вести учета расхода топлива для 
автомобилей с неограниченным количеством оборудования и 
прицепов; 

• расчет выработки в путевых листах по различным параметрам. 
Основные параметры (пробег, вес груза, грузооборота, времени 
в наряде, в простое и т.д.) предопределены в системе. 
Используя справочники можно настраивать любые 
произвольные параметры выработки и в дальнейшем 
анализировать эту информацию; 

• одновременный учет горючего, приобретенного различными 
способами: 
о купленного за наличные; 
о полученного по талонам; 
о приобретенного по картам безналичной оплаты; 
о выданного со склада предприятия; 
о полученного у стороннего поставщика; 



• возможность загрузки справочника моделей транспортных 
средств (более 500 моделей) с установленными нормами 
расхода ГСМ; 

• загрузка данных процессинговых центров по детализации 
заправок ГСМ; 

• учет технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств; 

• учет предоставленных услуг и выполненных работ по 
заказчикам. В решении реализованы широкие возможность 
настройки прейскурантов и тарифов за автоперевозки: 
о поддерживается гибкая система фильтров по контрагентам, 

маршрутам, моделям ТС, ТС; 
о возможности настройки тарифов от объема выполненной 

работы; 
о учет ограничений для минимального объема работы; 
о настройка тарифов в произвольных валютах. 
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ГЛАВА 2 

УСТАНОВКА 

Перед установкой конфигурации «Управление автотранспортом 
Стандарт» убедитесь, что ваш компьютер соответствует 
минимальным требованиям, описанным ниже; на компьютере 
установлена программа «1С:Предприятие 8.2» (версии не 
ниже 8.2.11); на компьютере есть свободный порт USB для 
установки аппаратного ключа защиты, пользователь владеет 
навыками работы в операционной системе MS Windows. 

Порядок установки платформы «1С:Предприятие 8.2» можно найти 
в соответствующем руководстве пользователя, входящим в 
комплект поставки. 



2 . 2 . УСТАНОВКА КОНФИГУРАЦИИ 

Для установки программы «1С:У правление автотранспортом 
Стандарт» с компакт-диска необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Вставьте компакт-диск с дистрибутивом программы в 
устройство чтения компакт-дисков вашего компьютера. 

2. Дождитесь автоматического запуска стартового меню. 

Если по какой-либо причине стартовое меню автоматически не 
запускается (например, в панели Управления в свойствах 
устройства чтения компакт дисков снят флажок «Автоматическое 
распознавание диска»), программу следует запустить вручную. Для 
этого: 

• в меню «Пуск» выберите пункт «Выполнить»; 

• в выданном на экран запросе укажите имя программы 
установки (вместе с именем устройства чтения компакт-дисков, 
например, D:) D:\autorun.exe; 

Требования Параметры системы 
Вариант системы «1С: 
Предприятие» 

Локальный, сетевой, клиент-серверный 

Свободного дискового 
пространства 

от 4 Гбайт 

Разрешение экранной 
системы 

не менее 1024 х 768 

Рекомендуемый 
размер экранных 
шрифтов 

В поле «Размер шрифта» («Пуск» — «Настройка» — 
«Панель управления» — «Экран» — «Оформление») 
выберите значение списка «Обычный» 

Объем оперативной 
памяти 

не менее 512 Мбайт 

Процессор Pentium Celeron 2000 МГц и выше 
Операционная система Windows 2000, 2003, ХР, Vista и Windows 7 

2 . 1 . ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 



Выберите пункт меню «Установка системы защиты конфигурации» 
для продолжения установки и настройки системы защиты. 
Подробно данный процесс рассмотрен в главе «Защита 
совместного решения». 

Выберите пункт меню «Установка конфигурации» для 
продолжения установки конфигурации программы 
«1С:Управление автотранспортом Стандарт». 

• нажмите кнопку «ОК». 

После выполнения подготовительных действий на экран будет 
выдано стартовое окно программы установки. 



2 . 3 . УСТАНОВКА ШАБЛОНОВ КОНФИГУРАЦИИ 

Для выполнения процедуры быстрой установки конфигурации 
необходимо выбрать пункт меню «Установка шаблонов 
конфигурации». На экран будет выдано окно программы установки 
конфигурации. 

Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее». В 
следующем окне выберите каталог назначения, в который будет 
установлен шаблон конфигурации. Не изменяя имя каталога, 
нажмите кнопку «Далее >», а когда программа установки выполнит 
копирование файлов, нажмите кнопку «Готово». 

Если Вам необходимо объединить типовую конфигурацию 
«1С:Бухгалтерия предприятия» с установленной конфигурацией 
«1С:Управление автотранспортом Стандарт», то данный процесс 
описан в следующем разделе. 



2 . 4 . ПЕРВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ С ТИПОВОИ 

КОНФИГУРАЦИЕЙ, НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ПОДДЕРЖКЕ 

Детальное описание процесса объединения конфигураций 
приведено в документации 1С Предприятие 8. В этом разделе 
рассмотрены особенности обновления для совместного решения 
«1С:Управление автотранспортом Стандарт». 

Последовательность действий при объединении: 

1. Открыть типовую конфигурацию 1С («Бухгалтерия 
предприятия») в режиме «Конфигуратор». 

2. Сделать архив БД: меню «Администрирование» — «Выгрузить 
информационную базу». 

3. В исходной конфигурации необходимо включить возможность 
изменения. Для этого надо выбрать пункт меню 
«Конфигурация» — «Поддержка» — «Настройка поддержки». 
В появившемся окне нажать кнопку «Включить возможность 
изменения» и подтвердить свои действия нажатием кнопки 
«Да» в окне вопроса: 



4. Войти в режим сравнения и объединения с конфигурацией 
«1С:Управление автотранспортом Стандарт». Для этого: 

• выбрать пункт меню «Конфигурация» — «Сравнить, 
объединить с конфигурацией из файла...»; 

• в появившемся окне необходимо выбрать cf-файл 
конфигурации «1С:Управление автотранспортом Стандарт». 
Если объединение с типовой конфигурацией выполняется 
первый раз после установки конфигурации, как было описано в 
предыдущем разделе, то файл поставки должен находиться в 
каталоге: 
C:\Program Files\lcv82\tmplts\Rarus\UAT_Standart\HOMep релиза; 

• после выбора файла конфигурации «1С:У правление 
автотранспортом Стандарт» необходимо утвердительно 
ответить на предложение об объединении конфигурации с 
постановкой на поддержку. 



5. В открывшемся окне сравнения и объединения конфигураций 
выполнить следующие действия: 

• снять отметку со всех объектов конфигурации (выключить 
флажок в самой верхней' строке иерархического дерева 
основной конфигурации БП); 

• нажать кнопку «Действия» и в открывшемся меню выбрать 
пункт «Отметить по подсистемам файла». Далее в окне «Отбор 
по подсистемам» необходимо снять верхний флажок 
«Управление автотранспортом» и включить флажки в строках, 
начинающихся на «уат» (уатУправлениеАвтотранспортом, 
уатУчетГСМ и т.д.) и нажать кнопку «Установить»; 



• после этого необходимо дополнительно отметить следующие 
объекты: 
о подсистемы, названия которых начинаются с префикса 

«уат», как показано на рисунке выше; 
о справочник «Причины закрытия заказов»; 



• нажать кнопку «Действия» — «Установить режим для всех» — 
«Режим объединения» — «Взять из файла». 

Внимание! 
Для подпункта «Свойства» флажок должен быть выключен! 

6. После этого нужно нажать кнопку «Выполнить». В процессе 
объединения на экране выводится следующее окно: 



В этом окне надо нажать кнопку «Продолжить», кнопку «Пометить 
все для объединения» нажимать не нужно. 

7. Затем следует открыть «Модуль обычного приложения» 
конфигурации. Сделать это можно следующими способами: 

• в палитре свойств окна «Конфигурация» в свойстве «Модуль 
обычного приложения» щелкнуть мышью ссылку «Открыть»; 

• выбрать пункт «Открыть модуль обычного приложения» 
контекстного меню корня дерева конфигурации. 

В окне редактирования Модуля в разделе описания переменных 
необходимо вставить глобальные переменные из Модуля обычного 
приложения «1С:Управление автотранспортом Стандарт». 



Для Модуля внешнего соединения вставить соответствующие 
строки из Модуля внешнего соединения «1С:Управление 
автотранспортом Стандарт». 

8. После объединения необходимо сохранить конфигурацию: 
«Конфигурация» — «Сохранить конфигурацию», «Обновить 
конфигурацию (F7)». 

9. Пользователям, для которых предполагается работа с 
объектами конфигурации «1С:Управление автотранспортом 
Стандарт», следует установить соответствующие роли. Для 
этого необходимо зайти в список пользователей, 
воспользовавшись меню: «Администрирование» — 
«Пользователи». Для пользователей, не использующих объекты 
подсистемы УАТ, следует установить роль «Типовая 
конфигурация». 

Пример показан на рисунке: 



Внимание! 
В системе должен обязательно присутствовать пользователь с 
правами администратора У AT (уатАдминистратор). Дальнейшие 
действия по настройке системы производятся пользователем, 
обладающим данными правами. 

10. Сохранить конфигурацию: «Конфигурация»- «Сохранить 
конфигурацию», «Обновить конфигурацию (F7)». 

11. Запустить предприятие (Ctrl+F5). 

12. Открыть любой объект конфигурации «1С:Управление 
автотранспортом Стандарт», например, справочник «Модели 
ТС и оборудования». 

13. После принятия лицензионного соглашения и настройки 
системы защиты необходимо зайти в обработку «Установка 



2 . 5 . ОБНОВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ: 

УАТ + БП 

Последовательность действий при объединении: 

1. Открыть объединенную конфигурацию в режиме 
«Конфигуратор». 

2. Сделать архив базы данных: меню «Администрирование» — 
«Выгрузить информационную базу». 

прав и настроек» и установить для пользователей право на 
работу с конфигурацией УАТ. Обработка открывается из 
интерфейса: Меню «Операции» — «Обработки» — «Установка 
прав и настроек». 



3. В пункте меню «Конфигурация» выбрать пункт «Открыть 
конфигурацию». 

4. В пункте меню «Конфигурация» — «Поддержка» выбрать 
пункт «Обновить конфигурацию». 

5. В диалоге выбора обновления в качестве источника обновления 
укажите «Поиск доступных обновлений», после чего выберите 
нужное обновление в соответствующем списке. 

6. Если в списке обновлений необходимое обновление 
отсутствует, то в диалоге выбора обновления в качестве 
источника обновления укажите «Выбор файла обновления», 
после чего выберите нужный файл обновления (по умолчанию 
это файл lcv8.cfu, но можно выбрать и файл lcv8.cf). 

7. Для продолжения обновления нажмите кнопку «Готово». 

8. В окне «Обновление конфигурации» нажмите кнопку «ОК» для 
продолжения обновления. 

9. После этого открывается окно настройки соответствия объектов 
при сравнении и объединении конфигураций: 



10. При обновлении типовой конфигурации «1С Бухгалтерия 
предприятия» необходимо: 

• нажать кнопку «Выполнить» и перейти к п. 17. 

11. При обновлении конфигурации «1С:Управление 
автотранспортом Стандарт» необходимо: 

• выключить флажок в самой верхней строке иерархического 
дерева основной конфигурации; 



• нажать кнопку «Настройка» и включить флажок «Разрешить 
удаление объектов основной конфигурации» как показано на 
рисунке: 



• нажать кнопку «Действия» и в открывшемся меню выбрать 
пункт «Отметить по подсистемам файла». В окне «Отбор по 
подсистемам» необходимо снять верхний флажок 
«УправлениеАвтотранспортом» и включить флажки в строках 
уатУправлениеАвтотранспортом и 
уатУправлениеЭкспедированием уэ как показано на рисунке. 
Затем следует нажать на кнопку «Установить»: 



13. Включить флажки напротив всех объектов с префиксом «уат», 
если они не включены. 

14. В ветке «Общие»— «Подсистемы», включить флажки 
напротив подсистем уатУправлениеАвтотранспортом и 
уатУправлениеЭкспедированиемуэ (выделенных зеленым 
цветом). Если объект не менялся, то он может отсутствовать в 
основной конфигурации. 

15. При объединении с типовой конфигурацией «Бухгалтерия 
предприятия» включить флажок для справочника 
«ПричиныЗакрытияЗаказов». Если объект не менялся, то он 
может отсутствовать в основной конфигурации. 

Внимание! 
Для подпункта «Свойства» флажок должен быть выключен. 

12. В окне настройки соответствия объектов при сравнении и 
объединении конфигураций: 



16. Затем необходимо нажать кнопку «Действия», выбрать пункт 
меню «Установить режим для всех». В появившемся окне 
необходимо установить переключатели в положения, как 
показано на рисунке: 

17. Нажать кнопку «Выполнить». 

18. В процессе объединения на экране выводится следующее окно: 

19. В этом окне необходимо нажать кнопку «Продолжить». 



20. Открыть конфигурацию «1С:Управление автотранспортом 
Стандарт» в режиме «Конфигуратор». «Конфигурация» -
«Открыть конфигурацию»- «Открыть модуль приложения». 
Скопировать первые 6 строк с глобальными переменными 
вместе с комментариями: 

Перем глКомпонентаЗащитыУАТ Экспорт; 

Перем глОбработкаАвтоПолученияОтправкиЭлектронныхПисемУАТ 
Экспорт; 

Перем глСоответствиеТекстовЭлектронныхПисемУАТ Экспорт; 

Перем глТекущийПользователь Экспорт; 

Перем глПраваУАТ Экспорт; 

Пример показан на рисунке: 

21. В объединенной конфигурации в ветке «Общие» — 
«Интерфейсы» выбрать интерфейс типовой конфигурации, 
открыть его, выбрать пункт меню, куда будет добавлено 
подменю «Переключить интерфейс». Нажать кнопку «Новая», в 
появившемся свойстве указать «Действие» — «Выбрать 
интерфейс и включить его, отключив остальные». 



22. После объединения необходимо сохранить конфигурацию: 
«Конфигурация» - «Сохранить конфигурацию», «Обновить 
конфигурацию (F7)». 
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ГЛАВА 3 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

В конфигурации «1С:Управление автотранспортом Стандарт» в 
связи с особенностями учета введены дополнительные 
справочники и регистры сведений, расширяющие атрибуты 
стандартных справочников. 

• 3 . 1 . ПРЕДПРИЯТИЕ 

В этом разделе рассмотрены справочники, содержащие 
информацию об автотранспортном парке, оборудовании, агрегатах, 
а так же документах, предназначенных для заполнения 
справочников. 



3 . 1 . 1 . С о т р у д н и к и ( у а т ) 

Справочник «Сотрудники (уат)» («Основные данные» — 
«Предприятие» — «Сотрудники (уат)») содержит данные о 
сотрудниках организаций. Сотрудниками (уат) могут являться 
водители, врачи, механики, диспетчеры и другие виды 
должностных лиц. Часть сведений о сотрудниках может меняться 
во времени. Также сотрудник может занимать должности 
одновременно в двух и более организациях. Такие сведения 
находятся в регистре сведений «Сведения о сотрудниках»— см. 
«Сведения о сотрудниках» на стр. 249. 

Ниже показано диалоговое окно элемента справочника 
«Сотрудники УАТ». 



В полях и на закладках данной формы указываются основные 
сведения о сотрудниках организаций: 

• Закладка «Доп. сведения» содержит следующую 
информацию: 
о дата приема сотрудника на работу; 
о подразделение/организация, в которых числится сотрудник; 
о табельный номер сотрудника; 
о должность сотрудника; 
о позывной сотрудника; 
о класс сотрудника. 

Внимание! 
Если конфигурация работает в составе типовой конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия», то реквизиты «Организация», 
«Подразделение», «Табельный номер», «Должность» недоступны 
для редактирования, так как они заполнятся в регистре сведений 
«Сведения о сотрудниках». 



• Закладка «Водительские документы» содержит список 
регистрационных документов сотрудника. Строки, 
соответствующие просроченным документам, показываются на 
красном фоне. Существует возможность формирования отчета 
по просроченным документам. 

• Закладка «Тарифы з/п» содержит информацию о тарифах, 
согласно которым ведется начисление заработной платы 
сотрудников. 

• Закладка «Экипаж ТС» содержит сведения о транспортных 
средствах, за которыми закреплен сотрудник. 

• Закладка «Пластик, карты» содержит информацию о картах 
безналичной оплаты, закрепленных за сотрудниками. 

3 . 1 . 2 . О р г а н и з а ц и и 

Справочник «Организации» («Основные данные» — 
«Предприятие» — «Организации») предназначен для описания 
формальной структуры компании, которая может состоять из 
нескольких хозяйствующих субъектов и хранения постоянных 
сведений о них. Справочник позволяет вести неограниченный 
список организаций и имеет простую одноуровневую структуру. 

Редактирование и ввод новой информации производится в 
отдельном диалоговом окне. Ниже показано диалоговое окно 
элемента справочника «Организации», содержащее четыре 
закладки. Поля диалогового окна вкладки «Основные» 
рассмотрены в табл. 1 «Реквизиты организации» на стр. 43. 



Таблица 1 Реквизиты организации 

Поле Содержимое 

Наименование Название организации. 

Юр./физ. лицо Указывается, является ли организация юридическим ли-
цом, или нет. 

Полное наименова-
ние 

Для размещения полного официального наименования 
организации. 

Префикс Префикс номеров документов. Позволяет вести раздель-
ную нумерацию для документов, оформленных от имени 
разных организаций. 

I ИНН Идентификационный номер налогоплательщика. 



Поле Содержимое 

КПП Код причины постановки на учет. 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер. 

Код ИФНС Код налогового органа, где организация состоит на учете. 

Наименование 
ИФНС 

Наименование налогового органа, где организация состо-
ит на учете. 

Код ОКАТО Код по Общероссийскому классификатору объектов ад-
министративно-территориального деления. 

Код ОКПО Код организации по общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций. 

Код ОКВЭД Код по классификатору видов экономической деятельно-
сти. 

Наименование 
ОКВЭД 

Наименование основного вида деятельности по ОКВЭД. 

Дата выдачи, 
Серия и № 

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе. 

На закладке «Контактная информация» вводится 
дополнительная произвольная контактная информация для 
организации. 

Информация о руководителе организации, главном бухгалтере и 
кассире вводится на закладке «Ответственные лица». 

На закладке «Перечисление налогов» указывается наименование 
плательщика в платежных поручениях на перечисление налогов. 

3.1.3. Подразделения организации 

Справочник «Подразделения организаций» («Основные 
данные» — «Предприятие» — «Подразделения организаций») 
используется для ведения аналитического учета в разрезе 
подразделений каждой организации. 

Элементы справочника «Подразделения организаций» 
используются практически во всех документах, использующихся 
для учета работы автотранспорта. 



3 . 1 . 4 . Г а р а ж и и м е с т а с т о я н х и 

Справочник «Гаражи и места стоянки» («Основные данные» — 
«Предприятие»— «Гаражи и места стоянки») используется для 
ведения учета мест стоянок транспортных средств. 

3 . 1 . 5 . Ф и з и ч е с к и е л и ц а 

Справочник «Физические лица» («Основные данные» — 
«Предприятие» — «Физические лица») предназначен для хранения 



информации обо всех физических лицах, являющихся работниками 
предприятия. 

В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные 
группы и подгруппы, например, по сотрудникам различных 
отделов. Кроме того, в справочнике «Физические лица» 
предусмотрена возможность разделения физических лиц по 
определенным свойствам и категориям. Свойства и категории - это 
дополнительные признаки, которые могут быть присвоены 
физическим лицам для проведения дополнительного анализа в 
отчетах. 

Редактирование и ввод новой информации о физическом лице 
производится в отдельном диалоговом окне. 



Таблица 2 Реквизиты физ. лица 

Поле Содержимое 

Имя Имя физического лица, по которому его удобно идентифи-
цировать в списке. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Фамилия, имя, отчество физического лица. Эта информа-
ция будет заполняться в оформляемых физическим лицом 
документах. 

Дата рождения Дата рождения физического лица. 

Удостоверение Информация о документе, подтверждающем личность фи-
зического лица. Информация заполняется в регистре све-
дений, что дает возможность хранить информацию о не-
скольких документах, удостоверяющих личность физиче-
ского лица; 

В области «Контактная информация» вводится дополнительная, 
произвольная контактная информация для физического лица. 

3 . 1 . 6 . П о л ь з о в а т е л и 

Справочник «Пользователи» («Основные данные» — 
«Предприятие» — «Пользователи») предназначен для хранения 
списка пользователей, зарегистрированных в системе 
«1С: Предприятие». 



Справочник «Пользователи» — основа разделения доступа 
к ресурсам системы и авторизации пользователей. Каждый элемент 
справочника описывает одного пользователя конфигурации. 
Элементы справочника вводятся автоматически при первом входе 
нового оператора в систему. 

При запуске программы в режиме «1С:Предприятие» от имени 
пользователя, зафиксированного в режиме «Конфигуратор», но 
отсутствующего в справочнике пользователей, он автоматически 
помещается туда, и об этом выдается сообщение. 

Список пользователей можно объединять в группы (подгруппы). 
Например, можно создать следующие группы пользователей: 
администратор, кассиры, бухгалтеры. 

Информация обо всех действиях пользователя при работе с 
информационной базой отражаются в журнале регистрации. 
Журнал регистрации вызывается из пункта меню «Сервис» -
«Журнал регистрации». 

Разным пользователям можно установить разный доступ для 
работы с программой. Взаимосвязь пользователя и назначенного 
для него уровня доступа к работе с конфигурацией называется 
правами и настройками. 

Закладка «Справочник «Пользователи»» 

Ниже показано диалоговое окно элемента справочника 
«Пользователи». 



Информация о пользователе размещена на двух закладках: 

1. На закладке «Контактная информация» вводятся данные о 
контактной информации пользователя: адрес пользователя, 
телефон, адрес электронной почты и т.д. Эта информация 
используется при работе пользователя с клиентами, а также при 
работе со встроенной электронной почтой. 

2. На закладке «Настройка» определяются основные настройки 
пользователя. Для каждого пользователя могут быть заданы 
настройки и значения по умолчанию. Настройки пользователя 
сгруппированы. 

• В группе настроек «Встроенный почтовый клиент» 
определяются настройки пользователя при работе с встроенным 
в конфигурацию почтовым клиентом. 



• В группу настроек «Другие настройки» входят настройки, 
касающиеся работы с отчетами и документами: основная дата, 
которая будет указываться в качестве начальной даты в отчете; 
можно ли разрешать пользователю печатать документы без 
предварительного просмотра и т. д.; 

• В группу настроек «Календарь пользователя, События, 
Напоминания» входят настройки, определяющие работу 
пользователя с календарями других пользователей, а также 
работу с системой напоминаний. 

• В группе «Основные значения для подстановки в документы и 
справочники указываются те значения, которые будут 
подставляться при вводе нового документа или новой записи в 
справочник. В качестве таких значений можно установить, 
например, основную организацию, от имени которой 
пользователь оформляет документ, основной склад, ставку НДС 
ит. д. 

Закладка «Пользователь ИБ» 

Роль, с которой пользователь будет работать в информационной 
базе предприятия, определяется на закладке «Пользователь ИБ». 



Для каждого пользователя может быть задан определенный набор 
прав, который определяется теми ролями, которые назначаются 
пользователю. 

Одни и те же роли могут быть назначены нескольким 
пользователям. В то же время один и тот же пользователь может 
совмещать несколько ролей. 

Для каждого пользователя (администратор, директор, кассир, 
бухгалтер и т.д.) может быть назначен свой интерфейс. При входе в 
программу для пользователя будет загружен интерфейс, 
установленный в качестве основного для данного пользователя. 

Список доступных ролей в конфигурации «1С:У правление 
автотранспортом Стандарт»: 

• «Дополнительное право администрирования»; 

• «Дополнительное право открытия внешних отчетов и 
обработок»; 

• «CRM (уат)»; 

• «Администратор (уат)»; 

• «ГСМ (уат)»; 



• «Диспетчер (уат)»; 

• «Кадровик (уат); 

• «Кладовщик (уат); 

• «Механик (уат)»; 

• «Обновление обмен и фоновые задания (уат)»; 

• «Старший механик (уат)»; 

• «Экономист». 

Пароль каждого пользователя определяется им при входе в 
программу. В качестве пароля может быть назначен тот пароль, 
который пользователь вводит при запуске компьютера. В этом 
случае следует установить флажок «Аутентификация Windows» и 
ввести имя пользователя, как оно зарегистрировано в локальной 
сети. Пользователь может быть также аутентифицирован 
средствами «1С:Предприятия» посредством ввода его имени и 
пароля (в диалоге аутентификации, в виде параметров командной 
строки или строки соединения с СОМ-сервером). 

Если в форме пользователя снять флажок «Показывать в списке 
выбора», то данный пользователь не будет отображаться в списке 
выбора пользователей в окне аутентификации. Таким приемом 
можно «засекретить» от других пользователей факт наличия 
данного пользователя. 

Кроме этого, непосредственно в конфигурации можно задать еще и 
дополнительные права пользователей: 

• «Сервис»— «Настройки (УАТ)»— «Настройки пользователя 
(УАТ)»; 

• «Сервис» — «Настройки (УАТ)» — «Установка прав и настроек 
(УАТ)». 



Подробнее о том, как назначить роли пользователям и как 
установить права доступа и интерфейс можно прочитать в книге 
«1С:Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование». 

3 . 1 . 7 . К о м п ь ю т е р ы 

Справочник «Компьютеры» («Основные данные» — 
«Предприятие» — «Компьютеры») содержит список всех 
компьютеров локальной сети, с которых осуществляется доступ к 
информационной базе. 

Обычно этот справочник заполняется автоматически. При первом 
запуске конфигурации на новом рабочем месте создается 
соответствующий элемент справочника. 

Диалоговое окно элемента справочника содержит наименование 
каталога, в который копируются компоненты и настройки системы 
защиты для ускорения запуска информационной базы и 
возможности работы распределенной информационной базы в 
отрыве от сети. 



С помощью кнопки панели управления «Изображение» можно 
вывести или убрать в левой нижней части диалогового окна 

Справочники, рассмотренные в этом разделе, содержат 
информацию о товарах и услугах компании. 

3 . 2 . НОМЕНКЛАТУРА 

3 . 2 . 1 . Н о м е н к л а т у р а 

Справочник «Номенклатура» («Основные данные» — 
«Номенклатура» — «Номенклатура») предназначен для хранения 
информации о товарах, запчастях, ГСМ и услугах. 



изображение, соответствующее выделенной строке таблицы 
справочника. 

При описании объекта номенклатуры • в информационной базе, 
помимо названия, необходимо указать ряд дополнительных 
свойств. Часть из них в дальнейшем будет использоваться в 
качестве значений по умолчанию, подставляемых в документы. 

На закладке «Единицы» диалогового окна элемента справочника 
«Номенклатура» указываются данные о единицах измерения 
номенклатуры. Каждая позиция номенклатуры характеризуется 
единицей измерения (базовая единица, единица хранения остатков, 
единица для отчетов). Базовая единица измерения — это та 
единица измерения, по отношению к которой считаются все 
остальные единицы измерения (см. дополнительно 
«Классификатор единиц измерения» на стр. 63). 



Значения полей, расположенных на закладке «По умолчанию», 
рассмотрены ниже в табл. 3 «Реквизиты номенклатуры», закладка 
«По умолчанию»» на стр. 56. 

Т а б л и ц а 3 Р е к в и з и т ы н о м е н к л а т у р ы , з а к л а д к а «По у м о л ч а н и ю » 

Реквизит Содержимое 

Страна Страна, из которой ввезена позиция номенклатуры. Вы-
бирается из справочника «Классификатор стран мира». 

Номер ГТД Номер грузовой таможенной декларации. 

НДС Ставка НДС. Выбирается из списка: 
Без НДС; 
18%; 
18%/118%; 
10%; 
10%/110%; 
0%; 
20%; 
20%/120%. 

Статья затрат Статья затрат определяет, по какой статье затрат будет 
отражаться стоимость списанной номенклатуры. Выби-
рается из справочника «Статьи затрат». Используется 
при объединении с типовыми конфигурациями. 



Значения полей, расположенных на закладке «Дополнительные», 
рассмотрены ниже в табл. 4 «Реквизиты номенклатуры, закладка 
«Дополнительные» на стр. 57. 

Т а б л и ц а 4 Р е к в и з и т ы н о м е н к л а т у р ы , з а к л а д к а 
« Д о п о л н и т е л ь н ы е » 

Реквизит Содержимое 

Ответственный за 
закупки 

Информация о пользователе, который в основном зани-
мается закупкой данной позиции. Удобно использовать, 
если вся закупаемая номенклатура распределена между 
менеджерами закупок. Значение используется по умол-
чанию при оформлении заказов поставщикам, когда фик-
сируется, кто является ответственным лицом за оформ-
ление заказа. Важно, что при смене менеджера старое 
значение этого реквизита не хранится. 

Основной поставщик Аналогично реквизиту «Ответственный за закупки» ис-
пользуется при оформлении заказов поставщику. 

Номенклатурная 
группа 

Некий укрупненный классификатор номенклатуры, зада-
ется отдельным справочником в системе. Одна позиция 
номенклатуры может быть отнесена только к одной но-
менклатурной группе, соответственно одна номенкла-
турная группа может состоять из многих позиций но-
менклатуры. Номенклатурные группы часто выступают в 
системе в качестве одного из разрезов аналитики учета. 

Вес вхождения 
в группу 

Вес вхождения номенклатуры в группу. Используется 
при объединении с «Бухгалтерией предприятия». 

Для просмотра дополнительной информации по выбранной 
позиции номенклатуры необходимо нажать на кнопку «Перейти» 
на форме списка элементов или на форме элемента справочника 



3.2.2. Номенклатурные группы 

Справочник «Номенклатурные группы» («Основные данные»—jj 
«Номенклатура» — «Номенклатурные группы») содержит 
перечень номенклатурных групп, в разрезе которых 
предполагается ведение укрупненного учета (учет затрат 
основного и вспомогательного производства), а также выручки, 
полученной от реализации товаров, продукции, услуг. 

«Номенклатура» и из выпадающего списка выбрать 
соответствующий пункт меню. 



В состав номенклатурной группы может входить неограниченное 
количество номенклатуры, но один элемент номенклатуры может 
входить только в одну номенклатурную группу. 

Форма элемента справочника «Номенклатурные группы» показана 
ниже. 



В поле «Файл обмена» указывается путь к файлу, 
сформированному ранее в программе «Автокаталог» (или файл, 
выбранный пользователем). Символ разделителя (поле 
«Разделитель») должен совпадать с символом, который был 
выбран при экспорте для системы «Автокаталог» — это «;» (точка 

«Автокаталог» — это справочно-информационная система 
устройства автомобилей. В конфигурации «1С:У правление 
автотранспортом Стандарт» можно обращаться к этой системе с 
помощью обработки «Загрузка номенклатуры из автокаталога з/ч» 
(«Основные данные» — «Номенклатура» — «Загрузка 
номенклатуры из автокаталога з/ч»). 

Обработка «Загрузка номенклатуры из автокаталога з/ч» позволяет 
производить загрузку номенклатуры из программы «Автокаталог» 
с использованием файла обмена. При этом может использоваться 
как файл обмена, сформированный в программе «Автокаталог», 
так и файл обмена, самостоятельно указанный пользователем. 

3.2.3. Загрузка номенклатуры из автокаталога з/ч 



с запятой). Можно задать символ или выбрать TAB в контекстном 
меню. 

Если флажок «Дублирование деталей с одинаковыми 
каталоговыми номерами» установлен, то номенклатурный 
справочник пополняется информацией из файла обмена, даже если 
детали с теми же каталоговыми номерами уже есть, но описаны в 
других группах номенклатурного справочника. Если флажок снят, 
то детали с имеющимися каталоговыми номерами переписываться 
в номенклатурный справочник не будут. 

В полях формы обработки указываются параметры («Базовая 
единица измерения», «Ставка НДС», «Страна»), назначаемые всем 
загружаемым номенклатурным элементам. 

При нажатии кнопки «Загрузить» нижняя область формы 
обработки заполняется в результате загрузки файла обмена. В этой 
области формируется дерево номенклатурных элементов, которые 
содержатся в файле обмена. Строки этого дерева могут 
показываться шрифтом разных цветов: 

• зеленые строки соответствуют группам и элементам, которые 
уже есть в номенклатурном справочнике; 

• красные строки соответствуют группам и элементам, которых в 
номенклатурном справочнике нет; 

• синие строки соответствуют группам и элементам, которые уже 
есть в номенклатурном справочнике, но помечены на удаление. 

Для пополнения номенклатурного справочника информацией, 
которая содержится в файле обмена, следует нажать кнопку 
«Выполнить». 

Регистр сведений «Номенклатура грузов» («Основные данные» — 
«Номенклатура» — «Номенклатура грузов») предназначен для 
хранения информации о номенклатуре, используемой в перевозках 
с дополнительными реквизитами. 

3 . 2 . 4 . Н о м е н к л а т у р а г р у з о в 



Формы списка и выбора данного регистра используются при 
выборе номенклатуры из следующих документов: 

• «Заказ на ТС»; 
• «Путевой лист»; 
• «ТТД»; 
• «Помощник планирования». 

3.2.5.Минимальные остатки номенклатуры 

В регистре сведений «Минимальные остатки номенклатуры» 
(«Основные данные»— «Номенклатура»— «Минимальные 
остатки номенклатуры») хранятся значения минимальных остатков 
номенклатуры. Минимальным остатком можно считать такое 
значение остатка номенклатуры, остатком менее которого можно 
пренебречь. Данные этого регистра сведений используются при 
формировании отчета «Минимальные остатки номенклатуры». 



I 3.2.6. Классификатор единиц измерения 

В справочнике «Классификатор единиц измерения» («Основные 
данные» — «Номенклатура» — «Классификатор единиц 
измерения») перечислены единицы измерения, используемые 
компанией (штуки, контейнеры, ящики, коробки и т.д.). Они 
используются при задании единиц измерения позиций 
номенклатуры. 

Справочник имеет одноуровневую структуру. Редактирование и 
ввод новых элементов производится непосредственно в форме 
списка справочника. При заполнении справочника можно 



3.3. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ 

В этом разделе рассмотрены справочники, содержащие 
информацию об автотранспортном парке, оборудовании, агрегатах, 
а также документы, предназначенные для заполнения 
справочников. 

3.3.1. Транспортные средства и оборудование 

Справочник «Транспортные средства и оборудование» («Основные 
данные» — «ТС, оборудование» — «ТС и оборудование») 
предназначен для хранения информации обо всех транспортных 
средствах, использующихся в компании, и об оборудовании, 
устанавливаемом на транспортных средствах. 

воспользоваться общероссийским классификатором единиц 
измерения (ОКЕИ). Для добавления данных из общероссийского 
классификатора необходимо нажать на кнопку «Подбор из ОКЕИ». 

Откроется таблица общероссийского классификатора единиц 
измерения. В этой таблице можно осуществлять поиск 
стандартными средствами, предоставляемыми программой 
«1С:Предприятие». Непосредственно из таблицы можно добавить 
новую единицу измерения в справочник «Классификатор единиц 
измерения». Для этого надо установить курсор на нужной записи и 
нажать клавишу «Enter» или два раза нажать левую клавишу 
мыши. 

Если такой элемент уже есть в справочнике, то конфигурация 
выдаст предупреждающее сообщение. Если такого элемента нет, то 
будет сформирована новая форма элемента с заполненными 
параметрами. При нажатии на кнопку «ОК» эта информация 
добавится в справочник. 



В левой части диалогового окна справочника расположена 
закладка «Отбор». В полях данной области можно задать отбор по 
организации, подразделению, колонне, модели и типу 
транспортного средства или оборудования. В таком режиме список 
транспортных средств и оборудования, расположенный в правой 
части формы, будет отфильтрован по заданным значениям. Чтобы 
отключить режим отбора, необходимо очистить поля области 
«Отбор» нажатием кнопки 

Редактирование и ввод новой информации о транспортном 
средстве или оборудовании производится в отдельном диалоговом 
окне. 



Поля диалогового окна элемента справочника «Транспортные 
средства и оборудование» рассмотрены в таблице. 

Т а б л и ц а 5 С п р а в о ч н и к «ТС и о б о р у д о в а н и е » , п о л я 

Реквизит Содержимое 

Гос номер, 
Гаражный номер 

Номера транспортного средства (оборудования). Ре-
комендуется использовать в качестве наименования 
ТС (оборудования) государственный номер для быст-
рого поиска по государственному номеру. Если при-
оритетен гаражный номер, в качестве наименования 
ТС (оборудования) можно использовать его. 

Модель ТС Модель транспортного средства (оборудования). Вы-
бирается из справочника «Модели транспортных 
средств и оборудования». 

Вид модели ТС Вид модели ТС: автотранспорт, прицеп, оборудова-
ние. Значение подставляется для выбранной модели 
ТС. 

Наименование Наименование ТС (оборудования). 



Реквизит Содержимое 

Гараж Место стоянки транспортного средства (оборудова-
ния). Выбирается из справочника «Гаражи и места 
стоянки». 

Тип ТС Тип транспортного средства (оборудования). Выби-
рается из справочника «Типы ТС». 

В соответствии с видом модели ТС на форме элемента справочника 
будут отображаться закладки, содержащие информацию о 
транспортном средстве или оборудовании. 

Большинство реквизитов закладки «Основное» (эта закладка 
изображена на иллюстрации выше) — текстовые и числовые, они 
очевидны и носят справочный характер. 

Т а б л и ц а 6 Р е к в и з и т ы т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а 

Реквизит Содержимое 

VIN Идентификационный номер автомобиля (оборудова-
ния). 

Цвет кузова Цвет кузова транспортного средства (оборудования). 

Год выпуска Год выпуска транспортного средства (оборудования). 

Собств. вес, т Собственный вес транспортного средства (оборудо-
вания). 

Дата ввода, 
Дата выбытия 

Временные рамки нахождения и работы ТС (обору-
дования) в компании. 

Нач. пробег Начальный пробег (км) или начальная наработка 
(м/ч). 

Состояние Текущее состояние ТС (оборудования). 

Текущее местонахожде-
ние: 
Организация, Подразде-
ление, Колонна 

Организация, подразделение, колонна, за которыми 
закреплено транспортное средство (оборудование). 
Эти значения являются периодическими реквизита-
ми, т.е. в программе сохраняется история перемеще-
ния ТС (оборудования). 

Лицензия: 
Карточка, Per. номер, Се-
рия, № 

Данные лицензионной карточки транспортного сред-
ства (оборудования). 



Закладка «Доп. параметры» содержит следующую информацию 
о транспортном средстве (оборудовании): 

• информация о двигателе; 

• информация о кузове; 

• габаритные и полезные размеры; 

• основной вид путевых листов; 

• основной режим работы и основное условие работы; 

• коэффициент расхода ГСМ. 

Закладка «Состав ТС» содержит перечень постоянно 
закрепленного за автомобилем оборудования. Например, если за 
тягачом постоянно закреплен прицеп, то имеет смысл занести 
прицеп в карточку тягача. Прицепы и оборудование будут 
автоматически заноситься в новый путевой лист при его создании. 
Если на предприятии принято часто изменять сцепки тягачей 
с прицепами, то не имеет смысл заносить прицепы в карточку 
тягачей. 

Закладка «Документы» содержит список регистрационных 
документов транспортного средства (оборудования). Документы с 
истекшим сроком выделяются красным цветом. 

Закладка «Экипаж» содержит таблицу, перечисляющую тех 
водителей (физических лиц), которые постоянно закреплены за 
описываемым транспортным средством. Один из водителей 
должен быть основным: для него в графе «Член экипажа» должно 
быть установлено значение «Основной водитель». 

Закладка «Агрегаты» содержит данные справочника «Агрегаты» 
по шинам и аккумуляторам, установленным на ТС (оборудовании). 

На закладке «Местонахождение» отображается история 
перемещения транспортного средства (оборудования). 

На закладке «Счетчики ТС» хранятся показания спидометров и 
счетчиков моточасов транспортного средства (оборудования). 

Закладка «Состояние ТС» отображает историю состояний 
транспортного средства. 



На закладке «Пластик, карты» указывается информация 
о пластиковых картах, закрепленных за автомобилем. 

Закладка «Бух. учет» содержит данные о балансовой стоимости, 
сроке полезного использования и коде по классификатору 
транспортного средства (оборудования). 

Нажатие кнопки «Заполнить по модели» позволяет заполнить 
некоторые стандартные для указанной модели значения полей 
элемента справочника «Транспортные средства и оборудование», 
расположенные на закладках «Основное» и «Доп. параметры» 
(модель двигателя; мощность двигателя, л.е.; мощность двигателя, 
кВт; собственный вес, т; габаритные размеры; полезные размеры). 
Эти данные подставляются из справочника «Модели транспортных 
средств и оборудования». 

Справочник «Модели транспортных средств и оборудования» 
(«Основные данные»— «ТС, оборудование»— «Модели ТС и 
оборудования») предназначен для хранения информации обо всех 
моделях транспортных средств предприятия. 

В справочнике можно объединять модели в произвольные группы 
и подгруппы, например, по фирмам-производителям. 

3 . 3.2. Модели транспортных средств и оборудования 



Редактирование и ввод новой информации о модели транспортного 
средства производится в отдельном диалоговом окне. 



Реквизит Содержимое 

Наименование Наименование модели транспортного средства (механиз-
ма). 

Группа Группа моделей транспортных средств. 

Вид модели ТС Вид модели ТС: автотранспорт, прицеп, оборудование. 

Спидометр 
Счетчик моточасов 

Если переключатель установлен в значение «Спидометр», 
то в путевых листах будут вводиться показания спидомет-
ра и рассчитываться пробег автомобиля. В противном слу-
чае в путевых листах будут вводиться показания счетчика 
моточасов и рассчитываться наработка в моточасах. 

Тип Тип модели транспортного средства, выбираемый из спра-
вочника «Типы транспортных средств». Этот реквизит 
используется при формировании отчетов в разных разрезах 
аналитики. 

Категория (ЕЭК 
ООН) 

Категория модели ТС по классификатору ЕЭК. 

1аблица 7 Реквизиты модели ТС 

Реквизит Содержимое 

Основное топливо 
Дополнительное топли-
во 

Выбирается из регистра сведений «Горюче-
смазочные материалы». Это значение используется 
для подстановки при вводе новых документов на 
заправку ГСМ и путевых листов. 

Топливный бак, л Если флажок установлен, то допускается выдача топ-
лива на транспортное средство. Кроме этого по тако-
му транспортному средству ведется учет расхода и 
остатков топлива в баке. Если флажок установлен, то 
указывается объем бака в литрах. 

Тип двигателя Выбирается из списка, задает вид используемого дви-
гателя. 

Модель Модель двигателя. 

Собственный вес, т Собственный вес в тоннах. Используется при расчете 
нормативного расхода топлива. 

Коэффициент загрузки 
самосвала, % 

Используется при расчете нормативного расхода топ-
лива. 

Таблица 8 Реквизиты закладки «Основные данные» 



Остальные реквизиты, не описанные в таблице, содержат 
справочные данные: 

• максимальная скорость; 

• грузоподъемность, т; 

• объем кузова, мЗ; 

• количество осей; 

• количество колес; 

• всего мест, сидячих; 

• двигатель: мощность, лс; 

• двигатель: мощность, кВт; 

• двигатель: рабочий объем; 

• габаритные размеры: длина, мм; 

• габаритные размеры: высота, мм; 

• габаритные размеры: ширина, мм; 

• полезные размеры: длина, мм; 

• полезные размеры: высота, мм; 

• полезные размеры: ширина, мм. 

Таблица 9 Реквизиты закладки «Нормы расхода ГСМ» 

Реквизит Содержимое 

Дата установки Дата, начиная с которой действуют приведенные нормы 
расхода ГСМ. 

ГСМ Выбирается из регистра сведений «Горюче-смазочные 
материалы». 

Лин. норма 
л/100км 

Базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля в 
снаряженном состоянии. 

На изм. собств. 
веса, л/100 т. км 

Норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа 
или полуприцепа. 

На трансп. работу, 
л/100 т. км 

Норма расхода топлива на транспортную работу. 



•("Использование этой нормы описано в приказе Министерства 
транспорта РФ «Нормы расхода топлива и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте». 

Первоначальные данные по пробегу/выработке от предыдущего ТО 
для каждого автомобиля заносятся через документ «Ремонтный 
лист». 

3 . 3 . 2 . 1 Описание алгоритмов расчета 

нормируемых значений расхода топлива 

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормируемое 
значение расхода топлива рассчитывается по следующему 
соотношению: 

QH = 0,01 х (Hsan х S + Hw х W) х (1 + 0,01 x D) 

Реквизиты этого соотношения рассмотрены в табл. 10 «Грузовые 
бортовые автомобили и автопоезда» на стр. 74. 

Реквизит Содержимое 

Отопитель, л/ч Норма расхода ГСМ на час работы отопительной систе-
мы t 

На ездку, л Норма на одну ездку (актуальна для самосвалов) t 

На операцию, л Норма на одну операцию (например, слив цистерны) t 

На запуск, л Норма на запуск двигателя t 

Норма пробега на 1 
час простоя с вкл. 
двигателем, км 

Расход топлива на один час простоя с работающим двига-
телем соответствует расходу при этой норме пробега; 

Сезонная надбавка, 
% 

Надбавка в процентах на нормативный расход топлива; 

Норма спец. рабо-
ты 1, 2, 3, 4, 
5л/100км 

Норма на пробег автомобиля при выполнении специальной 
работы. 



Т а б л и ц а 1 0 Г р у з о в ы е б о р т о в ы е а в т о м о б и л и и а в т о п о е з д а 

Реквизит Содержимое 

Q H Нормативный расход топлива, литры. 

S Пробег автомобиля или автопоезда, км. При расчете путевого листа это 
значение берется из реквизита «Пробег общий» таблицы «Выработка 
ТС». 

Hsan Норма расхода топлива на пробег автомобиля или автопоезда в снаря-
женном состоянии без груза: 
Hsan - Hs + Hg х Gnp, л/100 км. 

Hs Базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля (тягача) в снаря-
женном состоянии, л/100 км 
(Hsan = Hs, л/100 км, для одиночного автомобиля, тягача). 

Hg Норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа или полу-
прицепа, л/100 т.км. 

Gnp Собственная масса прицепа или полуприцепа, т. 

Hw Норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т.км. 

W Объем транспортной работы, т.км: 

W = Grp х Srp (где Grp — масса груза, т; Srp — пробег с грузом, км). 
При расчете путевого листа значение W берется из реквизита «ТнКм» 
таблицы «Выработка ТС». 

D Поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 
снижение) к норме в процентах: 

D = Da + Dt + Dy, где Da - коэффициент изменения нормы для отдель-
ного автомобиля (устанавливается в справочнике «Транспортные сред-
ства и оборудование»), Dt — коэффициент из справочника «Темпера-
турные коэффициенты изменения норм расхода ГСМ», Dy — коэффи-
циент из справочника «Условия работы». 

Для автомобилей-самосвалов и самосвальных автопоездов 
нормируемое значение расхода топлива рассчитывается по 
следующему соотношению: 

QH = 0,01 х Hsanc х S х (1 + 0,01 х D) + Hz х Z 

Реквизиты этого соотношения рассмотрены в табл. 11 
«Автомобили-самосвалы и самосвальные автопоезда» на стр. 75. 



Реквизит Содержимое 

Q H Нормативный расход топлива, литры. 

S Пробег автомобиля-самосвала или автопоезда, км. При расчете путево-
го листа это значение берется из реквизита «Пробег общий» таблицы 
«Выработка ТС». 

Hsanc Норма расхода топлива автомобиля-самосвала или самосвального авто-
поезда: 
Hsanc = Hs + Hw х (Gnp + 0,5 x q), л/100 км. 

Hs Базовая норма расхода топлива автомобиля-самосвала в снаряженном 
состоянии без груза или транспортная норма с учетом транспортной 
работы с коэффициентом загрузки 0,5 л/100 км. 

Gnp Собственная масса самосвального прицепа, полуприцепа, т. 

Hw Норма расхода топлива на транспортную работу автомобиля-самосвала 
(если при расчете Hs не учтен коэффициент 0,5) и на дополнительную 
массу самосвального прицепа или полуприцепа, л/100 т.км. 

q Грузоподъемность прицепа, полуприцепа (0,5 х q - с коэффициентом 
загрузки 0,5), т. 

z Количество ездок с грузом за смену. При расчете путевого листа это 
значение берется из реквизита «Пробег общий» таблицы «Количество 
ездок». 

D Поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 
снижение) к норме в процентах: 

D = Da + Dt + Dy, где Da - коэффициент изменения нормы для отдель-
ного автомобиля (устанавливается в справочнике «Транспортные сред-
ства и оборудование»), Dt - коэффициент из справочника «Темпера-
турные коэффициенты изменения норм расхода ГСМ», Dy — коэффи-
циент из справочника «Условия работы». 

Нормативный расход топлива для спецавтомобилей, выполняющих 
основную работу в период стоянки, определяется следующим 
образом: 

Q H = (0,01 х Hsc х S + Нт х Т) х (1 + 0,01 х D) 

Реквизиты этого соотношения рассмотрены в табл. 12 
«Спецавтомобили» на стр. 76. 

Т а б л и ц а 1 1 А в т о м о б и л и - с а м о с в а л ы и с а м о с в а л ь н ы е а в т о п о е з д а 



Реквизит Содержимое 

Плановый Флажок планирования обслуживания. 

Вид обслуживания Выбирается из справочника «Виды обслуживания». 
Вид обслуживания/ремонта ТС. Например, TOl, Т02 
и т.п. 

Периодичность обслу-
живания 

Плановая периодичность обслуживания. 

Количество периодов Количество периодов. Например, для планирования 
ТО один раз в 2 месяца необходимо указать перио-
дичность обслуживания «месяц», а количество пе-
риодов «2». 

Параметр выработки Если указан параметр выработки, планирование ТО 
будет осуществляться по нему. Иначе только по пе-
риодичности обслуживания. 

Таблица 13 Реквизиты закладки «Нормы ТО» 

Реквизит Содержимое 

QH Нормативный расход топлива, литры. 

S Пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км. При расчете 
путевого листа это значение берется из реквизита «Пробег общий» таб-
лицы «Выработка ТС». 

Hsc Индивидуальная норма расхода топлива на пробег спецавтомобиля, 
л/100 км (в случаях, когда спецавтомобиль предназначен также для 
перевозки груза, индивидуальная норма рассчитывается с учетом вы-
полнения транспортной работы: Hsc' = Hsc + Hw х W). 

Нт Норма расхода топлива на работу специального оборудования, л/час 
или литры на выполняемую операцию (заполнение цистерны и т.п.). 

Т Время работы оборудования, час. или количество выполненных опера-
ций. При расчете путевого листа это значение берется из реквизита 
«Время в работе» таблицы «Количество ездок» для оборудования. 

D Поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 
снижение) к норме в процентах: 

D = Da + Dt + Dy, где Da - коэффициент изменения нормы для отдель-
ного автомобиля (устанавливается в справочнике «Транспортные сред-
ства и оборудование»), Dt - коэффициент из справочника «Темпера-
турные коэффициенты изменения норм расхода ГСМ», Dy — коэффи-
циент из справочника «Условия работы». 

Таблица 12 Спецавтомобили 



На закладке «Нормы расхода ТЖ» указаны нормы расхода 
технических жидкостей для текущей модели ТС или оборудования. 
Нормы расхода содержатся в регистре сведений «Нормы расхода 
технических жидкостей» (см. также «Подсистема учета 
технических жидкостей» на стр. 132). 

На закладке «Макет» указывается макет (выбирается из 
справочника «Макеты ТС»), который будет использоваться в АРМ 
механика для данной модели транспортного средства. 

3.3.3. Типы транспортных средств 

Справочник «Типы транспортных средств» («Основные 
данные» — «ТС, оборудование» — «Типы транспортных средств») 
предназначен для хранения информации обо всех типах 
транспортных средств предприятия. Данные справочника 
используются при формировании отчетов для различных уровней 
аналитики. 

В справочнике можно объединять типы транспортных средств в 
произвольные группы и подгруппы. 

Реквизит Содержимое 

Значение по параметру 
выработки. 

Значение по параметру выработки для планирования 
обслуживания. Например, чтобы запланировать ТО 
на каждые 10000 км пробега нужно указать параметр 
выработки «общий пробег» и задать значение 
«10000». 

Допуск Значение по параметру выработки — максимально 
допустимая задержка по выполнению ремонта. На-
пример, период 60 дней, а допуск 5 дней. Тогда ре-
монт следует произвести по 65-й день. 

Работа по обслужива-
нию 

Работы, осуществляемые по обслуживанию ТС. Под-
ставляются по умолчанию в ремонтные документы. 
Выбирается из справочника «Работы по ремонту». 



3.3.4. Колонны транспортных средств 

Справочник «Колонны транспортных средств» («Основные 
данные»— «ТС, оборудование»— «Колонны транспортных 
средств») предназначен для хранения информации и ведения 
аналитического учета по колоннам. Данные справочника 
используются при формировании отчетов для различных уровней 
аналитики. 

В справочнике можно объединять колонны в произвольные группы 
и подгруппы. 

Справочник «Колонны транспортных средств» используется 
в справочнике «Транспортные средства и оборудование» для 
указания принадлежности автомобиля к колонне. 



3.3.5.Цвета транспортных средств 

Справочник «Цвета транспортных средств» («Основные 
данные» — «ТС, оборудование» — «Цвета ТС») содержит 
информацию о цвете автомобилей и используется в справочнике 
«Транспортные средства и оборудование». 

В графе «Цвет по ГИБДД» указывается название цвета по 
классификации ГИБДД. 



Макеты ТС редактируются на соответствующей форме элемента 
справочника «Макеты ТС». 

3.3.6.Макеты транспортных средств 

Значения справочника «Макеты ТС» («Основные данные» — «ТС, 
оборудование»— «Макеты ТС») выбираются в форме элемента 
справочника «Модели ТС» и используются в «АРМ механика» при 
выполнении операций по установке/замене шин на автомобилях. 



Рабочая область формы делится условно на две части: 

• параметры макета; 

• графическое отображение макета. 

В параметрах макета отображается информация о координатах 
расположения объектов (шин и корпуса). Для корпуса можно 
указать путь к картинке отображающей макет (по умолчанию 
берется из картинки в составе конфигурации). 

Для редактирования параметров настроек используются 
дополнительные элементы управления в зависимости от типа 
значения (флажок, поле ввода). Данные элементы становятся 
видны и доступны при выделении соответствующего значения в 
дереве. Расположены эти элементы над деревом параметров. 

Картинку макета корпуса можно (но не рекомендуется) хранить во 
внешнем файле, установив соответствующий флажок. 



3.3.7. Ввод начальных значений показаний 

Документ «Ввод начальных показаний» («Основные данные»—j 
«ТС, оборудование» — «Ввод начальных показаний») 
предназначен для установки значений спидометров и счетчиков 
моточасов на определенную дату. Этот документ должен быть 
заполнен в начале работы с программой. 

Таблица 14 Реквизиты документа 

3.3.8. Отчет по свойствам транспортных средств 

«Отчет по свойствам транспортных средств» («Основные 
данные»— «ТС, оборудование»— «Отчет по свойствам ТС») 
служит для получения списка автомобилей согласно 
установленным свойствам. 

Реквизит Содержимое 
ТС Транспортное средство. Выбирается из справочни-

ка транспортных средств. 

Спидометр, Счетчик мо-
точасов 

Два числа, задающие начальные значения показа-
ний приборов. 



3.3.9. Отчет по установленным на ТС агрегатам 

Отчет («Основные данные»— «ТС, оборудование»— «Отчет по 
установленным на ТС агрегатам») предназначен для анализа 
агрегатов, установленных на ТС. 

Используя настройки отчета, можно, например, получить данные 
об установленных агрегатах, у которых закончился срок годности. 

Ведомость может быть построена только для выбранной 
организации. 

Ниже приведен пример сформированного отчета. 



Ниже приведен пример сформированного отчета. 



3.4. КЛАССИФИКАТОРЫ 

В этом разделе рассмотрены общие справочники, используемые в 
различных модулях. 

3.4.1. Параметры выработки транспортных средств 

и водителей 

Справочник «Параметры выработки транспортных средств и 
водителей» («Основные данные» — «Классификаторы» — 
«Параметры выработки транспортных средств и водителей») 
предназначен для хранения списка параметров выработки, которые 
рассчитываются при обработке, путевых листов. Справочник 
содержит ряд предопределенных элементов: их можно изменить, 
но нельзя удалить. 

Внимание! 
Не рекомендуется переименовывать предопределенные элементы 
справочника, так как в программе для каждого такого параметра 
настроены специальные алгоритмы расчета выработки. 



Редактирование и ввод новой информации о параметре выработки 
производится в отдельном диалоговом окне. 



Реквизит Содержимое 

Наименование Наименование параметра выработки. 

Временной параметр Установка флажка означает, что выработка по этому 
параметру будет пересчитываться в секунды или обратно 
в часы. 

Параметр выработки 
ОС 

Выбирается из стандартного справочника «Параметры 
выработки ОС». Используется регламентной операцией 
обработки путевых листов для установки соответствия 
между транспортными параметрами выработки и пара-
метрами выработки ОС. 

Коэффициент пере-
счета 

Используется регламентной операцией обработки путе-
вых листов для пересчета значений выработки путевых 
листов. Например, все реквизиты для учета времени в 
системе УАТ хранятся в секундах, а в бухгалтерии доку-
мент «Выработка ОС» должен заполняться в часах. 

Учитывается для 
транспортных 
средств и оборудова-
ния 

Если флажок установлен, то параметр учитывается при 
расчете выработки автомобиля в путевых листах. 

Использовать в та-
рифах на транспорт-
ные услуги 

Если флажок установлен, то для данного параметра мож-
но настраивать тарифы в справочнике «Прейскуранты на 
транспортные услуги». 

Учитывается для 
водителей 

Если флажок установлен, то параметр учитывается при 
расчете выработки сотрудников в путевых листах. 

Весовой коэффици-
ент для распределе-
ния затрат 

Коэффициент используется для системы распределения 
косвенных затрат. Например, для колонны самосвалов 
косвенные затраты необходимо распределить пропор-
ционально количеству ездок, а колонне служебных авто-
мобилей пропорционально отработанному времени. В 
этом случае для каждого из параметров необходимо ус-
тановить соответствующее значение коэффициента. 

Наименование для 
счетов 

Название параметра, которое будет фигурировать в до-
кументах. 

3.4.2. Режимы работы транспортных средств 

В справочнике «Режимы работы ТС» («Основные данные» — 
«Классификаторы» — «Режимы работы ТС») содержится 

Таблица 15 Реквизиты параметра выработки 



Каждому транспортному средству задается режим работы и в 
дальнейшем эта информация используется при заполнении 
разнарядки на выпуск ТС, пакетной выписки путевых листов и 
ручного ввода путевых листов. 

3 . 4 . 3 . С о с т о я н и я Т С 

Справочник «Состояния ТС» («Основные данные» — 
«Классификаторы» — «Состояния ТС») предназначен для 
хранения информации обо всех видах состояния автотранспорта. 

информация о различных режимах работы транспортных средств, 
характеризующихся временем выезда и возврата, а также сменой. 



Информация этого справочника используется в периодическом 
регистре сведений «уатСостоянияТС», состояние которого 
изменяется следующими документами, рассмотренными в таблице. 

Таблица 16 Реквизиты состояния ТС 

Наименование доку-
мента 

Устанавливаемое состояние 

}аказ на ТС «Оформлено задание». 

Разнарядка на вы-
пуск ТС 

«Сформирована разнарядка». 

Путевой лист «В рейсе». 

Ремонтный лист Одно из состояний: «На капитальном ремонте», «На 
среднем ремонте», «На текущем ремонте». 

Диспозиция ТС Состояние, выбранное в данном документе. 



3.4.4. Виды документов на транспортные средства и 

водителей 

Справочник «Виды документов на ТС и водителей» («Основные 
данные»— «Классификаторы»— «Виды документов на ТС и 
водителей») предназначен для хранения информации обо всех 
видах регистрационных документах, необходимых для выполнения 
транспортных перевозок. Это могут быть полисы ОСАГО, ПТС, 
водительские удостоверения, медицинские справки и т.д. Эти 
данные используются в справочниках, связанных с 
регистрационными документами на водителей и транспортные 
средства. 

Два элемента справочника «Виды документов на трансп. средства 
и водителей» являются предопределенными, т.е. их можно 
изменить, но нельзя удалить. Реквизиты предопределенных 
элементов попадают в печатные формы путевых листов как 
реквизиты водительского удостоверения и паспорта транспортного 
средства. 



3 . 4 . 6 . Причины з а к р ы т и я з а к а з о в 

Справочник «Причины закрытия заказов» («Основные данные» — 
«Классификаторы» — «Причины закрытия заказов») используется 
при заполнении документа «Закрытия заказа на ТС» для указания 
причины, по которой произошло нештатное закрытие заказа. 

3 . 4 . 5 . Причины ДТП 

Справочник «Причины ДТП» («Основные данные» — 
«Классификаторы» — «Причины ДТП») предназначен для 
хранения информации о причинах дорожно-транспортных 
происшествий. Данные справочника используют при заполнении 
документа «Регистрация ДТП» и формировании соответствующих 
отчетов по ДТП 



3 . 4 . 7 . В а л ю т ы 

Справочник «Валюты» («Основные данные» — 
«Классификаторы» — «Валюты») содержит перечень валют, учет 
которых используется в компании. 

Данный справочник используется во всех видах учета 
(бухгалтерском и налоговом), а также в подсистеме 
бюджетирования для хранения перечня используемых валют, а 
также их курсов относительно базовой валюты. 

По умолчанию в качестве валюты регламентированного учета 
(базовой валюты) в конфигурации установлен российский рубль. 
Графа «Курс» содержит значение курса на текущую дату. Обычно 



• Группы полей «Параметры прописи целой/дробной части для 
русского языка» задают параметры наименования целой и 
дробной части валюты на русском языке. Эти данные 
используются в печатных формах документов. 

это последнее введенное значение валютного курса, получаемое из 
регистра сведений «Курсы валют». 

Кнопка «Подбор из ОКВ» открывает Общероссийский 
классификатор валют OK (МК (ИСО 4217) 003-97) 014- 2000. 
Утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 25.12.2000 N 405-
ст (редакция от 01.01.2002). Дата введения — 01 июля 2001 года. 

На основе этого классификатора можно пополнять перечень 
используемых в учете компании валют посредством показанного 
на следующей иллюстрации диалогового окна элемента 
справочника «Валюты». 



• Табличное поле содержит историю изменения курсов данной 
валюты. Эти значения могут быть введены вручную или 
загружены с сайта www.rbc.ru. 

• В графе «Кратность» задается база сравнения единиц валюты 
по отношению к одному рублю при расчете валютного курса. 
Она может отличаться от «1», например: 100 иен. 

Установка текущего курса и изменение истории курса валюты 
производится в регистре сведений «Курсы валют». Для изменения 
данных по истории курса валюты необходимо установить курсор в 
справочнике валют на строку с нужной валютой и открыть форму 
элемента валюты. 

Список курсов валют можно редактировать, вводить новые записи 
или удалять имеющиеся. Для новой записи необходимо задавать 
два реквизита: «Курс» и «Кратность». 

Для того чтобы изменить уже заданный курс, необходимо 
установить курсор на строку с нужной записью и ввести новое 
значение курса и кратности. 

3.4.8. Классификатор стран мира 

Справочник «Классификатор стран мира» («Основные данные» — | 
«Классификаторы» — «Классификатор стран мира») перечисляет 
страны, названия которых могут встретиться в документах 
компании. 

http://www.rbc.ru


Кнопка «Подбор из ОКСМ» позволяет пополнить справочник при 
помощи Общероссийского классификатора стран мира OK (МК 
(ИСО 3166) 004-97) 025-2001 Russian classification of countries of the 
world. Классификатор утвержден постановлением Госстандарта РФ 
от 14 декабря 2001 г. N 529-ст. Дата введения 01 июля 2002 года. 
Элементу справочника соответствует диалоговое окно, пример 
которого приведен ниже. 

Справочник «Классификатор стран мира» используется при 
заполнении справочника «Номенклатура», для ввода данных о 
гражданстве физических лиц, а также при заполнении 
спецификации документов, сопровождающих поступление 
импортных товаров. 



Классификация используется в документе «Товарно-транспортный I 
документ» при печати «Товарно-транспортной накладной». 

3.4.10. Виды перевозок 

В справочнике «Виды перевозок» («Основные данные» — 
«Классификаторы» — «Виды перевозок») содержится информация 
об основных видах перевозок. Классификация используется в 
документе «Товарно-транспортный документ» при печати I 
«Товарно-транспортной накладной». 

3.4.9. Способы определения массы 

В справочнике «Способы определения массы» («Основные 
данные» — «Классификаторы» — «Способы определения массы») 
содержится информация о способах определения массы 
(взвешивания груза). 



3 . 5 . АДРЕСА, МАРШРУТЫ 

В этом разделе рассмотрены справочники, содержащие 
информацию о маршрутах передвижения и пунктах назначения. 

3 . 5 . 1 . Пункты н а з н а ч е н и я 

Справочник «Пункты назначения» («Основные данные» -
«Адреса, маршруты»— «Пункты назначения») предназначен для 
хранения информации об основных пунктах транспортных 
перевозок. Данные этого справочника используются при 
заполнении таких документов, как «Заказ на использование ТС», 
«Задание на перевозку», «Путевой лист». 



Справочник является иерархическим, что позволяет создавать 
различные группы пунктов назначения - например города (для 
междугородных перевозок) и внутригородские адреса. Для 
каждого элемента справочника можно создавать таблицу 
расстояний до других пунктов назначения. 

Редактирование и ввод новой информации о пункте назначения 
производится в отдельном диалоговом окне. 

Некоторые реквизиты формы элемента справочника «Пункты 
назначения» рассмотрены ниже. 



3 . 5 . 2 . Маршруты 

Справочник «Маршруты» («Основные данные» — «Адреса, 
маршруты» — «Маршруты») предназначен для хранения 
информации об основных маршрутах движения автомобилей. 
Данные этого справочника используются при заполнении таких 
документов, как «Заказ на использование ТС», «Задание на 
перевозку», «Путевой лист», а так же в справочниках 
«Прейскуранты на транспортные услуги» и «Тарифы водителей». 

Редактирование и ввод новой информации о маршруте 
производится в отдельном диалоговом окне. 

Таблица 17 Реквизиты справочника «Пункты назначения» 



Реквизит Содержимое 

Виды перевозок для 
маршрута 

Значения реквизита определяет, для каких докумен-
тов буду виден маршрут. 

Протяженность мар-
шрута 

Общая протяженность маршрута в км. 

Нулевой пробег Нулевой пробег для данного маршрута. 

Табличная часть Промежуточные пункты следования по маршруту. 

Таблица 18 Реквизиты маршрута 

3 . 5 . 3 . Р а с с т о я н и я между п у н к т а м и 

В регистре сведений «Расстояния между пунктами» («Основные 
данные» — «Адреса, маршруты» — «Расстояния между 



3 . б . ДОКУМЕНТЫ ВОДИТЕЛЕЙ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

В этом разделе рассмотрены справочники, содержащие 
информацию о документах водителей и транспортных средств. 

3 . 6 . 1 . Д о к у м е н т ы в о д и т е л е й 

Регистр сведений «Документы водителей» («Основные данные» — 
«Документы водителей и ТС» — «Документы водителей») 
предназначен для хранения информации обо всех документах 
водителей, необходимых для выполнения транспортных перевозок 
(например, водительское удостоверение, медицинская справка, 
виза и т.д.). 

пунктами») хранятся данные о расстояниях между пунктами 
движения. 



Внимание! 
Строки, соответствующие просроченным документам, 
показываются на красном фоне. Можно формировать отчет по 
просроченным документам. 

Редактирование и ввод новой информации о документе водителя 
производится в отдельном диалоговом окне. 



].6.2. Д о к у м е н т ы транспортных средств 

Регистр сведений «Документы транспортных средств» («Основные 
д а н н ы е » — «Документы водителей и Т С » — «Документы ТС») 
предназначен для хранения информации обо всех документах ТС, 
необходимых для выполнения транспортных перевозок (например, 
страховые полисы, ПТС, талоны техосмотра и т.д.). 

Реквизит Содержимое 

Сотрудник Физическое лицо. Выбирается из справочника «Со-
трудники». 

Вид документа Выбирается из справочника «Виды документов на ТС и 
водителей». 

Серия, Номер, Катего-
рия 

Реквизиты документа. 

Кем выдан Наименование организации, выдавшей документ. 

Дата выдачи Когда был выдан документ. 

Дата окончания срока 
действия 

Дата окончания срока действия. Эта дата используется 
при формировании отчетов по документам с истекшим 
сроком действия. 

Документ в архиве Если флажок установлен, то считается, что документ 
перенесен в архив. При этом в списке транспортных 
средств для такого документа не контролируется окон-
чание срока действия. 

Т а б л и ц а 1 9 Р е к в и з и т ы д о к у м е н т а 



Примечание 
Строки, соответствующие просроченным документам, 
показываются на красном фоне. Можно формировать отчет по 
просроченным документам. 

Редактирование и ввод новой информации о документе 1 
транспортного средства производится в отдельном диалоговом 
окне. 



Реквизит Содержимое 

Транспортное сред-
ство 

Выбирается из соответствующего справочника. 

Вид документа Выбирается из справочника «Виды документов на 
трансп. средства и водителей». 

Серия, Номер, Кате-
гория 

Реквизиты документа. 

Кем выдан Наименование организации, выдавшей документ. 

Дата выдачи Когда был выдан документ. 

Дата окончания сро-
ка действия 

Дата окончания срока действия. Эта дата используется 
при формировании отчетов по документам с истекшим 
сроком действия. 

Документ в архиве Если флажок установлен, то считается, что документ 
перенесен в архив. При этом в списке транспортных 
средств для такого документа не контролируется оконча-
ние срока действия. 

Таблица 20 Реквизиты документа 



Обязательно следует указать дату, на которую формируется отчет. 
Если дата не указывается, то отчет будет сформирован на текущую 
дату. 

Для того чтобы получить информацию о просроченных 
документах водителей и ТС, в настройках отчета следует 
установить значение «меньше 0» для отбора «Осталось дней». 

3 . б . 3 . Д о к у м е н т ы ТС и в о д и т е л е й 

Отчет «Документы ТС и водителей» («Основные данные» — 
«Документы ТС и водителей»— «Документы ТС и водителей») 
позволяет получить информацию о документах водителей и 
транспортных средств. Этот отчет может быть полезен для 
контроля сроков действия таких документов, как медицинские 
справки, паспорта, полис ОСАГО и др. 



Отчет может быть сформирован только для ТС, или только для 
водителей при помощи отбора «Принадлежность документа», в 
котором можно установить значение «Документ ТС», либо 
«Документ водителя» соответственно. Просроченные документы 
выделяются красным, если в настройках отчета установлен флажок 
«Отрицательное красным». 

3.6.4.Документы по путевым листам и разнарядкам 

Отчет «Документы по путевым листам и разнарядкам» («Основные 
данные»— «Документы водителей и ТС»— «Документы по 
путевым листам и разнарядкам») позволяет получить информацию 
о документах водителей и ТС в привязке к путевым листам и 
разнарядкам. 

Отчет строится по таким путевым листам и разнарядкам, дата 
возвращения по которым удовлетворяет периоду отчета. В отчете 
отображаются документы водителей и ТС, указанных в этих 
путевых листах и разнарядках. 



3.7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В этом разделе рассмотрены справочники, информацию которых 
используется при расчете нормативного расхода ГСМ. 

3.7.1. Условия эксплуатации 

Справочник «Условия эксплуатации» («Основные данные» — 
«Условия эксплуатации» — «Условия эксплуатации») 
предназначен для хранения информации об условиях 
эксплуатации, для которых изменяется нормативный расход 
топлива. Данные этого справочника используются при заполнении 
и расчете документов «Путевые листы». 

Просроченные документы ТС и водителей выделяются красным, ] 
если в настройках отчета установлен флажок «Отрицательное 
красным». В настройках отчета можно установить отбор по виду ] 
документа: «Путевой лист» или «Разнарядка». 



3.7.2. Температурные коэффициенты изменения норм 

расхода ГСМ 

Справочник «Температурные коэффициенты изменения норм 
расхода ГСМ» («Основные данные» — «Условия эксплуатации» -
«Температурные коэффициенты изменения норм расхода ГСМ») 
предназначен для хранения информации о зависимость температур 
воздуха и изменении нормы расхода топлива. Данные этого 
справочника используются при заполнении и расчете документов 
«Путевые листы». 

Значение реквизита «Коэффициент (%)» может быть как 
положительное (в этом случае нормативный расход топлива 
увеличивается), так и отрицательное (в этом случае нормативный 
расход топлива уменьшается). 



3 . 8 . ПРЕЙСКУРАНТЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

Справочник «Прейскуранты на транспортные услуги» («Основные 1 
данные»— «Прейскуранты и тарифы»— «Прейскуранты на 
транспортные услуги») предназначен для хранения информации 
обо всех прейскурантах и тарифах, согласно которым ведется 
расчет стоимости оказываемых транспортных услуг. 

В верхней правой части формы списка справочника 
«Прейскуранты на транспортные услуги» отображается перечень 



существующих прейскурантов, в нижней правой части — тарифы, 
соответствующие текущему прейскуранту. Тарифы — это 
элементы отдельного справочника «Тарифы ТС (на транспортные 
услуги)», который является подчиненным справочнику 
«Прейскуранты на транспортные услуги». 

Ниже показана форма элемента справочника «Прейскуранты на 
транспортные услуги». 



Как уже говорилось выше, справочнику «Прейскуранты на 
транспортные услуги» подчинен справочник «Тарифы ТС», в 
котором можно настроить область действия (фильтры) тарифа, а 
также таблицу сложного тарифа. Ниже показана форма элемента 
справочника «Тарифы ТС». 

Реквизит Содержимое 

Наименование Наименование прейскуранта. 

Номер Номер прейскуранта. Данный реквизит целесообразно за-
полнять в том случае, если учет всех прейскурантов ведется 
по номерам. Допускается оставить это значение пустым. 

Группа Группа прейскурантов, в которую входит данный прейску-
рант. 

Организация Организация, для которой будет действовать данный прей-
скурант. Поле обязательное для заполнения. 

Действует с 
по 

Использование данных реквизитов позволяет ограничить 
срок действия прейскуранта. Если значение реквизита окон-
чания действия прейскуранта не заполнено, то срок дейст-
вия такого прейскуранта не ограничен. 

Валюта В данной валюте будет рассчитываться стоимость услуг по 
прейскуранту и заполняться табличные части соответст-
вующих документов. 

Включает НДС При установленном флажке сумма НДС будет уже включена 
в сумму тарифа, а при снятом флажке НДС будет рассчиты-
ваться дополнительно к сумме тарифа. 

Т а б л и ц а 2 1 Р е к в и з и т ы п р е й с к у р а н т а н а у с л у г и Т С 



Г Реквизит Содержимое 

[Наименование Наименование тарифа. 

Группа тарифов Группа тарифов, в которую входит данный тариф. 

Прейскурант Элемент справочника «Прейскуранты на транспортные ус-
луги», для которого данный тариф является подчиненным. 

Параметр выра-
1 оотки 

Значение данного реквизита определяет, для какой выработ-
ки будет рассчитываться стоимость услуг. Выбирается из 
справочника «Параметры выработки ТС и водителей», в 
списке выбора отображаются только параметры выработки с 
включенными флажками «Учитывается для транспортных 
средств и оборудования» и «Использовать в тарифах на 
транспортные услуги». 

1 Тариф Величина тарифа в валюте управленческого учета. Исполь-
зуется только для «простого» тарифа. 

Сложный Если флажок установлен, то можно настроить зависимость 
тарифа от объема выполненной работы. 

Таблица 22 Реквизиты тарифа на транспортные услуги 



Табличная часть «Область действия» предназначена для настройки 
фильтров действия данного тарифа. Настройка выполняется с 
помощью стандартного механизма отборов (аналогичный 
механизм используется при настройке отборов в отчетах). В 
качестве фильтров могут быть выбраны следующие объекты: 

• тягач; 

• модель тягача; 

• тип тягача; 

• прицеп; 

• модель прицепа; 

• тип прицепа; 

• контрагент; 

• договор контрагента; 

• маршрут; 

• груз. 

Если для одного фильтра требуется указать несколько значений] 
(например, несколько контрагентов), для которых будет', 
действовать тариф, необходимо их добавить одной строкой отбора 
с видом сравнения «В списке» и в графе «Значение» указать] 
нужный список значений (контрагентов). 

Если в табличной части «Область действия» заполнено несколько; 
строк, то тариф будет использоваться только в том случае, когда 
работа по путевому листу удовлетворяет всем условиям. 

Реквизит Содержимое 

Фиксированный При включенном флажке сумма рассчитываемых услуг не 
будет зависеть от объема работы, а будет просто равна вели-
чине тарифа. 

Номенклатура 
услуги 

Элемент номенклатуры, являющийся услугой, для которого 
задается тариф. 

Минимальная 
выработка 

Минимальная выработка в валюте управленческого учета. 
При выработке меньше данного значения тариф учитывать-
ся не будет. 



Реквизиты «Группировка тарифа 1», «Группировка тарифа 2», 
«Группировка тарифа 3» на закладке «Группировки» определят вид 
табличной части, в которой производится настройка тарифа от 
объема выработки. Значения реквизитов выбираются из списка 
(«Пробег с грузом», «Часы работы», «Грузоподъемность», «Класс 
груза»). Если значение этих реквизитов выбрано, то в табличной 
части появляются соответствующие колонки. В каждой строке 
табличной части путем выбора условия сравнения и величины 
значения для условия, задается необходимый тариф. В дальнейшем 
при расчете стоимости услуг в товарно-транспортном документе 
программа будет анализировать заполненную табличную часть и 
выбирать первую строку, отвечающую условиям. 

Диалоговое окно элемента справочника «Тарифы ТС» с 
установленным флажком «Сложный» показано на следующем 
рисунке: 



3 . 9 . КОНТРАГЕНТЫ 

Справочник «Контрагенты» («Основные данные» — 
«Контрагенты») содержит перечень всех контрагентов компании. 

Контрагенты— это все сторонние юридические и физические 
лица, в том числе поставщики и покупатели, организации и 
частные лица, с которыми пересекается деятельность компании, 
а также сотрудники компании (подотчетные лица, внутренние 
инкассаторы и т.д.). 

Редактирование и ввод информации о новом контрагенте 
производится в отдельном диалоговом окне. Информация о 
контрагенте располагается на нескольких закладках. 



На закладке «Общие» вводится основная информация 
о контрагенте. Если контрагент является физическим лицом, то 
вводится информация о его фамилии, имени, отчестве. Для 
контрагента-юридического лица указывается его полное 
наименование. 

В том случае, если контрагент является филиалом, то для него 
устанавливается флажок «Входит в холдинг» и вводится 
информация о головном контрагенте. 

На закладке «Контакты» в верхней табличной части «Адреса и 
телефоны» содержатся сведения о телефонах, адресах, адресах 
электронной почты контрагента и пр. В нижней табличной части 
«Контактные лица» содержится список контактных лиц 
контрагента и данные о них. 



Кнопка «Установить основным» позволяет установить табличную; 
строку по умолчанию. Эта табличная строка показывается 
полужирным шрифтом. Таким образом можно задать основное 
контактное лицо контрагента, которое будет подставляться 
в документы по умолчанию. 

На закладке «Договоры» хранятся данные о договорах, 
заключенных с контрагентом. 

Кнопка «Установить основным» позволяет задать основной 
договор, который будет подставляться в документы по умолчанию. 



Закладка «События» содержит информацию о событиях, в которых 
участвует контрагент (см. «Событие» на стр. 283). 
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ГЛАВА 4 

ГСМ (ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ) 

В этой главе описаны инструменты совместного решения 
«1С .'Управление автотранспортом Стандарт» (справочники, 
документы и отчеты), которые служат для учета горюче-смазочных 
материалов. 

Для доступа к этим инструментам выберите требуемый пункт 
меню «ГСМ». 

Учет расхода ГСМ ведется в разрезе организаций и колонн. 

Важно! 
При проведении документов, которые выполняют движения по 
подсистеме ГСМ, данные об организации и колонне заполняются, 
исходя из принадлежности ТС на дату документа. 



4 . 1 . АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ 

Справочник «АЗС» (автозаправочные станции) («ГСМ» — «АЗС») 
предназначен для хранения информации об автозаправочных 
станциях, на которых выполняются заправки горюче-смазочными 
материалами. Данные этого справочника используются в 
документах «Заправка ГСМ» и отчетах по движению ГСМ. 

Редактирование и ввод новой информации об АЗС производится в 
отдельном диалоговом окне. 



Реквизит Содержимое 

Переключатель 
«Внешний постав-
щик» или «Внут-
ренний склад» 

Значение определяет вид подключаемого справочника: 
«Контрагенты» или «Склады». 

Внешняя обработ-
ка загрузки данных 

Выбирается внешний файл обработки для загрузки отчетов 
АЗС. Эта обработка сохраняется в базе данных и использу-
ется в документе «Отчеты поставщиков (процессинговых 
центров)». 

Табличная часть 
«Таблица соответ-
ствий ГСМ» 

Используется при загрузке данных из отчетов процессин-
говых центров. 

В соответствии с этой таблицей выполняется идентифика-
ция ГСМ из отчетов процессинговых центров и справочни-
ка «ГСМ». 

Табличная часть 
«Цены контраген-
тов» 

Информация о зарегистрированных ценах номенклатуры 
(ГСМ) контрагентов. 

Таблица 23 Реквизиты АЗС 



4 . 2 . ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Регистр сведений «Горюче-смазочные материалы» («ГСМ»— ] 
«ГСМ») предназначен для хранения информации обо всех 
используемых горюче-смазочных материалах: топливо, талоны на 
ГСМ, масла и смазочные материалы. Данные этого справочника 
используются в справочнике «Модели ТС», документах «Заправки 
ГСМ» и отчетах по движению ГСМ. 

Редактирование и ввод новой информации о ГСМ производится в 
отдельном диалоговом окне. 



Реквизит Содержимое 

Группа ГСМ Выбирается из списка: 
топливо: для марок топлива; 
масла: для марок смазочных материалов; 
талоны: талоны на выдачу ГСМ. 

Номенклатура Значение данного реквизита используется при формирова-
нии движений при выдаче и списании ГСМ. Выбирается из 
справочника «Номенклатура». 

Переключатель 
« Литровый» «Руб-

левый» 

Переключатель на две позиции, доступный лишь для груп-
пы ГСМ «Талоны». 

Номинал талона Для литрового талона - это количество топлива в литрах. 
Для рублевого талона - это стоимость отпускаемого топ-
лива в рублях. 

ГСМ талона Топливо для данного талона. 

Таблица 24 Реквизиты ГСМ 



4 . 3 . ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 

Справочник «Пластиковые карты» («ГСМ» — «Пластиковые 
карты») предназначен для хранения информации обо всех 
пластиковых картах, используемых для обслуживания; 
автомобилей, например, для заправки топливом. Пластиковая карта 
может выдаваться водителю или закрепляться за автомобилем —J 
этот факт отражается при создании пластиковой карты.] 
Информация справочника используется в документах «Заправка 
ГСМ». 

Реквизит Содержимое 

Табличная часть 
«Аналоги» 

Заменяемый аналог для данного вида ГСМ. Аналоги мож-
но вводить только для ГСМ, относящиеся к группам «Топ-
ливо» и «Масла». Для талонов аналоги будут браться как 
аналоги значения реквизита «ГСМ талона». 

Табличная часть 
«Цены контраген-
тов» 

Информация о зарегистрированных ценах контрагентов. 



4 . 4 . ЗАПРАВКИ ГСМ 

Документ «Заправка ГСМ» («ГСМ» — «Заправки ГСМ») 
предназначен для учета заправок автомобилей ГСМ. В документе 
реализованы следующие виды заправок: 

• со склада; 

• за наличные; 

• по пластиковой карте; 

• по талонам; 

• от поставщика. 

Редактирование и ввод новой информации о заправке ГСМ 
производится в отдельном диалоговом окне. 

В шапке документа необходимо выбрать из соответствующего 
справочника организацию. Вид заправки и АЗС будут подставлены 
по умолчанию согласно значениям, заданным в настройках для 



данной организации («Сервис» — «Настройки (У AT)» — 
«Установка прав и настроек (УAT)»— «Параметры системы» — 
«ГСМ» -— значения «Основной вид заправки» и «Основная АЗС»). 

При отражении данных о заправках возможны два способа 
заполнения документа: 

• отражение информации по одной заправке; 

• по нескольким заправкам (данные отображаются в виде 
таблицы). 

Переключение между режимами производится с помощью 
переключателя «Редактировать»: «Без разбиения» или «Списком». 

На закладке «Заправки» необходимо выбрать автомобиль или 
установленное оборудование (в котором имеется отдельный 
заправочный бак), путевой лист, вид ГСМ, водителя, количество! 
заправленного топлива и его стоимость. Поле с флажком слева от 
поля путевого листа показывает признак проведения путевого 
листа (в том случае, если в документе отображаются данные по 
нескольким заправкам). Кнопка «Заполнить по п/л» панели 
инструментов позволяет заполнить табличную часть списком 
автомобилей, для которых на дату документа уже выписаны ] 
путевые листы. 

Если для данного документа были сформированы 
соответствующие документы типовых конфигураций 1С, то такой 
документ уже нельзя изменить. Для возможности внесения 
изменений необходимо удалить сформированные типовые 
документы. Это может сделать только пользователь с правами 
«Администратор управления автотранспортом» из меню! 
«Сервис» — «Регламентные операции (У AT)» —I 
«Сформированные документы типовой конфигурации (уат)». 
Необходимо найти нужный документ УАТ и нажать клавишу Del. 
Все сформированы для него документы типовой конфигурации 
будут помечены на удаление. 

В журнале документов «Заправки ГСМ» кнопка «Установить 
цену» панели инструментов вызывает обработку для установки 



новой цены топлива в документах «Заправка ГСМ». В форме 
обработки необходимо выбрать период формирования, 
организацию, АЗС, ГСМ и указать новую цену. Затем включить 
флажки для тех видов заправок, по которым требуется установить 
новую цену и нажать кнопку «Выполнить». Для всех документов 
«Заправка ГСМ», попадающих в указанный период и 
соответствующих заданным критериям, будет установлена новая 
цена топлива и документ автоматически перепроведен. 

Нажатие кнопки «Загрузить из документов ПЦ» вызывает режим 
формирования документов «Заправка ГСМ» на основании 
документов «Отчет поставщика (процессингового центра)». В 
форме обработки необходимо выбрать период формирования, 



Если установить флажок «Пересчитать расход ГСМ по путевым 
листам», то при формировании для каждой заправки будет 
выполняться поиск путевого листа по автомобилю и дате заправки.] 
В случае нахождения такого путевого листа, заправка будет в него 
добавлена и по путевому листу будет пересчитан расход топлива. \ 

организацию и АЗС. Затем включить флажки для тех видов ГСМ, 
по которым требуется выполнить загрузку и нажать кнопку 
«Выполнить». 



Установленный флажок «Только проверенные заправки» означает, 
что из документов «Отчет поставщика (процессингового центра)» 
будут загружаться только строки с- установленным флажком 
«Проверено». 

4 . 5 . СЛИВ ГСМ 

Документ «Слив ГСМ» («ГСМ» — «Слив ГСМ») предназначен для 
учета возврата топлива с автомобилей на склад. Если необходимо 
оформить перелив топлива с одного автомобиля на другой, то 
вначале требуется оформить возврат топлива с первого автомобиля 
на склад, а затем заправку со склада на второй автомобиль. 

Редактирование и ввод новой информации о сливе ГСМ 
производится в отдельном диалоговом окне. 

В документе необходимо выбрать водителя, транспортное 
средство, ГСМ и склад. В качестве склада можно выбрать только 



АЗС, у которых установлен переключатель в положении 
«Внутренний склад». 

4 . 6 . ПОДСИСТЕМА УЧЕТА ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

Подсистема учета технических жидкостей (ТЖ) решения 
«1С:Управление автотранспортом Стандарт» предназначена для 
учета различного вида операций с техническими жидкостями 
и присадками на автотранспортном предприятии. К техническим 
жидкостям относятся группы ГСМ с типом «Присадки и 
технические жидкости». 

В конфигурации ведется учет оборотов по техническим 
жидкостям. Остатки ТЖ на транспортных средствах не 
учитываются. 

Нормы расхода технических жидкостей указываются в форме 
элемента справочника «Модели ТС и оборудования» на закладке 
«Нормы расхода ТЖ» (см. «Модели транспортных средств 
и оборудования» на стр. 69). Нормы расхода содержатся в регистре 
сведений «Нормы расхода технических жидкостей». 

Поддерживаются следующие способы указания норм расхода ТЖ: 

• на расход основного топлива; 

• на моточас. 



В документе «Путевой лист» при проведении выполняется 
автоматический расчет расхода технических жидкостей. При 
расчете используются нормы расхода ТЖ и фактический расход 
ГСМ по каждому транспортному средству и оборудованию. Если 
ТС/оборудование имеет счетчик моточасов, то дополнительно 
учитывается норма расхода технической жидкости на моточас (см. 
«Путевой лист» на стр. 148). 

• 6.1. Документ «Операции с техническими 

жидкостями» 

Для учета операций с техническими жидкостями на транспортных 
средствах предусмотрен документ «Операции с техническими 
жидкостями» («ГСМ» — «Операции с техническими 
жидкостями»). 



В шапке документа указывается организация, подразделение 
организации, а также склад, с которого расходуется ТЖ или же на 
который сливается ТЖ (при сливе). Кроме того, указывается 
пользователь, ответственный за ввод информации в документ. 

Для данного документа возможны следующие виды операций 
(требуемый вид выбирается при помощи меню кнопки 
«Операция»): 

• «Расход прочее»— расход ТЖ, не связанный с работой 
транспортного средства. 

• «Долив по акту», «Долив по ТО», «Долив прочее» — приход 
ТЖ на транспортное средство. При доливе технической 
жидкости выполняется списание материалов со склада 
указанного в шапке документа. 

• «Слив» — расход ТЖ. При сливе, в отличие от прочих 
расходов, выполняется поступление технической жидкости iu 
склад, указанный в шапке документа. 

Графы табличной части документа «Операции с техническим» 
жидкостями» рассмотрены в табл. 25 «Операции с техническим 
жидкостями, графы» на стр. 135. 



I 4.6.2. Анализ оборота технических жидкостей 

Отчет «Обороты технических жидкостей» («ГСМ»— «Обороты 
технических жидкостей») позволяет проанализировать приход и 
расход технических жидкостей по ТС, водителю, организации за 
определенный период. 

Графа Содержимое 

ТС Транспортное средство, по которому учитываются оборо-
ты ТЖ. 

Водитель Водитель транспортного средства, ответственный за ТЖ. 

| Номенклатура Техническая жидкость. 

Г Ед. изм. Единица измерения, используемая для учета оборотов ТЖ 
на транспортном средстве. 

Количество Количество ТЖ. 

Таблица 25 Операции с техническими жидкостями, графы 



4 . 7 . ОТЧЕТЫ ПОСТАВЩИКОВ (ПРОЦЕССИНГОВЫХ ЦЕНТРОВ) 

Документ «Отчет поставщика процессингового центра» («ГСМ» —I 
«Отчеты поставщиков процессинговых центров») используется для 
сверки данных, получаемых от поставщиков (АЗС) и данных, 
получаемых от водителей. Информация в этот документ может 
загружаться специальными обработками, которые настраиваются 
для каждой автозаправочной станции в справочнике АЗС. В 
редакции 1.0 поставляются обработки для следующих АЗС: 

• Сибнефть; 

• Лукойл ИнтерКард; 

• Автокард; 

• ТНК Магистраль. 

Примечание 
Данный документ не изменяет остатки ГСМ на транспортных 
средствах и предназначен только для контроля информации, 
получаемой от водителей. 



4 . 8 . ВВОД ОСТАТКОВ ГСМ 

Документ «Ввод остатков ГСМ» («ГСМ» — «Ввод остатков ГСМ») 
предназначен для учета остатков ГСМ в транспортных средствах и 
оборудовании на момент начала работы с программой. 

Редактирование и ввод новой информации об остатках ГСМ 
производится в отдельном диалоговом окне. 

На закладке «Топливо» вводятся данные по остаткам топлива 
в транспортных средствах, на закладке «Масла» — по маслам и 
смазочным материалам. 

Обработка «Изменение линейных норм расхода топлива» 
(«ГСМ» — «Изменение линейных норм расхода топлива») 
предназначена для пакетного изменения линейных норм расхода 
топлива и сезонных коэффициентов. 

4 . 9 . ИЗМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА 



На закладке «Основная» задаются новые значения норм и 
коэффициентов. Линейная норма может изменяться как в 
процентах, так и задаваться новое в абсолютных значениях в л/100 
км. Сезонная надбавка задается в процентах. 

На закладке «Фильтр» путем заполнения реквизитов можно 
настроить фильтры только для определенных моделей ТС, типов 
ТС, видов топлива, типов двигателей. 

При нажатии кнопки «Заполнить» произойдет заполнение 
табличной части списком моделей ТС в соответствии с настройкой 
фильтров. Затем необходимо отметить флажками те модели, для 
которых нужно установить новые нормы и нажать кнопку 
«Выполнить». 



4 . 1 0 . ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ГСМ 

Данный отчет («ГСМ» — «Ведомость движения ГСМ») служит для 
анализа произведенных заправок транспортных средств и 
оборудования ГСМ. Отчет можно использовать в качестве акта 
сверки с АЗС. 



4 . 1 1 . ВЕДОМОСТЬ ПРИХОДА-РАСХОДА ГСМ 

Отчет «Ведомость прихода-расхода ГСМ» («ГСМ» — «Ведомость 
прихода-расхода ГСМ») предназначен для получения сводной 
информации о приходе-расходе ГСМ в разрезе каждого 
транспортного средства. Отчет может быть сформирован за любой 
интервал времени. Если период не выбран, то отчет будет 
формироваться по всем данным. Описание возможностей 
настройки данного отчета приведено в предыдущем разделе. 



4 . 1 2 . ОТЧЕТ ПО ЗАПРАВКАМ ГСМ 

«Отчет по заправкам ГСМ» («ГСМ»— «Отчет по заправкам 
ГСМ») предназначен для получения детализированной 
информации о заправках ГСМ. Отчет может быть сформирован за 
любой интервал времени. Если период не выбран, то отчет будет 
формироваться по всем данным. Данный отчет можно 
использовать как акт сверки с АЗС. 





4 . 1 4 . ВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ ТАЛОНОВ ГСМ 

Отчет «Ведомость выдачи талонов ГСМ» («ГСМ»— «Ведомость 
выдачи талонов ГСМ») предназначен для анализа произведенных 
заправок ГСМ по талонам. 

Ведомость может быть построена как для выбранной организации, 
так и по всем организациям сразу. 



4 . 1 5 . СРАВНЕНИЕ ЗАПРАВОК ПО ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ 

Отчет «Сравнение заправок по пластиковым картам» («ГСМ» — I 
«Сравнение заправок по пластиковым картам») предназначен для 
сравнения данных по заправкам ГСМ, которые предоставил I 
водитель в виде квитанций и которые были введены диспетчером | 
вручную, и заправкам, информация о которых была загружена из 
файла, присланного АЗС. Сравнение выполняется по количеству и I 
сумме заправленных ГСМ. 

Отчет строится с обязательными отборами по организации и АЗС. ] 
Вариант сравнения влияет на то, какие данные будут учитываться. 

По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в 
соответствии с текущей настройкой. 

Кнопки сохранения и восстановления значений позволяют! 
сохранять пользовательские настройки отчета, чтобы использовать I 
их в дальнейшем. 



Если выбрана группировка по организации, то показатели расхода 
ГСМ будут иметь такое количество знаков после запятой, какое 
указано в настройках организации («Сервис» — «Настройки 
(УАТ)»— «Установка прав и настроек (УАТ)»— «Параметры 
системы»— «ГСМ»— значение «Точность хранения остатков 
топлива»). 

4 . 1 6 . ОСТАТКИ ГСМ НА ТС 

Отчет «Остатки ГСМ на ТС» («ГСМ» — «Остатки ГСМ на ТС») 
предназначен для анализа остатков ГСМ на ТС. 



146 1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление автотранспортом 
Стандарт» Руководство пользователя 



РАБОТА ТС (ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ) 

В этой главе описаны инструменты совместного решения 
«1С:У правление автотранспортом Стандарт» (справочники, 
документы и отчеты), которые служат для управления и анализа 
работы транспортных средств. 

Для доступа к этим инструментам выберите требуемый пункт 
меню «Работа ТС». 

ГЛАВА 5 



5 . 1 . ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

5 . 1 . 1 . П у т е в о й л и с т 

Документ «Путевой лист» («Работа ТС»— «Путевые листы» — 
«Путевые листы») является первичным для учета работы 
транспортных средств. 

Путевой лист выписывается при выходе автомобиля в рейс и 
обрабатывается при возвращении автомобиля. Таким образом, 
обычно документ «Путевой лист» формируется в два этапа: 

• выписка путевого листа. Документ формируется (записывается 
и проводится), но не рассчитывается. Остаются не 
заполненными некоторые реквизиты, связанные с фактическим 
выполнением рейса (спидометр при возвращении, остаток 
топлива при возвращении и др.); 

• обработка, расчет и проведение путевого листа. В 
сформированном ранее документе заполняются незаполненные 
ранее реквизиты, связанные с фактическим выполнением рейса. 
Программа рассчитывает параметры выработки (автомобиля и 
водителей), а также нормативный и фактический расход 
топлива. 



В нижней части формы списка документов «Путевой лист» на 
закладке «Отбор и поиск» расположены поля, в которых можно 
задать условия отображения документов в списке. 

На закладке «Доп. информация» формы списка документов 
«Путевой лист» отображаются дополнительные сведения по 
текущему документу, расположенные на закладках формы 
документа «Путевой лист». 

Редактирование и ввод новой информации о путевом листе 
производится в отдельном диалоговом окне. 



Реквизит Содержимое 
Вид п/л Вид путевого листа, выбирается из списка. При вводе но-

вого путевого листа этот реквизит заполняется в соответ-
ствии с настройками организации, подразделения или 
пользователя («Сервис» — «Настройки (УАТ)» — «Уста-
новка прав и настроек (УАТ)» — «Параметры системы» — | 
«Основные» — значение «Основной вид путевых листов»). 
Приоритет выбора заданного значения следующий: пер-
вично выбирается значение, заданное для пользователя, 
потом для подразделения, а уже затем для организации. 

Организация Организация, от имени которой выписывается путевой 
лист. 

ТС Транспортное средство, по которому введен путевой лист. 
Выбирается из справочника «Транспортные средства и 
оборудование». При выборе транспортного средства авто-
матически заполняются реквизиты «Водитель», «Сопр. 
лицо» «Оборудование ТС», а также «Спидометр» и «Ост. 
топл.» на закладке «Основная». 

Ответственный Автор документа. 

Таблица 26 Реквизиты путевого листа 



Реквизит Содержимое 

Водитель 1 2 Основной n второй водители ТС. При нажатии кнопки со 
стрелкой вниз, открывается список экипажа данного ав-
томобиля. Кнопка с тремя точками открывает полный' 
справочник сотрудников УАТ. 

Сопр. лицо 1 2 Сопровождающие лица, выбираются из справочника 
сотрудников УАТ. 

Группа реквизитов 
«Работа ТС» 

Эти реквизиты разделяются на две группы: 
реквизиты, содержащие данные о выезде; 
реквизиты возврата. 

Дата, время Дата и время выезда и возврата. На основании этих зна-
чений рассчитывается время в наряде. 

Нул. пробег Нулевой пробег: от гаража до первого заказчика и от 
последнего заказчика до гаража. 

Спидометр Показания спидометра при выезде и возвращении. На 
основании этих значений рассчитывается общий пробег 
по путевому листу. 

Ост. топл. Остаток топлива при выезде и возвращении. 

Выдать горючего, л Количество литров горючего, которое необходимо вы-
дать. Справа располагается реквизит, в котором необхо-
димо выбрать вид топлива. 

г ЩШ 
Температура Температура окружающей среды при выезде ТС. Исполь-

зуется при расчете расхода ГСМ. 

Условие работы Общее условие работы автомобиля по путевому листу. 
Выбирается из справочника «Условия эксплуатации (ра-
боты)». 

В нижней части формы расположены восемь закладок, 
содержащих необходимую дополнительную информацию. 

Закладка «Основная». На этой закладке расположены реквизиты 
для ввода данных по автомобилю, водителям. 

[ Т а б л и ц а 2 7 Р е к в и з и т ы з а к л а д к и « О с н о в н а я » 



Реквизит Содержимое 

Таблица «Контроль» Список лиц, которые несут ответственность за разные 
аспекты рейса (выбираются из справочника сотрудников 
УАТ). При вводе нового путевого листа эти реквизиты 
заполняются в соответствии с настройками организации 
(«Сервис» — «Настройки (УАТ)» — «Установка прав и 
настроек (УАТ)» — «Параметры системы» — «Персо-
нал»). 

Таблица «Оборудо-
вание ТС» 

Список добавочных устройств. Эти устройства выбира-
ются из справочника «Транспортные средства и обору-
дование». При выборе нового автомобиля эта таблица 
заполняется в соответствии с данными карточки автомо-
биля. 

Внимание! 
1. Если для модели прицепа или оборудования установлен флажок 
«Это автотранспорт», то для него также будет рассчитываться 
пробег. 

2. Если для модели прицепа или оборудования установлен флажок 
«Счетчик моточасов», то время в работе будет рассчитываться как 
разница между показаниями счетчика моточасов при выезде и 
возврате. В противном случае время в работе будет такое же, как и 
у основного транспортного средства по путевому листу. 

Закладка «Задание». Эта закладка содержит информацию 
о задании на перевозку. 



Реквизит Содержимое 

№ задания Порядковый номер совершаемой ездки. 

Выполнено Если флажок установлен, то это означает, что ездка 
выполнена, и ее результаты могут использоваться при 
автоматическом расчете выработки (режим «По зада-
нию», см. табл. 29 Режимы расчета выработки» на 
стр. 158). 

Подразделение 

Контрагент 

Эти реквизиты выбираются, если необходимо вести 
учет выработки в разрезе таких уровней аналитики. 

Прибытие: адрес Начальный и конечный адреса ездки. 

Убытие: адрес 

Время прибытия Время начала и завершения ездки. 
Время убытия 

Дата прибытия Начальная и конечная дата ездки. 

Дата убытия 

Условия работы Условия работы при выполнении данной ездки. 

Груз Перевозимый груз. 

Подача (чч:мм) Время, затраченное для прибытия в начальный адрес 
ездки. 

Время работы Результаты работы. 
Операции 

Ездки 

Вес груза, т Вес перевезенного груза за одну ездку. 

Пробег с грузом, км 
Пробег порожний, км 

Пробеги загруженного и порожнего автомобиля за од-
ну ездку. 

Спец. 1, км Пробег спецработ 1-5, км. 

Спец. 2, км 

Спец. 3, км 
Спец. 4, км 

Спец. 5, км 

Таблица 28 Реквизиты закладки «Задание» 

11 лава 5. 
I Работа транспортных средств 



Закладка «ТТД». Список товарно-транспортных документов, 
связанных с данным путевым листом. Используется при режиме 
расчета выработки «Расчет по ТТД». Расчет выработки по ТТД 
позволяет более гибко учитывать выработку: в ТТД можно 
учитывать погрузочно-разгрузочные работы, простой под 
погрузкой/разгрузкой, а также вводить выработку по 
произвольному параметру выработки (включая какой-либо новый 
параметр, заведенный пользователем). Связка «ТТД» — «Путевой 
лист» позволяет рассчитать также стоимость услуг (в документе 
ТТД) по заданным тарифам на транспортные услуги. 

Закладка «Простои». Эта закладка содержит информацию 
о фактических простоях автомобиля. Данные этой закладки 
используются при расчете показателя «Время в простое». 

Закладка «Расход ГСМ». Эта закладка содержит информацию о 
фактическом и нормативном расходе топлива и заправках ГСМ. 



На закладке расположены две таблицы. Верхняя таблица «Расход» 
содержит информацию об остатках топлива при выезде и возврате, 
нормативном и фактическом расходе топлива. Установленный 
флажок в первой графе таблицы «Расход» означает, что для данной 
строки будет рассчитан нормативный и фактический расход 
топлива. Если установлен флажок «Не пересчитывать расход 
ГСМ», то при расчете путевого листа (кнопка «Расчет итогов») 
нормативный расход не рассчитывается. Флажок «Работа на двух 
видах топлива» необходимо установить, если по путевому листу 
выполнялась работа на двух видах топлива (для автомобилей с 
газодизельным и газобензиновым двигателем). При установленном 
флажке «Расчет факт, расхода ГСМ по норме» фактический расход 
ГСМ приравнивается нормативному и рассчитывается остаток 
ГСМ при возвращении. 

Внимание! 
Строки данной таблицы добавляются и удаляются автоматически в 
соответствии с выбранным автомобилем и таблицей 
«Оборудование ТС». В таблицу попадают только те транспортные 
средства, у которых в модели установлен флажок «Наличие 
топливного бака». 

Важно! 
При проведении путевого листа расход ГСМ спишется на ту 



колонну и организацию, которым принадлежит ТС на время 
возвращения (завершения) путевого листа. 

Строки таблицы «Заправки» соответствуют документам «Заправка 
ГСМ». Графы формируются из данных, имеющихся в 
соответствующих документах «Заправка ГСМ». Кнопка панели 
инструментов над табличной частью позволяет переключаться 
между режимом ввода документа «Заправка ГСМ» в отдельном 
окне и режимом непосредственного ввода в табличной части. 

Закладка «Выработка ». Эта закладка содержит информацию о 
выработке транспортных средств и сотрудников по различным 
нормативам. 

Строки таблицы закладки «ТС и оборудование» соответствуют 
строкам справочника «Параметры выработки транспортных 
средств и водителей». Однако в таблице присутствуют только 
строки, относящиеся к автомобилям (строки с установленными 
флажками в реквизите «Учитывается для транспортных средств и 
оборудования» — СМ. В табл. 15 «Реквизиты организации» на СТр. 87). 
На закладке «ТС и оборудование (подробно)» имеется 
дополнительная информация о выработке ТС. В ячейки таблицы 
проставляются фактические значения соответствующих 



Строки таблицы соответствуют строкам справочника «Параметры 
выработки транспортных средств и водителей». Однако в таблице 
присутствуют только строки, относящиеся к водителям (строки с 
установленными флажками в реквизите «Учитывается для 
сотрудников» — см. в табл. 15 «Реквизиты параметра выработки» 
на стр. 87). На закладке «ТС и оборудование (подробно)» 
содержится расширенная информация о выработке сотрудников. В 
ячейки таблицы проставляются фактические значения 
соответствующих показателей, относящиеся к работе водителей. 
Эти значения обычно рассчитываются автоматически (в 
соответствии с выбранным режимом расчета согласно табл. 29 
«Режимы расчета выработки» на стр. 158), но также допускается 
ручная корректировка. 

Расчет результатов работы по путевому листу осуществляется 
нажатием кнопки «Расчет итогов». При этом рассчитывается 
расход ГСМ и выработки транспортных средств и водителей. 

показателей, относящихся к работе ТС. Эти значения обычно 
рассчитываются автоматически (в соответствии с выбранным 
режимом расчета согласно табл. 29 «Режимы расчета выработки» 
на стр. 158), но также допускается ручная корректировка. 

Закладка «Сотрудники» содержит информацию о выработке 
водителей по различным нормативам. 



Режим расчета Значение 

По заданию Выработка рассчитывается по строкам таблицы закладки 
«Задание», у которых установлен флажок в графе «Выпол-
нено». 

По ТТД Расчет производится по документам «ТТД», связанным с 
текущим документом (ТТД имеет ссылку на путевой лист). 
Имеется возможность выбрать в путевой лист уже введен-
ный ранее ТТД, либо ввести новый документ. Расчет про-
изводится по аналогии с расчетом «По заданию», исходные 
данные - табличная часть документа ТТД «Выработка». 

Ручной Автоматически рассчитываются значения показателей 
«Время в наряде», «Время в работе» и «Пробег общий» 
(для расчета используются реквизиты группы «Работа ав-
томобиля» закладки «Основная» — см. табл. 27 
«Реквизиты закладки «Основная»» на стр. 151). Остальные 
показатели следует вводить вручную. 

Не рассчитывать Автоматический расчет отсутствует, все показатели следу-
ет вводить вручную. 

Закладка «Расчет з/п». В верхней табличной части данной 
закладки расположена информация о суммах начислений зарплаты 
сотрудников в валюте упр. учета. 

В нижней табличной части «Подробно» указывается вид 
начисления зарплаты, параметр выработки, сумма начислений в 
валюте упр. учета. Строки начислений с установленным флажком 
«Ручной ввод» при пересчете итогов не будут рассчитаны. Строки 
с отключенным ручным вводом недоступны для редактирования. 

Закладка «Дополнительно». На этой закладке указываются 
следующие данные: 

• режим расчета выработки; 

• объект строительства; 

• подразделение организации; 

• план затрат. 

Ниже рассмотрены применяемые режимы расчета выработки. 

Таблица 29 Режимы расчета выработки 



5.1.2. Пакетная выписка путевых листов 

Обработка «Пакетная выписка путевых листов» («Работа ТС» — 
«Путевые листы» — «Пакетная выписка») предназначена для 
пакетной выписки и печати путевых листов на заданную дату. 

При открытии формы обработки необходимо выбрать дату 
формирования, организацию, колонну (необязательный 
параметр) и, если необходимо, перейти на закладку «Настройка» и 
настроить необходимые параметры. 

Закладка «Основная». 

При нажатии кнопки «Заполнить» на закладке «Основная» будет 
сформирован список транспортных средств одним из следующих 
способов: 

• если на закладке «Настройки» включен флажок «При 
заполнении данных использовать данные документов», то 
список ТС будет заполнен на основании документов 
«Разнарядка» или «Маршрутный лист»; 

• если на закладке «Настройки» не включен флажок «При 
заполнении данных использовать данные документов», то 
список ТС будет заполнен на основании из регистра сведений 
«Первоначальные данные ТС», в соответствии с отбором, 
установленном на закладке «Настройки». 

Дополнительные ограничения накладываются на транспортные 
средства, у которых на дату формирования не проведен последний 
путевой лист (считается, что автомобиль не вернулся из рейса) или 
не проведен последний ремонтный лист (считается, что 
автомобиль стоит на ремонте). Данные транспортные средства в 
список не выводятся. Также транспортное средство не будет 
выведено, если по нему на текущий день уже сформированы 
(записаны или проведены) путевые листы. 



При выводе строки транспортного средства просматривается его 
список экипажа. Если в графике работы водителя на дату 
формирования стоит рабочий день, то он выводится в колонке 
«Водитель 1». Если у одного из следующих членов экипажа в 
графике работы на дату формирования стоит рабочий день, то, 
если графики у водителей пяти или шестидневные, то второй ] 
водитель выводится в колонке «Водитель2». Если работающих 
членов экипажа на дату формирования обнаружено не будет, то 
водитель будет подставлен в соответствии с настройками I 
организации («Сервис» — «Настройки (УАТ)» — «Установка прав 
и настроек (УАТ)» — «Документы» — «Путевые листы»). 

После заполнения табличной части данными для формирования 
путевых листов, пользователь может самостоятельно изменить все 
автоматически сформированные данные (например, изменить 
водителя или вид путевого листа). 

Путевые листы, сформированные по нажатию кнопки «Заполнить»,: 
еще не сохранены в базе данных, а лишь созданы в памяти 
компьютера и не доступны для других пользователей. Для записи 
путевых листов необходимо включить флажки «Признак выбора» и 
нажать кнопку «Записать». После нажатия кнопки, отмеченные 



путевые листы будут записаны в базу данных и станут доступны 
для других пользователей. 

Для печати путевых листов необходимо включить флажки 
«Признак выбора» и нажать кнопку «Печать». После нажатия 
кнопки, отмеченные путевые листы будут распечатаны в 
соответствии с выбранным вариантом поля выбора «Вариант 
печати» на закладке «Настройка». 

При формировании путевого листа, в нем заполняются все 
выведенные в строке данные, а так же значения спидометра и 
начальные остатки в баке. 

На закладке «Настройка» можно указать дополнительные 
параметры для формирования новых путевых листов. 

Таблица 30 Реквизиты закладки «Настройка» 

Реквизит Содержимое 
Гараж Необязательный параметр. Устанавливает отбор 

транспортных средств по гаражу. 
Модель Необязательный параметр. Устанавливает отбор 

транспортных средств по модели транспортных 
средств. 

Осмотрел врач 
Выдал диспетчер 
Выпустил механик 

Необязательные параметры. Подставляются в соот-
ветствующие реквизиты формируемых путевых лис-
тов. 

При заполнении 
данных использо-
вать данные доку-
ментов 

При включенном флажке путевые листы будут вы-
писаны только для тех автомобилей, для которых 
оформлена разнарядка или маршрутный лист. Если 
флажок выключен, то список ТС будет заполнен на 
основании из регистра сведений «Первоначальные 
данные ТС». 

Копировать зада-
ния из предыду-
щего путевого 
листа 

При включенном флажке в новые путевые листы 
будут подставляться строки задания из предыдущих 
путевых листов соответствующих автомобилей. 



5 . 1 . 3 . Ж у р н а л п у т е в ы х л и с т о в 

Отчет «Журнал путевых листов» («Работа ТС»—- «Путевые 
листы» — «Журнал путевых листов») позволяет сформировать 
реестр путевых листов и соответствует типовой межотраслевой 
форме N 8, утвержденной постановлением Госкомстата России от 
28.11.97, N78. 

Если установлен флажок «Печатать обложку», то формируемый 
реестр имеет заголовок («обложку»). 

Отчет вызывается из пункта меню «Работа ТС» — «Путевые 
листы» — «Журнал путевых листов». 

5 . 2 . РАЗНАРЯДКА НА ВЫПУСК ТС 

Документ «Разнарядка на выпуск ТС» («Работа ТС —«Разнарядка 
на выпуск ТС») предназначен для планирования работы ТС по 

Реквизит Содержимое 
Температура при 
выезде 

Указанное значение температуры будет подставлять-
ся в новые путевые листы и может влиять на расчет 
нормативного расхода топлива (в соответствии с на-
стройками справочника «Температурные коэффици-
енты изменения норм расхода ГСМ»). 



Табличная часть документа может заполняться как вручную, так и 
автоматически. Автоматическое заполнение выполняется при 
нажатии кнопки «Заполнить» по следующему алгоритму: данные 
по транспортным средствам, режимы работы, время выезда и время 
возвращения заполняются из регистра сведений «Первоначальные 
данные ТС». Данные по водителям/кондукторам берутся из 
регистра сведений «Экипажи ТС». При этом по регистру сведений 
«Графики работы по видам времени» проверяется, работают ли 
члены экипажа по графику на текущий день. Если работающих 
членов экипажа на текущий день обнаружено не будет, то водитель 
будет подставлен в соответствии с настройками организации 
(«Сервис» — «Настройки (УAT)» — «Установка прав и настроек 
(УAT)» — «Документы» — «Путевые листы»). Контрагент, адрес 
прибытия, время прибытия и время убытия автоматически не 
проставляются. Если реквизит «Колонна» выбран, разнарядка 
будет заполнена только по транспортным средствам данной 
колонны. 

разнарядке. В дальнейшем документ используется при пакетной 
выписке путевых листов. 



Документ выполняет движения по регистру сведении «Состояние 
ТС». 

5 . 3 . ДИСПОЗИЦИЯ ТС 

Документ «Диспозиция ТС» («Работа ТС— «Диспозиция ТС») 
предназначен для учета состояния и местонахождения автомобиля. 

Данный документ выполняет движения по регистру «Состояние 
ТС» и предназначен для установки произвольных данных по 
состоянию автомобиля, в отличие от документов «Путевой лист», 
«Ремонтный лист» и «Разнарядка на выпуск ТС», которые 
устанавливают предопределенные состояния автомобилей. 



Информацию о состоянии автомобилей можно посмотреть в отчете 
«Диаграмма состояния ТС». 

5 . 4 . ЗАКАЗЫ НА ТС 

В этом разделе рассмотрены документы для учета принятых 
заказов на использование транспортных средств. 

5 . 4 . 1 . З а к а з н а Т С 

Документ «Заказ на ТС» («Работа ТС»— «Заказы на ТС» — 
«Заказы на ТС») служит для регистрации предварительных заявок 
на использование транспортных средств, а также для планирования 
использования транспортных средств. 

Поля диалогового окна документа рассмотрены в таблице. 



В табличной части «Заказы» указывается информация о 
перевозимых грузах. В каждой строке необходимо выбрать 
номенклатуру перевозимого груза, единицу измерения и 
количество, и указать приоритет. Поля «Вес» и «Объема 
рассчитываются через единицы измерения. 

В табличной части закладки «Услуги» указывается перечень 
дополнительных услуг по перевозке грузов, их количество i 
стоимость. 

На закладке «Маршрут» указываются информация по параметра* 
отправления и прибытия. Адресная информация может быть как 
введена вручную с клавиатуры, так и выбрана из справочник; 
«Пункты назначения» или контактной информации контрагента. И 
реквизитах «Время с» и «Время по» указывается время прибытш 
автомобиля в данный пункт. 

Поле Содержимое 

Контрагент Объект (заказчик), для которого регистрируется заказ, в 
зависимости от установленного вида операции. Если уста- ] 
новлен вид операции «Заказ внешнего контрагента», то 
необходимо выбрать контрагента. Если установлен вид 
операции «Заказ от подразделения», то необходимо вы-
брать подразделение, от лица которого осуществляется 
заказ. 

Требование к ТС Модель ТС. 

Договор Выбирается только для вида операции «Заказ внешнего 
контрагента». 

№ по учету заказ-
чика 

Исходящий номер заказа по учету заказчика. 

Таблица 31 Реквизиты заказа на ТС 



При объединении конфигурации «1С:Управление автотранспортом 
Стандарт» с типовой конфигурацией в единую информационную 
базу, появляется возможность автоматического создания 
документа «Заказ на ТС» при проведении документа типовой 
конфигурации «Реализация товаров и услуг». Для этого должна 
быть выполнена соответствующая настройка: «Сервис» — 
«Настройки (УАТ)»— «Установка прав и настроек (УAT)» — 
«Параметры системы» — «Типовые документы». Группа настроек 
«Типовые документы» становится доступной при объединении с 
типовыми конфигурациями «Бухгалтерия предприятия». В этой 
группе необходимо установить переключатель для нужного вида 
документа. 

Документ Движения по регистру накопления 
«Заказы на ТС» 

1аказ на ТС Приход. 

Закрытие заказов на ТС Расход. 

Путевой лист Расход. 

Маршрутный лист Расход. 

Закрытие заказов осуществляется документами «Закрытие заказов 
на ТС», «Путевой лист» и «Маршрутный лист» через движения по 
регистру накопления «Заказы на ТС». 

Таблица 32 Движения по регистру «Заказы на ТС» 



Табличная часть документа может заполняться как вручную, так и 
автоматически на основании выбранного заказа или по текущим 
остаткам неотработанных заказов. Для закрытия заказа необходимо 
указать причину этого закрытия, которая регистрируется в 
соответствующем регистре сведений «Причины закрытия заказов», 

5 . 4 . 3 . М а р ш р у т н ы е л и с т ы 

Документ «Маршрутный лист» («Работа ТС» — «Заказы на ТС» -
«Маршрутные листы») служит для задания маршрутов движений 
автомобилей. Табличная часть документа может вводиться как 
вручную, так и заполняться по заказам на ТС. Режим ввода 
табличной части выбирается в меню «Операция» командной 
панели окна редактирования документа. Виды операций 

5 . 4 . 2 . З а к р ы т и е з а к а з о в н а Т С 

Документ «Закрытие заказов на ТС» («Работа ТС» — «Заказы на 
ТС» — «Закрытие заказов на ТС») служит для закрытия! 
неотработанных заказов на транспортные средства, которые не 
могут быть закрыты маршрутным листом. 



В случае формирования маршрутного листа по заказам на ТС в 
табличную часть документа можно добавить только неразвезенные 
грузы по ранее введенным заказам и произвольные пункты 
назначения. Маршрут в данном случае представляется в виде 
дерева, в котором отображаются следующие параметры: 

• время и расстояние до следующего пункта маршрута; 

• планируемое время выполнения операция по заказу и 
суммарное время стоянки в пункте; 

Вид операции Режим ввода табличной части 
Заполнение табличной части по 
заказам на ТС 

При выборе данной операции 
данные в табличную часть могут 
быть внесены только на основа-
нии заказов на ТС. 

Ручное заполнение табличной час-
ти 

При выборе данной операции 
данные в табличную часть вно-
сятся произвольно. 

рассмотрены в табл. 33 «Виды операций маршрутного листа» на 
стр. 169. 

Таблица 33 Виды операций маршрутного листа 



• планируемое и фактическое времена прибытия/убытия из 
пункта; 

• временное окно доступности пункта; 

• операция, выполняемая в данном пункте по заказу; 

• параметры грузов. 

В табличной части документа заносятся пункты следования, заказь! 
и грузы. Табличная часть документа может заполняться как 
вручную, так и автоматически. При нажатии кнопки «Заполнение» 
программа предлагает два способа заполнения: 

• по выбранному заказу — пункт меню «По заказу на ТС»; 

• по всем незакрытым заказам — пункт меню «По остаткам». 
Строки в табличной части отображаются иерархически пс 
следующему порядку: 

• на первом уровне показан пункт погрузки/разгрузки; 

• на втором уровне показан документ «Заказ на ТС»; 

• на третьем уровне показан груз, который должен быт* 
доставлен/забран в адресе погрузки/разгрузки. 

Реквизиты табличной части документа рассмотрены в табл. 3^ 
«Реквизиты табличной части маршрутного листа» на стр. 170. 

Таблица 34 Реквизиты табличной части маршрутного листа 

Реквизит Содержимое 

Пункт/заказ В колонке, в зависимости от уровня иерархии, отобража- j 
ются пункты назначения, заказы или грузы; 

Операция Операция «Погрузка» или «Разгрузка» заполняются из 
документа «Заказ на ТС» и не доступны для редактирова- 1 
ния. 

Расстояние Адрес местонахождения автомобиля перед выездом на 
маршрут. Это, например, может быть гараж. 

Время Время в пути до следующего пункта маршрута. 

Стоянка Время стоянки при погрузке/разгрузке. Реквизит доступен 1 
для изменения только в строках для заказов. 

Номенклатура Перевозимый груз. 



При проведении путевого листа с заполненной табличной частью 
«Заказы», документы «Заказы на ТС» будут закрываться по 
регистру накопления «Заказы на ТС» в соответствии с указанным 
количеством груза. Если в табличной части «Заказы» выбран заказ, 
который был закрыт документом «Маршрутный лист» или 
«Закрытие заказа», то при проведении путевого листа закрытие 
данного заказа не выполняется. 

5 . 4 . 4 . В е д о м о с т ь п о з а к а з а м н а Т С 

Отчет «Ведомость по заказам на ТС» («Работа ТС» — «Заказы на 
ТС» — «Ведомость по заказам на ТС») отображает список заказов 
на транспортные средства (ТС). Сведения выводятся в виде 
группировок по ссылочным полям. Отчет имеет стандартные 

Реквизит Содержимое 

Ед. Единица измерения груза. Реквизит доступен для измене-
ния только в строках номенклатуры. 

Ед. по заказу Единица измерения груза по документу «Заказ на ТС». 
Реквизит не доступен для изменения. 

Окно с, Окно по Временное окно доступности пункта. 

Прибытие факт Фактическое время прибытия. Реквизит доступен для из-
менения только в строках пунктов назначения. 

Убытие факт Фактическое время убытия. Реквизит доступен для изме-
нения только в строках пунктов назначения. 

Прибытие план Плановое время прибытия согласно документу «Заказ на 
ТС». Реквизит не доступен для изменения. 

Убытие план Плановое время убытия согласно документу «Заказ на 
ТС». Реквизит не доступен для изменения. 

Приоритет Приоритет выполнения^ заказов согласно документу «Заказ 
на ТС». Реквизит не доступен для изменения. 

Количество мест Количество мест груза. Реквизит доступен для изменения 
только в строках номенклатуры. 

Вес кг 
Объем мЗ 

Значение реквизитов автоматически рассчитывается со-
гласно коэффициентам выбранной единицы измерения 
номенклатуры. Реквизиты не доступны для изменения. 



5 . 4 . 5 . А н а л и з з а к а з о в н а Т С 

Отчет «Анализ заказов на ТС» («Работа ТС» — «Заказы на 

ТС» — «Анализ заказов на ТС») предназначен для 
получения информации о текущем состоянии выполнения 
заказов на ТС. 

Ниже приведен пример сформированного отчета. 

показатели для всех отчетов вида «Остатки и обороты». Добавлены 
показатели по параметру выработки. 

Ниже показан пример сформированного отчета. 



5 . 5 . УСЛУГИ 

5 . 5 . 1 . Т о в а р н о - т р а н с п о р т н ы й д о к у м е н т 

Документ «Товарно-транспортный документ» («Работа ТС» — 
«Услуги» — «ТТД») - аналог «бумажных» документов (ТТН и 
талоны заказчиков), которые отражают работу автомобиля у 
заказчика и заверяются им. Товарно-транспортные документы 
вводятся в таблицу закладки ТТД путевого листа автомобиля (см. 
«Путевой лист» на стр. 148). 

5 . 4 . 6 . А н а л и з з а к а з а н а Т С 

Отчет «Анализ заказа на ТС» («Работа ТС» — «Заказы на ТС» — 
«Анализ заказа на ТС») предназначен для анализа состояния заказа 
на ТС. В отчет попадает следующая информация: 

• параметры заказа (заказ, номенклатура, параметр выработки); 

• количество заказанного объема работ; 

• количество выполненного объема работ; 

• количество отмененного объема работ; 

• количество необходимого к выполнению объема работ. 



Табличная часть закладки «Выработка» заполняется 
автоматически на основании данных закладки «Задание» путевого 
листа. 

Закладка «Стоимость» содержит расчет стоимости транспортных 
услуг. Табличные данные заполняется по кнопке «Рассчитать», j 
Рассчитанные данные можно отредактировать или ввести вручную. 
При расчете используется справочник «Прейскуранты на 
транспортные услуги». 

Закладка «ТТН» содержит реквизиты, которые используются при 
выполнении регламентной операции «Обработка ТТД», 
формировании стандартного документа «Реализация товаров и 
услуг», а также при печати товарно-транспортной накладной. 

Если для данного документа были сформированы 
соответствующие документы типовых конфигураций 1С, то такой 
документ уже нельзя изменить. Для возможности внесения 
изменений необходимо удалить сформированные типовые 
документы. Это может сделать только пользователь с правами 
«Администратор управления автотранспортом» из меню 
«Сервис» — «Регламентные операции УАТ» — «Сформированные 

Редактирование и ввод новой информации о товарно-транспортном ! 
документе производится в отдельном диалоговом окне. 



документы типовой конфигурации (уат)». Необходимо найти 
нужный документ УАТ и нажать клавишу Del. Все сформированы 
для него документы типовой конфигурации будут помечены на 
удаление. 

5 . 5 . 2 . Р е а л и з а ц и я у с л у г 

Документ «Реализация услуг» («Работа ТС» — «Услуги» — 
«Реализация услуг») подписывается и заверяется печатями двумя 
сторонами: организацией (реквизит «Организация»), оказывавшей 
услуги предоставления автотранспорта и строительной техники, и 
заказчиком (реквизит «Контрагент»). Также заполняется реквизит 
«Договор контрагента», по которому оказывались услуги и будет 
производиться оплата. 

Табличная часть может быть по желанию пользователя заполнена 
автоматически за произвольно выбранный период времени по 
кнопке «Заполнить». В табличную часть попадают данные из 
товарно-транспортных документов, относящихся к данному 
заказчику. 



Детальность заполнения табличной части (сумма услуг по объекту 
в целом, либо количество услуг по каждому параметру выработки, 
либо по каждой модели транспортных средств, либо по каждому 
транспортному средству в отдельности) определяется в форме 
заполнения документа. 

— о- С1 Ш 

Чтобы получить максимально подробный отчет по оказанным за 
данный период услугам заказчику, необходимо сформировать 
отчет «Реестр оказанных транспортных услуг». 

Документ «Реализация услуг» может быть введен на основании 
документа «Счет на оплату покупателю», и в свою очередь 
позволяет ввести «Счет на оплату покупателю» на основании 
заполненного акта. 

5.5.3. Счета на оплату покупателю 

Документ «Счет на оплату покупателю» («Работа ТС» — 
«Услуги» — «Счета на оплату покупателю») служит для фиксации ! 
предварительной договоренности о приобретении контрагентом 



Табличная часть может быть по желанию пользователя заполнена 
автоматически за произвольно выбранный период времени по 
кнопке «Заполнить» (описание см. в «5.5.2. Реализация услуг» на 
стр. 175). 

Чтобы получить максимально подробный отчет по оказанным за 
данный период услугам заказчику, необходимо сформировать 
отчет «Реестр на выписку счета». 

5.5.4.Отчет по транспортным услугам 

Отчет «Отчет по транспортным услугам» («Работа ТС» — 
«Услуги» — «Отчет по транспортным услугам») служит для 
анализа оказанных транспортных услуг. Отчет можно использовать 
в качестве акта сверки с контрагентами. 

товара и может являться документом, на основании которого 
производится оплата, отгрузка или резервирование товара. 



Ведомость может быть построена только для выбранной 
организации. 

По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в 
соответствии с текущей настройкой. 

Кнопка «Заголовок» позволяет получить более компактный вид 
отчета, скрывая его заголовок. 

Кнопки сохранения и восстановления значений позволяют 
сохранять пользовательские настройки отчета, чтобы использовать 
их в дальнейшем. 

Форма настройки отчета (открываемая по кнопке «Настройка») 
позволяет задавать все возможные параметры отчета, в т.ч. и те, 
которые задаются на главной форме. 

5.5.5. Реестр оказанных транспортных услуг 

Отчет «Реестр оказанных транспортных услуг» («Работа ТС» — 
«Услуги» — «Реестр оказанных транспортных услуг») служит для 
анализа оказанных транспортных услуг. Данный отчет можно 
использовать в качестве реестра-расшифровки к счету за 
транспортные услуги. 

Ведомость может быть построена только для выбранной 
организации. 

По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в 
соответствии с текущей настройкой. 

Кнопка «Заголовок» позволяет получить более компактный вид 
отчета, скрывая его заголовок. 

Кнопки сохранения и восстановления значений позволяют 
сохранять пользовательские настройки отчета, чтобы использовать 
их в дальнейшем. 

Форма настройки отчета (открываемая по кнопке «Настройка») 
позволяет задавать все возможные параметры отчета, в т.ч. и те, 



которые задаются на главной форме. Форма содержит следующие 
закладки: 

• Общие — данная закладка содержит основные параметры 
отчета: 
о Даты начала и конца периода отчета; 
о Организация, по данным учета которой строится отчет; 

• Отбор— на этой закладке задается отбор данных отчета. В 
каждой строке задается один элемент отбора, содержащий: 
о Флажок использования элемента отбора. Позволяет легко 

отключать и включать отдельные элементы отбора без 
удаления и добавления элементов; 

о Поле, на значения которого накладываются условия отбора; 
о Вид сравнения - условие отбора; 
о Значение или значения для сравнения. 

Для условий отбора на вхождение в интервал задается двумя 
значениями - границами интервала. Если накладывается условие 
на вхождение в список, значения сравнения задаются списком 
значений. 

5 . 6 . ДТП 

Документ «Регистрация ДТП» («Работа ТС» — «ДТП» — «ДТП») 
предназначен для учета и регистрации дорожно-транспортных 
происшествий. 

В документе указываются данные автомобиля и водителя 
организации, участвовавшие в ДТП и список остальных сторонних 
участников ДТП. При получении документов от ГИБДД, компании 
производившей экспертизу и страховой компании, заполняются 
данные по этим документам. 

5 . 6 . 1 . Р е г и с т р а ц и я ДТП 



5 . 6 . 2 . О т ч е т п о ДТП 

«Отчет по ДТП» («Работа ТС»— «ДТП»— «Отчет по ДТП») 
служит для наиболее общего всех дорожно-транспортных i 
происшествий. 

Ниже приведен пример сформированного отчета. 

На закладке «Ремонты» можно указать список ремонтных листов, 
по которым выполнялся ремонт в результате данного ДТП. Общая 
стоимость ремонта указывается в реквизите «Сумма ремонта». 



5.б.3. Рейтинг водителей по ДТП 

Отчет «Рейтинг водителей по ДТП» («Работа ТС»— «ДТП» — 
«Рейтинг водителей по ДТП») отображает рейтинг водителей по 
количеству ДТП и размеру денежных средств, затраченных на 
ремонт ТС в результате этих ДТП. Сведения выводятся в виде 
группировок по ссылочным полям. Ресурсы выводятся в виде 
дополнительных полей. 

5.6.4. Отчет по страховым выплатам и ремонтам 

Отчет «Отчет по страховым выплатам и ремонтам» («Работа 
ТС» — «ДТП» — «Отчет по страховым выплатам и ремонтам») 



5.7. ОТЧЕТЫ 

В этом разделе содержатся отчеты, предназначенные для! 
получения информации о результатах работы транспортных 
средств. 

5.7.1. Отчет по выработке транспортных средств 

Отчет «Отчет по выработке транспортных средств» («Работа 
ТС»— «Отчет по выработке ТС») служит для наиболее общего 
анализа работы транспортных средств. 

Ниже приведен пример сформированного отчета. 

служит для анализа сумм страховых выплат и стоимостей 
ремонтов в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Ниже приведен пример сформированного отчета. 



5.7.2. Отчет по наработке оборудования в моточасах 

Отчет «Отчет по наработке оборудования в моточасах» («Работа 
ТС» — «Отчет по наработке оборудования в моточасах») служит 
для получения информации о наработке в моточасах транспортных 
средств и оборудования. 



5 . 7 . 3 . О т ч е т п о п р о б е г у 

Отчет «Отчет по пробегу» («Работа ТС»— «Отчет по пробегу») 
служит для анализа пробегов транспортных средств. 

5 . 7 . 4 . О т ч е т п о п р о с т о я м 

Отчет «Отчет по простоям» («Работа ТС» — «Отчет по пробегу») 
служит для получения информации о простоях транспортных 
средств в различных разрезах аналитики. 



5.7.5.Карточка работы транспортных средств 

Отчет «Карточка работы транспортных средств» («Работа ТС» — 
«Карточка работы ТС») позволяет получить информацию о работе 
автомобилей по путевым листам. 

5.7.6. Отчет по списочному составу ТС 

Отчет «Отчет по списочному составу ТС» («Работа ТС» — «Отчет 
по списочному составу ТС») отображает первоначальные сведения 
о транспортных средствах. Сведения выводятся в виде 



5 . 7 . 7 . Д и а г р а м м а с о с т о я н и я Т С 

Отчет «Диаграмма состояния ТС» («Работа ТС»—- «Диаграмма 
состояния ТС») позволяет формировать временную диаграмму i 
состояния ТС. 

группировок по ссылочным полям. Ресурсы выводятся в виде 
дополнительных полей. 



Отчет формируется на основании следующих документов: 

Таблица 35 Список документов 

Документ Состояние ТС 

Разнарядка на выпуск ТС Устанавливается в значение «Оформлено задание. 

Путевой лист Устанавливается в значение «В рейсе». 

Ремонтный лист Устанавливается в значение «В ремонте». 

Диспозиция ТС Может устанавливаться в произвольное значение. 

5.7.8. Ведомость технико-эксплуатационных 

показателей 

Отчет «Ведомость технико-эксплуатационных показателей» 
(«Работа ТС» — «Ведомость ТЭП») позволяет получить 
информацию о технико-эксплуатационных показателях работы 
транспортных средств. Такой отчет может быть полезен, например, 
для плановых отделов и содержит следующие показатели: 

• дни в работе; 

• время в наряде; 
• время в работе; 



5.7.9. Декларация по транспортному налогу 

(годовая) 

При выборе данного пункта меню («Работа ТС» — «Декларация по 
транспортному налогу») вызывается окно формирования типовой 
годовой декларации по транспортному налогу. В декларацию будут 
попадать лишь те транспортные средства, в карточке которых на 
закладке «Бух. учет» включен флажок «Начислять транспортный 
налог» и заполнены значения реквизитов «Код по классификатору» 

• пробег общий; 
• пробег порожний; 
• пробег с грузом; 
• вес груза; 
• грузооборот; 
• количество ездок; 
• расход ГСМ по норме; 
• расход ГСМ по факту; 
• экономия ГСМ; 
• пережог. 



и «Транспортный налог», а на закладке «Прочее» реквизит «Дата 
ввода в эксплуатацию». 





ГЛАВА 6 

РЕМОНТЫ 

В этой главе описаны инструменты совместного решения 
«1С:У правление автотранспортом Стандарт» (справочники, 
документы и отчеты), которые служат для учета ремонтов 
транспортных средств. 

Для доступа к этим инструментам выберите требуемый пункт 
меню «Ремонты». 

6 . 1 . ВИДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Справочник «Виды обслуживания транспортных средств» 
(«Ремонты» — «Виды ' обслуживания ТС») предназначен для 
классификации работ при проведении ТО, планово-
профилактических работ, ремонтов и т.д. Данные этого 
справочника используются в документах «Заявки на ремонт», 



«Ремонтные листы» и в справочнике «Модели ТС и оборудования» 
при настройке периодичности прохождения планового 
технического обслуживания. Для того чтобы вид обслуживания 
был доступен для использования в плановом ТО, на форме 
соответствующего элемента справочника «Виды обслуживания 
транспортных средств» должен быть установлен флажок 
«Использовать в планировании ТО». 

6 . 2 . РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Справочник «Работы по ремонту транспортных средств» 
(«Ремонты» — «Работы по ремонту ТС») предназначен для 
хранения информации о работах по ремонту транспортных средств. 
Справочник является иерархическим, что позволяет группировать! 
работы по различным признакам. Данные этого справочника 
используются в документах «Ремонтные листы». 

В окне просмотра списка для выделенной работы можно 
просмотреть нормочасы на данную работу для различных моделей 
транспортных средств. 



Редактирование и ввод новой информации о работе производится 
в отдельном диалоговом окне. 



В табличной части «Нормочасы» можно указать модель 
транспортных средств и соответствующее количество нормочасов, 
требующихся на проведение данной работы. Эти нормочасы будут] 
использоваться в документах «Предварительные заказы на ремонт» 
и «Ремонтные листы». 

В табличной части «Связанные работы» указываются работы по 
ремонту, которые связаны с текущей работой, или номенклатура] 
используемая при ремонте. 

6 . 3 . ЗАЯВКИ НА РЕМОНТ 

Документ «Заявка на ремонт» («Ремонты» — «Заявки на ремонт») 
служит для учета заявок на ремонт транспортных средств, 
регистрации неисправностей, формирования дефектной ведомости 
и планирования ремонтов. 

Редактирование и ввод новой информации о предварительном 
заказе производится в отдельном диалоговом окне. 



Таблица 36 Реквизиты шапки документа 

Реквизит Содержимое 

ТС Неисправный автомобиль, подлежащий ремонту. Выби-
рается из списка транспортных средств. 

Вид ремонта Вид планируемого ремонта. Выбирается из справочника 
«Виды обслуживания ТС». 

Начало ремонта 
Окончание 

Планируемые даты начала и окончания ремонта. 

Причина обращения Текстовое поле. 
Диалоговое окно документа «Заявка на ремонт» содержит две 
закладки. Закладка «Неисправности и работы» (показана на 
предыдущей иллюстрации) содержит следующие реквизиты: 



Таблица 37 Реквизиты закладки «Неисправности и работы» 

Реквизит Содержимое 

Описание неисправ-
ности 

Текстовое поле. 

Работа Планируемая работа. Выбирается из справочника «Виды 
работ по ремонту ТС». По умолчанию список справочни-
ка открывается при установленном отборе мо модели ТС. 

Нормочасы Планируемое количество часов на ремонт. Этот реквизит 
подставляется автоматически при выборе работы. 

Закладка «З/ч и материалы» содержит следующие реквизиты: 

Таблица 38 Реквизиты закладки «З/ч и материалы» 

6 . 4 . РЕМОНТНЫЙ ЛИСТ 

Документ «Ремонтный лист» («Ремонты» — «Ремонтные листы») 
служит для учета выполненных ремонтов транспортных средств и 
оборудования, внесения первоначальных данных по 
пробегу/наработке после предыдущего ТО, отражения факта 
установки/снятия шин и аккумуляторов, а так же является 
основанием для списания запасных частей и материалов. 

Редактирование и ввод новой информации о ремонтном листе 
производится в отдельном диалоговом окне. 

Реквизит Содержимое 

Номенклатура Запасная часть, выбирается из одноименного справочни-
ка. 

Единица измерения Единица измерения. 

Количество Количество требуемых запасных частей. 



Таблица 39 Реквизиты документа «Ремонтный лист» 

Реквизит Содержимое 

ГС Неисправный автомобиль или оборудование, подлежащие 
ремонту. Выбирается из справочника «Транспортные сред-
ства и оборудование». 

Способ ремонта Выбирается из двух значений: 

Собственная рем. зона; 

В автосервисе. 

Выполнен Флажок является признаком выполнения ремонтного лис-
та. Если документ не выполнен, то движения по регистрам 
не производятся, кроме регистра «Состояние ТС». 



Если документ используется только для первоначального 
занесения данных по пробегу/наработке после предыдущего ТО, то 
заполнять табличные части не обязательно. 

Закладка «Работы» (показана на рассмотренной иллюстрации 
содержит описание выполненных работ и количество затраченных 
часов. Если выбран способ ремонта «Автосервис», то появляются 
дополнительные колонки для указания стоимости работ, В 
табличную часть «Работы» автоматически будут внесены работ 
из «Заявки на ремонт», на основании которой введен «Ремонтный 
лист». 

Закладка «З/ч и материалы» аналогична одноименной закладке 
предварительной заявки на ремонт, но содержит также добавочные 
стоимостные реквизиты. Если выбран способ ремонт 
«Автосервис», то появляются дополнительные колонки для 
указания стоимости работ. 

Закладки «Шины» и «Аккумуляторы» содержат даннье 
справочника «Агрегаты» по шинам и аккумуляторам 
информацию о выполненной операции (реквизит «Состояние»). I 

Реквизит Содержимое 

Склад или Авто-
сервис 

Значение, выбираемое в данном поле, зависит от значения 
реквизита «Способ ремонта». Если выбран способ ремонта 
«Собственная рем. зона», то выбор значения выполняется 
из справочника «Склады». С данного склада будет произ- j 
водиться отпуск запасных частей. Если выбран способ 
ремонта «В автосервисе», то выбор значения выполняется 
из справочника «Контрагенты». 

Вид ремонта Вид выполняемого ремонта. 

Выработка Реквизит доступен лишь для вида ремонта, у которого 
включен флажок «Использовать в планировании ТО». Вид 
параметра выработки (на рисунке «Пробег общий») под-
ставляется из справочника «Модели ТС». 

Начало ремонта 

Окончание 

Планируемые даты начала и окончания ремонта. 

Заявка на ремонт Документ «Заявка на ремонт», на основании которого вве-
ден данный «Ремонтный лист». 



В табличную часть «Зарплата» можно вручную носить начисления 
с видом оплаты «Фиксированной суммой». При нажатии кнопки 
«Заполнить», программа заполнит табличную часть для каждого 
исполнителя, у которого указано отработанное время и для 
которого будет занесен тариф дл* начисления з/п за участие в 
ремонте. Сумма з/п будет рассчитана как произведение количества 
отработанных часов на тариф. 

На закладке «Дополнительно» вносится информация по 
измененным показателям спидометра и счетчика машиночасов. 

Если для данного документа были сформированы 
соответствующие документы типовых конфигураций 1С, то такой 
документ уже нельзя изменить. Для возможности внесения 
изменений необходимо удалить сформированные типовые 
документы. Это может сделать только пользователь с правами 
«Администратор управления автотранспортом» из меню 
«Сервис» — «Регламентные операции (УАТ)» — 
«Сформированные документы типовой конфигурации (уат)». 
Необходимо найти нужный документ УАТ и нажать клавишу Del. 
Все сформированы для него документы типовой конфигурации 
будут помечены на удаление. 

Закладка «Исполнители» содержит сведения об исполнителях 
выполненных работ и о начисленной заработной плате. 



Табличная часть документа может заполняться как вручную, так • 
автоматически. При автоматическом заполнении (кнопка 
«Заполнить») табличная часть заполняется текущими остатками 
неотработанных заявок. В графе «Причина закрытия» указываются 
сведения о причинах закрытия заявки. 

6 . 6 . ВЫДАЧА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Документ «Выдача расходных материалов» («Ремонты» -
«Выдача расходных материалов») предназначен для отражения 
факта выдачи расходных материалов со склада для установки их 
ТС. 

6 . 5 . ЗАКРЫТИЕ ЗАЯВОК НА РЕМОНТЫ 

Документ «Закрытие заявок на ремонты» («Ремонты» — 
«Закрытие заявок на ремонты») служит для закрытия 
невыполненных работ по «Заявкам на ремонт». 



Т а б л и ц а 4 0 Р е к в и з и т ы д о к у м е н т а « В ы д а ч а р а с х о д н ы х 
м а т е р и а л о в » 

Реквизит Содержимое 
Организация Организация, по которой вводится выдача расходных ма-

териалов. 

Ответственный Пользователь, ответственный за документ. 
Механик Механик, принявший материалы от кладовщика. 

Склад Склад, с которого произведена выдача. 

Кладовщик Кладовщик, списавший со склада материалы. 

Закладка «Материалы» содержит следующие реквизиты: 

Т а б л и ц а 4 1 Р е к в и з и т ы з а к л а д к и « М а т е р и а л ы » 

Реквизит Содержимое 
Номенклатура Запчасть или иной расходный материал. 

ТС Транспортное средство, на которое расходуются мате-
риалы. 

Количество Количество расходных материалов. 
Единица измерения Единица измерения. 

Водитель Выбирается из справочника «Сотрудники». 



На закладке «Дополнительно» указывается подразделение 
организации, а также указывается, в каком виде учета будет 
отражаться выдача расходных материалов. 

6.7. ОТЧЕТЫ 

В этом разделе содержатся отчеты, предназначенные для 
получения информации об обслуживании транспортных средств. 1 

6.7.1. Заявки на ремонт 

Отчет «Заявки на ремонт» («Ремонты»— «Заявки на ремонт») 
позволяет получить сводную информацию о материалах по заявкам 
на ремонт ТС в количественном выражении. 

6.7.2. Ведомость по заказам на ремонт 

Отчет «Ведомость по заказам на ремонт» («Ремонты» -И 
«Ведомость по заказам на ремонт») позволяет получить сводную 



6.7.3. Ведомость по ремонтам и обслуживанию 

Отчет «Ведомость по ремонтам и обслуживанию» («Ремонты» — 
«Ведомость по ремонтам и обслуживанию») позволяет получить 
информацию о выполненных и выполняющихся ремонтах 
транспортных средств. 

информацию о материалах по заявкам на ремонт ТС (в 
количественном и суммовом выражении). 



6.7.5. Рейтинг ТС по затратам на ремонт 

Отчет «Рейтинг ТС по затратам на ремонт» («Ремонты» — 1 
«Рейтинг ТС по затратам на ремонт») служит для анализа I 
информации об установленных запасных частях и выполненных I 
работах по транспортным средствам с сортировкой по убыванию I 
общей стоимости ремонта. Также при помощи данного отчета I 
можно получить данные о пробеге ТС за период отчета и удельной I 
стоимости (на 1 км) пробега, отнесенной к общей стоимости затрат I 
на ремонт. 

6. 7.4. Ведомость расхода з/ч и работ на ТС 

Отчет «Ведомость расхода з/ч и работ на ТС» («Ремонты»—-
«Ведомость расхода з/ч и работ на ТС») позволяет получить 
информацию о з/ч, которые были использованы при ремонте 
транспортных средств, а так же о выполненных работах. 



6 . 7 . 6 . Отчет по пробегу и износу шин 

Отчет «Отчет по пробегу и износу шин» («Ремонты» — «Отчет по 
пробегу и износу шин») предназначен для анализа пробега и 
износа шин за определенный период в разрезе транспортных 
средств и моделей шин. 

В полях «Транспортное средство», «Гос номер» и «Тар номер» 
показывают транспортное средство, на котором был совершен 
пробег. 

Поля «Текущее транспортное средство», «Текущее состояние» и 
«Текущее место установки» показывают местоположение шины. 



6.7.7. Отчет по приближению срока износа шин 

Отчет «Отчет по приближению срока износа шин» («Ремонты» —| 
«Отчет по приближению срока износа шин») позволяет получитш 
список шин, у которых остаток пробега до полного износа меньше 
заданной величины. 



6.7.9.Приближение срока ТО 

Отчет «Приближение срока ТО» («Ремонты»— «Приближение 
срока ТО») предназначен для получения списка тех транспортных 
средств, у которых приближается плановое техническое 
обслуживание. Приближение срока ТО означает выполнение 
одного из двух условий: 

• объем выработки (пробег, часы работы и т.д.) после 
предыдущего ТО уже достиг значения реквизита «Допуск», 
заданного в справочнике «Модели ТС»; 

6.7.8. Отчет по приближению срока износа агрегатов 

«Отчет по приближению срока износа агрегатов» («Ремонты» — 
«Отчет по приближению срока износа агрегатов») предназначен 
для анализа данных по тем агрегатам, у которых до полного износа 
осталось не более заданного в отчете количества дней. 



• на заданную дату подходит календарное обслуживание, в 
соответствии с настроенными реквизитами «Периодичность» и | 
«Кол-во периодов», заданными в справочнике «Модели ТС». 



ГЛАВА 7 

СКЛАДСКОЙ УЧЕТ 

В этой главе описаны возможности совместного решения 
«1С:Управление автотранспортом Стандарт» (справочники, 
документы и отчеты), которые служат для складского учета. Для 
возможности работы с документами этого модуля необходимо, 
чтобы в настройках организации был установлен флажок «Вести 
складской учет средствами УАТ» («Сервис» — «Настройки 
(УAT)» — «Установка прав и настроек (УАТ)» — «Параметры 
системы» — «Складской учет»). 

Для доступа к этим инструментам выберите требуемый пункт 
меню «Складской учет». 



Каждый элемент справочника описывает некоторое физическое 
место хранения (ангар, площадка, комната и т.д.). Формально 
товары, хранящиеся на одном складе, могут быть собственностью 
различных организаций, но для целей управленческого учета 
разделение остатков на складах происходит только по 
номенклатурным признакам. 

Элементы справочника «Склады (места хранения)» используются 
практически во всех документах, регистрирующих движение 
материалов, и определяют место хранения, по которому 
фактически совершено то или иное движение. 

7 . 1 . СКЛАДЫ (МЕСТА ХРАНЕНИЯ) 

Справочник «Склады (места хранения)» («Складской учет» — J 
«Склады (места хранения)») предназначен для ведения списка мест I 
хранения материально-производственных запасов. 



Документ содержит три закладки («Материалы», «Услуги» и 
«Дополнительно»), предназначенные для ввода списка 
приходуемых материалов и услуг. 

7 . 2 . ПОСТУПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И УСЛУГ 

Документ «Поступление материалов и услуг» («Складской 
учет» — «Поступление материалов и услуг») служит для учета 
поступления на склад материалов и услуг. 

Редактирование и ввод новой информации о поступлении 
материалов и услуг производится в отдельном диалоговом окне. 



При проведении документа список материалов этой закладки 
формирует движения и остатки по регистру «Партии товаров на 
складе». 

Реквизиты закладки «Услуги» аналогичны реквизитам, I 
рассмотренным в закладке «Материалы». 

Если для документа «Поступление материалов и услуг» бы ш 
сформированы соответствующие документы типовых! 
конфигураций 1С, то такой документ уже нельзя изменить. Д;и1 
возможности внесения изменений необходимо удалити 
сформированные типовые документы. Это может сделать только! 
пользователь с правами «Администратор управления 
автотранспортом» из меню «Сервис»— «Регламентные операции! 
(УАТ)» — «Список сформированных документов типовой 

Реквизит Содержимое 

Вх. Номер, Вх. дата Номер и дата входящего документа. 

Ответственный По умолчанию заполняется значением, установленным для j 
пользователя, оформившего документ. При необходимости 
можно назначить другого ответственного, выбрав его из 
справочника «Физические лица». 

Подразделение Установка дополнительной аналитики по подразделениям 1 
позволит вести учет и формировать отчетность в разрезе 
подразделений. 

Таблица 43 Реквизиты табличной части «Дополнительно» 

Таблица 42 Реквизиты табличной части «Материалы» 

Реквизит Содержимое 

Номенклатура Материал, который необходимо оприходовать. Выбирается 
из списка номенклатуры. 

Количество Поступившее количество. 

Ед. Единица измерения номенклатуры. 

Цена, Сумма Цена и сумма материала. 

%НДС Ставка НДС. 

Сумма НДС Рассчитанная сумма НДС. 

Всего Итоговая стоимость поступившего материала. 



конфигурации (уат)». Необходимо найти нужный документ УАТ и 
нажать клавишу Del. Все сформированы для него документы 
типовой конфигурации будут помечены на удаление. 

7 . 3 . ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Документ «Перемещение материалов» («Складской учет» — 
«Перемещение материалов») служит для учета перемещения 
материалов между складами. 

Редактирование и ввод новой информации о перемещении 
материалов производится в отдельном диалоговом окне. 

3 качестве склада «Отправитель» указывается склад, с которого 
фоизводится отгрузка товара, а в качестве склада «Получатель» 
сказывается тот склад, на который поступает товар. 



В табличной части «Материалы» документа «Перемещение 
материалов» заполняется список материалов, которые необходимо 
переместить, а так же их количество. 

На закладке «Дополнительно» в качестве дополнительного 
аналитического признака указывается подразделение организации. 

7.4. ВОЗВРАТ ТОВАРОВ 

Документ «Возврат товаров» («Складской учет» — «Возврат 
товаров») служит для оформления возврата поступивших ранее 
позиций номенклатуры. 

Редактирование и ввод новой информации о возврате товаров 
производится в отдельном диалоговом окне. 

Реквизиты этого документа рассмотрены в табл. 44 «Возврат 
товаров, реквизиты» на стр. 215. 



Если для данного документа «Возврат товаров» были 
сформированы соответствующие документы типовых 
конфигураций 1С, то такой документ уже нельзя изменить. Для 
возможности внесения изменений необходимо удалить 
сформированные типовые документы. Это может сделать только 
пользователь с правами «Администратор управления 
автотранспортом» из меню «Сервис» — «Регламентные операции 
(УАТ)»— «Сформированные документы типовой конфигурации 
(УАТ)». Необходимо найти нужный документ УАТ и нажать 

Документ содержит две закладки («Материалы» и 
«Дополнительно»), предназначенные для ввода списка 
возвращаемой номенклатуры. 

Таблица 45 Возврат товаров, реквизиты табличной части 
«Материалы» 

Таблица 44 Возврат товаров, реквизиты 

Реквизит Содержимое 

Организация Организация, которая осуществляет возврат товара. 

Контрагент Контрагент, которому возвращается товар. 

Договор Договор контрагента. Документ-основание возврата. 

Склад Склад, с которого выполняется возврат товара. 

Ответственный Пользователь, ответственный за ввод информации в доку-
мент. 

Реквизит Содержимое 

Номенклатура Материал, который необходимо вернуть. Выбирается из 
списка номенклатуры. 

Количество Возвращаемое количество. 

Ед. Единица измерения номенклатуры. 

Цена, Сумма Цена и сумма материала. 

%НДС Ставка НДС. 

Сумма НДС Рассчитанная сумма НДС. 

Всего Итоговая стоимость возвращаемого материала. 



клавишу Del. Все сформированы для него документы типовой 
конфигурации будут помечены на удаление. 

7 . 5 . ДОВЕРЕННОСТЬ 

Документ «Доверенность» («Складской учет» — «Доверенность») 1 
предназначен для оформления доверенностей на получение I 
товаров. В документ из справочника «Физические лица» вносятся I 
данные о доверенном лице, путем выбора информации о 
собственных сотрудниках компании из справочника. При этом 
будут автоматически заполнены паспортные данные сотрудника. I 
Табличная часть доверенности заполняется путем подбора или I 
построчного ввода. 



7 . 6 . ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Документ «Инвентаризация материалов» («Складской учет» — 
«Инвентаризация материалов») предназначен для проведения 
инвентаризации материалов на складе. Данные в 
инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить 
информацией об остатках позиций номенклатуры на указанном в 
документе складе с помощью кнопки «Заполнить». 

Данные об остатках позиций номенклатуры отображаются в графе 
«Учет, количество» и не редактируются. В графу «Количество» 
заносятся реальные остатки на складах, полученные в результате 
проведенной инвентаризации. В графе «Отклонение» фиксируется 
отклонение между реальным остатком, зафиксированном в 
результате поведения инвентаризации и остатком по данным учета. 
В графу «Учет, сумма» выводится информация о суммарной 
себестоимости, рассчитанной на основании введенных в 
информационную базу документов. В графу «Сумма» заносится 
реальная суммарная себестоимость, по которой номенклатурная 
позиция учитывается на складе. На основании этого параметра и 
фактического количества рассчитывается поле «Цена». 



Проведение документа не производит никакого движения в 
регистрах, однако, по результатам инвентаризации можно 
выписать подчиненные документы: «Списание материалов» и 
«Оприходование материалов». Состав этих документов будет 
заполнен согласно результатам проведения инвентаризации, то 
есть в табличную часть документа «Оприходование материалов» 
будет занесен излишек номенклатурных позиций, выявленный в 
результате инвентаризации, а в табличную часть документа 
«Списание материалов» будут занесены те номенклатурные 
позиции, которые необходимо списать по результатам проведенной 
инвентаризации. После проведения этих документов, количество 
номенклатурных позиций на складе установится равным 
реальному количеству, зафиксированных в инвентаризационной 
ведомости. 



7 . 7 . ОПРИХОДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Документ «Оприходование материалов» («Складской учет» — 
«Оприходование материалов») предназначен для оформления 
факта оприходования материалов на склад. Документ может быть 
оформлен на основании проведенной инвентаризации или как 
свободный документ в случае оформления поступления излишков 
товаров. Табличная часть документа заполняется стандартным 
образом - построчным вводом и подбором по каталогу 
(справочнику «Номенклатура»). В случае оформления документа 
на основании документа «Инвентаризация материалов» табличная 
часть документа «Оприходование материалов» заполняется в 
соответствии с данными,, указанными в документе 
«Инвентаризация материалов». Цены в документе фиксируются в 
валюте управленческого учета. 

В поле «Склад» указывается склад компании, куда производится 
оприходование. В поле «Инвентаризация» указывается документ 



7 . 9 . ТИПЫ АГРЕГАТОВ 

Справочник «Типы агрегатов» («Складской учет» — «Типы 
агрегатов») предназначен для хранения списка используемых на 
предприятии агрегатов транспортных средств. Справочник 
содержит следующие предопределенные значения: 

• шина; 

7 . 8 . СПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Документ «Списание материалов» («Складской учет» — 
«Списание материалов») служит для учета списания материалов со 
склада. 

Редактирование и ввод новой информации о списании материалов 
производится в отдельном диалоговом окне. 

«Инвентаризация материалов», на основании которого введен 
документ «Оприходование материалов». 



7 . 1 0 . МОДЕЛИ АГРЕГАТОВ 

Справочник «Модели агрегатов» («Складской учет» — «Модели 
агрегатов») предназначен для классификации агрегатов (шины, 
аккумуляторы, аптечки, огнетушители) по их техническим 
характеристикам. 

• аккумулятор; 

• аптечка. 



Для модели необходимо указать тип агрегата. В зависимости ог 
типа становятся доступны дополнительные параметры. 

Для шин дополнительно указываются: 

• размерные характеристики шин; 

• сезонность; 

• норма пробега; 

• норма затрат, % от стоимости на 1000 км. 



Реквизит Содержимое 
Производитель Наименование производителя данной модели шин. 
Наименование Этот реквизит заполняется автоматически на основа-

нии технических параметров модели. 
Ширина, Высота, Ра-

[ Диус 
Размеры модели, которые выбираются из соответст-
вующих справочников. 

Профиль, Сезонность Технические параметры, которые выбираются из соот-
ветствующих справочников. 

Норма пробега Норма пробега данной модели шин до полного износа. 
Задается в километрах. 

1 Норма затрат, % от 
[ стоимости на 1000 км 

Норма затрат, используемая при расчете износа — за-
траты на шины в % от стоимости. 

Таблица 46 Реквизиты шины 

Для аккумуляторов дополнительно указываются: 

• емкость; 

• срок службы. 



Таблица 47 Реквизиты аккумулятора 

7 . 1 1 . АГРЕГАТЫ (СЕРИИ АГРЕГАТОВ) 

Справочник «Агрегаты (серии агрегатов)» («Складской учет»--! 
«Агрегаты (серии агрегатов)») предназначен для ведения учете 
агрегатов. 

Реквизит Содержимое 

Производитель Наименование производителя данной модели аккумулято-
ра. 

Емкость Емкость данной модели, выбирается из справочника. 

Срок службы Срок службы данной модели, задается в месяцах. 



Информация о введенных в справочник значениях предоставляется 
пользователю для выбора данных о серии номенклатуры при вводе 
информации о шинах, аккумуляторах или других агрегатах в таких 
документах, как «Ввод начальных данных по агрегатам», 
«Поступление агрегатов на склад», «Ремонтный лист». 



Таблица 48 Реквизиты агрегатов 

Реквизит Содержимое 
Серийный номер Серийный номер агрегата. 
Тип агрегата Тип агрегата. Выбирается из справочника «Типы | 

агрегатов». В случае если указана модель, это 
поле заполняется значением для этой модели и 
недоступно для редактирования. 

Модель Модель агрегата. Выбирается из справочника 
«Модели агрегатов». 

Номенклатура Номенклатура агрегата. Выбирается из справоч- 1 
ника «Номенклатура». 

Нач. эксплуатации Дата начала эксплуатации аккумулятора. Исполь- ] 
зуется только для аккумуляторов. 

Нач. стоимость Первоначальная стоимость шины в валюте управ-
ленческого учета. Используется только для шин. 1 

Для агрегатов типа «Шина» предусмотрена возможность учет 
пробега и износа. Для расчета износа необходимо настроит 
параметры износа в справочнике «Модели агрегатов». 

Элемент справочника «Агрегаты (серии агрегатов)» показан ниже: 



Ввод первоначальных данных по установленным агрегатам на 
автомобилях и остаткам на складах оформляется документом 
«Ввод начальных данных по агрегатам». Дальнейшее поступление 
новых агрегатов на склад оформляется документом «Поступление 
агрегатов на склад». 

Установка и снятие шин и аккумуляторов с/на автомобиль 
оформляется документом «Ремонтный лист». 

Установка и снятие прочих агрегатов оформляется документом 
«Операции с агрегатами». 

В отдельные классы агрегатов вынесены шины и аккумуляторы, 
обладающие специфическими свойствами, описанными в 
специальных справочниках. Справочники «Список шин» и 
«Список аккумуляторов» являются результатом отбора 
информации из справочника «Агрегаты (серии агрегатов)» по 
установленному параметру отбора «Тип агрегата равно «Шина»» 
или «Тип агрегата равно «Аккумулятор»» соответственно (см. 
«Список шин» на стр. 227 и «Список аккумуляторов» на стр. 232). 

7 . 1 2 . ШИНЫ 

Этот пункт меню («Складской учет»— «Шины») открывает 
подменю, в котором можно выбрать один из справочников, 
содержащий информацию о шинах. 

Основная работа обычно производится со справочником «Список 
шин», в котором собрана сводная информация об используемых 
шинах. Остальные справочники задают отдельные аспекты свойств 
шин. 

7 . 1 2 . 1 . С п и с о к шин 

Справочник «Список шин» («Складской учет» — «Шины» — 
«Список шин») является результатом отбора информации из 



справочника «Агрегаты (серии агрегатов)» (см. «Агрегаты (серии 
агрегатов)» на стр. 224) по установленному параметру отбора «Тип 
агрегата равно «Шина»». 

Справочник «Список шин» содержит перечень используемых шин 
Данные этого справочника используются в документах 
«Ремонтный лист», «Вод начальных данных по агрегатам», в АРМ 
механика и др. 



В области «Остатки» формы списка элементов справочника 
«Список шин» отображается информация об остатках на складе 
или местах установки на ТС для выделенной позиции 
номенклатуры. 

7 12.2. Ширина шин 

Справочник «Ширина шин» («Складской учет»— «Шины» — 
«Ширина шин») предназначен для хранения информации о ширине 
используемых шин. 



7 . 1 2 . 4 . Р а д и у с ы шин 

Справочник «Радиусы шин» («Складской учет»— «Шины»! 
«Радиусы шин») предназначен для хранения информации о ширм» 
используемых шин. 

7 . 1 2 . 3 . В ы с о т а шин 

Справочник «Высота шин» («Складской учет» — «Шины» — 
«Высота шин») предназначен для хранения информации о высоте 
используемых шин. 



7 . 1 2 . 5 . Профили шин 

Справочник «Профили шин» («Складской учет» — «Шины» — 
«Профили шин») предназначен для хранения информации о 
ширине используемых шин. 

7 12.6. Места установки шин 

Справочник «Места установки шин» («Складской учет» — 
«Шины»— «Места установки шин») предназначен для хранения 
информации о местах установки шин на транспортные средства. 



7 . 1 3 . АККУМУЛЯТОРЫ 

Этот пункт меню («Складской учет»— «Аккумуляторы »)| 
открывает подменю, в котором можно выбрать один Я 
справочников, содержащий информацию об аккумуляторах. 

Основная работа обычно производится со справочником «Список 
аккумуляторов», в котором собрана сводная информация об 
используемых аккумуляторах. Справочник «Емкост 
аккумуляторов» задает отдельный аспект свойств аккумулятором I 

7.13.1. Список аккумуляторов 

Справочник «Список аккумуляторов» («Складской учет» -
«Аккумуляторы» — «Список аккумуляторов») является 
результатом отбора информации из справочника «Агрегаты (серия 
агрегатов)» (см. «Агрегаты (серии агрегатов)» на стр. 224) 
установленному параметру отбора «Тип агрегата 
Аккумулятор». 



Справочник «Список аккумуляторов» содержит перечень 
используемых аккумуляторов. Данные этого справочника 
используются в документах «Ремонтный лист», «Вод начальных 
данных по агрегатам», в АРМ «Механика» и др. 

В области «Остатки» формы списка элементов справочника 
«Список аккумуляторов» отображается информация об остатках на 



складе или местах установки на ТС для выделенной позиции 
номенклатуры. 

7.13.2. Емкости аккумуляторов 

Справочник «Емкости аккумуляторов» («Складской учет» -Я 
«Аккумуляторы»— «Емкости аккумуляторов») содержи! 
информацию об используемых емкостях аккумуляторов. Данные J 
содержащиеся в этом справочнике, используются в справочнике 
«Модели агрегатов». 

7.14. ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО АГРЕГАТАМ 

Документ («Складской учет»— «Ввод начальных данных по 
агрегатам») предназначен для ввода начальных остатков по шинам 
аккумуляторам и другим агрегатам на автотранспортных 
средствах, оборудовании и складах. 



Различают ввод остатков агрегатов по видам операций 
(указывается при помощи кнопки «Операция»): 

• Установка на ТС. Вводятся остатки агрегатов сразу на ТС. В 
этом случае добавляются реквизиты табличной части: «ТС», 
«Состояние» и «Место установки». 

• Ввод остатков по складу. Остатки вводятся как обычно на 
склад. Реквизиты табличной части, указанные выше, 
скрываются. Добавляется реквизит шапки документа «Склад». 

Реквизит Содержимое 

Организация Организация, в которой числятся основные средства, 
указанные в табличной части. «Организации». 

Ответственный 
Пользователь, ответственный за ввод информации в 
документ. Выбирается из справочника «Пользователи». 

Склад Склад, на который выполняется приход начальных 
остатков. Выбирается из справочника «Склады». 

Таблица 49 Реквизиты документа «Ввод начальных данных по 
агрегатам» 



Различают также ввод остатков агрегатов по виду агрегатов: 

• ввод остатков шин; 

• ввод остатков аккумуляторов; 

• ввод остатков прочих агрегатов. 

Ввод остатков каждого вида агрегатов производится в табличной 
части документа на соответствующих закладках. 

Т а б л и ц а 5 0 Р е к в и з и т ы т а б л и ч н о й ч а с т и « Ш и н ы » 

Реквизит Содержимое 

Серийный номер Шина, по позиции которой вводятся начальные остат- 5 
ки. Выбирается из справочника «Серии номенклату-
ры». 

Модель Модель шины. 

ТС Транспортное средство, на которое вводятся начальныеJ 

данные по агрегатам. Выбирается из справочника 
«Транспортные средства и оборудование». 

Место установки Место установки шины. Например, «Переднее левое», Я 
«Заднее правое внутреннее». Выбирается из справоч-
ника «Места установки шин». 

Стоимость Стоимость шины в валюте управленческого учета. 

Пробег, км Общий пробег шины, км. 

Износ, ч Общее время износа (работы) шины, ч. 

Состояние Выбирается из справочника «Состояния агрегатов». 

Используемые значения: 

«Установлено в работе»; 

«Установлено в запас»; 

«Снято». 

Т а б л и ц а 5 1 Р е к в и з и т ы т а б л и ч н о й ч а с т и « А к к у м у л я т о р ы » 

Реквизит Содержимое 

Серийный номер Аккумулятор, по позиции которого вводятся начальные 
остатки. Выбирается из справочника «Серии номенкла-
туры». 

Модель Модель аккумулятора. 



7 . 1 5 . ПОСТУПЛЕНИЕ АГРЕГАТОВ 

Документ «Поступление агрегатов» («Складской учет» — 
«Поступление агрегатов») служит для учета поступления на склад 
шин, аккумуляторов и прочих агрегатов. 

Реквизит Содержимое 

Серийный номер агре-
гата 

Агрегат, по позиции которого вводятся начальные ос-
татки. Выбирается из справочника «Серии номенклату-
ры». 

ТС Транспортное средство, на которое вводятся начальные 
данные по агрегатам. Выбирается из справочника 
«Транспортные средства и оборудование». 

Годен до Срок годности агрегата. 

Т а б л и ц а 5 2 Р е к в и з и т ы т а б л и ч н о й ч а с т и « П р о ч и е а г р е г а т ы » 

Реквизит Содержимое 

ТС Транспортное средство, на которое вводятся начальные 
данные по агрегатам. Выбирается из справочника 
«Транспортные средства и оборудование». 

Начало эксплуатации Начало эксплуатации аккумулятора. 

Состояние Выбирается из справочника «Состояния агрегатов». 

Используемые значения: 

«Установлено в работе»; 
«Установлено в запас»; 
«Снято». 



В шапке документа указывается организация, в которой числятс! 
основные средства, указанные в табличной части (пол^ 
«Организация»), пользователь, ответственный за ввод информации 
в документ (поле «Ответственный»), склад, на которым 
выполняется поступление агрегатов (поле «Склад»). 

1 
Поступление каждого вида агрегатов оформляется в таблично! 
части документа на соответствующей закладке («Шины», 
«Аккумуляторы», «Прочие агрегаты»). 
Документ позволяет оформить «пакетное» поступление на склад 
Для этого следует запустить обработку «Пакетный ввод агрегатов» 
выбрав в меню кнопки «Заполнить» одноименный пункт. 



На форме обработки необходимо заполнить значения реквизитов и 
нажать кнопку «Выполнить». 

Для всех новых создаваемых агрегатов реквизиты 
«Номенклатура», «Модель», «Цена» будут иметь те значения, 
которые были указаны в реквизитах обработки «Пакетный ввод 
агрегатов». В реквизите «Нач. № серии» должен быть указан тот 
номер, который будет присвоен первому новому создаваемому 
агрегату. Номера серии остальных создаваемых агрегатов будут 
формироваться по принципу автоувеличения начального номера. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АГРЕГАТОВ 

Документ «Инвентаризация агрегатов» («Складской учет» — 
«Инвентаризация агрегатов») предназначен для проведения 
инвентаризации агрегатов на складе или на ТС. При помощи 
кнопки «Операция» выбирается вид операции: «Инвентаризация на 
складах» или «Инвентаризация на ТС». 

7.16. 



При проведении инвентаризации на складах инвентаризационную 
ведомость можно автоматически заполнить информацией о 
наличии агрегатов на указанном в документе складе с помощью 
кнопки «Заполнить». 

При проведении инвентаризации на ТС инвентаризационную 
ведомость можно также автоматически заполнить информацией об 
установленных на ТС агрегатах с помощью кнопки «Заполнить». 

Данные о наличии агрегатов отображаются в графе «Учет, 
наличие» и не редактируются. В графе «Наличие» указывается 
реальное наличие агрегата на складе или ТС, полученное в 
результате проведенной инвентаризации. 

Проведение документа не производит никакого движения в 
регистрах, однако, по результатам инвентаризации можно 
выписать подчиненные документы: «Операции с агрегатами», 
«Поступление агрегатов» и «Списание агрегатов». 



7 . 1 7 . ОПЕРАЦИИ С АГРЕГАТАМИ 

Документ «Операции с агрегатами» («Складской учет» — 
«Операции с агрегатами») предназначен для операций установки и 
снятия с ТС агрегатов (оборудования), отличных от шин и 
аккумуляторов. 

В табличной части документа указывается перечень агрегатов, 
отличных от шин и аккумуляторов. Документ позволяет 
произвести установку и снятие агрегатов на/с ТС (оборудование), 
для этого в табличной части для каждого агрегата требуется 
выбрать нужную операцию (графа «Состояние»). 

7 . 1 8 . ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АГРЕГАТОВ 

Документ «Перемещение агрегатов» («Складской учет» — 
«Перемещение агрегатов») служит для учета перемещения шин, 
аккумуляторов и прочих агрегатов между складами. 



Таблица 53 Реквизиты документа «Перемещение агрегатов» 

7 . 1 9 . СПИСАНИЕ АГРЕГАТОВ 

Документ «Списание агрегатов» («Складской учет» — «Списан и< 
агрегатов») предназначен для учета списания шин, аккумуляторо! 
и прочих агрегатов со склада. 

Информация о каждом виде перемещаемых агрегатов оформляете] 
в табличной части документа на соответствующей закладю 
(«Шины», «Аккумуляторы», «Прочие агрегаты»). 

Реквизит Содержимое 

Организация Организация, в которой числятся основные средства, 
указанные в табличной части. 

Ответственный Пользователь, ответственный за ввод информации в 
документ. 

Отправитель Склад, с которого выполняется списание агрегатов. 

Получатель Склад, на который выполняется поступление агрегатов. 



7 . 2 0 . ОТЧЕТЫ 

В этом разделе содержатся отчеты, предназначенные для 
получения информации о движении и остатках материалов на 
складах. 

7.20.1. Ведомость движения материалов 

Отчет «Ведомость движения материалов» («Складской учет» — 
«Ведомость движения материалов») позволяет получить сводную 
информацию об остатках партий товаров (материалов) на складах и 

Реквизит Содержимое 

Организация Организация, в которой числятся основные средства, 
указанные в табличной части. 

()тветственный Пользователь, ответственный за ввод информации в 
документ. 

Склад Склад, с которого выполняется списание агрегатов. 

Таблица 54 Реквизиты документа «Списание агрегатов» 



7.20.2. Остатки агрегатов на складах 

Отчет «Остатки агрегатов на складах» («Складской учет» -
«Остатки агрегатов на складах») предназначен для анализ 
остатков агрегатов на складах организации. В настройках отчета 
можно задать отбор по складу и типу агрегатов. Для агрегатов типа 
«Шина» можно задать показатель отчета «Пробег» — фактически 
пробег шин на момент формирования отчета. 

Ниже приведен пример сформированного отчета. 

приходе и расходе материалов (в количественном и суммовом 
выражении). 

Ниже приведен пример сформированного отчета. 



7.20.3. Остатки и обороты агрегатов на складах 

Отчет «Остатки и обороты агрегатов на складах» («Складской 
учет»— «Остатки и обороты агрегатов на складах») показывает 
остатки агрегатов на складах на начало заданного периода, приход, 
расход и остатки на конец периода в количественном выражении. 



В настройках отчета можно задать отбор по складу, типам и 
моделям агрегатов. Для агрегатов типа «Шина» можно задать 
показатель отчета «Пробег». 

7.20.4. Минимальные остатки номенклатуры 

Отчет «Минимальные остатки номенклатуры» («Складской I 
учет» — «Минимальные остатки номенклатуры») позволяет I 
получить сводную информацию о минимальных остатках I 
номенклатуры на складах. В отчете будет отображена I 
номенклатура, остаток которой на складе составляет меньше I 
указанной минимальной величины (см. «Минимальные остатки 
номенклатуры» на стр. 62). 





1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление автотранспортом 
Стандарт» Руководство пользователя 



ГЛАВА 8 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

8 . 1 . СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ 

В регистре сведений «Сведения о сотрудниках организаций» 
(«Управление персоналом» — «Сведения о сотрудниках») 
хранится список сотрудников по каждой организации. 



8.2. УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

8.2.1. Регламентированный производственный 

календарь 

Регламентированный производственный календарь предназначен 
для учета рабочего времени водителей и, как правило, заполняется 
на год с учетом всех выходных и праздничных дней. 



При двойном нажатии мышкой на какой-либо день, появится 
всплывающее меню, позволяющее изменить статус данного дня: 



8.2.2. Графики работы водителей 

Справочник «Графики работы водителей» («Управление 
персоналом»— «Учет рабочего времени»— «Графики работы») 
содержит перечень всех графиков работы предприятия и 
предназначен для целей учета рабочего времени по принципу 
отклонений. 

График хранит в себе информацию об объемах рабочего времени 
по дням и/или сменам и может быть одного из следующих типов: 

• пятидневный; 
• шестидневный; 
• сменный. 
Для любого типа графика следует после настройки графика 
провести заполнение календаря. 

Для пяти- и шестидневных графиков производится указание 
объема рабочего времени в тот или иной день. Для этого 
указывается общий объем рабочего времени за неделю, в группе 
«Рабочее время» отмечаются рабочие дни недели и периоды 
работы в течение дня. После этого в форме графика производится 
заполнение календаря. 



Для сменного графика важно указать рабочие смены на каждый 
день цикла и дату отсчета (дата, с которой может начинаться цикл 
графика, т.е. первый день графика). Нерабочие дни цикла также 
следует вносить в табличную часть «Смены», но при этом не 
заполнять в эти дни смены. Заполнение календаря по введенным 
данным также производится в форме графика. 



8 . 2 . 3 . Смены 

Справочник «Смены» («Управление персоналом» — «Учет 
рабочего времени»—«Смены») содержит перечень всех рабочих 
смен предприятия и предназначен для целей учета труда и 
посменного планирования. Для целей посменного планирована 
требуется для каждой рабочей смены предприятия указах 
периоды, из которых состоит смена. Смена может состоять как и 
одного периода, так и из нескольких. Перечень смен вносится 
табличную часть «Периоды», например: некоторая смена может 
состоять из 2 периодов - один до обеденного перерыва в смен 
другой - после. 



Важным является указание времени начала каждого подпериода. 
При этом применяется следующее правило: если время начала 
периода меньше времени окончания, то этот период принадлежит 
одним суткам (не пересекает полночь), если же время начала 
периода больше или равно времени окончания, то этот период 
располагается в двух сутках (пересекает полночь). Согласно этому 
правилу, период со временем начала «22-00» и окончания «06-00» 
будет расшифровываться как период ночной смены, 
начинающийся в 22 часа одних суток, и заканчивающийся в 06 
утра следующего дня. 

Следует учитывать, что точное совпадение суммарной 
длительности периодов смены и объема рабочего времени не 
требуется. 

Если посменное планирование производства не ведется, то 
указание периодов смен можно пропустить. 

|8.2.4.Классификатор использования рабочего 

времени 

Значения из этого справочника («Управление персоналом» — 
«Учет рабочего времени» — «Классификатор использования 



8.2.5.Корректировка использования сотрудниками 

рабочего времени 

Документ «Корректировка использования сотрудниками рабочею 
времени» («Управление персоналом» — «Учет рабоче^ 
времени» — «Корректировка использования сотрудниками! 
рабочего времени») служит для корректировки отработанно!^ 
времени сотрудников и используется при формировании табелЯ 
учета времени Т13. В табличной части документа заполняем с я| 
перечень видов использования рабочего времени, с указанием датш 
начала, количества используемых дней и количества часов за день, j 

рабочего времени») выбираются в форме элемента плана видов 
расчета «Основные начисления организаций» и задают 
обозначение, под которым данное начисление будет отражено в 
табеле учета рабочего времени (Форма Т-13). 



8 . 2 . 6 . Т а б е л ь у ч е т а р а б о ч е г о в р е м е н и с о т р у д н и к о в 

Документ «Табель учета рабочего времени сотрудников» 
(«Управление персоналом» — «Учета рабочего времени» — 
«Табель учета рабочего времени сотрудников») предназначен для 
составления организациями «Табелей учета рабочего времени» в 
соответствии с Постановлением Госкомстата России от 5 января 
2004 г. 

Перед формированием табеля обязательно должна быть выбрана 
организация. Существует возможности сформировать табели как 
по всей организаций сразу, так и по конкретному подразделению. 

Кнопка «Заполнить табель» позволяет получить табель, 
заполненный по имеющейся в базе данных информации об 
использовании рабочего времени. Информация об использовании 
рабочего времени формируется следующим образом: 

1. При проведении путевых листов, формируется отработанное 
время каждого водителя, с учетом времени простоя и ночного 
времени. 

2. При проведении ремонтных листов в соответствии с 
заполненной табличной частью закладки «Исполнители» 
формируется время в ремонте каждого водителя. 



Важно! 
Для того чтобы при проведении путевых и ремонтных листов 
информация по отработанному времени использовалась в табеле, в 
настройках организации должен быть установлен флажок «Учет 
рабочего времени» («Сервис» — «Настройки (УАТ)» — 
«Установка прав и настроек (УАТ)» — «Параметры системы» — J 
«Учет времени»). 

Установленный флажок «Ручное исправление данных» позволяет! 
вносить произвольные данные непосредственно в табличную часть 1 
табеля. 

3. Для переходящих путевых листов, у которых не указана дата 
возвращения, в табель попадает плановое время работы, 
заданное в реквизите «Продолжительность рабочего дня» в 
настройках организации («Сервис»— «Настройки (УАТ)» — I 
«Установка прав и настроек (УАТ)» — «Параметры 
системы» — «Учет времени»). 



Пункт «Бланк» меню кнопки «Печать» позволяет получить пустые 
бланки табелей со списком работников, но без данных об 
использовании рабочего времени. 

8.3. УЧЕТ ЗАРПЛАТЫ 

В этой главе описаны возможности совместного решения 
«1С:Управление автотранспортом Стандарт» (справочники, виды 
расчетов, документы и отчеты), которые служат для начисления 
заработной платы по путевым листам. 

Для доступа к этим инструментам выберите требуемый пункт 
меню «Учет зарплаты». 

8.3.1. Основные начисления водителей 

В этом списке («Управление персоналом» — «Учет зарплаты» — 
«Основные начисления водителей») содержатся основные виды 
начислений по путевым листам и ремонтным листам. Информация 
о начислениях используется в справочнике «Тарифы для 
начисления з/п» и определяет способ расчета. 

Виды начислений для расчета з/п для путевых листов могут быть 
следующие: 

• сдельный заработок; 
• процентом от выручки; 
• процентом от видов начислений; 
• фиксированной суммой; 
• доплата за ночные часы. 

Для начисления з/п по ремонтным листам может быть только один 
вид расчета: 

• оплата за участие в ремонте. 



Вид начисления «Оплата по часовому тарифу» не используется 
при расчете з/п, а используется только при заполнении документа 
«Начисление з/п». 

Для расчета способом «Сдельный заработок», в справочнике 
«Тарифы для начисления з/п» необходимо выбрать параметр 
выработки. На объем этой выработки по путевому листу будет 
умножаться тариф расчета заработной платы. 

Для расчета способом «Процентом от выручки» необходимо, 
чтобы для путевого листа были заполнены товарно-транспортные! 
документы с рассчитанной стоимостью услуг. Заработная плата по 
путевому листу будет рассчитана как процент от суммы ji 
стоимостей услуг по всем ТТД путевого листа. В справочнике : 
«Тарифы для начисления з/п» для данного способа расчета тариф 
измеряется в процентах. 

Для расчета способом «Процентом от видов начислений» 
необходимо заполнить таблицу базовых расчетов, чтобы для 
путевого листа были заполнены товарно-транспортные документы 
с рассчитанной стоимостью услуг. Заработная плата по путевому 
листу будет рассчитана как процент от суммы стоимостей услуг по 
всем ТТД путевого листа. В справочнике «Тарифы для начисления 
з/п» для данного способа расчета тариф измеряется в процентах. 

Для вида начисления со способом расчета «Фиксированной 
суммой», в справочнике «Тарифы для начисления з/п» указывается 
готовая фиксированная сумма, которая будет подставляться н 
начисления по путевым листам. 

Для расчета способом «Доплата за ночные часы» тарифы 
начисления з/п будут использоваться только в случае, когда 
водитель работал в период времени с 22:00 до 6:00. 

Программа содержит несколько предопределенных видон | 
начислений, для которых невозможно изменить способ расчета. 



8.3.2. Тарифы зарплаты водителей 

Справочник «Тарифы зарплаты водителей» («Управление 
персоналом» — «Учет зарплаты» — «Тарифы зарплаты 
водителей») предназначен для настройки тарифов водителей и 
сотрудников для начисления з/п по путевым листам. Тарифы могут 
быть объединены в тарифные планы, а могут непосредственно 
назначаться водителям (см. «Водители организаций»). В 
справочнике можно объединять тарифы в произвольные группы и 
подгруппы. 

• Для тарифов, у которых назначен вид начисления со способом 
расчета «Процентом от выручки» или «Процентом от видов 
начислений», величина тарифа задается в процентах. В этом 
случае при расчете зарплаты по путевому листу вначале будут 
рассчитаны суммы по базовым видам начислений, а затем от 
этих сумм будут рассчитаны доплаты. 



• Для тарифов, у которых назначен вид начисления со способом j 
расчета «Сдельная оплата по выработке», необходимо выбран, 
параметр выработки, от величины которой будет j 
рассчитываться сумма начисления. 

• Тарифы, у которых назначен вид начисления со способом! 
расчета «Доплата за ночные часы», будут применяться только в! 
том случае, если работа по путевому листу производилась вЯ 
период времени с 22:00 до 6:00. 

• Тарифы, у которых выбран вид начисления «Оплата за участие 
в ремонте», будут использоваться только в ремонтных листах,! 
Сумма з/п по ремонтным листам будет рассчитываться для 
исполнителей, у которых указано отработанное время, как 
произведение количества отработанных часов на тариф. 

Редактирование и ввод новой информации о тарифе производите^ 
в отдельном диалоговом окне. 



Таблица, расположенная в нижней части формы, задает 
зависимость тарифа от объема работы. 

На иллюстрации выше показана форма элемента справочника 
«Тарифы зарплаты водителей» с установленным флажком 
«Сложный тариф». 

Реквизиты закладки «Группировки» («Группировка тарифа 1», 
«Группировка тарифа 2», «Группировка тарифа 3») определяют 
вид табличной части, в которой производится настройка тарифа от 
объема выработки. В каждой строке табличной части путем выбора 
условия сравнения и величины значения для условия, задается 
необходимый тариф. В дальнейшем при расчете суммы начислений 
в путевом листе программа будет анализировать заполненную 
табличную часть и выбирать первую отвечающую условиям 
строку. 

В табличной части закладки «Область действия» задается список 
фильтров, которые ограничивают действие данного тарифа. В 
качестве фильтров могут быть выбраны следующие объекты: 

• транспортные средства; 

• модели транспортных средств; 

Реквизит Содержимое 

Группа тарифов Группа тарифов справочника «Тарифы зарплаты водите-
лей», в которую входит данный тариф. 

Вид начисления Значение данного реквизита определяет, каким способом 
будет рассчитываться з/п водителя. 

Параметр выра-
ботки 

Значение данного реквизита определяет, для какой выра-
ботки будет рассчитываться сумма начислений. Выбирает-
ся из справочника «Параметры выработки ТС и водите-
лей». 

Сложный Если флажок установлен, то можно настроить зависимость 
тарифа от объема выполненной работы. 

Построчный расчет 
начислений з/п в 
путевых листах 

При установке этого флажка расчет будет производиться 
по строкам табличной части «Задания» соответствующего 
документа «Путевой лист», а не по итоговым значениям. 

Таблица 55 Реквизиты тарифа зарплаты 



• маршруты перевозки. Используется только при начислении з/п 
по путевым листам; 

• контрагенты. Используется только при начислении з/п по 
путевым листам; 

• вид ремонта. Используется только при начислении з/п по 
ремонтным листам. 

Если в табличной части заполнено несколько строк, то тариф будет 
использоваться только в том случае, когда работа по путевому 
листу удовлетворяет всем условиям. Например, пусть табличная! 
часть будет заполнена, как показано ниже: 

В этом случае тариф будет использоваться только для тех путевы ч 
листов, у которых выбран автомобиль такой модели и в табличной 
части «Задание» заполнены строки с данным объектом 
строительства. 

Если табличная часть закладки «Область действия» не заполнен* 
то тариф будет применяться без ограничений. 

Табличная часть закладки «Организации» предназначена для 
указания организаций, для которых данный тариф будет 
использоваться. Если табличная часть не заполнена, то тариф будет 
применяться для всех организаций. 



8.3.3. Тарифные планы начисления зарплаты 

водителям 

Справочник «Тарифные планы начисления зарплаты водителям» 
(«Управление персоналом» — «Учет зарплаты» — «Тарифные 
планы начисления з/п водителям») предназначен для объединения 
тарифов в различные наборы. Например, пусть начисление з/п 
каждого водителя выполняется по следующим тарифам: 

• тариф за пробег; 
• тариф за простой; 
• доплата за классность; 
• тариф за участие в ремонте. 

Вместо того чтобы каждому водителю назначать все эти тарифы, 
тарифы можно объединить в один тарифный план и назначать 
водителям этот тарифный план. 

Редактирование и ввод новой информации о тарифном плане 
производится в отдельном диалоговом окне. 



8.3.4.Документ «Начисление з/п работникам 

организации» 

Документ «Начисление зарплаты работникам организации» 
(«Управление персоналом»— «Учет зарплаты»— «Начисление 
зарплаты») предназначен для решения следующих задач: 

• отражение в оперативном учете сумм, начисленных водителям 
сдельно по путевым листам и ремонтным листам; 

• регламентное формирование документа «Начисление зарплаты 
работникам организаций» типовой конфигурации 
«1С:Бухгалтерия Предприятия 8» путем запуска обработки 
«Формирование типовых документов (уат)» в случае работы ( 
объединенной конфигурации; 

• выгрузка данного документа в конфигурации «1С:Бухгалтери* 
Предприятия 8», «1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление 
Персоналом». 



Табличную часть документа можно заполнять автоматически 
(меню «Заполнить) либо вручную. 

Кнопка «Заполнить» позволяет автоматически заполнить документ. 
Документ заполняется на основании данных регистра расчета 
«Основные начисления (уат)» о зарплате водителей, полученных в 
результате проведения путевых листов и ремонтных листов и 
регистра накопления «Рабочее время водителей организаций», из 
которого берутся данные по количеству отработанных дней и 
часов. 

Документ «Начисление зарплаты» может быть полностью 
выгружен в конфигурации «1С:Бухгалтерия Предприятия 8», 
«Управление производственным предприятием» и «Зарплата и 
управление персоналом». 

При работе в объединенной конфигурации с «1С:Бухгалтерия 
Предприятия 8», на основании документа «Начисление зарплаты» 
автоматически формируется типовой документ «Начисление 
зарплаты работникам организаций» путем запуска обработки 
«Формирование типовых документов (уат)». 

При выгрузке документа «Начисление зарплаты» в конфигурацию 
«1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом», а также 
«УПП», не будут выгружены строки табличной части документа с 
нулевыми суммами (но с заполненным количеством отработанных 
часов и дней). 

Реквизит Содержимое 

Организация Может быть указана как головная организация, так и под-
чиненная. По умолчанию используется организация, ука-
занная в настройках пользователя. 

Ответственный Пользователь, создавший документ. 

Месяц начисления Значение определяет, в каком месяце регистрируются дан-
ные. 

За период с / по Интервал времени, за который вводятся (или заполняются) 
начисления и удержания. 

Таблица 56 Реквизиты документа 



8 . 4 . КОМАНДИРОВКИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Документ «Командировки организаций» («Управление 
персоналом»— «Командировки организаций») предназначен для 
регистрации командировки работников организаций. 



Документ «Командировки организаций» может быть введен на 
основании путевого листа. 

Табличная часть может быть заполнена автоматически по 
указанному путевому листу при помощи кнопки «Заполнить». 

8.5. ОТЧЕТЫ 

В этом разделе содержатся отчеты, предназначенные для 
получения информации о начислениях заработной платы. 

8.5.1. Отчет по начисленной зарплате 

Отчет «Отчет по начисленной зарплате» («Управление 
персоналом» — «Учет зарплаты» — «Отчет по начисленной з/п») 
служит для анализа начисленной зарплате водителей по путевым и 

Реквизит Содержимое 

Организация Организация, по которой вводится документ. 

Страна, город на-
значения 

Страна, город, куда командируется сотрудник. 

Организация на-
значения 

Организация, в которую командируется сотрудник. 

Основание коман-
дировки 

Основание командировки. 

Путевой лист Путевой лист, являющийся основанием для командировки. 

Табличная часть 

Сотрудник Командируемый сотрудник. 

Дата начала Дата начала командировки. 

Дата окончания Дата окончания командировки. 

Время нахождения 
в пути 

Временной период нахождения в пути 

Цель Цель командировки. 

Таблица 57 Командировки организаций, реквизиты 

Глава 8. 
Управление персоналом 



ремонтным листам. По сравнению с отчетом «Сводная ведомость 
по начисленной з/п» в «Отчете по начисленной зарплате» 
возможно отображение дополнительных группировок по 
стандартным периодам (неделя, месяц и т.п.), а также по параметру 
выработки. Для ремонтных листов параметр выработки всегда 
равен предопределенному значению «Время в ремонте». 

Ниже приведен пример сформированного отчета. 

8.5.2. Сводная ведомость по начисленной зарплате 

Отчет «Сводная ведомость по начисленной зарплате» 1 
(«Управление персоналом» — «Учет зарплаты» — «Сводная 
ведомость по начисленной з/п») служит для анализа начисленной 
зарплаты водителей по путевым листам. 

Ниже приведен пример сформированного отчета. 



8 . 6 . ВЕДОМОСТЬ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЕЙ 

Отчет «Ведомость работы водителей» («Управление 
персоналом» — «Ведомость работы водителей») позволяет 
получить информацию о результатах работы водителей по путевым 
листам. 

Ниже приведен пример сформированного отчета. 





ГЛАВА 9 

ЗАТРАТЫ 

9 . 1 . НАСТРОЙКА ЗАТРАТ 

Обработка «Настройка затрат» («Затраты» — «Настройка затрат») 
предназначена для настройки параметров и правил распределения 
затрат автотранспорта. Первоначально возможность учета затрат 
должна быть настроена в настройках организации («Сервис» — 
«Настройки (УАТ)» — «Установка прав и настроек (УAT)» — 
«Параметры системы»— «Затраты»). При задании настроек 
организации необходимо включить флажок «Вести учет затрат» и 
выбрать способ распределения косвенных затрат. В программе 
реализованы три способа распределения: пропорционально 
балансовой стоимости, пропорционально объему выработки и 
поровну. 



• При выборе способа распределения «Пропорционально 
балансовой стоимости» все косвенные затраты будут 
распределяться между транспортными средствами 
пропорционально балансовой стоимости каждого ТС. 

• При выборе способа распределения «Пропорционально объему 
выработки» все косвенные затраты будут распределяться между 
транспортными средствами пропорционально объему 
выработки за календарный месяц. 

• При выборе способа распределения «Поровну» все косвенные 
затраты будут распределяться между транспортными 
средствами поровну. 

Параметры выработки, пропорционально которым будут 
распределяться затраты, задаются для каждой колонны. Это 
позволяет, например, для колонны служебных автомобиле!! 
настроить распределение затрат пропорционально пробегу, а для 
колонны строительной техники - пропорционально отработанному 
времени. 

Поскольку в распределении затрат могут участвовать разные 
параметры выработки, в программе реализован механизм 
настройки весовых коэффициентов для каждого параметра 
выработки. 



В списке «Планы применения затрат» можно просматривать и 
редактировать планы затрат. 

В списке «Правила распределения затрат для колонн» можно 
выбрать параметр выработки, пропорционально объему которой 
будут распределяться затраты. Флажок «Вести учет затрат по 
объектам» необходимо включать в том случае, если требуется 
вести учет затрат по объектам строительства и заказам. 

В списке «Весовые коэффициенты параметров выработки» 
выполняется настройка весовых коэффициентов, для корреляции 
участия различных параметров выработки в распределении затрат. 

9 . 2 . ПЛАНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАТРАТ 

Справочник «Планы применения затрат» («Затраты»— «Планы 
применения затрат») предназначен для настройки аналитики затрат 
и фильтров по применению затрат. Данные справочника 
используются в документах «Путевой лист» и «Ремонтный лист»: 
при создании нового документа программа автоматически 
выбирает соответствующий (настройкам фильтра) план затрат, при 
этом его можно изменить на другой. Все затраты по путевым и 
ремонтным листам будут распределены согласно выбранным 
планам затрат в этих документах. 



Например, можно завести один план затрат для учета 
производственных затрат при оказании автомобилями услуг 
сторонним клиентам и другой план затрат при использовании 
автомобилей для служебных, внутрихозяйственных целей. 

9 . 3 . РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ 

Документ «Распределение затрат» («Затраты»— «Распределение 
затрат») является основным документом для распределения 
производственных и косвенных затрат. 

При вводе документа в шапке необходимо указать следующие 
реквизиты. 

«Организация» - указать организацию, для транспортных средств 1 
которой будет выполняться распределение затрат. 

«Колонна»- указать колонну, для которой будет выполняться 
распределение затрат. Если колонна не указана, то распределение 



На закладке «Износ ТС» заполняется список транспортных средств 
и указывается их износ. Таблица может заполняться автоматически 
на основании справочника «Транспортные средства и 
оборудование» только для тех транспортных средств, у которых 
износ считается линейным методом. Для этого у транспортных 
средств должны быть указаны балансовая стоимость и срок 
полезного использования. 

затрат будет выполняться для всех транспортных средств 
организации. 

«Распределять затраты по пут. листам» - если флажок включен, то 
по всем проведенным путевым листам будут распределены затраты 
на ГСМ и износ шин. 

«Распределять затраты на ремонт» - если флажок включен, то по 
всем проведенным ремонтным листам будут распределены затраты 
на ремонт и техническое обслуживание. 

В табличной части на закладке «Косвенные затраты» заполняется 
перечень косвенных затрат, подлежащих распределению. 



9 . 4 . ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 

Документ «Прочие затраты» («Затраты» — «Прочие затраты») 
предназначен для отражения в расходах нематериальных затрат, 
стоимость которых известна по реквизитам первичного документа ; 
и не подлежит корректировке при закрытии месяца. Данным J 
документом можно отразить, например, следующие расходы j 
следующего характера: 

• производственные; 

• брак в производстве; 

• общепроизводственные (ОПР); 

• общехозяйственные (ОХР); 

• коммерческие (КР). 



9 . 5 . ОТЧЕТЫ 

9 . 5 . 1 . З а т р а т ы н а Т С 

Отчет «Затраты на ТС» («Затраты» — «Затраты на ТС») содержит 
всю информацию по затратам автомобиля с аналитикой по статьям 
затрат, автомобилям, контрагентам за произвольный период. 

9 . 5 . 2 . Р е н т а б е л ь н о с т ь Т С 

Отчет «Рентабельность ТС» («Затраты»— «Рентабельность ТС») 
содержит информацию о затратах и доходах автомобилей, расчет 
рентабельности ТС за определенный период. 



9.5.3.Рентабельность по контрагентам 

Отчет «Рентабельность по контрагентам» («Затраты» —- ] 
«Рентабельность по контрагентам») предназначен для анализа 
рентабельности работ ТС по контрагентам. С помощью данного 
отчета отображаются суммы доходов и расходов и их разница 
(рентабельность). 



CRM (УПРАВЛЕНИЕ 

В 3 АИМО О Т Н ОШЕ Н ИЯМИ 

С КЛИЕНТАМИ) 

ГЛАВА 10 

Подсистема CRM предназначена для работы с клиентами (с 
электронными письмами, событиями, напоминаниями). Она 
позволяет пользователю отслеживать информацию о событиях, 
в которых он участвует, получать напоминания и электронные 
письма, а так же уведомлять других пользователей о событиях, 
в которых они участвуют, создавать напоминания и электронные 
письма для других пользователей. 



1 0 . 1 . КОНТРАГЕНТЫ 

Это стандартный справочник («CRM»— «Контрагенты»), куда 
включены поставщики и покупатели, организации, частные лица и 
т.д. Отличие данного справочника «Контрагенты» от 
одноименного справочника в подсистеме «Основные данные» в 
том, что в него добавлены дополнительные реквизиты, которые 
будут рассмотрены ниже. 



Кнопка «Создать» вызывает меню, при выборе пунктов которого 
можно создать документ «Событие» (телефонный звонок, личная 
встреча и т.д.). 

Диалоговое окно справочника «Контрагенты» в подсистеме CRM 
содержит дополнительную закладку «События». 

— кнопка открывает документ «Электронное письмо». 

В табличной части на вкладке «События» содержится список 
событий. Это может быть телефонный звонок, личная встреча, 
электронное письмо, почтовое письмо и прочее. 

1 0 . 2 . СОБЫТИЕ 

Документ «Событие» («CRM»— «Событие») предназначен для 
хранения уже совершившихся событий и регистрации 
пользователем запланированных событий. 



Это могут быть запланированные телефонные звонки, поездки, 
отправка писем, проведение встреч и другие события, требующие 
планирования времени. 

Выбор события производится по кнопке в верхнем меню 
документа. 

Каждое событие рассматривается как входящее или как 
исходящее. 



Для каждого события можно указать тему, суть события, интервал 
времени, отведенный на него, ответственного пользователя за 
проведение события. 

Таблица 58 Реквизиты события 

Реквизит Содержимое 

Вид объекта Категория объекта, с которым будет связано событие: 
контрагент, прочие контактные лица. 

Начало 
Окончание 

Интервал времени, отведенный для данного события. 

Создать напоминание По этой гиперссылке можно создать напоминание. 

Тема 

Содержание 
Для каждого события можно указать его тему и суть 
события. 

На закладке «Дополнительно» можно указать документ-основание 
для регистрации данного события, состояние (запланировано, 
завершено, отменено) и важность. 

Для вида события «Личная встреча» появляется третья закладка 
«Участники», на которой могут быть указаны участники встречи. 



1 0 . 3 . НАПОМИНАНИЕ 

«Напоминание» («CRM» — «Напоминание») — это запись 
регистра сведений, предназначенная для оповещения о 
запланированных событиях (дни рождения сотрудников, 
праздники, телефонные звонки, личные встречи и т.д.). 

Для каждого события может быть установлена дата и период 
повторения. 



Периодичность опроса напоминаний устанавливается в константе 
«Интервал проверки напоминаний». Значение этой константы — 
количество минут, через которое производится поиск актуальных 
напоминаний. Если значение этой константы равно нулю, то поиск 
напоминаний не производится. 



10.4. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

Подраздел содержит учетные записи электронной почты 
пользователя, фильтры для электронных писем. 

10.4.1. Почтовый клиент 

Обработка «Почтовый клиент» («CRM» — «Электронная почта» — 
«Почтовый клиент») предназначена для использования только во 
встроенном почтовом клиенте конфигурации. 

Обработкой «Почтовый клиент» реализована главная консоль 
работы с электронными письмами встроенного почтового клиента, j 



При открытии формы обработки для пользователя определяется 
уровень доступа к учетным записям на чтение электронных писем. 
В списке выбора учетных записей (левая верхняя часть формы) 
отображаются только доступные для просмотра и редактирования 
учетные записи. 

В дереве показываются группы писем текущей учетной записи, при 
выборе просмотра всех учетных записей, справа от каждой группы 
писем отображается учетная запись, к которой принадлежит 
текущая группа писем. 

Письма можно перетаскивать из группы в группу и из одного 
предмета в другой. 

Над списком писем можно увидеть информационную строку, 
которая показывает, какие обязательные отборы на текущий 
момент установлены на список писем. Обязательные отборы 
определяются исходя из отборов по учетной записи, группе писем 
и текущему предмету. Пользователь может изменять отборы, 
накладывать новые, но при активизации или выборе (определяется 
соответствующей настройкой пользователя) группы или предмета, 



восстанавливаются стандартные обязательные отборы, а 
дополнительные снимаются. 

Под списком писем отображается сам текст письма. Текст 
отображается в формате HTML. Если письмо записано в текстовом 
формате, то ссылки не отображаются в качестве гиперссылок. Для 
перехода по данной ссылке для текстовых писем необходимо се 
выделить и воспользоваться пунктом контекстного меню «Открыть 
ссылку». 

10.4.2. Учетные записи электронной почты 

Справочник «Учетные записи электронной почты («CRM» —I 
«Электронная почта»— «Учетные записи электронной почты») 
предназначен для использования во встроенном почтовом клиенте 
и содержит настройки учетных записей электронной почты. 

Пользователь регистрирует необходимые учетные записи в j 
справочнике. При этом назначается ответственный за учетную 
запись, пользователь, который может изменять ее параметры, 
назначать уровень доступа другим пользователям. 



На закладке «Подключение» указываются стандартные параметры 
для подключения к почтовому серверу. 

Для каждой учетной записи можно организовать учет писем по 
предметам. При этом имеется возможность для новых писем 
заполнять предмет из темы письма, или по теме письма определять 
предмет из уже существующих писем в ИБ (для входящих). 

Пользователь может создать необходимые группы писем 
электронной почты у каждой учетной записи. 

На закладке «Доступ» производится настройка доступа к учетной 
записи— на этой закладке должны быть указаны пользователи, 
имеющие доступ к учетной записи, и некоторые роли доступа. 



10.4.3. Фильтры для электронных писем 

Справочник «Фильтры для электронных писем» («CRM» — 
«Электронная почта» — «Фильтры для электронных писем») 
используется во встроенном почтовом клиенте и предназначен для 
хранения фильтров электронных писем — признаков и действий, 
которые будут совершаться с принятыми электронными письмами. 
Т.е. позволяет осуществлять фильтрацию внутри почтового 
клиента. 

Для каждой учетной записи настраиваются свои фильтры. 
Изменение состава фильтров производится в форме элемента 
справочника «Учетные записи электронной почты». 



В табличной части «Условия фильтра», настраиваются условия, по 
которым будут отбираться электронные письма при получении. 

В табличной части «Действия фильтра» пользователь указывает, 
какие действия необходимо производить над электронными 
письмами, соответствующими условиям текущего фильтра. 





ГЛАВА 11 

АРМ (АВТОМАТИ3ИР ОВАННЫЕ 

РАБОЧИЕ МЕСТА) 

Обработка «Рабочее место (АРМ)» («Сервис»— «Рабочее место 
(УАТ)») представляет собой автоматизированное рабочее место 
пользователя. Она представляет собой набор автоматизированных 
рабочих мест для ряда категорий пользователей, содержит общие 
для всех АРМ элементы управления, а также элементы, 
специфичные для открытого в данный момент 
автоматизированного рабочего места. Используя 
автоматизированные рабочие места, можно существенно ускорить 
и упростить работу ряда сотрудников, сделать ее более наглядной, 
удобной и интуитивно понятной. За счет этого можно снизить 
требования к начальной квалификации сотрудников как 
пользователей программы 1С:Предприятие, сократить время на 



обучение персонала. В некоторых случаях пользователь может 
постоянно работать, исключительно используя 
автоматизированное рабочее место и пользуясь обычными меню 
лишь эпизодически. Вид АРМ и его возможности зависят от 
выбранного интерфейса пользователя. Диалоговое окно разделено 
на две части. Левая часть представляет список типичных действий 
пользователя. Этот список разбит на подгруппы. Набор подгрупп и 
содержание каждой подгруппы настроено в соответствии с 
задачами и особенностями каждого автоматизированного рабочего 
места. Общей для всех АРМ является подгруппа «Избранное» — 
универсальная группа объектов, ссылки на которые пользователи 
может назначать. На правой панели представлена информация, 
зависящая от роли пользователя и от задач, поставленных перед 
ним. Это могут быть системные окна 1С (для администратора) или 
информация об объектах Совместного решения. 

На верхней рабочей панели размещены кнопки дополнительных 
действий: 

• «Сменить интерфейс»— выбор другого автоматизированного 
рабочего места; 

Внимание! 
При смене интерфейса все несохраненные данные теряются. 
Восстановить их будет невозможно. Прежде чем сменить 
интерфейс, проверьте, все ли нужные Вам данные сохранены. 

• «Настройки отображения»— персональная пользовательская 
настройка отображаемых объектов Совместного решения.] 
Вызывается с помощью кнопки В открывшемся окно 
будет выведен список объектов, отображаемых в интерфейсе 



В случае если какие-либо из отображаемых объектов используются 
редко или не используются совсем, эти объекты можно отключить, 
сняв соответствующий объекту флажок. Имеется возможность 
полностью отключить отображение правой части интерфейса 
автоматизированного рабочего места. Для этого нужно установить 
флажок «Отображать только панель (без основного окна)». Все 
сделанные изменения вступают в силу после закрытия окна 
настройки отображения. Закрытие производится нажатием на 
кнопку «Закрыть». 

• «Закрыть» — закрытие автоматизированного рабочего места. 

В программе разработаны следующие автоматизированные места: 
АРМ администратора, АРМ диспетчера, АРМ механика, АРМ 
диспетчера заказов на ТС. 

Ниже будут рассмотрены особенности интерфейсов 
автоматизированных рабочих мест, представленных в Совместном 
решении «1С:Управление автотранспортом Стандарт». 



1 1 . 1 . АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДИСПЕТЧЕРА 

Автоматизированное рабочее место диспетчера предназначено для 
ускоренного распределения заказов, поступивших от покупателей, 
по транспортным средствам организации. 

Поступивший заказ вводится путем добавления нового документа, 
затем при помощи мыши этот заказ можно «перетащить» на 
автомобиль в списке транспортных средств. В подменю 
«Выбранные заказы/Задание на перевозки» появится документ 
«Задание на перевозку». Все поступившие заказы можно 
группировать по регионам доставки. Существует возможность 
отбора заказов по нескольким видам отбора: 

• показывать все заказы; 

• только текущие заказы; 

• только те заказы, у которых неизвестна дата отгрузки; 

• срочные; 

• развезенные; 

• показать по регионам. 



На закладке «Маршрутный лист» вводится новый документ 
«Маршрутный лист». 

На закладке «Маршрутные листы» отображается весь список 
документов «Маршрутный лист». 

На закладке «Адреса доставки» по каждому контрагенту вводятся 
адреса, по которым осуществляется доставка. При заполнении этой 
закладки можно воспользоваться обработкой «Обновить данными 
из контактов». 

На закладке «Путевые листы» отображается весь список 
документов «Путевой лист». 

На закладке «Разнарядка» производится работа с документами 
«Разнарядка на выпуск ТС», предназначенными для планирования 
выпуска ТС. 



1 1 . 2 . АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО МЕХАНИКА 

Автоматизированное рабочее место механика предназначено для 
ускоренного просмотра информации и ввода документов по 
проведенным работам по ремонту ТС и установленным запчастям 
и агрегатам. 

На закладке «Транспорт» в верхней таблице доступен для 
просмотра весь список транспортных средств. Нижняя таблица 
содержит информацию о подошедших ТО, установленных 
агрегатах (шинах и аккумуляторах), номенклатуре ТС и 
проведенных ремонтах по каждому автомобилю. 

На закладке «Работы/Запчасти» по кнопке «Действия» выбирается 
требуемый пункт, в верхней таблице в зависимости от выбранного 
меню отображается справочник «Номенклатура» с полным 
списком элементов. В нижней таблице отображаются работы по 
ремонту ТС и запчасти ТС. 



На закладке «Ремонт» можно ввести новые документы «Заявка на 
ремонт» и «Ремонтный лист» для выбранного автомобиля, которые 
можно распечатать в требуемых количествах. 



На закладке «Агрегаты» выбирается транспортное средство, 
указывается склад, с которого происходит установка или снятие 
шин. Остатки по выбранному складу отображаются в левой 
нижней таблице на закладке «Остатки». Затем при помощи мыши 
снимаемая шина переносится с автомобиля в правое окно 
«Характеристики», а устанавливаемая шина берется со склада и 
мышью переносится на нужное место автомобиля. После этого при 
помощи кнопки «Заполнить» создается документ «Ремонтный 
лист» с заполненной закладкой «Шины» для указанного 
автомобиля. 



На закладке «Поступление агрегатов» задаются следующие 
параметры поступления: дата, склад, на который оприходуются 
агрегаты, и перечень поступаемых шин и аккумуляторов. По 
кнопке «Создать» вводится новый документ «Поступление шин и 
аккумуляторов на склад» с указанными параметрами. 



1 1 . 3 . АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

АДМИНИСТРАТОРА 

АРМ администратора предназначено для оптимизации работы ; 
администратора базы данных «1С:Управление автотранспортом 
Стандарт». Пользуясь этим интерфейсом, можно редактировать 
список пользователей, контролировать установку паролей при 
отключенной аутентификации средствами операционной системы, 1 
просматривать список активных пользователей и журнал 
регистрации, контролировать работу пользователей со всеми j 
объектами конфигурации. 



Рассмотрим составные части автоматизированного рабочего места. 

Левая часть автоматизированного рабочего места содержит 
дополнительные подгруппы: 

• «Создать». Подгруппа содержит гиперссылки, позволяющие, не 
пользуясь верхним меню, создать новые элементы справочника 
«Пользователи», а также документы «Событие», «Электронное 
письмо». 

• «Обработки». Подгруппа содержит гиперссылки, позволяющие 
осуществить запуск ряда обработок. 

• «Избранное». Данная подгруппа рассмотрена во вступительной 
части этой главы. 

Правая часть состоит из следующих вкладок: 

• «Пользователи». На этой вкладке расположено два табличных 
поля. Верхнее поле содержит список пользователей, 
зарегистрированных в конфигурации. Жирным шрифтом 
выделяется пользователь, от имени которого открыта 
программа на данном компьютере. Колонки таблицы содержат 
краткое и полное имя пользователя. В колонках «Аут. ОС» и 
«Аут. 1С» отображается, какой способ аутентификации 
установлен у данного пользователя — аутентификация 
Windows или 1С. Используя командную панель, можно вносить 



в информационную базу новых пользователей, копировать, 
редактировать и удалять ранее введенные элементы списка. Все 
настройки производятся в форме элемента списка 
пользователей. Эта форма вызывается двойным щелчком левой 
кнопки мыши или нажатием на клавишу Enter при курсоре, 
установленном на нужную позицию в списке. Настройка формы 
элемента полностью аналогична настройке элемента списка 
пользователей при работе с аналогичным списком в режиме 
«Конфигуратор». Детальное описание этой настройки можно 
найти в соответствующей документации к программе 
«1С:Предприятие 8». 

Нижнее поле содержит список активных в данный момент 
пользователей. Жирным шрифтом выделяется пользователь, от 
имени которого открыта программа на данном компьютере. Также 
отображается сетевое имя компьютера пользователя, время начала 
сеанса и имя приложения. 

• «Все объекты». На этой вкладке предоставляется быстрый 
доступ ко всем объектам Совместного решения. В контекстном 
меню можно выбрать для открытия конкретную форму объекта 
или вызвать справку. Меню выбора формы открытия объекта 
открывается щелчком правой кнопки мыши. В настройках 
отображения можно выбрать типы объектов, которые будут ! 
отображаться. 



• «Журнал регистрации». Эта вкладка содержит список 
зарегистрированных событий конфигурации. Таблица журнала 
представляет собой упрощенный аналог штатного журнала 
регистрации 1С Предприятие 8. По умолчанию при открытии 
отображаются события, происшедшие за последние два дня. 
Период можно настроить (см. далее). 

Используя кнопку «Отбор» командной панели , можно 
установить фильтр на отображаемые события. 



Доступны следующие настройки отбора: 

• «Пользователь»— отбор событий, автором которых является 
выбранный пользователь; 

• «Компьютер» — отбор событий, созданных с выбранной 
рабочей станции; 

• «Важность» — отбор событий определенной степени важности: ] 
«Ошибки», «Предупреждения», «Информация», «Примечания». I 

1 1 . 4 . АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДИСПЕТЧЕРА 

ЗАКАЗОВ НА ТС 

АРМ диспетчера заказов на ТС предназначено для автоматизации 
рабочего места оператора. Основное назначение обработки — 
помощь в регистрации заказов на транспортные средства. 

Вся информация функционально сгруппирована по закладкам. 



Закладка «Новый заказ» предназначена для регистрации новых 
заказов на ТС. Кнопка «Создать» формирует документы, заполняя 
их данными текущей страницы. 

Закладка «Список заказов» отображает журнал документов 
«Заказ на ТС». 

Закладка «Список заявок» (доступна только при совместном 
использовании данного решения с типовыми конфигурациями) 
предназначена для формирования документов «Заказ на ТС» на 
основании документа «Реализация товаров и услуг» типовых 
конфигураций. Тип документа, на основании которого будут 
формироваться «Заказы на ТС», указывается в настройках 
организации («Сервис» — «Настройки (УАТ)» — «Установка прав 
и настроек (УАТ)»). Закладка содержит списки текущих, 
обработанных и отклоненных заявок. Для формирования заказов на 
ТС необходимо указать параметры отправления и отметить 
типовые документы из списка, для которых будет производиться 
формирование. В списке можно изменить некоторые параметры 
типовых документов. В списке обработанных заявок отображается 
соответствие документов заявок и сформированных на их 
основании «Заказов на ТС». 





ГЛАВА 12 

РЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

В этой главе рассмотрены операции, предназначенные для 
групповых обработок таких документов как путевые листы, 
заправки ГСМ, ремонтные листы, товарно-транспортные 
документы. Кроме того, рассмотрена установка прав и настроек в 
системе. 

1 2 . 1 . ВЫГРУЗКА ДАННЫХ В ТИПОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ 

Конфигурация позволяет осуществить выгрузку данных в типовые 
конфигурации «Бухгалтерия предприятия», «Управление 
производственным предприятием» и «Комплексная 
автоматизация». Выгрузка происходит с помощью 
соответствующих обработок, вызываемых из меню «Сервис» — 



«Регламентные операции». Обмен выполняется посредством 
промежуточного файла в формате .xml. 

На форме обработки в соответствии с требованиями выгрузки 
устанавливаются следующие флажки и переключатели: 

• Настройка выгрузки заправок ГСМ: 
о «Выгружать во внутренние перемещения»— документы 

«Заправка ГСМ» с видом операции «Заправка со склада» и 
«Заправка по талонам» будут выгружаться в документы 
«Перемещение товаров» типовых конфигураций; 

о «Выгружать в требование накладную» — документы 
«Заправка ГСМ» с видом операции «Заправка со склада» и 
«Заправка по талонам» будут выгружаться в документы 
«Требование-накладная» типовых конфигураций. 



• Настройка выгрузки фактического расхода ГСМ: 
о «Выгружать по документам путевой лист» — фактический 

расход ГСМ будет выгружаться в разрезе документов 
«Путевой лист», т.е. на каждый документ «Путевой лист» 
будет создан документ «Требование накладная» или 
«Списание» (в зависимости от настройки), 

о «Выгружать за период» — фактический расход ГСМ будет 
выгружаться в целом за период, т.е. на каждую организацию 
будет создан один документ «Требование накладная» или 
«Списание» (в зависимости от настройки) с общим расходом 
по всем путевым листам, 

о «Выгружать в «Списание товаров»» — выгрузка 
фактического расхода ГСМ будет производиться в документ 
«Списание товаров», 

о «Выгружать в «Требование накладную»» — выгрузка 
фактического расхода ГСМ будет производиться в документ 
«Требование накладная». 

• «При выгрузке ТТД добавлять в содержание услуги данные о 
путевом листе»— при выгрузке документов ТТД в графу 
«Содержание услуги» документа «Реализация товаров услуг» 
будут добавляться номер и дата путевого листа, к которому 
относится услуга. 

• «Комментировать выгрузку объектов» — признак 
комментирования выгрузки объектов. 

• «Выгружать помеченные на удаление документы» — при 
установленном флажке будут выгружаться документы, 
помеченные на удаление. 

• «Не замещать документы при загрузке» — при установленном 
флажке документы конфигурации «1С:Управление 
автотранспортом Стандарт» не будут замещать одноименные 
документы в типовых конфигурациях. 

• «Не замещать справочники при загрузке» — при установленном 
флажке справочники конфигурации «1С:У правление 



автотранспортом Стандарт» не будут замещать одноименные 
справочники в типовых конфигурациях. 

В поле «Склад списания ГСМ» указывается склад, который будет 
подставляться в документы «Требование накладная» или 
«Списание товаров» при выгрузке фактического расхода ГСМ. 

Последовательность действий для выгрузки документов 
следующая: 
1. Установка настроек выгрузки на форме обработки. 

• установить период, за который производится выгрузка 
документов (на выгрузку справочников и регистров сведений 
данная настройка не влияет); 

• указать файл выгрузки данных; 

• отметить объекты, которые необходимо выгрузить, указав при 
необходимости правила отбора; 

• установить дополнительные настройки; 

2. Выгрузка данных в файл .xml. 

3. Загрузка данных в типовые конфигурации при помощи 
встроенной обработки «Универсальный обмен данными». 

В типовые конфигурации могут выгружаться документы, 
описанные в табл. 59 «Миграция документов» на стр. 315. 



Т а б л и ц а 59 . М и г р а ц и я д о к у м е н т о в 

«1С :Управление автотранспортом 
Стандарт» 

Типовые конфигурации «Бухгалте-
рия предприятия», «Управление 
производственным предприятием», 
«Комплексная автоматизация» 

Путевой лист Выработка ОС 

Путевой лист (фактический расход 
ГСМ) 

Требование накладная или Списание 
товаров (в зависимости от настройки) 

Заправка ГСМ (за наличные) Авансовый отчет 

Заправка ГСМ (со склада, по талонам) Требование-накладная 

Заправка ГСМ (заправка от поставщи-
ка, заправка по пластиковой карте) 

Поступление товаров услуг 

Заправка ГСМ (со склада, по талонам) Перемещение товаров 

Ремонтный лист (собственная ремонт-
ная зона) 

Требование-накладная 

Ремонтный лист (сторонний автосер-
вис) 

Поступление товаров услуг 

Выдача расходных материалов Требование-накладная 

Поступление товаров услуг Поступление товаров услуг 

Перемещение товаров Перемещение товаров 

Списание товаров Списание товаров 

Начисление зарплаты Начисление зарплаты 

ТТД Реализация товаров и услуг 

В типовые конфигурации документы выгружаются 
непроведенными. Для проведения группы документов следует 
воспользоваться обработкой «Обработка документов» 
конфигурации, в которую были загружены данные. 



1 2 . 2 . ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ТИПОВЫХ 

КОНФИГУРАЦИЙ 1С 

Обработка «Формирование типовых документов» предназначена 
для автоматического формирования документов типовой 
конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия». Обработка 
доступна только в случае объединения с «1С:Бухгалтерия 
предприятия». 

На основании проведенных документов «Путевые листы» 
формируются документы «Выработка ОС». При этом из путевых 
листов переносится информация о тех параметрах выработки 
(справочник «Параметры выработки ТС и водителе»), у которых 
выбрано значение реквизита «Параметр выработки ОС». 

На основании проведенных документов «Ремонтные листы» 
формируются документы «Отчет производства за смену». При этом 
из путевых листов переносится информация о тех параметрах 
выработки (справочник «Параметры выработки ТС и водителе»), у 
которых выбрано значение реквизита «Параметр выработки ОС». 

На основании проведенных документов «Заправка ГСМ» 
формируются типовые документы различного вида. Вид 
создаваемого документа зависит от вида заправки: 

• для вида заправки «Со склада» будет создан стандартный 
документ «Перемещение товаров»; 

• для вида заправки «За наличные» будет создан стандартный 
документ «Авансовый отчет». 

На основании проведенных документов «Товарно-транспортные 
документы» формируются документы «Реализация товаров и 
услуг». 

На основании проведенных документов «Начисление з/п (уат)» для 
конфигурации «Бухгалтерии предприятия» сформируются 
документы типовых конфигураций «Начисление з/п работникам 
организаций». 



Таблица 60 Формирование типовых документов 

Реквизит Содержимое 

Выполнить только для 
необработанных доку-
ментов Управления 
Транспортом 

Если флажок установлен, то обработка будет учиты-
вать только те документы, которые ранее не были об-
работаны этой регламентной операцией. 

Обрабатывать заправ-
ки ГСМ 

Если флажок установлен, то будут обрабатываться 
заправки ГСМ. 

Обрабатывать путе-
вые листы 

Если флажок установлен, то будут обрабатываться 
путевые листы. 



1 2 . 3 . УСТАНОВКА ПРАВ И НАСТРОЕК 

Различные возможности работы с конфигурацией становятся 
доступными в зависимости от установленных прав и настроек. Для 
установки прав и настроек в системе используется обработка 
«Права и настройки». Данная обработка вызывается из меню 
«Сервис»— «Настройки ( У А Т ) » — «Установка прав и настроек 
(УАТ)». 

Реквизит Содержимое 

Переключатель: 
«Создавать общий 
типовой документ» и 
«Создавать отдельный 
типовой документ» 

Переключатель на две позиции: 

создавать для каждого пут. листа: документы «Выра-
ботка ОС» создаются отдельно для каждого путевого 
листа; 
создать общий базовый документ: для всех путевых 
листов создается единый документ «Выработка ОС». 
Справа задается дата создаваемого документа. 

Обрабатывать ре-
монтные листы 

Если флажок установлен, то будут обрабатываться 
ремонтные листы. 

Обрабатывать ТТД Если флажок установлен, то будут обрабатываться 
ТТД. 

Контрагент Если значение реквизита заполнено, то будет произве-
дена обработка только тех ТТД, которые соответствуют 
указанному контрагенту. Выбирается из стандартного 
справочника «Контрагенты». 

Обрабатывать Начис-
ление зарплаты 

Если флажок установлен, то будут обрабатываться 
документы «Начисление з/п уат». 



Право на выбор определенного режима работы обычному 
пользователю предоставляется администратором совместного 
решения. Обычный пользователь не может изменить ничьи права, в 
том числе даже свои собственные. Права могут назначаться не 
только для отдельных пользователей, но и для подразделений, 
организаций и компании в целом. 

Настройка позволяет обычному пользователю выбрать режим 
своей работы. Если некоторая настройка разрешена, то появляется 
возможность переключить соответствующий режим работы с 
совместным решением. 

В реквизите «Тип объекта» формы обработки «Права и настройки» 
следует указать, для какой группы прав производится настройка: 

• Пользователь; 

• Подразделение; 

• Организация; 

• Компания. 



В зависимости от заданного типа объекта в реквизите «Объект» 
указывается пользователь, организация, подразделение или 
компания, для которых задаются права и настройки. 

Поле «Параметры отображения списка» содержит флажки, 
рассмотренные в табл. Таблица 61 «Права и настройки, параметры 
отображения списка, флажки» на стр. 320. 

Таблица 61. Права и настройки, параметры отображения 
списка, флажки 

По меньшей мере, один из флажков «Отображать в дереве права» и 
«Отображать в дереве настройки» обязательно будет установлен. 

Набор групп в дереве прав и настроек зависит от выбранного типа 
объекта. 

• Группа «Общие права доступа». Права и настройки этой 
группы относятся к порядку доступа к работе с системой. 
Особенно важно право «Разрешить изменение прав доступа и 
настроек» — это право следует предоставлять только 
администраторам системы, у прочих пользователей это право 
должно быть снято. 

• Группа «Оформление системы». Права и настройки этой 
группы задают внешние параметры работы системы. 

• Группы «Справочники», «Документы», «Отчеты». Права и 
настройки этих групп определяют работу со справочниками, 
документами и отчетами соответственно (права доступа, ввода, 
редактирования, записи и т.д.). Если для права доступа к 
справочникам задано значение «Редактирование по группам», ] 
то становится доступной закладка «Доступ по группам 
справочников», на которой указываются группы доступа. Если 

Показатель Означает 

Отображать в дереве 
права 

Если флажок установлен, то в дереве будут отобра-
жаться права (отмечаются красным кружком). 

Отображать в дереве 
настройки 

Если флажок установлен, то в дереве будут отобра-
жаться настройки (отмечаются зеленым кружком). 



для права доступа к документам задано значение 
«Редактирование по пользователям», то становится доступной 
закладка «Доступ по авторам документов вида», на которой 
задаются авторы, к документам которых будет разрешен 
доступ. 

• Группа «Параметры системы». Права и настройки этой группы 
оформлены в подгруппы: 

о «Основные»: 

Т а б л и ц а 6 2 . П р а в а и н а с т р о й к и , П а р а м е т р ы с и с т е м ы , О с н о в н ы е 

Реквизит Содержимое 

Представление ТС по 
государственному но-
меру 

Позволяет установить представление ТС по государст-
венному номеру (значение настройки = «Истина»), 
либо по гаражному (значение настройки = «Ложь»). 

Основной режим рас-
чета выработки путе-
вых листов 

Определяет основной режим расчета выработки путе-
вых листов. 

Основной вид путевых 
листов 

Определяет основной вид путевых листов. Это значе-
ние подставляется по умолчанию при создании новых 
путевых листов. 

Основной вид перево-
зок 

Определяет основной вид перевозок. Это значение под-
ставляется по умолчанию при создании новых путевых 
листов, заказов на ТС и заданий на перевозку. 

Использовать учет 
пут. листов по пачкам 

Если флажок установлен, то в форме ввода путевого 
листа появляется реквизит «№ пачки». 

о «Аналитика учета выработки»: 

Т а б л и ц а 6 3 . П р а в а и н а с т р о й к и , П а р а м е т р ы с и с т е м ы , А н а л и т и к а 
у ч е т а в ы р а б о т к и 

Реквизит Содержимое 

Использовать учет 
нормативного расхода 
технических жидко-
стей 

Позволяет учитывать нормативный расход технических 
жидкостей. 

Учет выработки по 
контрагентам 

Если флажок установлен, то при проведении путевых 
листов будет выполняться движение по регистрам в 
разрезе контрагентов для учета выработки. 



Реквизит Содержимое 

Учет выработки по 
подразделениям 

Если флажок установлен, то при проведении путевых 
листов будет выполняться движение по регистрам в 
разрезе подразделений для учета выработки. 

Начислять пробег и 
износ на запаску 

Позволяет начислять пробег и износ на запаску. 

о «Контроль»: 

Таблица 64 Права и настройки, Параметры системы, Контроль 

Реквизит Содержимое 

Максимальный суточ-
ный пробег ТС 

Определяет максимальный суточный пробег ТС по 
путевому листу, км. Данное значение позволяет кон-
тролировать правильность заполнения путевого лис-
та. 

Максимальная суточная 
наработка моточасов 

Определяет максимальную суточную наработку (для 
ТС со счетчиком моточасов), мч. 

Максимальная продол-
жительность путевого 
листа 

Определяет максимальную продолжительность путе-
вого листа, дни (для контроля). Данное значение по-
зволяет контролировать правильность заполнения 
путевого листа. 

Дни до окончания дей-
ствия документов води-
телей 

Определяет количество дней до окончания действия 
документов водителей (для контроля). 

Дни до окончания дей-
ствия документов ТС 

Определяет количество дней до окончания действия 
документов ТС (для контроля). 

Контролировать кор-
ректность заполнения 
задания в путевых лис-
тах 

Позволяет контролировать корректность заполнения 
задания в путевых листах. 

о Складской учет: 

Таблица 65. Права и настройки, Параметры системы, Складской 
учет 

Реквизит Содержимое 

Вести складской учет 
средствами УАТ 

Позволяет вести складской учет средствами УАТ. 

Способ оценки МПЗ Позволяет указать способ оценки МПЗ. 



о «Затраты»: 

Таблица 66 Права и настройки, Параметры системы, Затраты 

Реквизит Содержимое 

Вести учет затрат При установленном флажке в программе будет вестись 
бухгалтерский учет расходов автомобилей. 

Способ распределения 
затрат между ТС 

Можно выбрать один из трех видов распределения: 
пропорционально объему выработки; 
пропорционально балансовой стоимости ТС; 
поровну. 

о «Учет времени»: 

Таблица 67 Права и настройки, Параметры системы, Учет 
времени 

Реквизит Содержимое 

Время выезда по путе-
вому листу, начало ра-
бот по ремонтному лис-
ту 

Определяет время выезда по путевому листу, начало 
работ по ремонтному листу. Эти значения будет ав-
томатически подставляться при создании новых до-
кументов «Путевой лист» и «Ремонтный лист» соот-
ветственно. Реквизит «Время выезда по путевому 
листу» имеет смысл заполнять в том случае, когда 
большая часть автомобилей выезжает в одно и то же 
время. Однако если для автомобиля указан режим 
работы, то время выезда будет подставляться из спра-
вочника «Режимы работы». 

Время возвращения по 
путевому листу, окон-
чание работ по ремонт-
ному листу 

Определяет время возврата по путевому листу, окон-
чание работ по ремонтному листу. Эти значения бу-
дут автоматически подставляться при создании новых 
документов «Путевой лист» и «Ремонтный лист» 
соответственно. Реквизит «Время возвращения по 
путевому листу» имеет смысл заполнять в том случае, 
когда большая часть автомобилей возвращается из 
рейса в одно и то же время. Однако если для автомо-
биля указан режим работы, то время выезда будет 
подставляться из справочника «Режимы работы». 



Реквизит Содержимое 

Продолжительность 
рабочего дня 

Это значение будет использоваться при расчете вре-
мени работы водителей для многодневных путевых 
листов. Так же это значение используется при выпол-
нении движений по регистру «Учет рабочего време-
ни» и формировании табеля учета рабочего времени. 

Отработанное время, 
свыше которого будет 
учитываться время обе-
да 

Если разница между временем выезда и временем 
возвращения водителя по путевому листу составляет 
больше данного значения, то время работы водителя 
будет рассчитано как разница между временем выезда 
и временем возвращения и минус время обеда. 

Время до обеда Определяет отработанное время, свыше которого 
будет учитываться время обеда. 

Продолжительность 
обеда 

Определяет продолжительность обеденного переры-
ва, перерыва в ночное время. 

Учет рабочего времени Если данный флажок включен, то при формировании 
табеля рабочего времени будет учитываться рабочее 
время водителей. 

о «Персонал»: 

Таблица 68 Права и настройки, Параметры системы, Персонал 

Реквизит Содержимое 

Основной диспетчер 
Основной механик 
Основной врач 

Это значение подставляется по умолчанию при созда-
нии новых путевых листов. 

Реквизит Содержимое 

Основной вид заправ-
ки 

Это значение подставляется по умолчанию при созда-
нии новых документов «Заправка ГСМ». 

Основная АЗС Это значение подставляется по умолчанию при созда-
нии новых документов «Заправка ГСМ». 

о ГСМ: 

Таблица 69. Права и настройки, Параметры системы, ГСМ 



Реквизит Содержимое 

Период поиска путе-
вых листов при запол-
нении заправочной 
ведомости 

Счетчик. Значение используется при заполнении доку-
мента «Заправка ГСМ». 

Точность хранения 
остатков топлива 

Это значение определяет, с какой точностью будут 
храниться остатки и расход топлива в баках транспорт-
ных средств. 

Расчет фактического 
расхода ГСМ по нор-
мативному 

Это значение подставляется по умолчанию при созда-
нии новых документов «Путевой лист». Действие дан-
ного флажка описано в разделе «Путевой лист». 

Склад для перемеще-
ния ГСМ 

Это значение используется при формировании типовых 
документов на основании заправки со склада предпри-
ятия в случае, когда конфигурация УАТ объединена с 
типовой конфигурацией: Бухгалтерия предприятия. В 
этом случае для заправок со склада предприятия в ти-
повой конфигурации сформируется документ «Внут-
реннее перемещение», а в качестве Склада-получателя 
будет подставлен «Склад для перемещения ГСМ». 

о Ремонты: 

Т а б л и ц а 7 0 . П р а в а и н а с т р о й к и , П а р а м е т р ы с и с т е м ы , Р е м о н т ы 

С помощью кнопки «Дополнительно», расположенной в нижней 
командной панели, можно загрузить права и настройки из файла, 
выгрузить права и настройки в файл, а также установить значения 
прав и настроек по умолчанию для выбранного объекта. 

При помощи кнопки «Скопировать» можно скопировать набор 
прав и настроек для другого объекта. 

Настройка может быть сохранена или восстановлена. Можно 
задать использование сохраненной настройки при открытии 
системы. 

Реквизит Содержимое 

Отбор работ по моде-
лям ТС 

Позволяет включить отбор в справочнике «Виды ра-
бот» по моделям ТС. При включенном флажке выбор 
видов работ из документов «Ремонтный лист» будет 
производиться с включенным отбором для модели ТС. 
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ГЛАВА 13 

ЗАЩИТА СОВМЕСТНОГО 

РЕШЕНИЯ 

В этом разделе приводится информация о защите Совместного 
решения. 

1 3 . 1 . ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ 

Система защиты — это набор аппаратных (ключи защиты) 
и программных (компоненты защиты) средств, совокупность 
которых позволяет ограничить нелицензионное использование 
программного продукта. Для работы Совместного решения 
необходимо взаимодействие компоненты защиты и ключа защиты. 



Компонента защиты, которая является неотъемлемой частью 
Совместного решения, содержит алгоритмы и данные, которые 
недоступны без установления связи с ключом защиты. 

1 3 . 2 . ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ 

Для защиты используются аппаратные ключи компании «Катран». 
Ключи выполнены в форм-факторе и по технологии USB. На 
каждом ключе имеется наклейка, которая содержит следующую 
информацию: 

• название решения, для которого ключ предназначен; 

• уникальный номер (s/n) ключа защиты и его штрих-код. 

Вид лицензии поставки программного продукта задается 
в прошивке ключа защиты. 

Совместное решение может работать либо в локальном, либо 
в сетевом варианте. 

• Совместное решение может напрямую работать с ключом 
защиты, не используя компьютерную сеть. Это - локальный 
вариант работы. В локальном варианте работы решение 
устанавливается и работает только на одном компьютере. 

• В сетевом варианте несколько пользователей решения работают 
в общей сети по протоколу TCP/IP. При этом используется 
единый общий сервер защиты — один из компьютеров сети, на 
котором устанавливается система защиты и к которому 
подключается ключ защиты. Все остальные компьютеры сети 
подключаются к этому серверу защиты. Совместное решение 
работает при помощи специальной программы — Сервера 
защиты и управления оборудованием. Сервер позволяв! 
работать с Совместным решением на любых компьютерах этои 
сети (в рамках лицензионных ограничений аппаратного ключа). 

Внимание! 
Сервер защиты и управления оборудованием и лицензионный ключ 



должны быть установлены на одном и том же компьютере. 

• Также решение может работать на терминальном сервере. 
Случай работы на терминальном сервере аналогичен сетевому 
варианту работы. В этом случае система защиты 
устанавливается на терминальный сервер. 

Драйвер аппаратного ключа защиты и сервер защиты Совместного 
решения могут работать в одной из следующих систем: 

• Windows 7 (32 или 64 bit); 

• Windows Server 2008 (32 или 64 bit); 

• Windows Vista (32 или 64 bit); 

• Windows 2000 (32 bit); 

• Windows XP (32 bit); 

• Windows Server 2003 (32 или 64 bit). 

1 3 . 3 . УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

Важно! 

Установка Совместного решения на каждой рабочей станции 
должна производиться пользователем, обладающим 
администраторскими правами в операционной системе. 

Если установка происходит в операционной системе Windows Vista 
или Windows 7 (и пользователь обладает правами администратора), 
то система запросит у пользователя подтверждение для 
продолжения установки. 

Если пользователь не обладает правами администратора, то 
установка невозможна. В этом случае система предложит указать 
новую учетную запись пользователя, у которой есть права 
администратора. Программа установки будет запущена от имени 
этой новой учетной записи. 



Для локального варианта работы система защиты устанавливается 
в каталог %CommonAppDATA%\Protect\LocalProtect. 

В сетевом варианте работы система защиты устанавливается 
только на один компьютер сети- сервер защиты. Для сетевого 
варианта работы система защиты устанавливается в каталог 

%CommonAppDATA%\Protect\CommonProtect на сервере (так 
называемый общий каталог). 

Здесь %CommonAppDATA% —... это переменная окружения, 
указывающая каталог, содержащий данные приложений, общие 
для всех пользователей. Этот каталог различается в различных 
версиях операционной системы Windows. Например, в Windows ХР 
и Windows Server 2003 это обычно каталог C:\Documents and 
SettingsXAll UsersYApplication Data. В Windows Vista и Windows 7 
это обычно каталог C:\ProgramData. 

Важно! 
Если при сетевом варианте работы на данной системе уже 
установлены Совместные решения, система защиты которых 
использует другой общий каталог, то система защиты данного 
Совместного решения также будет использовать прежний общий 
каталог. 

Внимание! 
Перед тем как устанавливать систему защиты, следует убедиться, 
что к USB-портам компьютера не подключены аппаратные ключи 
защиты. 

Если аппаратный ключ подключен к USB-порту, то в ходе 
установки программа предложит отключить его. 

При подключении ключа защиты к USB-порту компьютера, если 
система защиты еще не установлена, некоторые операционные 



системы могут предложить начать ее установку. В этом случае 
следует нажать кнопку «Отмена»1. 

Система защиты устанавливается на компьютере при помощи 
мастера, предлагающего поочередно выполнить определенные 
действия. 

Для установки системы защиты выполните следующую 
последовательность действий. 

1. Запустите программу Autorun.exe, которая находится в корне 
установочного диска. На открывшемся экране выберите пункт 
«Установка системы защиты». 

2. Откроется первый экран мастера установки системы защиты. 

1 Такое начало установки также вполне возможно. Однако далее в целях единообразия 
мы рассмотрим другой метод установки системы защиты, пригодный для всех операцион-
ных систем Windows. 



Смена экранов мастера управляется стандартными кнопками, 
рассмотренными в табл. 71 «Мастер системы защиты, кнопки» на 
стр. 332. 

Таблица 71 Мастер системы защиты, кнопки 

Чтобы начать установку системы защиты, нажмите кнопку 
«Далее». 

Программа произведет проверку, не подключены ли к компьютеру 
ключи аппаратной защиты. В том случае, если такие ключи будут* I 
обнаружены, программа выведет окно с просьбой их отключить. 

Следует извлечь ключи из USB-портов компьютера (либо из I 
портов USB-хаба, подключенного к USB-порту компьютера), после 
чего нажать «ОК». 

3. На следующем экране мастера установки следует выбрать i 
позицию переключателя локальной или сетевой установки. 

Кнопка Действие 

Далее Переход к следующему экрану мастера (после того, 
как выполнены требуемые действия). 

Назад Переход к предыдущему экрану мастера для исправ-
ления ранее принятых решений. 

Отмена Прекращение установки (после подтверждения). 



В локальном варианте работы решение устанавливается и работает 
только на одном компьютере. 

В сетевом варианте несколько пользователей решения работают в 
общей сети. При этом используется единый общий сервер 
защиты - один из компьютеров сети, на котором устанавливается 
система защиты и к которому подключается ключ защиты. Все 
остальные компьютеры сети подключаются к этому серверу 
защиты. 

Внимание! 
В сетевом варианте работы система защиты устанавливается 
только на сервер защиты. Для нее следует выбрать вариант 
«Сетевая установка». 

Внимание! 
В случае работы на терминальном сервере также следует выбирать 
вариант «Сетевая установка». Система защиты устанавливается на 



Внимание! 
При переустановке может оказаться, что версия ранее 
установленного файла системы защиты выше, чем версия 
устанавливаемого файла. В этом случае можно подтвердить 
необходимость переустановки (кнопка «Да») или отменить 
переустановку файла (кнопка «Нет»). 

терминальный сервер. 

Выбрав нужный тип установки, нажмите кнопку «Далее». 

4. Следующий экран мастера информационный: в нем приводится 
информация о принятых Вами ранее решениях по установке 
системы защиты. При нажатии кнопки «Далее» мастер начинает 
установку (или переустановку) системы защиты. 



Поскольку система защиты состоит из нескольких файлов, такое 
окно может возникать при перезаписи каждого из них. При 
нажатии кнопки «Да для всех» при дальнейшей установке файлы 
будут перезаписаны автоматически. При нажатии кнопки «Нет для 
всех» ни один из существующих на компьютере файлов системы 
защиты перезаписан не будет. 

5. При завершении установки появляется сообщение об этом. 

После нажатия кнопки «ОК» открывается заключительный экран 
мастера. На этом экране показываются результаты установки. 



После нажатия кнопки «Готово» процесс установки сервера 
защиты и управления оборудованием полностью завершается. 

После установки системы защиты в панели управления 
компьютером появляется значок, соответствующий программе 
управления ключами защиты: «Ключи защиты». 

Эта программа позволяет отобразить список всех лицензионных 
ключей, установленных на данном компьютере. Подробнее об этой 
программе см. «Ключи защиты» на стр. 351. 

Подключение ключа защиты 

После того как система защиты установлена, следует подключить 
ключ защиты к USB-порту компьютера. 



Если на компьютере установлена операционная система Windows 
Server 2008, Windows Vista либо Windows 7, то установка ключа 
защиты будет осуществлена автоматически. 

В том случае, если на компьютере установлена операционная 
система Windows Server 2003, Windows 2000 либо Windows ХР, 
будет вызван стандартный мастер установки нового оборудования. 

Выше показан первый экран мастера обнаружения нового 
оборудования для системы Windows ХР. В других системах 
внешний вид экранов мастера может незначительно отличаться. 

На этом экране следует выбрать вариант «Нет, не в этот раз» и 
нажать кнопку «Далее». 

На следующем экране выберите автоматическую установку и 
нажмите кнопку «Далее». 



Для проверки корректности подключения ключа защиты выберите 1 
«Пуск» — «Панель управления» — «Система» — «Оборудование», 1 
кнопка «Диспетчер устройств». 

Если ключ защиты успешно добавлен, то в окне «Диспетчер 
устройств» появляется строка «Устройство защиты конфигураций ] 
1С USB» и строки, соответствующие установленным ключам. 

1 3 . 4 . УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ДРАЙВЕРА КЛЮЧА ЗАЩИТЫ 

Установка драйвера ключа защиты происходит автоматически 
вместе с установкой системы защиты (см. «Установка системы ; 
защиты» на стр. 329). 



Если по какой-либо причине необходимо установить вручную, 
переустановить или удалить этот драйвер, для этого следует 
использовать утилиту UPKeyInst.exe. 

Данная утилита предназначена для работы с драйвером в 
операционных системах Windows 2000, Windows ХР и более 
поздних. 

Она находится на установочном диске решения в папке 
Protect\Drivers. 

Для успешной установки драйвера необходимо, чтобы программа 
была запущена от имени пользователя, обладающего правами 
администратора. 

Внимание! 
Для установки, переустановки или удаления драйвера при помощи 
данной утилиты сначала необходимо отсоединить все USB-ключи 
и завершить все использующие их приложения. 

Установка драйвера 

Для установки драйвера ключа защиты следует запустить утилиту 
UPKeyInst.exe и нажать кнопку «Установить». 



При завершении установки появляется сообщение об этом. 

После этого следует подключить ключ. В том случае, если 
запустится Мастер установки нового оборудования Windows, ] 



При завершении установки появляется сообщение об этом. 

следует выбрать пункт «Автоматическая установка» (см. на 
стр. 336). 

Переустановка драйвера 

Для переустановки драйвера ключа защиты следует запустить 
утилиту UPKeyInst.exe и нажать кнопку «Переустановить». 



После этого следует подключить ключ. В том случае, если 
запустится Мастер установки нового оборудования Windows, 
следует выбрать пункт «Автоматическая установка» (см. на 
стр. 336). 

Удаление драйвера 

Для удаления драйвера ключа защиты следует запустить утилиту 
UPKeyInst.exe и нажать кнопку «Удалить». Программа попросит 
подтвердить удаление. 



При завершении установки появляется сообщение об этом. 



1 3 . 5 . ПЕРВЫЙ ЗАПУСК СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ 

Первый запуск Совместного решения, так же как и установка 
системы защиты (см. «Установка системы защиты» на стр. 329), 
должен производиться пользователем, обладающим 
администраторскими правами в операционной системе. Это 
необходимо для регистрации Совместного решения в системе. 

Если первый запуск происходит в операционной системе Windows 
Vista или Windows 7 (и пользователь обладает правами 
администратора), то система запросит у пользователя 
подтверждение для продолжения запуска Совместного решения. 

Внимание! 
Если пользователь не обладает правами администратора, то первый 
запуск Совместного решения невозможен. В этом случае система 
предложит указать новую учетную запись пользователя, у которой 
есть права администратора. Совместное решение будет запущено 
от имени этой новой учетной записи. 



Для последующих запусков Совместного решения наличие у 
пользователя прав администратора необязательно. 

Внимание! 
При обновлении Совместного решения на новую версию также 
может потребоваться наличие у пользователя прав администратора. 

Дальнейшие действия при первом запуске решения различаются 
для локального и сетевого вариантов работы. 

Локальный вариант работы 

В локальном варианте работы решение устанавливается и работает 
на одном компьютере. Ключ защиты подключается к этому же 
компьютеру. 

При первом запуске Совместного решения появляется экран 
настройки системы защиты. 



На этом экране необходимо выбрать первый вариант: «Компонента 
защиты и ключ уже установлены локально на данном 
компьютере». Выбрав этот вариант, нажимаем кнопку «Далее». 

После нажатия кнопки «Далее» мастер предложит указать 
локальный каталог - каталог, в котором будут располагаться 
файлы системы защиты. 



По умолчанию локальный каталог размещается в следующем 
месте: %CommonAppDATA%\Protect\LocalProtect. 

Внимание! 
Локальный каталог должен быть доступен для записи и чтения для 
всех пользователей данного компьютера. 

После нажатия кнопки «Далее» система проверит правильность 
установленного ключа защиты и, если проверка прошла успешно, 
загрузит Совместное решение. 

Сетевой вариант работы 

В сетевом варианте несколько пользователей решения работают в 
общей сети. При этом используется единый общий сервер 
защиты - один из компьютеров сети, на котором устанавливается 
система защиты и к которому подключается ключ защиты. Все 



остальные компьютеры сети подключаются к этому серверу 
защиты. Сервер защиты работает по протоколу TCP/IP и 
устанавливается по умолчанию на порт 11999. 

Внимание! 
Следует убедиться, что порт сервера защиты не блокируется 
файрволом. 

На каждом компьютере сети при первом запуске Совместного 
решения автоматически создается локальный каталог, аналогично 
локальному варианту установки. При каждом запуске Совместного 
решения в локальный каталог автоматически копируются 
измененные и обновленные файлы из общего каталога. После этого 
Совместное решение работает только с файлами из локального 
каталога. 

При первом запуске Совместного решения появляется экран 
настройки системы защиты. 



На этом экране необходимо выбрать второй вариант: «Система 
защиты и ключ уже установлены на другом компьютере (сервере)». 

Внимание! 
Этот вариант следует выбирать при работе в сетевом режиме 
независимо от того, на каком именно компьютере осуществляется 
данный запуск решения: на том, к которому подключен ключ 
защиты, или на одном из остальных компьютеров сети. 

Система требует введения сетевого имени компьютера-сервера, к 
которому подключен ключ защиты2. Введя это имя, следует нажать 
кнопку «Далее». 

После нажатия кнопки «Далее» мастер предложит указать 
локальный каталог, в котором будут располагаться файлы системы 
защиты. 

2 Если установка нестандартная, то дополнительно через двоеточие (без пробелов) можно 
указать номер TCP-порта (например, MyServer:14144). 



После нажатия кнопки «Далее» система проверит подключение к 
серверу защиты и управления оборудованием и, в случае 
корректного подключения, загрузит Совместное решение. 

1 3 . 6 . УПРАВЛЕНИЕ СЕРВЕРОМ ЗАЩИТЫ 

Программа сервера - файл KeyServer.exe - располагается в общем 
каталоге. 

Если на компьютере установлена операционная система Windows 
ХР или Windows Server 2003 и сервер защиты работает, то в 
правом нижнем углу экрана будет отображен значок |. Если этот 

значок отображается не цветным, а монохромным, это обозначает, 
что при запуске сервера защиты произошла ошибка и сервер 
защиты в данный момент не работает. Уточнить причину ошибки 
можно с помощью web-отчета, подробнее о котором см. «Web-
сервер состояния сервера защиты» на стр. 355. 



Внимание! 
Если на компьютере установлена операционная система Windows 
2000, Windows Server 2008, Windows Vista или Windows 7, то 
значок сервера защиты не выводится. В этом случае узнать о 
состоянии сервера защиты можно при помощи web-отчета. 

Если сервер установлен в качестве службы, то управление 
сервером производится посредством программы управления 
службами («Пуск» — «Панель управления — 
«Администрирование» — «Службы»). Имя службы -
«RKeyServer». Выводимое имя - «Сервер защиты». 

1 3 . 7 . КЛЮЧИ ЗАЩИТЫ 

После установки системы защиты в панели управления появляется 
значок, соответствующий программе управления ключами защиты: 
«Ключи защиты». 

Для 32-битных операционных систем данный значок размещается 
непосредственно в панели управления, а для 64-битных - в группе 
View х86 Control Panel Icons. 

Программа управления ключами защиты позволяет проверить 
правильность установки ключей на текущем компьютере. Кроме 
того, она дает возможность установки обновлений (например, при 
покупке дополнительных лицензий на работу Совместных 
решений). 

Точный путь к Панели управления зависит от версии Windows. 
Например, для того чтобы открыть Панель управления в Windows 



Слева в этом окне перечислены ключи, установленные на текущем 
компьютере, вместе с их параметрами. 

Кнопки, которые управляют работой программы, рассмотрены в 
табл. 72 «Ключи защиты 1С-Рарус, кнопки» на стр. 352. 

Таблица 72 Ключи защиты 1С-Рарус, кнопки 

Кнопка Действие 

Обновить список Заново формирует список (после удаления или вставки 
ключа). 

Установить обновле-
ние 

Вызывает программу установки обновления, описан-
ную ниже. 

Завершить работу Закрывает диалоговое окно. 

ХР или Windows 7, следует выбрать «Пуск» — «Панель 
управления». 

При двойном щелчке по значку «Ключи защиты» появляется 
диалоговое окно «Ключи защиты». 



При нажатии кнопки «Установить обновление» ^^ обновлеше 

появляется диалоговое окно «Обновление ключа защиты». 

Внимание! 
Обновление можно использовать только для того ключа, для 
которого оно выписано. Каждое обновление можно установить 
только один раз, после чего можно будет установить обновление с 
большим порядковым номером. 

Пакет обновления устанавливается, как правило, для увеличения 
количества лицензий, прошитых в ключ. 

В случае если обновление не устанавливается, следует обратиться в 
службу технической поддержки. 

В левой части диалогового окна «Обновление ключа защиты» 
располагается информация об обновлении (эта информация 
начинается с заголовка, описывающего Совместное решение, ключ 
защиты для которого обновляется, и сам ключ защиты). 



После обновления ключа защиты рекомендуется перезагрузить 
Сервер защиты и управления оборудованием (в случае сетевой 
установки системы защиты) или перезагрузить компьютер. 

1 3 . 8 . УДАЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

Для удаления системы защиты следует открыть Панель 
управления. Точный путь к Панели управления зависит от версии 
Windows. Например, для того чтобы открыть Панель управления в 
Windows ХР или Windows 7, следует выбрать «Пуск» — «Панель 
управления». 

В Панели управления следует выбрать пункт «Установка и 
удаление программ» или (для Windows Vista либо Windows 7) 
«Программы и компоненты». Откроется список всех 
установленных программ. 

В этом списке следует выбрать «1С-Рарус: Система защиты и 
сервер управления оборудованием» — «Заменить/Удалить». 

Кнопка Действие 

Загрузить из файла Позволяет загрузить обновление из файла. (Обычно 
файл обновления имеет название Update.kUpd.) 

Содержимое выбранного файла показывается слева. 

Вставить из буфера 
обмена 

Если текст файла обновления целиком забран в буфер 
обмена, то содержимое этого файла копируется в диа-
логовое окно. 

Установить обновле-
ние 

Устанавливает обновление, которое показывается в 
диалоговом окне. Обновление устанавливается не-
сколько секунд, после чего появляется сообщение о 
результате выполнения программы. 

Закрыть Закрывает диалоговое окно. 

Кнопки, которые управляют работой программы, рассмотрены в 
табл. 73 «Обновление ключа защиты, кнопки» на стр. 354. 

Таблица 73 Обновление ключа защиты, кнопки 



1 3 . 9 . WEB—СЕРВЕР СОСТОЯНИЯ СЕРВЕРА ЗАЩИТЫ 

Для более детального контроля ключей и лицензий на сервере 
защиты предусмотрен web-сервер, который отображает текущее 
состояние сервера защиты. Сервер состояния устанавливается на 
порт 11998. Этот параметр не настраивается. 

Внимание! 
Информация о ключах доступна только после того, как Совместное 
решение обратится к ключу. 

На экране появляется сообщение, говорящее, что систему защиты 
можно удалить. Для удаления системы нажмите кнопку «Далее». 



Для получения информации о сервере защиты и ключах нужно 
открыть в браузере адрес http://<IP адрес или имя сервера 
защиты>:11998, как показано на рисунке. 

Web-отчет состоит из секций, рассмотренных в табл. 74 «Web-
отчет» на стр. 356. 

Таблица 74 Web-отчет 

Графа Содержимое 

Заголовок Содержит параметр «Версия», в котором отображается 
версия запущенного сервера защиты. 

Состояние сервера 

Имя компьютера Сетевое имя (IP-адрес) компьютера, на котором запу-
щен сервер защиты. 



Графа Содержимое 

Состояние Состояние сервера защиты. 

Порт (TCP) Порт сервера защиты. 

Сервис синхронизации Состояние сервиса синхронизации файлов системы 
защиты. Если сервис работает, в скобках указывается 
порт, на котором сервис установлен. 

Запущен Дата и время старта сервера защиты. 

Время сервера Текущие дата и время сервера защиты. 

Подсистема защиты 

Продукт Наименование ключа защиты Совместного решения. 

Параметры Серийный и аппаратный номера и дата прошивки 
ключа защиты. 

Ограничения Список лицензионных ограничений использования 
Совместного решения: по количеству пользователей, 
по количеству подключаемого оборудования, по ко-
нечной дате работы ключа защиты. 

Сертификаты 

Компьютер Имя компьютера, на котором запущено Совместное 
решение. 

Пользователь Пользователь Windows, от имени которого запущено 
Совместное решение. 

Модуль Имя компоненты Совместного решения. 

Идентификатор Уникальный идентификатор сертификата сессии Со-
вместного решения (GUID). 

Лицензии на оборудование 

Идентификатор Уникальный идентификатор лицензии сессии подклю-
чения оборудования (GUID). 

Оборудование Имя экземпляра оборудования, на который выписана 
лицензия. 

Лицензий Требуемое количество лицензий для данного экземп-
ляра оборудования. 

Итого 

Сертификатов Реально выданное количество сертификатов. 

Лицензий Реально выписанное количество лицензий. 



Кроме того, web-отчет предоставляет сведения об ошибках, 
возникающих при запуске и при работе системы защиты. При этом 
в секцию «Состояние сервера» выводится слово «Ошибка», а также 
код, наименование и описание возникшей ошибки, которые могут 
потребоваться при обращении в службу технической поддержки. 



ГЛАВА 14 

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

1 4 . 1 . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ ОБРАБОТОК 

В конфигурации существует возможность подключения различных 
внешних обработок: 

• обработок по заполнению табличных частей документов; 

• обработок, реализующих дополнительные внешние печатные 
формы документов; 

• прочих внешних обработок. 

Все подключенные внешние обработки не зависимо от их 
назначения хранятся в справочнике «Внешние обработки». При 
подключении внешней обработки определяется ее вид: 

• печатная форма; 



• заполнение табличных частей; 

• прочая обработка. 

Если подключение выполняется непосредственно в справочнике 
«Внешние обработки», то вид обработки выбирается вручную. 
Кроме того, для каждого вида обработок подключение можно 
производить в отдельном списке, который вызывается из 
соответствующего меню «Сервис». В этом случае в списке будет 
установлен отбор по виду обработки. 

При регистрации новой внешней обработки необходимо выбрать 
файл этой обработки. Выбор файла производится нажатием на 
кнопку «Заменить файл внешней обработки» . Будет открыта 
форма выбора внешнего файла. С помощью этой же кнопки в 
дальнейшем можно заменить ранее подключенный внешний файл 
обработки. При необходимости подключенную внешнюю 
обработку можно сохранить на диск, указав для нее произвольное 
имя. Сохранение производится с помощью кнопки «Сохранить 
файл внешней обработки на диск» 



14.1.1. Внешние печатные формы 

Список обработок, реализующих дополнительные внешние 
печатные формы документов, вызываются из меню «Сервис» — 
«Дополнительные внешние обработки» — «Дополнительные 
внешние печатные формы». Для таких обработок кроме выбора 
файла внешней обработки необходимо указать перечень 
документов конфигурации, к которым будут подключены 
дополнительные печатные формы. Заполнение этой информации 
выполняется в табличной части «Принадлежность печатной 
формы». 

Дополнительная печатная форма может быть подключена как для 
всех выбранных объектов, так и для определенных объектов 
каждого типа с условием отбора по реквизитам объекта. Если 
требуется подключение печатной формы с условием отбора, то в 
колонке «Отбор» для таких объектов необходимо выполнить 
настройку условий отбора по реквизитам объекта. 

Обработка, файл которой выбран в шапке формы подключения, 
реализует дополнительную внешнюю печатную форму для всех 
объектов, указанных в табличной части. 

Если подключаемая печатная форма должна заменить одну из 
существующих печатных форм объекта, то соответствующую 



заменяемую форму следует указать в поле «Заменяемая печатная 
форма». 

Название зарегистрированной печатной формы будет выводиться в 
списке печатных форм объекта, который открывается при нажатии 
на кнопку «Печать». Название будет помещено в конец списка и 
отделено разделителем. Если подключаемая печатная форма 
заменяет стандартную форму, она будет расположена на ее месте в 
списке. 

14.1.2. Обработки по заполнению табличных 

частей 

Список обработок по заполнению табличных частей документов 
вызывается из меню «Сервис» — «Дополнительные внешние 
обработки»— «Дополнительные внешние обработки табличных 
частей». Для таких обработок кроме выбора файла внешней 
обработки | необходимо указать перечень документов 
конфигурации, для заполнения табличных частей которых 
обработка будет использоваться. Заполнение этой информации 
выполняется в табличной части «Принадлежность обработки по 
заполнению табличных частей». 



Далее в колонке «Табличная часть» для каждого выбранного 
объекта необходимо указать табличную часть этого объекта, 
которая будет заполняться при помощи подключаемой внешней 
обработки. 

Зарегистрированная обработка заполнения табличных частей будет 
выводиться в объектах в списке вариантов автозаполнения (кнопка 
«Заполнить») той табличной части, для которой она подключена. 
При этом название обработки будет помещено в конец списка и 
отделено разделителем. 

14.1.3. Прочие внешние обработки 

Список прочих внешних обработок вызывается из меню 
«Сервис» — «Дополнительные внешние обработки» — 
«Дополнительные внешние обработки». При регистрации прочих 
внешних обработок никаких дополнительных настроек кроме 
выбора файла внешней обработки не требуется. Запустить 
подключенную внешнюю обработку можно нажатием клавиши 
Enter на соответствующей строке в списке внешних обработок или 
двойным щелчком мыши по этой строке. 

14.2. КОРРЕКТИРОВКА ЗАПИСЕЙ РЕГИСТРОВ 

Документ «Корректировка записей регистров» предназначен для 
ручной корректировки записей регистров накопления и регистров 
сведений. Документ может также применяться и для ввода 
остатков. 



По кнопке «Настройка состава регистров» верхней командной 
панели формы открывается форма настройки состава регистров. 
Флажками отмечаются те регистры, записи по которым 
планируется ввести. 

На форме документа появляются закладки, соответствующие 
выбранным регистрам. В табличные поля на закладках вводятся 
необходимые данные. 

Документ содержит сервис автоматического заполнения движений. 
Сервис подключается при установке флажка «Использовать 
заполнение движений» на закладке «Заполнение движений». При 
этом становится видимой табличная часть «Заполнение движений». 
В документе в табличной части «Заполнение движений» 
указываются выполняемые действия, документы, на основании 
которых они выполняются и примечания. Колонка «Действие» 
обязательно должна быть заполнена. Действия могут быть 
предопределенными (включенными в состав типового решения) и 
подключаемыми (внешними обработками). 



В состав предопределенных действий включены: 

• «Сторно движений документа»— создаются движения по 
регистрам накопления, аналогичные движениям указанного 
документа, но с отрицательными значениями. Если 
сторнируемый документ имеет движения по регистрам 
сведений или регистрам расчета, эти движения будут 
проигнорированы. 

Колонка «Документ» может быть не заполнена, если она 
не требуется для выполнения указанного действия. 

При нажатии на кнопку «Заполнить движения» для каждой строки 
табличной части «Заполнение движений» выполняются указанные 
действия и, при необходимости, заполняются движения регистров 
накопления и регистров сведений. Заполненные движения 
регистров отображаются на соответствующих закладках. После 
заполнения движения можно отредактировать или удалить. 

При повторном нажатии на кнопку «Заполнить движения» задается 
вопрос об очистке уже существующих движений регистров. В 
случае положительного ответа созданные документы очищаются и 
в результате выполнения указанных действий их движения 
заполняются заново. 

Внимание! 
В табличной части «Заполнение движений» не обязательно 
указывать обрабатываемый документ (например, для алгоритмов, 
создающих движения регистров не на основании данных 
документов). Поэтому контроль заполнения обрабатываемого 
документа необходимо проводить непосредственно в модуле 
внешней обработки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ 

ПРИЕМЫ РАБОТЫ С 

ОТЧЕТАМИ 

Отчеты служат для получения детализированной или сводной 
информации. Описание отчетов, применяемых для анализа того 
или иного вида деятельности, приведены в соответствующих 
разделах (например, «Ремонты», «Складской учет» и т.д.»). 

Отчеты формируются на основе тех данных, которые заполнены в 
информационную базу путем ввода документов, справочной 
информации, настроек параметров учета. 

Отчеты можно открыть с помощью главного меню и кнопок 
панелей инструментов. 

Форма представления и детализации этой информации выбирается 
пользователем самостоятельно. 

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ОТЧЕТА 

В верхней части формы отчета располагается область диалога, 
включающая в себя командную панель. 



С помощью области диалога можно изменить параметры отчета: 
установить другой период, отключить (или включить) вывод 
заголовочной части отчета (кнопка I, задать или убрать панель 
с параметрами быстрого отбора (кнопка ), открыть еще один 
отчет в дополнительном окне (кнопка ). 

В настройках параметров быстрого отбора можно произвести 
отбор по различным параметрам. 

Формирование отчета производится при нажатии на кнопку 
«Сформировать». 

Сформированный отчет можно вывести на печать (меню «Файл» 
главного меню программы — «Печать»). 

Сформированный отчет можно сохранить в любом формате, в том 
числе и в формате EXCEL. Для сохранения отчета в формате 
EXCEL следует выбрать пункт меню «Файл» главного меню 
программы — «Сохранить копию». 



Показатели отчета 

В группе «Показатели» указывается список тех показателей, 
которые могут быть выведены в отчете. Пользователь может 
отключить те или иные показатели, убрав соответствующие 

Более детально параметры отчета настраиваются в специальном 
диалоговом окне, которое вызывается нажатием на кж>мк\ 
«Настройка». 

Настройка данных для отчета 

При нажатии на кнопку «Настройка» открывается диалоговое о к но 
настроек отчета. 



флажки, произвести сортировку показателей и изменение 
расположения показателей в отчете. Если установить флажок 
«Отрицательное красным» (группа «Параметры»), то все 
показатели отчета, имеющие отрицательные значения, будут 
помечены красным цветом. 

Установка условий для отбора данных 

Отбор условий для формирования отчета устроен аналогично 
универсальному отбору в списках системы «1С:Предприятие 8». 

В табличной части «Отборы» в графе «Поле» следует выбрать 
параметр или реквизит, доступный для настройки отчета. В 
последней графе указывается конкретное значение выбранного 
параметра или реквизита параметра. Например, если в графе 
«Поле» для выбора будет доступен параметр «Агрегат», то также 
будет доступен и любой его реквизит: «Модель», «Серийный 
номер» и др. 



В графе «Тип сравнения» выбирается условие сравнения. Здесь 
можно сделать выбор одного из следующих вариантов: 

• «Равно» — параметр должен быть точно равен значению; 

• «Не равно» — параметр не равен значению; 

• «В списке» — параметр должен быть равен одному из 
значений, указанному в графе «Значение» (при выборе такого 
условия в графе «Значение» становится возможным указать не 
одно значение, а список значений); 

• «Не в списке»— параметр не должен быть равен одному из 
значений, указанному в графе «Значение»; 

• «В группе»— с помощью этого параметра устанавливается 
отбор по группе элементов. Например, отбор по группе 
номенклатуры или группе контрагентов; 



• «Не в группе» — с помощью этого параметра можно отобрать 
все элементы, кроме тех, которые входят в определенную 
группу; 

• «В группе из списка»— отбор для списка значений. То есть 
можно произвести отбор по нескольким группам номенклатуры 
или нескольким группам контрагентов; 

• «Не в группе из списка» — с помощью этого параметра можно 
отобрать все элементы, кроме тех, которые входят в 
определенные группы, список которых указывается. 

Если в табличной части указать два или более условия 
заполнением нескольких строк, то при отборе данных для 
формирования отчета будет проверяться одновременное 
соблюдение всех указанных условий. 

Кроме отбора по параметрам и реквизитам предусмотрена 
возможность отбора по значениям показателей, предусмотренных в 
отчете. 

Отбор можно также производить и по текстовым полям, например 
по полю «Комментарий» в документе. При этом можно 
устанавливать отбор по части слова в комментарии, используя 
параметр отбора «Содержит». 

Детализация показателей отчета 

Детализация показателей в отчете производится с помощью 
установки тех или иных группировок отчета. Отчет может быть 
сгруппирован по строкам и колонкам. Установка группировок 
производится аналогично установкам параметров отбора. 



Если отчет позволяет выводить значения элементов справочников, 
то также можно будет указать вывод любых реквизитов 
справочника. А в графе «Тип» можно указать оду из следующих 
настроек: 

• «Элементы» — будут выводиться только элементы 
справочника — сами значения; 

• «Иерархия»— будут выводиться как элементы справочника, 
так и группы, с соответствующим расчетом итоговых данных 
по группам; 

• «Только иерархия» — будут выводиться только итоги по 
группам. 



Вывод дополнительных полей в отчете 

В отчете могут быть выведены дополнительные поля, например 
код позиции номенклатуры, серийный номер и т.д. 

Для вывода дополнительных данных в отчетах в основной форме 
настройки надо установить флажок «Расширенная настройка», а 
затем переключиться на закладку «Дополнительные поля». 

Дополнительные поля в отчете могут иметь различное размещение 
или положение в структуре отчета. 

Дополнительные поля могут располагаться в отдельной колонке 
или вместе с группировкой отчета, они могут быть показаны в 
отчете после или перед группировкой параметра или вместо 
группировки параметра. 

На рисунке приведен пример отчета, в котором дополнительное 
поле— код агрегата— отображается в отдельной колонке после 
группировки по агрегатам. 



Механизм расшифровки данных в отчетах 

Достоинством отчетов является возможность их детализации 
(расшифровки). Эта возможность существенно облегчает 
обнаружение и исправление ошибок, позволяет быстро находить 
ответы на вопросы, возникающие в текущей работе пользователей. 

При наведении курсора на ячейку, которую можно расшифровать, 
курсор принимает форму . Расшифровка выполняется двойным 
щелчком мыши на ячейке с показателем, заинтересовавшим 
пользователя. 

При этом выводится вспомогательное окно, чтобы уточнить у 
пользователя вариант расшифровки. Результат расшифровки 
выводится на экран компьютера поверх исходного отчета в виде 
отдельной формы. Расшифровка может представлять собой другой 
отчет, детально раскрывающий состав выбранного показателя. Из 
нового отчета затем можно будет получить следующую 
расшифровку. 

Пример 
В «Отчете по заправкам ГСМ» можно вывести информацию о 
заправках за определенный период, затем детализировать ее по 
дням, 



а затем по конкретным документам движения. 



Если описанная последовательность действий используется для 
поиска ошибки в документе заправки и ее последующего 
исправления, то эти действия можно продолжить следующим 
образом. 

В появившемся отчете по заправкам ГСМ дважды щелкнут мышью 
по строке с документом, вызывающем сомнение, — на экране 



появится форма выбора поля. С ее помощью следует открыть 
документ. 

Если в исходном документе удастся найти ошибку, то ее можно 
исправить и заново провести документ. 

Следует иметь ввиду, что отчеты, которые до этого были 
сформированы и выведены на экран, после перезаписи документов 
сами не переформируются. Потребуется сформировать их заново, 
нажав кнопку «Сформировать» командной панели. 

Сохранение настроек отчетов 

Для одного отчета в программе пользователь может сохранить 
любое количество разнообразных настроек. 

Для сохранения настройки необходимо нажать на кнопку , или 
выбрать пункт меню «Действия» — «Сохранить настройку». 



Появится список настроек. Для добавления новой настройки 
необходимо нажать кнопку 

Установленный флажок в поле «Открывать» означает, что отчет по 
умолчанию будет открываться с данной настройкой. 

Установленный флажок в поле «Сохранять» означает, что все 
изменения, произведенные в настройке, будут автоматически 
сохраняться. Для выбора нужной настройки, которая будет 
использоваться при формировании отчета, надо нажать на кнопку 
«Выбрать». 

Сохраненные настройки можно копировать (кнопка ) и на 
основе их создавать новые настройки. 

Изменить название настройки можно с помощью кнопки 

Для восстановления настройки отчета необходимо нажать на 
кнопку или выбрать пункт меню «Действия» — 

«Восстановить настройку». Появится диалоговое окно, в котором 
для выбора настройки надо установить курсор на нужную 
настройку и нажать на кнопку «Выбрать». 


