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Особенности решения 

• Комплексное решение 
задач управления 
автотранспортным 
предприятием от учета 
транспортных средств и 
диспетчеризации до 
определения 
экономической 
эффективности каждого 
автомобиля, автоколонны и 
предприятия  в целом. 

• Построение системы на базе 
отработанных программных 
продуктов 1С 



1С -УАТ 

 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом - программный продукт, 
предназначенный для автоматизации управленческого и оперативного учета 
в автотранспортных предприятиях и организациях, а также в 
автотранспортных подразделениях торговых, производственных и прочих 
предприятиях, использующих автотранспорт для собственных нужд. 

 При помощи типового решения возможна автоматизация рабочих мест: 

  

                                 

ПТО 

склад 

мехмастерская 

диспетчерская  

руководство 

ФЭО 

бухгалтерия 



Основные функции УАТ 

• Выписка и обработка путевых листов грузовых и легковых автомобилей, 
специальной техники; 

• Настройка норм расхода ГСМ, учет поступления и выдачи ГСМ; 
• Учет ремонтов и планового технического обслуживания автотранспорта; 
• Учет установленных шин, аккумуляторов, аптечек и произвольного 

оборудования; 
• Контроль окончания сроков действия документов, выданных на водителей и 

транспортные средства (медицинские справки, полисы ОСАГО, талоны ТО и 
др.); 

• Ведение прейскурантов и тарифов на транспортные услуги, расчет их 
стоимости, формирование счетов и актов; 

• Начисление заработной платы водителей, формирование табеля учета 
рабочего времени; 

• Учет прямых и косвенных затрат. 



Учет транспортных средств 

В системе ведется учет всей необходимой информации о ТС: 

 

 

Наборы данных многочисленны и 
расширяемы 

 

 

ТС в 
ремонте 

ТС имеет 
проблемы с 

документами 



Учет транспортных средств 

Формируется большое количество разнообразных отчетов по ТС: 

 

 



Диспетчеризация 

        Программа позволяет выписывать и обрабатывать путевые листы следующих видов: 
• Грузового автомобиля повременный (Форма №4-П); 
• Грузового автомобиля сдельный (Форма №4-С); 
• Специального автомобиля (Форма №3 спец); 
• Междугородного автомобиля (Форма №4-М); 
• Строительной машины (ЭСМ2); 
• Автобуса необщего пользования (форма №6 спец); 
• Легкового автомобиля (Форма №3); 
• Путевые листы индивидуальных предпринимателей. 

      Выписка путевых листов может выполняться двумя способами: 
 ручным вводом каждого путевого листа; 
 автоматической пакетной выпиской.         

Режим пакетной выписки особенно удобен крупным 

предприятиям, поскольку позволяет в течение 

короткого промежутка времени сформировать и 

распечатать путевые листы при минимальном 

участии диспетчера.  



Путевой лист - расчет  

• Отражение 

фактического 

выполнения 

рейса,  

• Определение 

выработки, 

• Расчет 

расхода ГСМ, 

• Расчет 

заработной 

платы 

водителей  

• Время в 

наряде, в 

работе, в 

простое, 

пробег с 

грузом и  т.д.  

 

Выполненные задания 

Расход ГСМ 

Расчет ЗП 



Учет ГСМ 

• Оформление заправок: 
– Со склада; 

– За наличные; 

– По пластиковой карте (с возможностью загрузки данных);  

– По талонам; 

– От поставщика 

• Настройка норм расхода ГСМ, технических 

жидкостей  и масел 

• Расчет расходов в соответствии с приказом Министерства транспорта: 
– линейный расход на пробег; 

– расход на работу отопителя; 

– расход на работу спец. оборудования; 

– расход на дополнительные операции; 

– расход на запуск двигателя; 

– расход на пробег при выполнении специальной работы; 

– расход на транспортную работу и на изменение собственного веса; 

– расход на простой с включенным двигателем. 

• Учет надбавок на расход топлива: 
– сезонных; 

– на работу в трудных условиях 



Учет ГСМ - отчеты 

   Результирующие данные по движению ГСМ представлены в различных 

настраиваемых отчетах, например: 

ведомость 

движения ГСМ 

ведомость 

прихода-расхода  

ГСМ 

Заправки ГСМ 



Контроль сроков 

• Контроль сроков истечения документов ТС: 
– страховой полис,  

– разрешение на выполнение  специальных работ  

– и т.п. 

• Контроль сроков приближения ТО в зависимости: 
– от параметров выработки (пробег, наработка в моточасах и т.д),  

– от календарных сроков 



Учет агрегатов 

• Учет шин, аккумуляторов, любых других агрегатов, аптечек, раций и прочей 

дополнительной комплектации выполняется в разрезе каждого автомобиля, а 

шин - еще и разрезе мест установки.  

• Программа "запоминает" место установки и дату установки или замены 

каждой шины, и автоматически при обработке путевых листов учитывает 

пробег по каждой шине, стоящей в данный момент на автомобиле.  



Учет ДТП 

• Фиксируются: 
– данные автомобиля и 

водителя, участвовавшего 

в ДТП,  

– список остальных 

сторонних участников 

ДТП,  

– данные экспертизы 

ущерба и страховой 

компании.  

• Аналитические отчеты о ДТП позволяют: 
– проанализировать причины аварийности,  

– частоту участия в ДТП водителей,  

– сравнить затраты на восстановительный ремонт с суммами выплат 

страховых компаний. 



Ремонты и сервисное обслуживание 

Заявка на 
ремонт 

Ремонтный 
лист 

Выдача 
расходных 

материалов 

• Заказы на ремонт и сервисное 

обслуживание,  

• Выполненные ремонты и 

плановые ТО, 

• Замены шин, аккумуляторов, 

дополнительной комплектации.  

• Ремонты в собственной 

ремонтной зоне и в сторонних 

сервисных центрах 

Типовые бухгалтерские документы 



Ремонты и сервисное обслуживание - отчеты 

• Отчет по заявкам на ремонт 

• Ведомость по ремонтам и обслуживанию 

• Ведомость работ по заявкам на ремонт 

• Ведомость по расходу запчастей и работ на ТС 

• Сроки приближения ТО 

• Отчет по запланированным ТО 

• Отчет по приближению сроков износа агрегатов 

• Отчет по пробегу и износу шин 

• Прогноз износа шин 

• И другие настраиваемые отчеты 

 



Складской учет 

• Ведение 

складских 

операций:  
– Поступления товаров и 

материалов на склад,  

– Внутреннее 

перемещение между 

складами,  

– Списание (ФИФО и по 

среднему),  

– Проведение 

инвентаризаций.  

• Контроль остатков на складах 

• Создание типовых бухгалтерских 

документов на основании данных 

складского учета :  
– Поступление товаров и услуг,  

– Перемещение товаров,  

– Требование-накладная. 

 



• Производственный календарь 

• График работы 

• Смены 

• Сотрудники 

Справочники 

• Путевые листы 

• Ремонтные листы 

• Отклонения в использовании 
рабочего времени 

Оперативные 
документы 

Табель учета 
рабочего 
времени 

• Расчет рабочего времени водителей при обработке путевых и ремонтных листов.  

• Возможность фиксировать отклонения в использовании водителями рабочего 

времени.  

• Автоматическое формирование табеля учета рабочего времени - унифицированная 

форма Т13 

Учет работы водителей 



Начисление ЗП в путевых и 
ремонтных листах 

•По сдельным тарифам от выработки 
(тариф может зависеть от конкретного 
ТС, от маршрута и т.д.); 

•Процентом от выручки; 

•Процентом от других начислений; 

•Фиксированной суммой; 

•Доплата за ночные часы 

•и т.д. 

Начисления, которые не 
зависят от УАТ 

•Больничные 

•Пособия 

•Отпуска 

•Премии 

•ЗП сотрудников - не водителей 

•и т.д. 

Налоги на ЗП  

•Расчет налогов на начисления, 
связанные с УАТ 

•Расчет налогов на прочие начисления 

Отражение ЗП в 
регламентированном учете 

•Формирование бухгалтерских 
проводок, отражающих связь ЗП и 
налогов с автомобилями и видами 
деятельности 

Зарплата сотрудников (в том числе водителей) 

1С: Управление 

автотранспортом  
1С: Зарплата и управление персоналом 1С: Бухгалтерия 



Основные 
данные 

• прейскуранты 

• тарифы 

• договоры 

Оператив-
ные 
документы 

• путевые 
листы 

• товарно-
транспорт-
ные 
документы 

Документы 
реализации 

• реализация 

• счет-фактура 

• счет 

Выручка 
(бухгалтер-

ские 
проводки) 

Расчеты за транспортные услуги 



Тарифы и прейскуранты 
Различные области действия 
прейскурантов:  
• для контрагентов и 

договоров,  
• для контрагентов,  
• для маршрутов,  
• для моделей ТС.  

Установка тарифов: 
• от параметров выработки, 
• от объема выполненной работы,  
• фиксированные тарифы. 



Расчеты стоимости услуг 

        Расчет стоимости оказанных транспортных услуг выполняется при обработке 

путевых листов в товарно-транспортных документов (аналоги талонов заказчиков, 

ТТН). Программа автоматически рассчитывается стоимость услуг на основании 

введенных тарифов: 

Автоматический расчет стоимости услуг 

в товарно-транспортных документах: 

• На основании 

введенных 

тарифов 

• При обработке 

путевых 

листов 



Формирование документов 
реализации 

На основании ТТД для 

каждого заказчика 

формируются: 

• Счета 

• Счета-фактуры 

• Акты 

• Приложения к актам 

(реестр оказанных 

транспортных услуг). 

 

Возможные степени 

детализации: 

• автомобили,  

• оказываемые услуги. 

ТТД за период 

Реализация 
формируется в разрезе 

договоров и 
транспортных средств 

Реализация 
формируется в разрезе 

договоров и 
транспортных средств 



Обобщенная схема  
формирования затрат 

• ГСМ,  
• ЗП водителей 

Путевой лист 

Полная 

себестои-

мость в 

разрезе 

ТС 

• Затраты на 
материалы 

Склад 

• Затраты на 
ремонт 

Ремонт 

• Амортизация, 
• Страхование ТС, 
• Т.д. 

Прочие 

прямые 

расходы 

Прямые 

затраты в 

разрезе 

ТС 

Косвенные и 

накладные 

расходы 

Распределение 
косвенных и 
накладных 

(механизм закрытия 
месяца) 

Распреде-

ленные 

затраты 



Итог формирования затрат 



Интеграция с системами 
мобильного (GPS) мониторинга 

• Настраиваемая интеграция 

с различными GPS 

системами 

• Обмен данными 

• Построение сравнительных 

аналитических отчетов 
 



Аналитические отчеты  

Разнообразные настраиваемые 

аналитические отчеты, например: 

• Анализ затрат в разрезе ТС  

• Анализ доходов и расходов 
 



Отчеты для руководителя 



Наши контакты  
ООО «ИТБ» 
153000, г. Иваново, ул. Смирнова, 42/2 
Тел: +7 (4932) 58-15-58, 8-910-980-1699  
E-mail: mail@ruitb.ru  
Веб-сайт: http://ru-itb.ru 

«ИТБ Cанкт-Петербург» 
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 20 
Тел: +7 (812) 334-93-85, 8-921-574-1849 
E-mail: spb@ruitb.ru   
Веб-сайт: http://ru-itb.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

mailto:mail@ruitb.ru
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