
Система построена на базе 
проверенных  временем 

программных продуктов 1С 
с учетом особенностей 

автотранспортных предприятий 

Система комплексной автоматизации 

автотранспортного предприятия 
 

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

Основные 
данные 

•прейскуранты 

•тарифы 

•договоры 

Оператив-
ные 
документы 

•путевые 
листы 

•товарно-
транспорт-
ные 
документы 

Документы 
реализации 

•реализация 

•счет-фактура 

•счет 

Выручка 
(бухгалтер-

ские 
проводки) 

• 1С: Управление автотранспортом (Оперативный учет, Путевые листы, Заказ-
наряды, ГСМ, Ремонты,  Склады, Учет работы  водителей); 

• 1С: Бухгалтерия (Бухгалтерский учет, Налоговый учет, Анализ затрат и 
доходов для каждой машины); 

• 1С: Зарплата и управление персоналом (Кадровый учет, Расчет зарплаты, 
ПФР, ФСС, НДФЛ и т.д.) 

ПТО 

склад 

мехмастерская 

диспетчерская  

руководство 

ФЭО 

бухгалтерия 



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 

Основной функционал: 

• Учет транспортных средств: учет всей необходимой информации о ТС (наборы данных 
многочисленны и расширяемы) 

• Диспетчеризация: учет заказов, выписка разнарядки на выпуск ТС, формирование и 
обработка путевых листов 

• Учет ГСМ: настройка норм расхода ГСМ, учет поступления и выдачи ГСМ, учет надбавок 
на расход топлива, настраиваемые отчеты 

• Учет ремонтов: ремонты и плановое техническое обслуживание, контроль сроков 
прохождения ремонтов и ТО, формирование документов и т.д. 

• Сервисное обслуживание: учет агрегатов, шин, аккумуляторов, аптечек и произвольного 
оборудования 

• Учет ДТП: данные автомобиля и водителя, данные экспертизы ущерба, страховой 
компании и др. 

• Складской учет: ведение складских операций, остатков на складах, создание типовых 
бухгалтерских документов и пр.  

• GPS мониторинг: настраиваемая интеграция с различными GPS системами, обмен 
данными, сравнительные аналитические отчеты 

• Учет работы водителей: учет выработки, начисление заработной платы, формирование 
табеля учета рабочего времени 

• Учет взаимных расчетов: ведение прейскурантов и тарифов на транспортные услуги, 
расчет их стоимости, формирование счетов, актов и прочих документов 

• Аналитика: разнообразные настраиваемые отчеты 
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