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Система комплексной 
автоматизации предприятия по 

вывозу отходов

1С – Спецтранс



Структура системы

Аналитический и управленческий учет

(бюджеты, отчеты, анализ рентабельности каждого автомобиля и предприятия в целом и т.д.)

1С: Управление 
автотранспортным 

предприятием

• Оперативный учет 

• Путевые листы

• Заказ-наряды

• ГСМ

• Ремонты

• Склады

• Контейнеры

• 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
(в том числе по данным 
путевых листов)

• ПФР / ФСС / НДФЛ и т.д.

ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ

Интеграция, обмен данными



Договор контрагента

(тарифы, объемы, контейнерные площадки)

Транспортные средства (ТС)

Талоны

(подтверждение выполнения работ)

План-график

(даты и объемы по адресам и автомобилям)

Разовая заявка на вывоз 

(даты и объемы по адресам)

Заказ-наряды на вывоз отходов

Путевой лист

Товарно-транспортный документ

(выполнение в разрезе дат, адресов, договоров, автомобилей)

Реализация товаров и услуг

(сводное месячное выполнение в разрезе договоров и автомобилей)

Схема формирования выручки

БУ



2021

УПРАВЛЕНИЕ
ДОГОВОРАМИ



Для учета договорной деятельности разработан специализированный блок 

Управление договорами

Взаимоотношения с заказчиками строятся на основе договоров



Управление договорами

Возможна работа как с группами договоров, так и с единичными договорами



2021

НАСТРАИВАЕМАЯ
ФОРМА ДОГОВОРА



Настраиваемая форма договора

Механизм настройки формы договора позволяет определять разные наборы параметров

для различных типов договоров

Данные, необходимые для 
формирования документов

Данные, специфические для 
договора вывоза отходов

Документы, связанные
с договором

История изменения
договора
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УЧЕТ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ



Учет транспортных средств

В системе ведется учет всей необходимой информации о ТС

ТС в ремонте

ТС имеет проблемы 
с документами

Наборы данных многочисленны 
и расширяемы



Учет транспортных средств

Формируется большое количество разнообразных отчетов по ТС



2021

УЧЕТ
ТАЛОНОВ



Учет талонов

• Для учета вывоза мусора по договорам контрагентов выдаются талоны. Наличие

талона подтверждает, что контрагент оплатил или оплатит услугу по вывозу мусора. 

• Гашение талонов подтверждает факт 

вывоза мусора машиной 

• К каждому путевому листу гасятся 

талоны, объем мусора по которым был 

вывезен

• Считывание номеров талонов 

производится сканером
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ГРАФИКИ
ВЫВОЗА



Графики вывоза

Договор

График вывоза

Разовая заявка
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ЗАКАЗ–НАРЯД 



• Заказ-наряды создаются на основании графиков вывоза для каждого ТС

Заказ-наряд



• Водитель отмечает выполнение работ в печатной форме

Заказ-наряд
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ПУТЕВОЙ ЛИСТ
– ВЫПИСКА 



Выписка путевого листа

Путевой лист – выписка 

• Выписка путевого листа перед выходом транспортного средства в рейс может осуществляться как 

штучно, так и пакетно



Печатная форма

Путевой лист – выписка 

• Печатная форма является стандартной и выдается водителям



2021

ПУТЕВОЙ ЛИСТ
– РАСЧЕТ



Путевой лист – расчет

• Отражение фактического 
выполнения рейса

• Расчет расхода ГСМ

• Расчет заработной платы
водителей 

• Определение выработки

Выполненные задания

Расход ГСМ

Расчет ЗП
Формирование ТТД 

(определение выработки)
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ДОКУМЕНТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ



Документы реализации

Документы реализации

• Пакеты документов формируются автоматически на основании данных

договоров и ТТД



Реализация формируется в разрезе договоров и транспортных средств

Документы реализации
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СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ЗАТРАТ



Косвенные и 

накладные 

расходы

Путевой лист
• ГСМ

• ЗП водителей

Схема формирования затрат

Склад

Ремонт

Прочие прямые 

затраты

• Затраты на материалы

• Затраты на ремонт

• Амортизация

• Страхование ТС

• и т.д.

Распределение косвенных

и накладных (механизм 

закрытия месяца)

Прямые 

затраты в 

разрезе ТС

Распределенны

е затраты

Полная 

себестоимость 

в разрезе ТС
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СКЛАДСКОЙ
УЧЕТ



Складской учет

Складской учет

1. Подсистема предназначена для учета 

складских операций: 

• поступление товаров и материалов на склад;

• внутреннее перемещение между складами;

• писание;

• проведение инвентаризаций.

2. На основании данных складского учета создаются 

типовые бухгалтерские документы: 

• «Поступление товаров и услуг»

• «Перемещение товаров»

• «Требование-накладная»
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ПОДСИСТЕМА
РЕМОНТА ТС



Ремонты

Подсистема ремонта ТС

Подсистема ремонта ТС предназначена для учета: 

• заявок на ремонт и сервисное обслуживание транспортных средств;

• выполненных ремонтов и планового ТО;

• замены шин и аккумуляторов.



Типовые документы

Подсистема ремонта ТС

На основании данных блока ремонтов создаются типовые бухгалтерские документы
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УЧЕТ
КОНТЕЙНЕРОВ



Контейнеры

Учет контейнеров

Подсистема предназначена для учета: 

• типоразмеров использующихся контейнеров;

• поступлений / перемещений / списаний контейнеров 

• наличия контейнеров в разрезе подразделений и материально-ответственных лиц



Учет контейнеров

На основании данных блока учета контейнеров создаются типовые бухгалтерские документы

Типовые документы
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ОТЧЕТЫ 



Отчеты

Аналитические отчеты 

Система позволяет получать разнообразные аналитические отчеты



Аналитические отчеты 

Динамика задолженности поставщикам

Доходы и расходы ( прибыль / убыток )

Доходы и расходы ( прибыль / убыток )



Аналитические отчеты: 

• Анализ исполнения договоров 



Аналитические отчеты 

• Сводные данные по ТС

Физические объемы вывоза

Затраты прямые и перераспределенные



Аналитические отчеты 

• Сводные данные по ТС

Выручка и рентабельность



2021

НАШИ
КОНТАКТЫ 



ООО «ИТБ»

153000, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 42/2

mail@ruitb.ru

+7 (4932) 58-15-58 | +7 (910) 980-16-99 

http://ru-itb.ru

Санкт-Петербургский филиал ООО «ИТБ»

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 20

spb@ruitb.ru

+7 (812) 334-93-85 | +7 (921) 574-18-49

http://ru-itb.ru

mailto:mail@ruitb.ru
http://ru-itb.ru/
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