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Введение 
Основное назначение этой книги – помочь Вам в использовании системы 
автоматизации управления автотранспортом (в дальнейшем – просто Сис-
темы) для выполнения своих служебных обязанностей. 

Мы рассмотрим, как настроить Систему, приспособив ее к работе именно в 
Вашей организации, как ввести в ее базу данных информацию об авто-
транспортных средствах предприятия, о клиентах (с учетом их разделения 
на плательщиков, заказчиков и потребителей услуг) и об оказываемых 
предприятием услугах, а также другую справочную информацию. Затем мы 
познакомимся с тем, как с помощью Системы Вы можете обрабатывать за-
явки заказчиков и на их основе формировать суточные планы, путевые лис-
ты, вести учет автотранспортных средств и спецоборудования, контроли-
ровать расход горюче-смазочных материалов, выполнять расчет заработной 
платы водителей и расчет валового дохода от использования автотранс-
портных средств. Вы узнаете о возможностях анализа накопленных данных 
и формирования отчетных документов.  

При работе с Системой Вы можете воспользоваться ее Справкой (элек-
тронной справочной системой), которая предоставит Вам информацию о 
доступных действиях, элементах окон (полях, кнопках, столбцах таблиц и 
т.п.), а также полные сведения о Системе. Для получения оперативной ин-
формации о выполненных доработках предлагаем использовать справоч-
ный проект Новости. 

Итак, в добрый путь! 

Желаем Вам успеха в освоении Системы. 

 



 

Глава 1. Общие сведения о 
Системе 
 

Система реализует функции учета и управления специфичными бизнес-
процессами автотранспортных предприятий, возникающими при оказании 
услуг по перевозке грузов и пассажиров, а также услуг по предоставлению 
механизмов специального назначения (бурильные установки, снегоубороч-
ные приспособления и т.д.). Модуль также может использоваться для авто-
транспортных подразделений в составе крупных предприятий. 

Обеспечивается автоматизация следующих подразделений автотранспорт-
ного предприятия: 

Диспетчерская служба: 

� формирование ежедневного наряда автопарка (суточные планы) и под-
готовка путевых листов; 

� обработка путевых листов, выполняемая с целью расчета валового до-
хода (стоимость выполненной автотранспортным средством работы), а 
также для определения параметров расчета зарплаты водителей (членов 
экипажей транспортных средств) и расчета нормы расхода горюче-
смазочных материалов. 

Производственно-техническая служба: 

� учет парка автомобилей, механизмов и агрегатов; 

� сбор фактических данных по эксплуатации автотранспортных средств, 
т.е. учет пробега и моточасов работы по путевым листам. 

Автоматизация других подразделений транспортного предприятия, таких как отдел 
кадров, бухгалтерия, отдел расчета заработной платы, не входит в перечень задач 
Системы. В рамках Системы не решается транспортная задача и вопрос учета фак-
тических затрат и калькуляции себестоимости услуг, оказываемых автотранспорт-
ным предприятием. 

Прежде чем познакомиться с подробным описанием отдельных разделов, 
мы рассмотрим Систему в целом, попытаемся представить ее структуру и 
основные информационные связи. 

Все данные, которые регистрируются и хранятся в Системе, можно разде-
лить на учетную и справочную информацию.  

Учетная информация хранится в разделах Системы "Документы" и "Учет" 
и отражает следующие операции: 

� регистрация учетных карточек автотранспортных средств и спецобору-
дования с сохранением истории их изменения на протяжении всего сро-
ка службы объектов учета; 

� комплектация автотранспортных средств дополнительными агрегатами 
и оборудованием; 
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� связывание объектов учета картотек автотранспортных средств, агрега-
тов и оборудования с внутренними объектами учета в картотеках дру-
гих модулей; 

� закрепление автотранспортных средств за клиентами; 

� учет составов экипажей и их прикрепление к зарегистрированным в 
Системе автотранспортным средствам; 

� учет прохождения медкомиссий членами экипажей с автоматическим 
отслеживанием сроков их действия и результатов (допуск к выполне-
нию работ); 

� учет горюче-смазочных материалов по заправочным ведомостям и пу-
тевым листам; 

� учет и обработка заявок заказчиков на транспортные средства с после-
дующим формированием на их основе суточных планов; 

� формирование и учет суточных планов автопредприятия с последую-
щим формированием путевых листов; 

� формирование, учет и обработка путевых листов для зарегистрирован-
ных в Системе автотранспортных средств с указанием заданий членам 
экипажей; 

� учет отработанного времени и выполненных работ членами экипажей с 
последующим расчетом заработной платы и валового дохода. 

Справочная информация хранится в словарях Системы. Наряду с класси-
фикацией автотранспортных средств, перечнем выполняемых работ и та-
рифами расчета валового дохода и зарплаты в них также содержатся неко-
торые вспомогательные сведения, которые используются при регистрации 
и обработке учетной информации: перечень контрагентов с разделением на 
Плательщика, Заказчика и Клиента, реквизиты контрагентов, перечень ус-
луг, наименования и курсы валют и т.п. 

Во избежание злоупотреблений или неумышленной порчи данных в Сис-
теме большое внимание уделено разграничению доступа пользователей к 
хранящейся в ней информации. Каждому пользователю могут быть назна-
чены индивидуальные права доступа как к разделам информации, так и к 
функциям Системы. 

СТРУКТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЯЗИ СИСТЕМЫ 

Классификация автотранспортных средств и спецоборудования в зависи-
мости от их назначения с последующим определением общих характери-
стик осуществляется в словарном разделе "Классификация АТС". 

Тарификация валового дохода и заработной платы ведется в словарном 
разделе "Путевые листы". 

Нормы расхода горюче-смазочных материалов и поправочные коэффици-
енты на норму ГСМ для расчета нормативного расхода ГСМ регистриру-
ются в одноименных словарях раздела "Товарно-материальные ценности". 

Классификация поездок и маршрутов фиксируется в словарном разделе 
"Общие понятия". 
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Информация о текущем состоянии парка автотранспортного предприятия и 
фактических остатках горюче-смазочных материалов хранится в картоте-
ках автотранспортных средств и спецоборудования.  

Данные о контрагентах и их разделении на Плательщиков, Заказчиков и 
Клиентов хранятся в словарном разделе "Контрагенты" с возможностью 
ведения учета по подразделениям контрагентов в учетных разделах "Штат-
ные подразделения" и "Сотрудники". 

Информация о готовности сотрудников предприятия к исполнению долж-
ностей членов экипажей содержится в картотеке прохождения медосмот-
ров, разделе учета сотрудников ("не уволен") и разделе учета исполнения 
должностей. На основании  этой информации осуществляется формирова-
ние экипажей.  

Информация о составах экипажей и история их прикрепления к автотранс-
портным средствам предприятия представлена в картотеке экипажей. 

Данные об эксплуатации транспортных средств и движении горюче-
смазочных материалов накапливаются и обрабатываются в путевых листах 
и заправочных ведомостях, учет которых ведется в разделе "Документы". 
Там же осуществляется планирование деятельности автопредприятия по-
средством обработки заявок заказчиков, формирования и учета суточных 
планов в одноименных разделах.  
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Система является составной частью Программного продукта. Предусмотре-
ны следующие возможности обмена данными с другими модулями: 

� Взаимодействие Системы с модулем "Бухгалтерский учет" осуществля-
ется по общим правилам, принятым для бухгалтерского учета. 

� Путевые листы – это первичные документы, являющиеся ос-
нованием для совершения бухгалтерских операций, поэтому 
их отработка в бухгалтерском учете осуществляется с помо-
щью правил и документарных регистров модуля "Бухгалтер-
ский учет". 

� Сведения о расходе и соответствующем списании горюче-
смазочных материалов с необходимой аналитикой отражают-
ся в журнале хозяйственных операций. 

� Учет, износ и списание основных средств (автомашины, агре-
гаты и спецоборудование, шины, аккумуляторы и т.д.) органи-
зуется при помощи связи соответствующих картотек Системы 
с инвентарной картотекой модуля "Бухгалтерский учет". 

� Взаимодействие с модулем "Управление закупками, складом и распре-
делением" строится на использовании его стандартных механизмов ис-
полнения следующих документов, сформированных в Системе и пере-
данных в модуль "Управление закупками, складом и реализацией": 

� Акты выполненных работ – расходные накладные на отпуск в 
подразделения и расходные накладные на отпуск потребите-
лям; 

� Расходные накладные для списания горюче-смазочных мате-
риалов со склада (отпуск в подразделения), если заправка 
транспортных средств осуществляется на собственной автоза-
правочной станции предприятия.  

� Взаимодействие с модулями "Расчет заработной платы" и "Управление 
персоналом и штатное расписание" осуществляется путем интеграции 
разделов этих модулей в состав Системы, поскольку учет путевых лис-
тов и расчет зарплаты – связанные задачи, решение которых по отдель-
ности не представляет интереса для автотранспортного предприятия. На 
основании путевых листов осуществляется: 

� Расчет заработной платы с последующей передачей информа-
ции в модуль расчета зарплаты для дальнейшей отработки 
(удержание налогов и т.д.); 

� Расчет фактически отработанного времени с последующим 
формированием табеля и передачей его в модуль расчета зар-
платы для дальнейшей отработки. 

� Взаимодействие с модулем "Управление техническим обслуживанием и 
ремонтами" осуществляется через создание связей между картотеками 
учета оборудования этих модулей: 

� Отражение сведений о неисправности автотранспортных 
средств, агрегатов и оборудования в разделе контроля экс-
плуатации оборудования. 
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НАЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ СИСТЕМЫ 

Все средства ведения учета, настройки и подготовки Системы к работе, а 
также вспомогательные средства обеспечения работы Системы объединены 
в тематические разделы, представленные в главном меню. 

Раздел "Файл" 

Этот раздел предназначен для настройки интерфейса и параметров работы 
других разделов Системы, окончания сеанса и начала нового, для импорта 
и экспорта данных. 

Раздел "Документы" 

Этот раздел предназначен для подготовки и обработки заявок заказчиков, суточ-
ных планов, путевых листов и заправочных ведомостей. 

Раздел "Учет" 

Этот раздел открывает доступ к основным учетным регистрам Системы. Среди 
них картотека автотранспортных средств, картотека агрегатов и оборудования, 
картотека медосмотров, картотека экипажей и др.  

Раздел "Отчеты" 

Этот раздел предназначен для формирования и печати основных отчетов. Здесь 
есть не только отчеты, к формированию которых Система готова сразу. Здесь 
можно настроить Систему на подготовку дополнительных отчетов, отвечающих 
индивидуальным потребностям пользователя. Этими средствами являются 
"Пользовательские отчеты" и "Табличные приложения". 

Раздел "Функции" 

В разделе содержатся общесистемные разделы "Присоединенные докумен-
ты", "Пользовательские приложения" и "Пользовательские процедуры". 

Раздел "Словари" 

Этот раздел предназначен для ведения справочно-информационных таблиц 
базы данных. Например, к словарям относится план счетов, список ино-
странных валют, список номенклатуры и услуг, оказываемых предприяти-
ем. 

Раздел "Окно" 

Это типовой раздел меню, характерный для большинства приложений 
Microsoft Windows. Позволяет активизировать одно из открытых окон, 
управляет визуализацией нескольких окон. 

Раздел "?" 

Обеспечивает доступ к оглавлению Справочной системы. В параграфах оглав-
ления содержится вся справочная информация. Справку по отдельным разде-
лам можно получить по клавише F1 и по кнопке "Справка".  
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После того как Система установлена на Вашем компьютере, ее необходимо 
настроить для учета особенностей Вашей организации. Первым шагом по 
настройке и подготовке Системы к работе должно быть заполнение слова-
рей. 

СЛОВАРИ 

Понятие "Словарь" в Системе используется достаточно условно. Догово-
римся называть словарем любое хранилище информации, содержащее не-
которые вспомогательные сведения, которые используются при работе с 
объектами учета. 

Словари в Системе имеют несколько функций. Во-первых, применение 
словарей значительно ускоряет процесс занесения новой информации – 
ввод данных с клавиатуры заменяется выбором из словаря позиции, кото-
рая содержит нужную информацию. Во-вторых, применение словарей сни-
жает вероятность появления ошибки при вводе данных. И, в-третьих, ука-
зав определенную позицию словаря, Вы делаете доступными Системе все 
характеристики этой позиции при последующей обработке объекта учета. 

В стандартной поставке Системы многие словари уже содержат некоторые 
данные. При подготовке Системы к работе Вам необходимо проверить все 
словари и, при необходимости, привести их содержимое в соответствие с 
состоянием дел в Вашей организации. 

Словари по классификации автотранспортных средств 
и спецоборудования 

Классификация автотранспортных средств 

В соответствии с обозначениями завода-изготовителя и отраслевой норма-
ли все автотранспортные средства предприятия классифицируются по мар-
кам: марка АТС задает общие характеристики автотранспортного средства 
(изготовитель, класс, грузоподъемность, масса, объем двигателя и т.д.).  

Чтобы осуществить классификацию марок АТС предприятия по группам в 
зависимости от их назначения, в Системе вводится понятие тип АТС. Его 
характеристики определяют форму путевого листа, который будет исполь-
зоваться для автотранспортных средств этого типа. Каждая марка АТС 
однозначно сопоставляется с типом АТС.  

Для того чтобы организовать классификацию АТС предприятия по готов-
ности к эксплуатации, в Системе вводится понятие тип состояния обору-
дования. 
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Типы АТС 

Словарь "Типы АТС" предназначен для классификации и учета автотранс-
портных средств по их назначению. Кроме того, тип АТС определяет, как в 
процессе обработки путевых листов автотранспортных средств того или 
иного типа будет происходить расчет нормативного расхода ГСМ, расчет 
валового дохода: тип АТС определяет типовую межотраслевую форму пу-
тевого листа, который будет использоваться для автотранспортных средств 
этого типа. 

Для работы с типами АТС вводится понятие иерархической структуры в 
соответствии с назначением автотранспортного средства. Способы расче-
тов могут быть определены на любом уровне иерархии типов АТС – Вам 
предоставляется возможность определять единые методы расчетов сразу 
для нескольких групп типов АТС.  

Иерархическая структура: Система рассматривает зарегистрированные в словаре 
типы и как каталоги, и как записи, в зависимости от того, как к ним обращается 
пользователь. При этом предполагается наследование некоторых признаков подчи-
ненными типами – "потомками" – у вышестоящих "родительских" типов. 

 

При регистрации типа в словаре для него указывается способ расчета нор-
мативного расхода ГСМ и способ расчета валового дохода при обработке 
путевых листов автотранспортных средств этого типа.  

Пункт меню: 

Словари |  
Классификация 
АТС | Типы АТС 
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Если Вы выбираете базовые способы расчета, Вы должны указать (вы-
брать) методы расчета из предусмотренных в Системе базовых вариантов. 
В случае выбора альтернативного способа расчета Вы должны указать 
пользовательскую процедуру для выполнения расчетов. 

Для базового расчета нормативного расхода ГСМ по методу "Самосвал" можно ус-
тановить в качестве параметра расчета пороговое значение коэффициента полезной 
работы. Если реальный коэффициент полезной работы превысит пороговое значе-
ние, расчет нормативного расхода ГСМ будет выполняться по базовому методу 
"Грузовой". 

Для базового расчета нормативного расхода ГСМ по методу "Фургон" можно вве-
сти в качестве параметра расчета коэффициент надбавки при почасовой оплате. В 
этом случае для фургонов, работающих с почасовой оплатой, расчет нормативного 
расхода ГСМ будет осуществляться по базовому методу "Легковой" с указанным 
значением надбавки. 

Марки АТС 

В соответствии с обозначениями завода-изготовителя и отраслевой норма-
ли все автотранспортные средства предприятия имеют маркировку, которая 
регистрируется в словаре "Марки автомашин". 

Каждая зарегистрированная в словаре марка содержит общий перечень ат-
рибутов автотранспортного средства: грузоподъемность, вес, габариты, 
объем двигателя и кузова, данные об изготовителе, классе, типе, модели, 
модификации и виде исполнения. При ведении картотеки автотранспорт-
ных средств каждый объект учета относится уже непосредственно к опре-
деленной марке.  

Каждая марка АТС однозначно сопоставляется с терминальным типом 
АТС.  

Пункт меню: 

Словари |  
Контрагенты | 
Марки автомашин 
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Терминальный тип – конечный тип в иерархической структуре, не имеющий сво-
их подтипов (не имеющий "потомков").  

Нормы расхода горюче-смазочных материалов автотранспортными средст-
вами в Системе задаются именно для марок АТС (словарь "Нормы расхода 
ГСМ") так же, как и нормы простоев (словарь "Типы простоев"). 

Функция "Коэффициенты типа часа" в словаре "Тарифы заработной платы" 
(словарный раздел "Путевые листы") определяет для марок АТС наценки 
на типы рабочих часов и внеплановую работу, которые используются при 
формировании и обработке путевого листа для автотранспортного средства 
той или иной марки. 

В словаре "Коэффициенты к заработной плате" марка АТС может исполь-
зоваться в качестве определяющего параметра для коэффициента к зарпла-
те члена экипажа АТС, а в словаре "Коэффициенты наценок и скидок к та-
рифу валового дохода" – в качестве определяющего параметра для коэф-
фициента наценки/скидки, участвующего в расчете валового дохода от ис-
пользования АТС. 

За подачу Клиенту транспортного средства той или иной марки можно ус-
тановить фиксированную наценку к типу путевого листа (словарь "Наценки 
к типу путевого листа") с определяющим параметром "Марка АТС". 

Марки АТС могут быть совместимы или несовместимы с марками спец-
оборудования: агрегаты и оборудование определенных марок могут быть 
установлены на автотранспортные средства той или иной марки в качестве 
дополнительного оборудования. 

Типы состояний оборудования 

Каждое транспортное средство или агрегат/оборудование в определенный 
момент времени находится в каком-либо состоянии: в ремонте, в эксплуа-
тации, отправлено на профилактику и т.д. Для того чтобы позволить про-
водить классификацию объектов учета транспортного парка предприятия 
не только по назначению, но и по готовности к эксплуатации, вводится по-
нятие типа состояния оборудования.  

Пункт меню: 

Словари |  
Классификация 
АТС | Типы  
состояний  
оборудования 
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Тип состояния определяет, как изменяется готовность транспортного сред-
ства к эксплуатации в результате проведения операции по смене его со-
стояния. Кроме того, именно тип состояния определяет, изменяются ли 
учетные реквизиты транспортного средства в результате его пребывания в 
том или ином состоянии.  

Если для транспортного средства в Картотеке АТС или для оборудования в 
Картотеке агрегатов и оборудования установлена связь через объект внут-
реннего учета с объектом учета раздела "Состав оборудования" модуля 
управления техническим обслуживанием и ремонтами, то изменение со-
стояния любого из связанных объектов в одном из модулей будет приво-
дить к изменению состояния связанного с ним объекта, учитываемого в 
другом модуле. 

Необходимо помнить, что характеристики смены учетных реквизитов и 
статуса готовности АТС могут быть определены только при регистрации 
типа состояния в словаре и не допускают изменения после регистрации. 

Классификация агрегатов и оборудования 

Агрегаты и оборудование – набор дополнительных устройств, деталей и 
приспособлений, а также специализированное оборудование для авто-
транспортных средств.  

Пример: 
агрегаты - шины, аккумуляторы; 
оборудование - кондиционер, магнитола, средства связи; 
спецоборудование для выполнения дополнительных работ – подъемник, пожар-
ная помпа и т.д. 

Способ классификации агрегатов и оборудования выбирается в зависимо-
сти от потребностей и особенностей организации учета конкретного пред-
приятия. В нашей Системе предлагается классифицировать их следующим 
образом: 

� определить типы агрегатов и оборудования (по способу списания, спо-
собам учета проведения планово-профилактических работ и замен на 
АТС, по влиянию на расчет нормативного расхода ГСМ) в зависимости 
от функционального назначения групп агрегатов и оборудования; 

� внутри каждого типа организовать детализацию по маркам (с указани-
ем изготовителя, массы, нормы износа и т.д.) в зависимости от общих 
характеристик выбранного типа. 

Типы агрегатов и оборудования 

Словарь "Типы агрегатов и оборудования" предназначен для классифика-
ции и учета спецоборудования по функциональному назначению: автосиг-
нализация, снегоуборочное спецоборудование, обогреватели, аккумулято-
ры и т.д.  

При регистрации типа спецоборудования в словаре для него указываются 
способы списания, учета проведения планово-профилактических работ, 
учета замен, учета влияния на расчет нормативного расхода ГСМ авто-
транспортным средством, на котором установлено спецоборудование ука-
занного типа. 

Пункт меню: 

Словари |  
Классификация 
АТС |  
Типы агрегатов и 
оборудования 
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Каждая из этих характеристик определяет только способ учета для опреде-
ленного типа агрегатов или оборудования. Детализация выбранных харак-
теристик производится для каждой марки агрегатов и оборудования, при-
численной к одному из определенных типов, в словаре "Марки агрегатов и 
оборудования" и в словаре "Нормы расхода ГСМ".  

Марки агрегатов и оборудования 

Словарь "Марки агрегатов и оборудования" предназначен для более де-
тальной классификации агрегатов и оборудования в рамках того или иного 
типа, зарегистрированного в Системе в словаре "Типы агрегатов и обору-
дования". 

При регистрации марки спецоборудования в словаре для нее указываются 
данные об изготовителе, масса (в кг), номер марки по каталогу изготовите-
ля.  

Для каждой марки спецоборудования определяется ее совместимость с 
марками АТС: если спецоборудование какой-либо марки не может быть ус-
тановлено на любое автотранспортное средство предприятия, для такой 
марки спецоборудования отдельно указываются марки АТС, с которыми 
оно совместимо. 

Поскольку каждая марка спецоборудования может быть зарегистрирована в 
Системе только в рамках некоторого типа, для нее по выбранному типу ав-
томатически определяются способы списания, учета проведения планово-
профилактических работ, учета замен, учета влияния на расчет норматив-
ного расхода ГСМ. Соответственно, определяются единицы измерения пе-
речисленных характеристик. В этих единицах измерения для каждой марки 
спецоборудования указываются величины нормативов на списание, прове-
дение ППР и замен. Величины норм расхода ГСМ для марки спецоборудо-
вания вводятся в словаре "Нормы расхода ГСМ", если тип, к которому от-
носится эта марка, влияет на расход ГСМ. 

Пункт меню: 

Словари |  
Классификация 
АТС |  
Марки агрегатов и 
оборудования 
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Каждая из вышеуказанных характеристик детально описывает марку агре-
гата или оборудования, и в дальнейшем при ведении картотеки агрегатов и 
оборудования каждый объект учета относится уже непосредственно к оп-
ределенной марке.  

В словаре "Коэффициенты к заработной плате" марка спецоборудования 
может использоваться в качестве определяющего параметра для коэффици-
ента к зарплате члена экипажа АТС, на котором установлено спецоборудо-
вание этой марки, а в словаре "Наценки к типу путевого листа" – в качестве 
определяющего параметра для наценки, которая увеличивает рассчитанную 
по путевому листу сумму валового дохода от использования этого агрега-
та/оборудования. 

Словари по путевым листам. 

Эти словари содержат информацию по всем тарифам, наценкам и скидкам, 
предусмотренным в Системе для выполнения расчетов заработной платы 
сотрудников, являющихся членами экипажей автотранспортных средств, и 
для выполнения расчетов валового дохода от использования автотранс-
портных средств предприятия. 



Глава 2. Настройка и подготовка Системы к работе 21 

Типы путевых листов 

В этом словаре регистрируются типы путевых листов, которые определя-
ются комбинацией значений трех характеристик: типа базового метода рас-
чета, типа тарифа и типа тарифной сетки.  

Базовый метод расчета задает шаблон (типовую форму) путевого листа 
по назначению АТС. 

Примеры базовых методов расчета: легковой, грузовой, специальный, автобус. 

Кроме того, базовые методы расчета участвуют в задании режимов работ, преду-
смотренных в Системе. По типу путевого листа определяется метод расчета валово-
го дохода, а по режиму работы - метод расчета заработной платы члена экипажа 
транспортного средства. 

Базовые методы расчета, как было отмечено выше, используются в качестве харак-
теристики типа АТС: для типа АТС может быть определен один из базовых методов 
расчета. Тогда в дальнейшем при работе с путевым листом Система не позволит для 
АТС с одним базовым методом расчета сформировать путевой лист с другим базо-
вым методом расчета. Например, для АТС со способом расчета "грузовой" нельзя 
будет сформировать путевой лист по типовой форме, предусмотренной для легко-
вых автомобилей. 

Тип тарифа определяет непосредственно алгоритм расчета валового дохо-
да от использования АТС.  

Примеры типов тарифов: почасовой, покилометровый, сдельный (только для 
легкового и грузового базовых методов), автотонны (только для грузового базо-
вого метода). 

Тип тарифной сетки доопределяет параметры расчета для сдельного та-
рифа. 

Примеры тарифных сеток: по расстоянию, по количеству поездок, по количест-
ву поездок и весу, по расстоянию и весу. 

Типом путевого листа определяется шаблон ввода и редактирования визу-
альной формы путевого листа: для каждой формы определен базовый шаб-
лон, а конкретный шаблон представляет собой совокупность допустимых 
полей базового шаблона для конкретного типа путевого листа. 

Пункт меню: 

Словари |  
Путевые листы | 
Типы путевых 
листов 
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Режимы работ 

В этом словаре регистрируются режимы работ, которые определяются 
комбинацией значений характеристик: тип базового метода расчета, тип 
тарифа и группа категорий фонда оплаты труда.  

Базовый метод расчета в данном случае задает метод расчета заработной 
платы члена экипажа автотранспортного средства при обработке путевых 
листов (определяет, какие наценки будут использоваться). 

Тип тарифа определяет непосредственно алгоритм расчета заработной 
платы ("почасовой").  

Группа категорий ФОТ определяет фонд оплаты труда для расчета зар-
платы. 

Режимы работ используются для регистрации тарифов заработной платы и 
определения коэффициентов к заработной плате в одноименных словарях, 
а также при формировании путевых листов. 

Типы простоев 

В этом словаре регистрируются типы простоев автотранспортных средств. 
Для каждого из зарегистрированных типов вводятся нормы простоя для 
различных марок АТС.   

При регистрации типа простоя в словаре указывается вид простоя (один 
из предусмотренных в Системе) и вводится уникальная причина простоя.  

Пункт меню: 

Словари |  
Путевые листы | 
Режимы работ 

Пункт меню: 

Словари |  
Путевые листы | 
Типы простоев 
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Допускается регистрация ненормируемых (например, ожидание клиента) и 
нормируемых (технических) простоев. 

При регистрации нормы простоя того или иного типа указывается марка 
АТС, для которой вводится норма, и непосредственно величина нормы. 
Норма простоя устанавливается в количестве нормировочных часов, раз-
решенных для простоя АТС указанной марки. 

В Системе типы простоев используются при расчете валового дохода и за-
работной платы по путевым листам.  

Настройка учета и оплаты простоев осуществляется непосредственно в путевом 
листе: указывается способ учета времени простоя (по норме или по факту) и при-
знак оплаты (оплачивается или не оплачивается). 

Виды работ на автотранспортных предприятиях 

Работа в данном случае рассматривается как предоставление услуги: каж-
дый вид работы, выполняемой автотранспортным средством, сопоставляет-
ся с услугой из Номенклатора. 

Словарь содержит перечень видов работ, выполняемых на предприятии. 

Вид работы используется для формирования задания водителю в путевом 
листе, а также для определения тарифов валового дохода и коэффициентов 
к заработной плате водителя по путевому листу.  

Пункт меню: 

Словари |  
Путевые листы | 
Виды работ на  
автотранспортных 
предприятиях 



Глава 2. Настройка и подготовка Системы к работе 

  

24 

Тарифы валового дохода 

Словарь служит для регистрации тарифов и тарифных сеток, предназна-
ченных для расчета таксировки путевых листов автотранспортных средств. 

Каждому зарегистрированному в Системе типу путевого листа должен 
быть сопоставлен тариф валового дохода, и в рамках этого тарифа с помо-
щью функции "Ставка" (вызов в контекстном меню) вводятся ставки тари-
фа валового дохода для каждого типа путевого листа.  

Словарь предоставляет следующие возможности: 

� Разделение тарифов по типу АТС для легковых, грузовых, специальных 
и автобусных поездок в зависимости от базовых методов расчета.. 

� Регистрация тарифов валового дохода для типов путевых листов и ввод 
ставок зарегистрированных тарифов с параметрами, определенными ти-
пом путевого листа – в зависимости от базового метода расчета, типа 
тарифа и параметров тарифной сетки формируется набор необходимых 
параметров для ввода ставки тарифа.. 

� Определение возможности задания для ставки тарифа валового дохода 
параметров грузоподъемности..   

Признак учета грузоподъемности актуален только для типов путевых листов с ме-
тодом расчета "Грузовой" и типами тарифа "Почасовой" и "Покилометровый". Для 
тарифов валового дохода на другие типы путевых листов признак учета грузоподъ-
емности не задается. 

� Установка дат начала действия ставок тарифа. 

� Ведение тарифов в разных кодах валют – валюта публикации тарифа 
является валютой расчета основного тарифа и валютой для выбора на-
ценок к типу путевого листа. 

� Предоставление тарифов группам Заказчиков автотранспортного сред-
ства. 

��  Задание минимальной суммы оплаты по тарифу..  

Минимальная сумма оплаты по тарифу валового дохода – вводится в базовой 
(национальной) валюте. Если в результате расчета валового дохода по тарифу с ука-

Пункт меню: 

Словари |  
Путевые листы | 
Тарифы валового 
дохода 
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занной минимальной суммой получившаяся сумма фактического валового дохода 
меньше указанной минимальной суммы оплаты, то используется именно мини-
мальная сумма, а не рассчитанная сумма валового дохода. Величина минимальной 
суммы оплаты обычно указывается в договоре на оказание автотранспортных услуг. 

Если для тарифа не введена ни одна ставка, но указана минимальная сумма оплаты, 
она будет использоваться в качестве значения тарифа (в базовой валюте). 

� Формирование тарифов в разрезе марок АТС, видов работ и категорий 
маршрутов. 

Для одного вида работы могут быть заданы несколько тарифов с разными катего-
риями маршрута. Допускается ведение тарифов для конкретных марок АТС. 

После того как для тарифа введена хотя бы одна ставка, не допускается из-
менение типа путевого листа и признака учета грузоподъемности для этого 
тарифа.    

 



Глава 2. Настройка и подготовка Системы к работе 

  

26 

Условия формирования ставок тарифа валового дохода 

� Для почасового тарифа ставка вводится за 1 час работы; 

� Для покилометрового тарифа ставка вводится за 1 км пробега; 

� Для сдельного тарифа по расстоянию ставка вводится на диапазон по-
лезного пробега (в км); 
с 100 км до 300 км – задается одна ставка, 
с 301 км по 500 км – вторая ставка и т.д. 

� Для сдельного тарифа по количеству поездок ставка вводится на диапа-
зон количества поездок; 
с 10 до 30 поездок – задается одна ставка, 
с 31 по 50 поездок – вторая ставка и т.д. 

� Для сдельного тарифа по весу/количеству поездок ставка вводится на 
диапазоны веса и количества поездок; 
с 10 до 30 поездок с грузом от 1 т до 3 т – задается одна ставка, 
с 31 по 50 поездок с грузом от 4 т до 6 т – другая ставка и т.д. 

� Для сдельного тарифа по весу/расстоянию ставка вводится на диапазо-
ны веса и расстояния; 
с 100 км до 300 км полезного пробега с грузом от 1 до 3 т, 
с 301 км по 500 км полезного пробега с грузом от 4 до 6 т и т.д. 

� Для тарифа "Грузовой-автотонны" ставка вводится на диапазон количе-
ства груза (в тоннах) на 1 км полезного пробега. 
перевозка от 1 до 3 т на 1 км пробега – задается одна ставка, 
перевозка от 4 до 5 т на 1 км пробега – вторая ставка и т.д.  

Коэффициенты наценок и скидок 

Словарь предназначен для ввода дополнительных параметров (коэффици-
ентов) к тарифам валового дохода и используется для расчета таксировки 
путевых листов автотранспортных средств. 

Каждый коэффициент однозначно сопоставляется типу путевого листа и, 
вследствие этого, может затем применяться только к тарифам валового до-
хода для того же типа путевого листа.  

Пункт меню: 

Словари |  
Путевые листы | 
Коэффициенты 
наценок и скидок 
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Словарь предоставляет следующие возможности: 

� Установка даты начала действия наценки или скидки. 

� Задание условий формирования наценки или скидки, характеризующих 
путевой лист в целом или задание Клиента. 

Далее в процессе обработки путевого листа определяющий параметр коэффициента 
наценки/скидки сравнивается со значениями атрибутов обрабатываемого путевого 
листа и задания по Клиенту; в результате этого автоматически определяется необ-
ходимость расчета соответствующей наценки или скидки, заданной этим коэффи-
циентом. 

� Разделение коэффициентов на коэффициенты наценки или скидки к та-
рифам валового дохода.  

Схематично процесс расчета выглядит так: рассчитанная по тарифам вало-
вого дохода сумма умножается на соответствующий коэффициент наценки 
или скидки (определяется атрибутами обрабатываемого путевого листа и 
типом путевого листа), и полученная сумма добавляется (наценка) или от-
нимается (скидка) от рассчитанной по тарифам суммы валового дохода.  

При регистрации в словаре в качестве определяющего параметра для коэф-
фициента задается одна из следующих характеристик: 

� Вид поездки; 

� Вид оплаты; 

� Тип дня; 

� Особая отметка; 

� Марка АТС.  

Наценки к типу путевого листа 

Помимо коэффициентов наценок и скидок к тарифам валового дохода в 
Системе задаются наценки и скидки к типу путевого листа – фиксирован-
ные суммы, которые могут добавляться к сумме рассчитанного валового 
дохода. 

Необходимость добавления заданных в Системе наценок к рассчитанной 
сумме валового дохода определяется атрибутами обрабатываемого путево-
го листа и типом путевого листа, к которому зафиксирована та или иная 
наценка. При этом не происходит предварительного расчета – добавляется 
актуальная на дату путевого листа сумма наценки. 

Наценка определяется на единицу измерения параметра, на который она 
задается. 

При регистрации в словаре наценка сопоставляется типу путевого листа, 
указывается дата начала действия и валюта публикации суммы наценки. 

В качестве определяющего параметра для наценки к типу путевого листа 
задается одна из следующих характеристик: 

� Марка АТС (за подачу АТС Клиенту); 

� Марка спецоборудования (за 1 час работы); 

� Класс груза (за 1 кг). 

Пункт меню: 

Словари |  
Путевые листы | 
Наценки к типу  
путевого листа 
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Тарифы заработной платы 

Словарь служит для регистрации и хранения тарифов, предназначенных 
для расчета заработной платы членов экипажа по путевому листу авто-
транспортного средства. 

Каждому зарегистрированному в Системе режиму работы сопоставляется 
единственный тариф заработной платы, и в рамках этого тарифа с помо-
щью функции "Коэффициенты типа часа" (вызов в контекстном меню) вво-
дятся коэффициенты типа часа и коэффициент сверхплановой работы 
для каждого режима работы. Коэффициенты применяются для определения 
фонда оплаты труда от базового ФОТ.  

Коэффициенты могут быть введены для определенного типа часа в рамках 
одного тарифа как для всех марок АТС сразу, так и для каждой марки от-
дельно. 

В рамках одного тарифа нельзя задать несколько разных коэффициентов одного и 
того же типа часа для одной марки АТС. Если же при задании коэффициентов типа 
часа для какого-либо тарифа марка АТС не указывается, то в рамках выбранного 
тарифа для этого типа часа коэффициенты задаются только один раз и распростра-
няются на все марки АТС, кроме тех, для которых заданы собственные коэффици-
енты 

После задания коэффициентов типа часа не допускается изменение режима 
работы, сопоставленного с этим тарифом. 

Коэффициенты к заработной плате 

Словарь служит для ввода дополнительных наценочных коэффициентов к 
зарплате членов экипажа автотранспортного средства. 

Коэффициент при регистрации сопоставляется режиму работы, указывает-
ся дата начала действия этого коэффициента.  

Определяемая при помощи коэффициента наценка к заработной плате чле-
на экипажа может включаться в базовую ставку тарифа расчета зарплаты (с 
указанием порядка включения) или не включаться.  

Если наценка включается в базовый тариф, то она образует сумму базовой 
ставки тарифа и называется спецификой расчета. 

В качестве определяющего параметра для коэффициента задается одна из 
следующих характеристик:  

� Категория маршрута; 

� Марка спецоборудования; 

Пункт меню: 
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Тарифы  
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Пункт меню: 

Словари |  
Путевые листы | 
Коэффициенты к 
заработной плате 



Глава 2. Настройка и подготовка Системы к работе 29 

� Вид работы;  

� Класс груза; 

� Марка АТС;  

� Тип дня. 

Для параметров "Тип дня" и "Марка АТС" значение наценки может формироваться 
по двум показателям условий, один из которых – "Тип часа".  

В качестве определяющего параметра коэффициента к заработной плате, который 
зависит от типа часа, может быть указан только "Тип дня" или "Марка АТС". 

Если указан тип часа, считается, что коэффициент к заработной плате зави-
сит от типа часа. В свою очередь, для любого типа часа в словаре "Тарифы 
заработной платы" могут быть заданы свои коэффициенты типа часа в рам-
ках того или иного тарифа зарплаты. 

Если для коэффициента к заработной плате указан тип часа, в качестве ба-
зы начисления может использоваться "ФОТ исполнения с коэффициентом 
типа часа", "ФОТ исполнения" или "Зарплата без наценок".  

Если для коэффициента к заработной плате не указан тип часа, в качестве 
базы начисления может использоваться "ФОТ исполнения" или "Зарплата 
без наценок".  

Условия формирования коэффициентов к заработной плате 

� Значение коэффициента для марки АТС задается по типу часа в сутках 
на 1 час, и если коэффициент зависит от типа часа, то при расчете зар-
платы он умножается на количество часов указанного типа. 

� Значение коэффициента для типа дня задается по типу часа в сутках на 
1 час, и если коэффициент зависит от типа часа, то при расчете зарпла-
ты он умножается на количество часов указанного типа.  

� Значение коэффициента для класса груза задается на 1 кг груза на 
маршруте перевозки. 

� Значение коэффициента для категории маршрута задается на 1 км про-
бега на маршруте перевозки. 
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� Значение коэффициента для марки спецоборудования задается на 1 
моточас работы со спецоборудованием. 

� Значение коэффициента для вида работы задается на 1 час работы у 
Клиента. 

Словари по товарно-материальным ценностям 

Эти словари обслуживают в Системе учет материальных ценностей и ус-
луг, оказываемых предприятием. Основу этой группы составляют словари 
"Номенклатор", "Нормы расхода ГСМ", "Поправочные коэффициенты", 
"Классы грузов", а также "Группы товарно-материальных ценностей", "На-
логи" и "Тарифы". Прочие словари, входящие в эту группу, носят вспомога-
тельный характер или используются для заполнения словаря "Номенкла-
тор" ("Единицы измерения"). 

Номенклатор 

Словарь "Номенклатор" служит для организации хранения и использования 
информации о материальных ценностях (автомобили, оборудование, виды 
горюче-смазочных материалов, услуги), учет которых осуществляется с 
помощью Системы.  

Для каждой позиции номенклатуры в этом словаре хранятся такие характе-
ристики, как мнемокод, наименование, основная и дополнительная едини-
цы измерения, модификации и т.д.  

В документах, которые регистрируются в Системе, не допускается указы-
вать товарно-материальную ценность без модификации. На основании Мо-
дификации и Номенклатуры задаются вид ГСМ, груз, вид работы. При этом 
Модификация однозначно определяет Номенклатуру. 

При заполнении словаря следует тщательно проверять правильность указа-
ния характеристик, относящихся к единицам измерения. После того как по-
зиция словаря зарегистрирована, изменять эти характеристики нельзя. 

Группы товарно-материальных ценностей 

Словарь "Группы товарно-материальных ценностей" служит для организа-
ции хранения и использования перечня групп товарно-материальных цен-
ностей, учет которых ведется с помощью Системы. Кроме того, в словаре 
содержится ряд параметров, которые используются при расчете учетной 
цены.  

Этот словарь удобно использовать для быстрого назначения характеристик 
группе товарно-материальных ценностей: включенный в нее объект будет 
характеризоваться теми же значениями, что и вся группа. 

Нормирование расхода ГСМ 

Согласно нормативному документу Р3112194-0366-97 "Нормы расхода то-
плива и смазочных материалов на автомобильном транспорте" от 
18.02.1997г., понятие Норма расхода ГСМ применительно к автомобиль-
ному транспорту подразумевает установленное значение меры потребления 

Пункт меню: 
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Товарно-
материальные 
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данного расходного материала (ГСМ) при работе конкретного автотранс-
портного средства или спецоборудования. 

Нормирование расхода ГСМ – это установление допустимой меры его 
потребления на определенном этапе эксплуатации, при техническом об-
служивании и ремонте. 

Базовое значение расхода ГСМ – определяется для каждой модели авто-
мобиля по стандартной методике в качестве общепринятой нормы. В Сис-
теме определение этого параметра для каждой марки АТС или марки спец-
оборудования производится в словаре "Нормы расхода ГСМ". 

Расчетное нормативное значение расхода ГСМ – рассчитывается с уче-
том условий эксплуатации или ремонта.  

Нормы расхода ГСМ устанавливаются на 100 км пробега или на 100 л из-
расходованного топлива и зависят от срока эксплуатации автомобиля. 

При определенных условиях нормы расхода топлива могут повышаться 
или снижаться, причем при необходимости применения одновременно не-
скольких надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы 
или разности этих надбавок.   

В Системе такие надбавки задаются поправочными коэффициентами на 
нормы расхода ГСМ в одноименном словаре для типов АТС и могут зави-
сеть от вида поездки, категории маршрута, заданного пользователем срока 
службы автомобиля или диапазона температурного режима условий рабо-
ты. 

Схема учета ГСМ в Системе описана в главе о путевых листах в разделе расчетов. 

Нормы расхода ГСМ 

Словарь предназначен для хранения норм расхода горюче-смазочных мате-
риалов (ГСМ) для автотранспортных средств и спецоборудования (агрега-
ты и оборудование), зарегистрированных в Системе 

Словарь используется как для хронологического представления значений 
норм (как они изменялись с течением времени), так и для задания сезонно-
го значения нормы (зима-лето).  

Чтобы из одних норм массово формировать другие нормы с заданным ко-
эффициентом, а также для того, чтобы из сезонных норм выбранного года 
получить нормы на текущий год простым копированием, используется 
функция "Формирование норм". 

В данном словаре указывается только значение показателя нормы соответ-
ствующего вида ГСМ на 100 км пробега или 100 тонно-км для транспорт-
ных работ, с учетом сезонности.  

Динамические показатели нормы, учитывающие условия эксплуатации 
(маршрут по дорогам с определенным покрытием, езду по городу и т.д.), 
будут определяться с помощью повышающих или понижающих коэффици-
ентов в словаре "Поправочные коэффициенты".  

Пункт меню: 
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Единицы измерения показателей для автотранспорта регламентированы 
нормативными документами – это км, тонны, литры и куб.метры. В Систе-
ме предусмотрена возможность введения дробного значения показателей.  

Единицы измерения при регистрации норм расхода ГСМ автоматически 
определяются по виду ГСМ из Номенклатора. 

Для марок АТС, способных работать на разных видах ГСМ, предлагается 
вводить отдельные нормы для каждого вида: бензин, дизтопливо, сжижен-
ный нефтяной газ, сжатый природный газ. 

При регистрации нормы расхода ГСМ для марки АТС или спецоборудова-
ния в данном словаре необходимо указать вид ГСМ, при необходимости 
проставить признак основного ГСМ.  

Основной вид ГСМ используется для автоматического заполнения полей "Вид 
ГСМ" для автотранспортного средства соответствующей марки при формировании 
путевого листа.  

Кроме того, если для какого-либо вида ГСМ не указаны нормы его расхода транс-
портным средством определенной марки, Система не позволит использовать этот 
вид ГСМ при заполнении путевых листов для АТС этой марки. 
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Также при регистрации нормы в словаре следует указать дату начала дей-
ствия и ввести значения следующих показателей (хотя бы одно из них обя-
зательно должно быть большим 0): 

� норма на пробег базовая (на 100 км); 

� норма на транспортную работу (на 100 тонно-км); 

� норма на маневрирование с грузом при погрузке/разгрузке; 

� норма на работу спецоборудования (на 100 км пробега); 

� норма на работу спецоборудования (на моточас). 

Кроме того, для собственной массы прицепа/полуприцепа указывается уве-
личение нормы на каждую тонну. Заполняются реквизиты документа, на 
основании которого происходит регистрация (изменение) нормы расхода 
ГСМ. Предусмотрена возможность хранения произвольного текста приме-
чания для каждой марки АТС или спецоборудования. 

Поправочные коэффициенты на норму ГСМ 

Словарь предназначен для хранения повышающих и понижающих коэффи-
циентов относительно базовых норм расхода ГСМ для автотранспортных 
средств.  

Статические показатели норм расхода ГСМ определяются в словаре "Нор-
мы расхода ГСМ", а с помощью поправочных коэффициентов определяют-
ся динамические показатели нормы с учетом условий эксплуатации АТС: 
маршрут по дорогам с определенным покрытием, езда по городу, срок экс-
плуатации автомобиля, работа в определенных погодных условиях.  

Пункт меню: 

Словари |  
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Словарь организован по типам АТС: для каждого типа автотранспортного 
средства в этом словаре задается перечень поправочных коэффициентов.  

Поправочный коэффициент регистрируется для типа АТС, а поскольку словарь ти-
пов АТС имеет иерархическую структуру, поправочный коэффициент может быть 
задан только для терминального типа АТС. 

В качестве определяющего параметра поправочного коэффициента выби-
рается одна из следующих характеристик: 

� Вид поездки; 

� Категория маршрута; 

� Срок эксплуатации – устанавливается количество полных лет эксплуа-
тации, сверх которого начинает действовать заданный поправочный ко-
эффициент для автотранспортного средства указанного типа; 

� Верхняя и (или) нижняя границы интервала температур. 

Для каждого зарегистрированного в словаре коэффициента хранится пере-
чень его значений с датами начала их действия и реквизитами документа, 
на основании которого вводилось то или иное значение этого поправочного 
коэффициента.  

Словари по объектам учета 

Юридические лица 

Словарь "Юридические лица" служит для организации хранения и исполь-
зования списка юридических лиц – представителей организаций, являю-
щихся исполнителями заказов или их продавцами, покупателями и т.д. (на-
звание и назначение определяется разделом, в котором задается юридиче-
ское лицо). 

Юридическое лицо – это организация, от имени которой в Системе вы-
полняется та или иная операция.  

Система позволяет хранить и анализировать информацию о хозяйственной 
деятельности нескольких организаций одновременно (в единой информа-
ционной системе). При этом организации, использующие Систему, могут 
являться как самостоятельными, так и входить в состав корпоративной 
(холдинговой) структуры. 

Механизм разделения информации для разных организаций, работающих в 
единой информационной системе, в общем случае, реализуется заданием 
юридического лица. При этом имеется возможность не только хранить 
данные по всем организациям в единой базе данных, но и проводить работу 
одновременно от имени нескольких организаций – юридических лиц, вхо-
дящих в состав корпоративной структуры. А также получать консолидиро-
ванную информацию для нескольких организаций, входящих в Состав кор-
порации. 

Пункт меню: 

Словари |  
Объекты |  
Юридические  
лица 
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Подразделения балансовой единицы 

Характеристика "Подразделение балансовой единицы" (ПБЕ) представляет 
собой особую пометку, которой можно снабдить отдельный объект учета 
(например, склад). Это позволяет выделять при анализе всю информацию 
по отдельным подразделениям фирмы (организации), не являющимся само-
стоятельными балансовыми единицами. Список допустимых значений этой 
характеристики хранится в словаре "Подразделения балансовой единицы". 

Словари по контрагентам 

Роли контрагентов 

Для формирования путевых листов и их отработки в оперативном учете не-
обходимо распознавать контрагентов по ролям, которые они выполняют 
для автотранспортного предприятия: 

� Плательщик – оплачивает услуги, оказанные автопредприятием Кли-
енту, указывается в акте выполненных работ. 

� Заказчик – ассоциируется с лицевым счетом Плательщика. Заказчик 
указывается в заявке на оказание услуг автотранспортным предприяти-
ем. Автотранспортное средство может быть закреплено за Заказчиком. 

� Клиент – непосредственный пользователь автотранспортного средства, 
указывается в путевом листе и суточном плане. Клиенты могут учиты-
ваться в подразделениях Заказчика, если учет на предприятии ведется 
по подразделениям. За Клиентом может быть закреплено автотранс-
портное средство. 

Формирование списка Заказчиков осуществляется в словаре "Заказчики 
АТС": каждому Заказчику сопоставляется список Клиентов (спецификация 
"Клиенты АТС") и список Плательщиков (спецификация "Плательщики"). 
У каждого Заказчика всегда есть один основной Плательщик, чей лицевой 
счет предлагается по умолчанию (если не указан никакой другой лицевой 
счет) при формировании суточного плана по позициям заявок заказчиков, а 
также при добавлении новых записей в "Распределение АТС по Клиентам" 
в суточном плане и в "Задания водителю" в путевом листе. 

Если необходимо учитывать структуру Заказчика для дальнейшего форми-
рования финансовой отчетности по его подразделениям, Клиент прикреп-
ляется не просто к Заказчику, а к его структурному подразделению.  

Для автоматического формирования суточного плана на основании заявки 
заказчика (переход от Заказчика к Клиенту) Система обеспечивает форми-
рование списка Клиентов по Заказчику. 

Для автоматического формирования списка Клиентов, Заказчиков по авто-
транспортному средству при вводе заявки, суточного плана, путевого листа 
необходимо иметь предварительные прикрепления Заказчиков, Клиентов к 
АТС. 

Операция прикрепления АТС к Заказчику (Клиенту) выполняется в картотеке АТС 
для выбранного транспортного средства – объекта учета картотеки. 

Пункт меню: 

Словари |  
Объекты |  
Подразделения 
балансовой  
единицы 
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Ввод информации о контрагентах с учетом их ролей 
и структуры Заказчика 

Для учета контрагентов по ролям при условии, что Заказчик должен учи-
тываться со своей структурой (имеет подразделения): 

� В словаре "Контрагенты" ввести Плательщиков, Заказчиков и Клиентов 
как контрагентов. Если Плательщик, Заказчик и Клиент есть одно лицо, 
то в словаре вводится один контрагент. 

� Открыть лицевые счета Плательщикам в учетном разделе "Лицевые 
счета". 

� В учетном разделе "Штатные подразделения" ввести подразделения За-
казчика (так же, как вводятся собственные штатные подразделения 
предприятия). 

� В учетном разделе "Сотрудники" ввести Клиента как сотрудника, на-
значая исполнение должностей с выбором подразделения Заказчика из 
словаря "Штатные подразделения". При этом вид должностного испол-
нения должен иметь признак "Основной". 

� В словарном разделе "Контрагенты" в словаре "Заказчики АТС" зареги-
стрировать Заказчиков с указанием лицевых счетов их Плательщиков. 
Для каждого Заказчика в спецификации "Клиенты АТС" зарегистриро-
вать Клиентов, которые относятся к данному Заказчику, а в специфика-
ции "Плательщики" зарегистрировать список Плательщиков, среди ко-
торых один будет указан как основной.  

Если на автопредприятии нет необходимости в учете контрагентов по ро-
лям, но при этом учет должен быть отражен по структуре Заказчика (т.е. 
Клиентами являются подразделения Заказчика), ввод информации осуще-
ствляется следующим образом: 

� Плательщик и Заказчик совпадают – регистрируется один контрагент в 
одноименном словаре (назовем его Заказчик).  

� Открывается лицевой счет Заказчика. 

� В учетном разделе "Штатные подразделения" регистрируются подраз-
деления Заказчика. 

� Подразделения, которые эквивалентны клиентам, регистрируются как 
контрагенты в словаре "Контрагенты". 

� Клиенты (подразделения), зарегистрированные как контрагенты, реги-
стрируются в учетном разделе "Сотрудники", и их количество должно 
совпадать с количеством подразделений Заказчика, зарегистрированных 
в "Штатных подразделениях". При регистрации Клиентов в разделе 
"Сотрудники" и назначении исполнения должностей выполняется при-
крепление этих Клиентов к соответствующим подразделениям Заказчи-
ка. Другими словами, в разделе "Сотрудники" создается столько фик-
тивных Клиентов Заказчика, сколько у него подразделений. 

� В словаре "Заказчики АТС" (словарный раздел "Контрагенты") регист-
рируется Заказчик со ссылкой на свой собственный лицевой счет. 

� Для Заказчика в словаре "Заказчики АТС" регистрируются перечислен-
ные "фиктивные" Клиенты. 

Если структура Заказчика не учитывается, то Заказчики и Клиенты регист-
рируются в словаре "Контрагенты" и затем в словаре "Заказчики АТС" и 
спецификации "Клиенты АТС" без заведения информации о Клиентах в 
учетные разделы "Сотрудники" и "Штатные подразделения".  
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Если структура Заказчика не учитывается, и нет необходимости делить 
контрагентов на Заказчиков и Клиентов, предлагается ввести контрагента в 
словарь "Контрагенты", затем указать его в качестве Заказчика в словаре 
"Заказчики АТС" и прикрепить его же в качестве Клиента к самому себе 
для дальнейшего использования этой информации при работе с Системой. 

Заказчики АТС 

Словарь предназначен для хранения списка контрагентов, зарегистриро-
ванных в Системе, с учетом их ролей: регистрируются Заказчики, к кото-
рым прикрепляются Клиенты и Плательщики.  

Для регистрации Заказчика в данном словаре необходимо: 

� выбрать контрагента, который будет выступать в роли Заказчика авто-
транспортного средства; 

� указать лицевой счет Плательщика для этого Заказчика – контрагента, 
который будет оплачивать услуги, оказанные автопредприятием данно-
му Заказчику; 

� выбрать вид оплаты услуг автопредприятия; 

� указать приоритет Заказчика (обычный или высокий).  

Клиент – непосредственный получатель услуг автотранспортного пред-
приятия – прикрепляется к Заказчику. При этом указывается приоритет 
Клиента (обычный или высокий) и его действительность (действителен или 
недействителен) для выбранного Заказчика.  

Каждому счету в учетном разделе "Лицевые счета" сопоставлен один 
контрагент. При добавлении нового Заказчика указывается лицевой счет, 
по которому идентифицируется контрагент – это Плательщик. Запись об 
этом Плательщике автоматически добавляется в список Плательщиков это-
го Заказчика, и этому Плательщику присваивается статус "основной" (вы-
зов списка осуществляется через контекстное меню). Один Плательщик 
списка обязательно имеет статус "основной": лицевой счет основного Пла-
тельщика подставляется по умолчанию в качестве лицевого счета этого За-

Пункт меню: 

Словари |  
Контрагенты |  
Заказчики АТС 
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казчика при работе с путевыми листами, суточными планами и заявками 
заказчиков. Основным в списке может быть указан только один Платель-
щик: при назначении в списке основным другого Плательщика у предыду-
щего (теперь уже бывшего) статус автоматически меняется на "не-
основной".  

Приоритет Заказчика (Клиента)  

Характеристика определяется для каждого Заказчика и Клиента, зарегист-
рированных в словаре "Заказчики АТС", и позволяет при формировании 
путевых листов и суточных планов сортировать VIP-Заказчиков и Клиен-
тов. 

Действительность Клиента  

Характеристика определяется для каждого Клиента, зарегистрированного в 
словаре "Заказчики АТС". 

После того как на Клиента появляется ссылка в каком-нибудь документе, 
он не может быть удален из спецификации Заказчика – сохраняется исто-
рия прикрепления Клиентов к каждому Заказчику. Но в силу обстоятельств 
может получиться так, что для конкретного Заказчика Клиент перестает 
быть клиентом. В этом случае Клиенту выставляется признак "недействи-
телен" для этого Заказчика. Таким образом, Клиент может прикрепляться к 
разным Заказчикам, но в каждый момент времени он будет действитель-
ным только для одного из них, для остальных – недействительным. 
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Таким образом, Система поддерживает связь Плательщик – Заказчик – Клиент. Со-
ответствующая информация фиксируется в словарях "Контрагенты", "Заказчики 
АТС" (со спецификацией "Клиенты АТС"), в учетном разделе "Штатные подразде-
ления" (где при необходимости регистрируются подразделения Заказчика), в учет-
ном разделе "Сотрудники" с указанием исполнения должностей (регистрация кли-
ентов). Для обеспечения автоматического формирования Акта выполненных работ 
однозначно определяется лицевой счет Плательщика. Для обеспечения формирова-
ния финансовой отчетности осуществляется ведение подразделений Заказчика и их 
распознавание по Клиентам. 

Словари по общим понятиям 

Категории маршрутов 

Словарь предназначен для хранения списка условий осуществления движе-
ния по маршруту – обеспечивается возможность классификации маршру-
тов движения АТС в зависимости от дорожных условий.  

Категория маршрута может выступать в качестве определяющего парамет-
ра коэффициента к заработной плате водителя или в качестве одной из ха-
рактеристик тарифа валового дохода, а также определять поправочный ко-
эффициент для расчета нормативного расхода ГСМ по путевому листу. 

Виды поездок 

Словарь предназначен для хранения списка условий осуществления движе-
ния по маршруту – обеспечивается возможность классификации маршру-
тов движения АТС в зависимости от целей поездок.  

Вид поездки может выступать в качестве определяющего параметра коэф-
фициента наценок и скидок к тарифам валового дохода, а также определять 
поправочный коэффициент для расчета нормативного расхода ГСМ по пу-
тевому листу. 

При регистрации вида поездки в словаре указывается, является ли регист-
рируемый вид поездки командировкой или нет. 

Словари по образцам 

Образцы путевых листов 

Словарь предназначен для хранения образцов, которые могут быть исполь-
зованы для регистрации путевых листов. Использование образцов не явля-
ется обязательным, но позволяет ускорить и упростить работу по регистра-
ции путевых листов.  

Образец путевого листа представляет собой практически полную копию за-
головка путевого листа, за исключением тех полей, которые индивидуаль-
ны для каждого документа (в частности, номер, время работы водителя или 
пробег АТС).  

Пункт меню: 

Словари | Общие 
понятия |  
Категории  
маршрутов 

Пункт меню: 

Словари | Общие 
понятия | Виды 
поездок 
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Словари |  
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Вы можете создать неограниченное количество образцов и в каждом из них 
– заполнить все поля или только часть полей, оставляя другие поля неза-
полненными. В дальнейшем, при регистрации путевого листа, достаточно 
вызвать функцию "Образцы...", выбрать из словаря подходящий образец, и 
все данные из него будут перенесены во вновь созданный документ. Вам 
останется только ввести недостающие данные.  

Если какие-то характеристики заголовка путевого листа определены и в образце, и в 
параметрах настройки раздела "Путевые листы", то при добавлении путевого листа 
по образцу будет использовано значение, указанное в образце.  

Рабочие календари 

Словарь "Рабочие календари" служит для организации хранения и исполь-
зования информации о графиках работ по месяцам.  

В рабочих календарях предоставляется возможность заблаговременно под-
робно описывать состав каждого рабочего дня по типам часов с указанием 
нормы часов, а также формировать распорядок дня для членов экипажей 
автотранспортных средств. 

Рабочие календари могут быть использованы Системой в различных про-
цедурах, в том числе и при задании значений "по умолчанию" периодов ка-
лендарных дат в различных разделах Системы.  

Пункт меню: 

Словари | Учет | 
Рабочие календа-
ри 
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При формировании путевого листа этот словарь используется для определения гра-
фика работы экипажа по номеру графика работы (смены) и дате.  
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Словари по штатному расписанию 

Должности членов экипажа 

Словарь предназначен для хранения списка должностей, выделенных из 
общего списка должностей предприятия (словарь "Должности") и имею-
щих непосредственное отношение к экипажам АТС. 

Для должностей членов экипажей предусмотрен выбор способа начисления 
зарплаты: 

� начисление осуществляется по результатам обработки путевых листов; 

� начисление выполняется в бухгалтерии. 

При формировании составов экипажей в картотеке экипажей допускается 
корректировка способа расчета заработной платы – выставление признака 
"Расчет зарплаты по путевым листам". 

При совместной работе модулей учета персонала и управления автотранс-
портом, если исполнение должностей сотрудника было сформировано по 
приказу в приложении "Учет персонала", то должность Штатной должно-
сти сотрудника обязательно должна быть включена в справочник "Должно-
сти членов экипажа" в приложении "Управление автотранспортом". 

Наименования и курсы валют 

Словарь "Наименования и курсы валют" служит для регистрации валют, ис-
пользуемых в учетных операциях, а также для хранения истории изменения 
курсов зарегистрированных валют по отношению к национальной валюте 
(например, к рублю). 

Система позволяет вести учет как финансовых, так и материальных средств 
в различных валютах. Число валют, одновременно используемых в расче-
тах, не ограничено. Для каждой валюты можно указать два курса: 

� учетный, используемый при регистрации хозяйственных операций – 
это, как правило, официальный курс, установленный Центральным бан-
ком; 

� документарный, используемый при выписке товарных документов и при 
расчетах с клиентами в национальной валюте. Этот курс может отли-
чаться от учетного. 

Система хранит не только текущие курсы, но и все предшествующие. 

Константы 

Словарь "Константы" служит для организации хранения и использования 
разного рода значений числового типа, типа "строка текста" и "дата". Каж-
дой зарегистрированной в данном словаре константе присваивается иден-
тификатор. Этот идентификатор может быть использован при составлении 
формул пользователей в калькуляторе и в других разделах Системы. При 

Пункт меню: 

Словари |  
Штатное  
расписание |  
Должности  
членов экипажа 

 

Пункт меню: 
Словари |  
Наименования  
и курсы валют 

Пункт меню: 

Словари |  
Константы 



Глава 2. Настройка и подготовка Системы к работе 43 

расчете по формуле вместо идентификатора константы будет подставлено 
ее значение. 

Каждая зарегистрированная в словаре константа может иметь основное и 
несколько сезонных значений, действующих только в течение определенно-
го отрезка времени. Если для константы задано основное значение, оно бу-
дет использоваться всегда, вне зависимости от того, указана ли дата при 
обращении к константе из расчетной формулы или не указана. Если основ-
ное значение не задано, используются сезонные значения. При этом, если 
при обращении к константе не указать дату или указать дату, не входящую 
во временной диапазон действия ни одного из сезонных значений, Система 
выдаст сообщение об ошибке. 

Словари по свойствам документов 

Свойства документов - это дополнительные характеристики записей, реги-
стрируемых в Системе.  

Работа со свойствами документов проводится в разделах Свойства доку-
ментов (по разделам) и Свойства документов (по каталогам). 

Для записей практически любого раздела Системы могут быть зарегистри-
рованы дополнительные характеристики, предназначенные для регистра-
ции и хранения дополнительной информации, которая может быть исполь-
зована при отборе записей, при формировании отчетов на основе записей и 
при выполнении других операций с записями.  

Каждой дополнительной характеристике соответствует дополнительное 
поле в формах отбора и редактирования записей. Такие поля размещаются 
на дополнительных вкладках ("Свойства") этих форм в тех разделах, с ко-
торыми связана дополнительная характеристика. Если раздел Системы не 
связан ни с одним свойством документа, то вкладка "Свойства" в указан-
ных формах отсутствует, поэтому свойства документов доступны только в 
тех разделах Системы, с которыми установлена связь.  

Каждое свойство документа описывает способ формирования и правила за-
полнения одного дополнительного поля, а также содержит список разделов 
Системы, с записями которых связано это свойство. 

Вы можете формировать свойства документов одним из следующих спосо-
бов: 

� вручную - в этом случае значения свойства документа будут вводиться 
с клавиатуры; 

� из учетного регистра или словаря - в этом случае значения свойства 
документа будут выбираться из разделов или словарей Системы; 

� из дополнительного словаря - в этом случае значения свойства доку-
мента будут выбираться из дополнительных словарей Системы. 

В последних двух случаях для свойства указывается раздел, словарь или 
дополнительный словарь Системы, из которого будут выбираться значения 
дополнительного поля.  

Дополнительные поля автоматически включаются в форму для регистра-
ции и исправления записи, а также в форму для задания условий отбора за-
писей. 



Глава 2. Настройка и подготовка Системы к работе 

  

44 

Обратите внимание на следующую важную особенность свойств докумен-
тов: после выбора значения свойства из одного из разделов или словарей 
Системы, а также после выбора значения свойства из одного из дополни-
тельных словарей Системы связь между выбранным значением свойства и 
его источником в соответствующем разделе или словаре теряется. Рассмот-
рим эту особенность на конкретном примере: 

Допустим, Вы сформировали свойство "Исполнитель", в котором в качестве 
значений используются мнемокоды из словаря "Контрагенты", и связали это 
свойство с разделом "Путевые листы". Далее при регистрации очередного путе-
вого листа Вы заполнили поле "Исполнитель" значением Иваникин И.И. из сло-
варя "Контрагенты". Позже выяснилось, что значение Иваникин И.И. указано 
неверно и в словаре "Контрагенты" его исправили на Иванихин Н.Н. Однако в 
путевом листе будет по-прежнему храниться значение Иваникин И.И. Для того 
чтобы привести путевой лист в соответствие со словарем "Контрагенты", необ-
ходимо из поля "Исполнитель" путевого листа вновь вызвать словарь и выбрать 
исправленное значение. 

Свойства документов (по разделам) 

Словарь "Свойства документов (по разделам)" предназначен для регистра-
ции и редактирования пользовательских форм ввода значений дополни-
тельных полей (свойств документов) в разделах Системы.  

Внешний вид и атрибуты формы ввода данных ("Только для чтения", "Про-
верка уникальности" и др.) одного и того же свойства могут различаться в 
разных разделах Системы, и данный словарь позволяет организовать хра-
нение форм ввода с делением по разделам, что облегчает использование 
пользовательских форм.   

Связь свойства с разделами Системы может задаваться как в данном слова-
ре, так и в словаре Свойства документов (по каталогам). 

Свойства документов (по каталогам) 

Словарь "Свойства документов (по каталогам)" служит для организации 
хранения и использования информации о свойствах документов - дополни-
тельных характеристиках записей, регистрируемых в Системе.  

С помощью этого словаря Вы можете, по своему усмотрению, добавить для 
записи какого-либо раздела Системы дополнительные поля (параметры, 
характеристики) для регистрации и хранения в них дополнительной ин-
формации. 

Дополнительные словари 

Словарь "Дополнительные словари" служит для организации хранения и 
использования информации о дополнительных словарях, регистрируемых в 
Системе. Дополнительные словари используются для формирования 
свойств документов, зарегистрированных в различных разделах Системы. 

Каждый зарегистрированный в Системе дополнительный словарь состоит 
из заголовка и списка значений. В заголовке содержится информация о 
коде и наименовании словаря, а также о формате хранимых в нем данных. 
Отметим, что в дополнительном словаре могут храниться данные одного из 
трех форматов: строка, число или дата. В списке значений кроме собст-
венно значений дополнительного словаря Вы можете указать примечание 
для каждой позиции. 

 

Пункт меню: 

Словари |  
Свойства докумен-
тов | Свойства  
документов (по 
разделам) 

Пункт меню: 

Словари |  
Свойства докумен-
тов | Свойства  
документов (по 
каталогам) 

Пункт меню: 

Словари |  
Свойства  
документов |  
Дополнительные 
словари 
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Другие словари 

Кроме словарей, с которыми мы познакомились в этом разделе, Вы обнару-
жите в Системе еще немало других словарей. Они достаточно просты и не 
заслуживают здесь особого упоминания. Это такие словари, как "Типы до-
кументов", "Классы грузов", "Маршруты", "Должности членов экипажа" и 
другие. 

Описание всех словарей, как вошедших в эту книгу, так и оставшихся за 
рамками изложения, Вы сможете найти в электронной Справке. 

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ 

Кроме использования словарей, в Системе имеется еще одна возможность 
ускорения процесса занесения новой информации – настройки значений по 
умолчанию. Эти настройки проводятся в окне "Параметры", которое вы-
зывается из пункта меню "Файл | Сервис | Параметры" главного окна 
Системы. Окно "Параметры" содержит дерево каталогов, название каж-
дого из которых совпадает с названием одного из разделов Системы, и спи-
сок параметров выбранного каталога (раздела). 

Значения по умолчанию используются в Системе при регистрации доку-
ментов, а также при формировании одних документов на основании других 
документов. Например, если в настройках раздела "Путевые листы" Вы 
укажете тип документа, префикс номера документа, вид работы, режим 
работы, вид оплаты, эти значения будут использоваться Системой по 
умолчанию при формировании путевых листов. Все путевые листы, сфор-
мированные Вами по карточке автотранспортного средства из "Картотеки 
АТС", по суточному плану или при регистрации путевых листов в разделе 
"Путевые листы", будут иметь одинаковый тип и префикс номера доку-
мента и т.д., что существенно облегчит их дальнейшую обработку. При 
указании каталога размещения все путевые листы, сформированные Вами, 
будут попадать в указанный каталог.  
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ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

Раздел предназначен для регистрации и хранения списка исполнений 
должностей и хроники исполнений.  

Также в разделе регистрируются факты приема сотрудников на работу, пе-
ревода из одного штатного подразделения в другое, совместительства 
должностей, увольнения с работы, освобождения от занимаемой должно-
сти. 

Исполнение должности - обобщенное понятие, определяющее период (диа-
пазон календарных дат), в течение которого должность исполняется со-
трудником. Исполнение должности содержит данные о фонде оплаты труда 
(ФОТ), которые используются для начисления заработной платы сотрудни-
ку.  

В период исполнения должности условия исполнения могут изменяться. 
Для сохранения истории изменения таких условий ведется хроника испол-
нений.  

Исполнения в общем случае делятся на основные и неосновные. Среди по-
следних будем различать просто неосновные исполнения и исполнения ви-
да "Внутренний совместитель" (определяется указанным видом исполне-
ния).  

Основное исполнение описывает основное место работы сотрудника – ту 
должность, на которую сотрудник был первоначально принят, или ту 
должность, на которую он был впоследствии переведен. В каждый момент 
времени у сотрудника может быть только одно основное исполнение.  

Если сотрудник совмещает работу на нескольких должностях в организа-
ции, то на каждую заводится свое исполнение, в котором указывается вид 
исполнения, не имеющий признака "Основной" и имеющий признак "Внут-
реннее совмещение".  

Если должность исполняется сотрудником, являющимся совместителем, то 
в исполнении должности указывается вид исполнения, не имеющий при-
знаков "Основной" и "Внутреннее совмещение". 

В Системе предусмотрена двухуровневая схема должностной идентификации. 
Должности – указывают на обязанности сотрудников согласно единой для всего 
предприятия классификации. Должности в подразделении – уточняют обязанности 
сотрудников с учетом особенностей конкретного подразделения. Обязанности каж-
дого сотрудника (должностное исполнение) могут регистрироваться как путем ука-
зания должности, так и путем указания должности в подразделении. 

Пункт меню: 

Учет |  
Исполнение  
должностей 
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КАРТОТЕКА АТС 

Картотека АТС предназначена для регистрации и учета автотранспортных 
средств предприятия. 

Каждая запись картотеки, по сути, представляет собой карточку АТС, для 
работы с которой предусмотрен набор операций, отражающих действия, 
производимые с автотранспортным средством. По каждой карточке для 
каждой операции хранится история ее выполнения в течение всего жизнен-
ного цикла транспортного средства. 

Каждое транспортное средство может быть связано с объектами учета дру-
гих картотек Системы через объект внутреннего учета. Если для транс-
портного средства в Картотеке АТС установлена связь через объект внут-
реннего учета с объектом учета раздела "Состав оборудования" модуля 
управления техническим обслуживанием и ремонтами, то изменение со-
стояния любого из связанных объектов в одном из модулей будет приво-
дить к изменению состояния связанного с ним объекта, учитываемого в 
другом модуле. 

Для связанных АТС предусмотрено формирование заявки на повреждение 
оборудования. Заявка может быть сформирована при выполнении операции 
смены состояния для конкретного транспортного средства или вызовом 
специальной функции в Картотеке АТС. 

Карточка АТС 

При регистрации транспортного средства в картотеке ему присваивается 
уникальный гаражный номер, который также является номером карточки в 
картотеке.  

Пункт меню: 

Учет |  
Картотека АТС 
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В карточке учитываются основные реквизиты АТС: марка, государствен-
ный номер, код VIN, свидетельство о регистрации, паспорт технического 
состояния, год выпуска и дата начала эксплуатации, номенклатура по сло-
варю учета товарно-материальных ценностей предприятия, а также при-
надлежность юридическому лицу и закрепление за подразделением пред-
приятия. Кроме того, в карточке отражаются такие характеристики транс-
портного средства, как пробег и наработка (начальные и текущие), началь-
ный срок службы. 

Готовность транспортного средства к эксплуатации вычисляется на указан-
ную дату и время по его истории изменения состояний в соответствии со 
статусом готовности того типа состояния АТС, в котором оно находится в 
указанный момент времени.  

При добавлении в картотеку АТС новой карточки транспортному средству 
назначается начальное состояние готовности к эксплуатации. Тип этого 
состояния определяется в соответствии с настройкой параметра картотеки.  

Статус готовности транспортного средства к эксплуатации – характеристика типа 
состояния АТС, определяется и хранится в словаре "Типы состояний оборудова-
ния". По готовности к эксплуатации типы состояния АТС делятся на три группы: 
готовы, не готовы, не зависят. Последний вариант предусмотрен для тех случаев, 
когда на автотранспортном предприятии не устанавливается взаимосвязь типа со-
стояния транспортного средства с его статусом готовности к эксплуатации.  

На основе карточки АТС можно сформировать путевой лист для этого ав-
тотранспортного средства на указанную дату и время.  

Если совместно с данным модулем используется модуль "Бухгалтерский 
учет", на основе карточек АТС можно формировать карточки ОС в Инвен-
тарную картотеку, расформировывать созданные таким способом инвен-
тарные карточки, выполнять пересчет текущего пробега в инвентарной 
карточке АТС на основе данных карточки этого АТС из картотеки.  
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Для каждой карточки АТС предусмотрены следующие операции с сохра-
нением истории их проведения (и отмены) по каждой карточке:  

� включение одних транспортных средств в состав других 
(прицепы); 

� измерение остатков ГСМ; 

� прикрепление транспортного средства к Заказчику; 

� установка спецоборудования на транспортное средство; 

� смена состояния АТС – перевод исправного транспортного 
средства в неисправное состояние и наоборот; 

� работа с историей изменения состояний по словарю типов 
состояний АТС для выбранной карточки; 

� просмотр и редактирование истории выполнения операций 
смены состояний для выбранного транспортного средства. 

Автотранспортные средства, учитываемые в картотеке, могут 
быть как собственными объектами учета предприятия, так и 
машинами контрагентов – достаточно при регистрации транс-
портного средства в картотеке указать для него в качестве зна-
чения характеристики "Автомашина контрагента" государст-
венный номер машины из словаря автомашин контрагентов. 

Выполнение некоторых из перечисленных выше операций мо-
жет приводить к возникновению особенностей изменения и 
удаления информации по карточкам АТС, для которых выпол-
нялись эти операции. 

 

Объект внутреннего учета 

В рамках одного предприятия один объект одновременно может учиты-
ваться в истории различных картотек, являясь при этом физически одной 
единицей учета. Учет в различных картотеках позволяет рассматривать 
этот объект как единицу бухгалтерского учета, производственного учета, 
учета имущества, учета технического обслуживания. Для организации свя-
зи различных представлений одного объекта в разных картотеках приложе-
ний Системы вводится понятие объект внутреннего учета.  

Для связи объекта учета одной картотеки с объектами учета других карто-
тек посредством определения объекта внутреннего учета используется спе-
циальная функция формирования связи с объектом учета. 

Объект внутреннего учета создается Системой и хранится в Системе. Поль-
зователь может его видеть только в качестве установленной связи между 
объектами разных картотек. 

Не следует связывать между собой через объект внутреннего учета объекты 
учета Картотеки АТС и Картотеки агрегатов и оборудования, потому что 
физически это разные объекты учета, а для комплектации транспортных 
средств спецоборудованием, необходимым для выполнения работ, преду-
смотрено выполнение операции установки/демонтажа.  

 



Глава 3. Учетные разделы Системы 

  

50 

Для каждого объекта учета Картотеки АТС и Картотеки агрегатов и обору-
дования, связанного с другими картотеками Системы через объект внут-
реннего учета, можно вызвать для просмотра список всех установленных 
связей, где отображаются: 

� наименование картотеки; 

� номер (с префиксом) объекта картотеки, с которым установлена связь; 

� дата регистрации в картотеке объекта учета, с которым установлена 
связь; 

� мнемокод юридического лица, которому принадлежит объект, с кото-
рым установлена связь. 

Этот список формируется динамически на момент вызова операции "Связь 
с картотеками учета | Связать с картотекой" для конкретного объекта учета 
картотеки:  

� Если для выбранного объекта учета картотеки связь с объектом внут-
реннего учета не установлена, список пуст. 

� Если для выбранного объекта учета картотеки связь с объектом внут-
реннего учета установлена, список содержит все связи этого объекта 
внутреннего учета с объектами учета других картотек Системы.  

Из вышесказанного следует, что один объект учета картотеки не может 
быть связан сразу с двумя и более объектами учета другой (одной) картоте-
ки.  

Для выполнения операции связи объекта учета Картотеки АТС или Карто-
теки агрегатов и оборудования предлагается список картотек тех модулей 
Системы, которые установлены вместе с модулем управления автотранс-
портом, и в которых на данном предприятии может учитываться тот же 
объект, что и в этих картотеках. После выбора картотеки пользователю 
предоставляется список её объектов учета, принадлежащих тому же юри-
дическому лицу, что и объект, для которого устанавливается связь.  

Каждую запись списка связей можно только посмотреть. Удаление записи - 
это разрыв связи объекта учета картотеки, для которого сформирован спи-
сок связей с объектами учета других картотек через объект внутреннего 
учета, с этим объектом внутреннего учета. Для разрыва связи предусмотре-
на операция "Связь с картотеками учета | Удалить связь с картотекой". При 
разрыве связи с внутренним объектом учета пропадают и все остальные 
связи списка. Исправление записей списка связей не предусмотрено: чтобы 
установить другую связь, надо удалить сначала ту связь, которая есть. 
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Если для транспортного средства в Картотеке АТС или для оборудования в 
Картотеке агрегатов и оборудования установлена связь через объект внут-
реннего учета с объектом учета раздела "Состав оборудования" модуля 
управления техническим обслуживанием и ремонтами: 

� изменение состояния любого из связанных объектов в одном из моду-
лей будет приводить к изменению состояния связанного с ним объекта, 
учитываемого в другом модуле. При этом допускается формирование 
записей о повреждении оборудования. 

� изменение состояния путевого листа на "Готов к расчету" в модуле 
управления автотранспортом будет сопровождаться формированием за-
писей в разделе "Журнал наработок" модуля управления техническим 
обслуживанием и ремонтами. Данные о пробегах "связанных" АТС и 
спецоборудования, о наработке моточасов на спецоборудовании и о 
простоях АТС будут из путевого листа переноситься в журнал нарабо-
ток формированием записей спецификаций к заголовкам соответст-
вующих характеристик наработок (простоев). Заголовки характеристик 
наработок (простоев) каждому пользователю настраиваются в парамет-
рах журнала наработок. Кроме того, в модуле управления техническим 
обслуживанием и ремонтами каждому пользователю необходимо в жур-
нале наработок зарегистрировать характеристики наработок (простоев) 
с заголовками, в точности соответствующими его настройкам парамет-
ров журнала наработок. 

Учет повреждения оборудования 

Для АТС и оборудования, учитываемых в модуле управления автотранс-
портом в Картотеке АТС и в Картотеке агрегатов и оборудования, может 
быть установлена связь с разделом "Состав оборудования" в модуле управ-
ления ремонтами и техобслуживанием (ТОР) через объекты внутреннего 
учета.  

При наличии такой связи изменение состояния оборудования, учитываемо-
го в одном модуле, приводит к изменению состояния связанного с ним 
оборудования, учитываемого в другом модуле.  

Кроме того, для связанных объектов при работе с Картотекой АТС и Кар-
тотекой агрегатов/оборудования, а также при выполнении операции смены 
состояния АТС предусмотрено формирование записи о повреждении обо-
рудования в раздел "Учет повреждений оборудования" модуля ТОР. 

В картотеке агрегатов и оборудования сформировать запись о поврежде-
нии оборудования можно вызовом для выбранной Карточки агрега-
та/оборудования операции "Формирование | Запись учета повреждения 
оборудования". 

В картотеке АТС сформировать запись о повреждении оборудования мож-
но двумя способами: 

� Для выбранной Карточки АТС вызвать операцию "Формирование | Учет 
повреждения оборудования"  

� При выполнении операции смены состояния АТС установить пометку 
"Формировать запись учета повреждения оборудования", после чего на 
форме операции смены состояния появляется дополнительная вкладка 
"Повреждение оборудования" для задания условий формирования запи-
си о повреждении этого транспортного средства.  
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"Учитывать составные части" – признак доступен в том случае, если уста-
навливаемый при выполнении операции смены состояния АТС "новый" 
тип состояния имеет статус готовности "Не готов к эксплуатации". Про-
ставление пометки означает, что формируемая запись учета повреждения 
оборудования будет содержать информацию об оборудовании, входящем в 
состав оборудования, учитываемого в модуле ТОР, которое связано с дан-
ным АТС через объект внутреннего учета.  

Если при выполнении операции смены состояния АТС сформирована за-
пись о повреждении оборудования, то ни в списке "История изменения со-
стояний АТС", ни в списке "Состояния карточки АТС" не допускается уда-
ление записи об этой операции. 

Запись о повреждении оборудования, сформированную при выполнении 
операции смены состояния АТС, можно расформировать в истории смены 
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состояний. Для этого в Картотеке АТС необходимо вызвать список "Со-
стояния карточки АТС" и выбрать тот тип состояния, который был уста-
новлен для АТС при выполнении операции смены состояния с формирова-
нием записи о повреждении. Для выбранного типа состояния в специфика-
ции отображается история его изменения для указанного АТС. В контекст-
ном меню спецификации для нужной записи о смене состояния нужно вы-
полнить операцию "Расформировать запись учета повреждения оборудова-
ния". 

Форма задания условий формирования записи учета повреждения для АТС 
содержит одну вкладку "Повреждение оборудования", где пользователь 
обязательно указывает каталог размещения записи в модуле ТОР, выбирает 
вид повреждения, указывает сотрудника, который зафиксировал поврежде-
ние. Дата и время повреждения предлагаются по умолчанию равными сис-
темной дате и времени выполнения операции. Для агрегата/оборудования 
форма содержит помимо "Повреждения оборудования" вкладку "Состояние 
оборудования", где пользователь обязательно должен указать дату и время 
смены состояния агрегата и выбрать "новый" тип состояния.  

Если АТС, учитываемое в Картотеке АТС, не связано ни с одним объектом 
учета в разделе "Состав оборудования" в модуле ТОР (список "Связи с 
учетными картотеками" пуст), то на форме изменения состояния этого АТС 
признаки "Формировать запись учета повреждения оборудования" и "Учи-
тывать составные части" заблокированы, а вызов операции формирования 
записи о повреждении этого АТС выдает сообщение о том, что это транс-
портное средство не связано с разделом "Состав оборудования". То же са-
мое происходит и при попытке сформировать запись о повреждении агре-
гата/оборудования, не связанного с разделом "Состав оборудования": выда-
ется сообщение, формирование не выполняется. 
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Операция "АТС в составе..." 

Операция включения одного транспортного средства в состав другого вы-
полняется в картотеке АТС для выбранного объекта учета: например, в 
картотеке выбирается грузовое транспортное средство, в состав которого 
могут быть включены прицепы, также зарегистрированные в картотеке как 
транспортные средства.  

Операция включения одних транспортных средств в состав других выпол-
няется только для АТС, принадлежащих одному юридическому лицу. 

Чтобы включить АТС в состав транспортного средства, выбранного в кар-
тотеке, для которого вызвана операция включения, необходимо указать га-
ражный номер включаемого АТС и очередность включения, если в состав 
выбранного в картотеке АТС включается сразу несколько транспортных 
средств.  

Нельзя включить АТС в состав транспортного средства, выбранного в кар-
тотеке, если включаемое АТС уже входит в состав другого транспортного 
средства или само имеет в своем составе другие АТС. 

При оформлении документов для АТС, в состав которого выполнением этой опера-
ции были включены другие АТС, информация о выполненных прикреплениях ав-
томатически переносится в спецификацию "Прицепы" путевого листа, в специфи-
кацию "Прицепы" суточного плана, в спецификацию "Заказ прицепов" заявки за-
казчика. 

Операция "Расход ГСМ" 

Операция измерения расхода ГСМ вызывается в картотеке АТС для вы-
бранного объекта учета картотеки. Предназначена для внесения в Систему 
информации о результатах независимого измерения остатка ГСМ: указыва-
ется вид ГСМ, дата измерения и величина остатка ГСМ указанного вида.  
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Если для выбранного АТС на указанную дату уже внесен остаток ГСМ оп-
ределенного вида, повторное внесение остатка того же ГСМ на ту же дату 
для этого АТС не допускается.  

Полученный остаток ГСМ используется в качестве значения "по умолчанию" ха-
рактеристики "Остаток ГСМ при выезде" в спецификации "Расход ГСМ" путевого 
листа, если дата измерения остатка этого вида ГСМ для конкретного транспортного 
средства больше даты последнего обработанного путевого листа для этого транс-
портного средства. Если измерение остатка и оформление путевого листа выполня-
лись на одну дату, берется результат измерений. 

Операция "Прикрепление к Заказчикам, Клиентам" 

Операция прикрепления транспортного средства к Клиенту выполняется в 
картотеке АТС для выбранного объекта учета: выбранное автотранспорт-
ное средство прикрепляется к указанному контрагенту, начиная с даты 
прикрепления, заданной при выполнении операции, и до даты отмены при-
крепления (до даты открепления).   

Нельзя выполнить прикрепление к Клиенту неисправного АТС – авто-
транспортное средство на момент прикрепления должно находиться в со-
стоянии готовности к эксплуатации.  

Поля выбора Клиента и даты прикрепления блокируются после сохранения 
информации и не допускают исправлений.  
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При отмене прикрепления доступно только поле ввода даты отмены вы-
бранного прикрепления.  

Операция "Сменить состояние АТС" 

Операция смены состояния транспортного средства выполняется в карто-
теке АТС для выбранного объекта учета картотеки. Кроме того, операция 
смены состояния может быть вызвана: 

� для типа состояния из истории изменения состояния карточки (Состоя-
ния карточки АТС); 

� для конкретного транспортного средства из списка истории выполнения 
операций смены состояний этого транспортного средства (История из-
менения состояний). 

При добавлении в картотеку АТС новой карточки транспортному средству 
назначается начальное состояние готовности к эксплуатации, и автомати-
чески добавляются записи в историю изменения состояний этого АТС и в 
список состояний карточки АТС для указанного типа состояния, определя-
ется в соответствии с настройкой параметров картотеки.  

Изменение состояния АТС 

Вызов операции смены состояния из картотеки АТС и из списка 
истории состояний конкретного АТС (История изменения со-
стояний) 

Для транспортного средства, выбранного в основном списке картотеки, при 
выполнении операции смены состояния необходимо указать новый тип со-
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стояния и реквизиты документа, послужившего основанием для выполне-
ния операции.  

Вызов операции смены состояния из истории смены состояний 
АТС 

Если для транспортного средства, выбранного в основном списке картоте-
ки, вызывается история изменения состояний, тип состояния выбирается в 
основном списке истории. Для этого АТС и выбранного типа состояния в 
подчиненном списке истории содержатся записи о проведенных ранее опе-
рациях. В подчиненном списке допускается выполнение новых операций с 
добавлением соответствующих записей в историю смены состояний АТС. 
При этом на форме редактирования операции смены состояния поля рекви-
зитов АТС и типа состояния заполнены и блокированы. 

Если выбирается тип состояния с признаком смены учетных реквизитов 
АТС, необходимо ввести хотя бы одно измененное значение какой-либо из 
перечисленных характеристик АТС: 

� Государственный номер; 

� Свидетельство о регистрации; 

� Паспорт; 

� Код VIN. 

Если же выбранный тип состояния АТС не подразумевает смены учетных 
реквизитов этого транспортного средства, поля измененных значений бло-
кированы и не содержат информации.  
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Смена учетных реквизитов– характеристика типа состояния оборудования, опреде-
ляется и хранится в словаре "Типы состояний оборудования". Показывает, допуска-
ется ли для данного типа состояния АТС внесение изменений в реквизиты учетной 
карточки АТС.  

Например, в результате операции смены состояния автотранспортного средства оно 
должно быть отнесено к типу состояния "Капитальный ремонт" для замены кузова 
или двигателя, которая непременно должна быть отражена в соответствующей до-
кументации (техпаспорт, талон техобслуживания). Значит, при определении в сло-
варе типа состояния "Капитальный ремонт" необходимо предусмотреть возмож-
ность внесения изменений в учетные реквизиты в карточке автотранспортного 
средства, отправленного на капремонт. С другой стороны, такой тип состояния, как 
"Профилактический ремонт", не должен предусматривать внесения изменений в 
учетные реквизиты карточки автотранспортного средства. 

Если при выполнении операции смены состояния АТС выбран тип состоя-
ния, меняющий учетные реквизиты АТС, и для этого АТС уже существуют 
более поздние (по дате проведения) записи о смене состояния с изменением 
учетных реквизитов, выполнение операции не допускается – изменение ре-
квизитов АТС "задним числом" не предусмотрено, и операции, приводя-
щие к изменению учетных реквизитов АТС, выполняются строго по-

следовательно. 

Если в истории смены состояний АТС есть хотя бы одна запись о типе со-
стояния, сопровождающегося сменой учетных реквизитов автотранспорт-
ного средства, в карточке этого АТС блокируется исправление полей 
"Гос.номер", "Код VIN", "Свидетельство о регистрации", "Паспорт ТС", 
"Автомашина контрагента". 

Если для транспортного средства в Картотеке АТС установлена связь через 
объект внутреннего учета с объектом учета раздела "Состав оборудования" 
модуля управления техническим обслуживанием и ремонтами, то измене-
ние состояния любого из связанных объектов в одном из модулей будет 
приводить к изменению состояния связанного с ним объекта, учитываемого 
в другом модуле.  

При смене состояния АТС можно сразу формировать заявку на поврежде-
ние оборудования в раздел "Учет повреждений оборудования" модуля 
управления техническим обслуживанием и ремонтами. Также заявка на по-
вреждение может быть сформирована при вызове специальной функции в 
Картотеке АТС или в Картотеке агрегатов и оборудования 

Формирование инвентарной карточки 

Формирование инвентарной карточки на основе карточки АТС выполняет-
ся в картотеке АТС для выбранного объекта учета картотеки, если вместе с 
данным модулем используется приложение "Бухгалтерский учет". 

Функция недоступна, если по данной карточке транспортного средства уже 
создавалась инвентарная карточка, т.е. уже существует связь с Инвентар-
ной картотекой. 

Групповая функция формирования: карточки ОС формируются после-
довательно из указанных карточек АТС (по одной на каждую), но только 
для тех карточек АТС, которые еще не имеют связи с Инвентарной карто-
текой. 
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Формирование производится через промежуточную вспомогательную 
форму, в которой задаются параметры формирования инвентарных карто-
чек. В обязательном порядке следует задать счет, материально-
ответственное лицо, номера инвентарной группы и формируемой инвен-
тарной карточки, каталог инвентарной картотеки для размещения форми-
руемой карточки, шифр нормы амортизации АТС как инвентарного объек-
та (вкладка "Расчет амортизации").  

Из карточки АТС в соответствующие поля инвентарной карточки автома-
тически переносится информация о принадлежности АТС юридическому 
лицу, подразделению, а также мнемокод и наименование объекта учета из 
Номенклатора, марка АТС, заводской номер (код VIN), характеристика 
(примечание из карточки АТС), дата выпуска и текущий пробег АТС. 

Пока существует связь карточки АТС с Инвентарной картотекой, в карточ-
ке АТС не допускается изменение полей "Принадлежность", "Номенклату-
ра", "Подразделение", а также начальных величин характеристик АТС. Со-
ответствующие поля карточки АТС блокируются.  

Предусмотрена стандартная функция расформирования созданной инвен-
тарной карточки. 

Пересчитать пробег 

Пересчет пробега транспортного средства для инвентарной карточки вы-
полняется в картотеке АТС для выбранного объекта учета картотеки, если 
вместе с данным модулем используется приложение "Бухгалтерский учет". 

Операция выполнения пересчета доступна, если карточка АТС связана с 
Инвентарной картотекой, т.е. на основе этой карточки АТС сформирована 
карточка ОС. 

При выполнении операции пересчета из карточки АТС в связанную с ней 
карточку ОС переносится величина текущего пробега транспортного сред-
ства (по бухгалтерской оценке). 

Бухгалтерский и управленческий учет 

По ряду причин объективная оценка финансово-хозяйственной деятельно-
сти фирмы может вступить в противоречие с правилами и инструкциями.  

Например, при изменении цен, чтобы учесть привлечение дополнительных 
оборотных средств для поддержания товарного запаса, необходимо списы-
вать товар по цене восстановления, исходя из суммы, необходимой для за-
купки следующей партии аналогичного товара. Однако по инструкциям 
прибыль от реализации товара положено определять как разность между 
суммой реализации и суммой закупки одной и той же партии товара. Дру-
гой пример: по закону мы имеем право списывать в убытки безнадежные 
долги только через три года, даже если фирма-должник исчезла.  

Бухгалтерский учет необходимо вести в строгом соответствии с норматив-
ными документами. Однако Система позволяет параллельно с бухгалтер-
ским вести управленческий учет. Для этого сумма каждой проводки, остат-
ков и оборотов имеет два значения – "по бухгалтерской оценке" и "по 
управленческой оценке". Для подготовки отчетных документов Вы будете 
пользоваться данными бухгалтерского учета, для принятия управленческих 
решений - управленческого. 

 



Глава 3. Учетные разделы Системы 

  

60 

Формирование путевых листов для АТС 

Формирование путевого листа выполняется в картотеке АТС для выбран-
ного объекта учета картотеки.  

Транспортное средство, по карточке которого формируется путевой лист, 
должно быть исправно, т.е. готово к эксплуатации. 

Перед тем как выполнять формирование путевого листа по карточке АТС, рекомен-
дуется выполнить настройку параметров, в соответствии с которыми будут автома-
тически заполняться характеристики формируемого путевого листа: каталог разме-
щения сформированного путевого листа в разделе "Путевые листы", тип документа, 
вид работы, вид оплаты, префикс номера путевого листа.  

При выполнении операции формирования путевого листа по карточке 
пользователь доопределяет следующие характеристики: подразделение, в 
котором числится АТС (если оно не указано в карточке этого АТС), график 
работы, тип дня.  

Задавая тип путевого листа и режим работы, необходимо учесть, что базо-
вый метод расчета, определяющий тип путевого листа и режим работы, и 
базовый метод расчета для типа АТС, по карточке которого выполняется 
формирование, должны совпадать. 

Кроме того, пользователь указывает дату и время формирования – дату и 
время выезда транспортного средства из гаража – для заголовка формируе-
мого путевого листа. По умолчанию предлагается текущая системная дата 
и текущее время, которые могут быть изменены пользователем. Указанное 
время и дата считаются плановым (по графику) временем выезда АТС из 
гаража в заголовке формируемого путевого листа, а фактическое время вы-
езда в данном случае считается равным плановому. Далее в процессе фор-
мирования проверяется наличие для этого АТС на указанную дату других, 
уже сформированных путевых листов. Если таковые имеются, то указанное 
при формировании время выезда не должно попадать ни в один временной 
интервал фактического отсутствия АТС в гараже по другим путевым лис-
там для этого АТС. 

Сформированный путевой лист перед сохранением в разделе "Путевые 
листы" допускает внесение изменений – открывается буфер просмотра за-
головка сформированного путевого листа.  
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Групповая функция формирования: путевые листы формируются после-
довательно из указанных карточек АТС по одному на каждую. Рекоменду-
ется включать в группу карточки транспортных средств одного типа. 

После того как операция формирования путевого листа выполнена хотя бы один раз 
для какой-либо карточки АТС, при дальнейшем вызове этой операции для другой 
карточки автоматически предлагаются указанные последними значения доопреде-
ляемых при формировании характеристик путевого листа, которые Вы можете из-
менить по своему усмотрению. 

Установка и демонтаж спецоборудования 

Операция установки/демонтажа агрегатов и оборудования на автотранс-
портное средство выполняется в картотеке агрегатов и оборудования для 
выбранного объекта картотеки или в картотеке АТС для выбранного транс-
портного средства. 

При формировании заявки заказчика, суточного плана, путевого листа информация 
об установленном спецоборудовании переносится в спецификацию "Спецоборудо-
вание". 

Особенности выполнения операции 

Автотранспортное средство и устанавливаемое на него спецоборудование 
должны принадлежать одному юридическому лицу. Кроме того, они долж-
ны быть совместимы. 
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Совместимость с марками АТС – дополнительная характеристика марки спецобо-
рудования, однозначно определяется в словаре "Марки агрегатов и оборудования". 
Показывает, на какие марки автотранспортных средств, зарегистрированные в сло-
варе "Марки автомашин", допускается установка агрегатов и оборудования данной 
марки. Возможные значения этой характеристики: совместимость со всеми марками 
АТС, зарегистрированными в Системе, или совместимость только с указанными 
марками АТС. 

Демонтажу всегда предшествует установка. Тип операции (установка или 
демонтаж) определяется Системой автоматически. 

Операция считается закрытой для агрегата или оборудования, когда для не-
го выполнен цикл "установка-демонтаж": обеспечивается контроль над 
хронологическим движением агрегатов и оборудования при их установке 
на транспортные средства предприятия. 

Для технически неисправного спецоборудования не допускается выполне-
ние операции установки на транспортное средство.  

При установке доступны только поля, относящиеся к установке (Дата и 
время операции, Документ), при демонтаже – к демонтажу. Примечание 
доступно всегда. После выполнения операции блокируется дата и время ее 
проведения, изменение невозможно.  

В картотеке агрегатов и оборудования 

Если агрегату или оборудованию, зарегистрированному в картотеке и уста-
новленному на транспортное средство, нужно выставить признак "Техни-
чески неисправен", рекомендуется это спецоборудование сначала демонти-
ровать с АТС, т.е. выполнить операцию демонтажа, и лишь затем выстав-
лять признак неисправности. 

Если агрегат или оборудование находится в технически неисправном со-
стоянии, не допускается выполнение операции установки на АТС. В этом 
случае в контекстном меню основного списка главного окна картотеки аг-
регатов и оборудования вызов соответствующей команды заблокирован.  
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Также вызов команды заблокирован, если в главном окне картотеки агрега-
тов и оборудования не выведен подчиненный список хронологических за-
писей об установке/демонтаже.  

В картотеке АТС 

Поля характеристик транспортного средства на форме операции установ-
ки/демонтажа заполняются автоматически в соответствии с данными кар-
точки автотранспортного средства, выбранного в картотеке, и блокируют-
ся. 

Групповая операция: если выделено несколько записей в подчиненном 
списке картотеки АТС для выбранного автотранспортного средства, то до-
пускается только демонтаж того оборудования, которое указано в каждой 
выделенной записи. При этом не задается конкретное оборудование (поле 
"Агрегат/оборудование" недоступно), но обязательно задаются дата и вре-
мя операции демонтажа; можно указать реквизиты документа-основания 
демонтажа и ввести текст примечания для всей группы. 

Установка на автотранспортное средство, выбранное в картотеке АТС, 
спецоборудования из картотеки агрегатов и оборудования возможна только 
в том случае, если на дату и время операции это спецоборудование не уста-
новлено ни на какое другое АТС. 

Особенности редактирования картотеки АТС 

Особенности изменения и удаления информации в карточках АТС при вы-
полнении некоторых операций приводились при их описании, однако мы 
считаем важным еще раз обобщить эту информацию. 

Установка оборудования 

Не допускается удаление карточки АТС из картотеки, если на это авто-
транспортное средство установлено спецоборудование.  

Блокируются и не допускают внесения изменений следующие характери-
стики карточки: "Марка АТС", "Номенклатура", "Автомашина контраген-
та", "Принадлежность", величины начальных характеристик транспортного 
средства (пробег, наработка, срок службы). 

Формирование инвентарной карточки 

Не допускается удаление карточки АТС из картотеки, если она связана с 
инвентарной карточкой в модуле "Бухгалтерский учет". 

Блокируются и не допускают внесения изменений следующие характери-
стики карточки АТС: "Принадлежность", "Номенклатура", "Подразделе-
ние", величины начальных характеристик транспортного средства (пробег, 
наработка, срок службы). 

Смена состояния АТС 

Не допускается исправление полей "Гос.номер", "Код VIN", "Свидетельст-
во о регистрации", "Паспорт", "Автомашина контрагента", если в истории 
изменения состояний по карточке АТС есть хотя бы одна запись с типом 
состояния, который сопровождается сменой учетных реквизитов АТС. 
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Изменение принадлежности 

Если в состав АТС включены другие транспортные средства в качестве 
прицепов (операция "АТС в составе"), изменение принадлежности этого 
транспортного средства должно осуществляться корректно: АТС и все его 
прицепы должны принадлежать одному юридическому лицу. 

Учет повреждения оборудования 

Если при выполнении операции смены состояния АТС сформирована за-
пись о повреждении оборудования, то ни в списке "История изменения со-
стояний АТС", ни в списке "Состояния карточки АТС" не допускается уда-
ление записи об этой операции. 
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КАРТОТЕКА АГРЕГАТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Картотека агрегатов и оборудования предназначена для регистрации и уче-
та спецоборудования, которое может быть установлено на автотранспорт-
ные средства предприятия, зарегистрированные в Системе (картотека 
АТС). 

В картотеке предусмотрена возможность ведения каталогов для выполне-
ния классификации учитываемых объектов. Например, удобно вести клас-
сификацию агрегатов и оборудования по их назначению для автотранс-
портных средств, поскольку классификация по общему назначению произ-
водится при описании типов спецоборудования в словаре "Тип агрегата и 
оборудования", а детализация характеристик осуществляется при описании 
марок спецоборудования в словаре "Марки агрегатов и оборудования". 

Пример (каталоги картотеки спецоборудования): 
крановое оборудование; 
специальное оборудование; 
двигатель (фильтры воздушные и масляные, карбюраторы); 
трансмиссия (коробка передач, мост); 
шасси (шины, тормозные колодки); 
электронное оборудование и т.д. 

Любой объект учета данной картотеки может быть связан с объектами уче-
та других картотек Системы через объект внутреннего учета. Если для обо-
рудования в Картотеке агрегатов и оборудования установлена связь через 
объект внутреннего учета с объектом учета раздела "Состав оборудования" 
модуля управления техническим обслуживанием и ремонтами, то измене-
ние состояния любого из связанных объектов в одном из модулей будет 
приводить к изменению состояния связанного с ним объекта, учитываемого 
в другом модуле.  

Для связанных агрегатов и оборудования предусмотрено формирование за-
явки на повреждение оборудования. 

Подробное описание создания объектов внутреннего учета и формирования 
записей о повреждении транспортных средств и оборудования приведено в 
одноименных параграфах в описании картотеки АТС. 

Пункт меню: 

Учет |  
Картотека  
агрегатов  
и оборудования 
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Карточка спецоборудования 

Карточка учета объекта картотеки агрегатов и оборудования содержит 
полные сведения об объекте и хронологию установки и демонтажа этого 
спецоборудования на автотранспортные средства предприятия, зарегистри-
рованные в Системе.  

Записи о проведении операции установки/демонтажа спецоборудования на 
АТС Вы можете ввести только путем выполнения этой операции в картоте-
ке агрегатов и оборудования или в картотеке АТС.  

Подробное описание операции установки/демонтажа приведено в описании 
картотеки АТС. 
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КАРТОТЕКА МЕДОСМОТРОВ 

Картотека медосмотров содержит сведения о прохождении медкомиссий 
сотрудниками, исполняющими должности членов экипажа: по каждому со-
труднику ведется история прохождения медкомиссий. Здесь же каждому 
сотруднику может быть назначен или запрещен допуск к выполнению ра-

бот.  

Пункт меню: 

Учет |  
Картотека  
медосмотров 
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Должность члена экипажа выбирается из общего словаря должностей предприятия 
и фиксируется в отдельном словаре "Должности членов экипажа", чтобы таким 
способом отобрать должности, имеющие отношение к экипажам автотранспортных 
средств предприятия. 

В картотеке медосмотров Вам предоставляется только возможность про-
смотра реквизитов сотрудника, исполняющего должность члена экипажа, в 
то время как регистрация сотрудников осуществляется в учетном разделе 
"Сотрудники", а назначение сотрудников на исполнение должности выпол-
няется в разделе "Исполнение должностей". Внесение изменений в рекви-
зиты и персональные данные сотрудника, представленные в картотеке мед-
осмотров, не допускается. Также нельзя удалить или отредактировать запи-
си о должностях,  у исполнений которых есть история медосмотров. 

В картотеке могут быть зарегистрированы только сотрудники, исполняю-
щие должности членов экипажа. Остальные должности, зарегистрирован-
ные в Системе в словаре "Должности", но не вынесенные в словарь "Долж-
ности членов экипажа", для картотеки медосмотров не актуальны. 

Сведения картотеки медосмотров используются при формировании экипа-
жей автотранспортных средств в картотеке экипажей. 
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КАРТОТЕКА ЭКИПАЖЕЙ 

Картотека экипажей содержит сведения об экипажах автотранспортных 
средств. По каждому экипажу ведется история прикрепления к АТС и от-
мены прикрепления.  

Экипажи формируются из сотрудников, исполняющих в период существо-
вания экипажа должности членов экипажа и имеющих допуск к выполне-
нию работ по результатам прохождения медкомиссий (см. картотеку мед-
осмотров).  

Должность члена экипажа выбирается из общего словаря должностей предприятия 
и фиксируется в отдельном словаре "Должности членов экипажа", чтобы таким 
способом отобрать должности, имеющие отношение к экипажам автотранспортных 
средств предприятия. 

При регистрации экипажа в Системе автоматически происходит определе-
ние принадлежности экипажа к тому юридическому лицу, которое указано 
в настройках Системы.  

Экипаж характеризуется также датой создания, которая блокируется после 
определения состава экипажа.  

Расформирование экипажа осуществляется простым проставлением даты 
расформирования в форме редактирования экипажа.  

Пункт меню: 

Учет |  
Картотека  
экипажей 
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Экипаж не может быть расформирован в течение периода действия его 
прикрепления к АТС. Прикрепленный к АТС экипаж не может быть удален 
из картотеки.  

После расформирования экипажа запись о нем из картотеки не удаляется 
автоматически, для удаления необходимо использовать стандартную ко-
манду удаления записей из списка. 

Состав экипажа определяется выбором исполнения должностей с автома-
тическим заполнением реквизитов сотрудников, осуществляющих указан-
ное исполнение.  
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Если состав экипажа насчитывает более одного сотрудника, выбирается со-
трудник, ответственный за расход ГСМ. Чтобы назначить другого ответст-
венного, достаточно проставить ему этот признак, при этом предыдущий 
ответственный будет освобожден от ответственности за расход ГСМ авто-
матически. В экипаже, состоящем из одного сотрудника, его ответствен-
ность за расход ГСМ проставляется автоматически. 

Кроме признака ответственности за расход ГСМ каждому члену экипажа 
можно назначить способ расчета заработной платы: будет ли расчет проис-
ходить по путевому листу или нет (расчет заработной платы может осуще-
ствляться в приложении расчета зарплаты, если оно используется совмест-
но с данным модулем). 

Характеристика расчета заработной платы члена экипажа может быть отредактиро-
вана в спецификации "Состав экипажа" путевого листа. При формировании путево-
го листа по номеру графика и автотранспортному средству информация об экипаже 
автоматически переносится в спецификацию "Состав экипажа". 

Прикрепление и отмена прикрепления экипажа к автотранспортному сред-
ству выполняются с помощью операции "Прикрепление к АТС".  

Операция "Прикрепление к АТС" 

Операция прикрепления к автотранспортному средству выполняется в кар-
тотеке экипажей для выбранного экипажа, не расформированного на пери-
од прикрепления. Для каждого экипажа, зарегистрированного в картотеке, 
ведется история выполнения операций прикрепления к транспортным сред-
ствам предприятия.  

Экипаж не может быть прикреплен к неисправному АТС. 

Один экипаж не может быть одновременно прикреплен к нескольким 
транспортным средствам. Поэтому, если для экипажа, прикрепленного к 
АТС, выполняется операция прикрепления к другому АТС, то сначала ав-
томатически выполняется операция отмены предыдущего прикрепления и 
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затем только операция прикрепления к другому автотранспортному средст-
ву. В качестве даты отмены прикрепления в этом случае выставляется ка-
лендарная дата, предшествующая дате нового прикрепления. 

После выполнения операции прикрепления экипажа к АТС исправление 
характеристик операции не допускается. 

Чтобы прикрепить экипаж к автотранспортному средству, необходимо ука-
зать (или выбрать из картотеки АТС) гаражный номер транспортного сред-
ства, указать дату прикрепления и график работ (допускается выбор из сло-
варя "Графики работ"). 

График работ – это смена, в которую прикрепляемый экипаж будет рабо-
тать на указанном АТС. К одному транспортному средству может быть 
прикреплено несколько экипажей с разными графиками работ. 

При формировании заявки заказчика, суточного плана, путевого листа информация 
о прикреплении экипажа к АТС переносится в спецификацию "Состав экипажа". 

 

 



 

Глава 4. Путевые листы 
 

Путевой лист – первичный документ учета работы автотранспортного 
средства, в котором фиксируется задание экипажу.  

 

В Системе предусмотрены следующие действия: 

� оформление и выписка путевых листов, в том числе по образцам; 

� прием и обработка путевых листов; 

� расчет валового дохода от использования АТС по Клиентам (на основа-
нии данных путевого листа); 

� расчет зарплаты членов экипажа (на основании данных путевого листа); 

� расчет нормативного расхода ГСМ при использовании АТС (на основа-
нии данных путевого листа); 

� отработка в оперативном учете – формирование актов о выполненной 
работе и передача их в оперативный учет; 

� формирование табеля учета фактически отработанного времени члена-
ми экипажей с последующей передачей в приложение расчета зарплаты; 

Пункт меню: 

Документы |  
Путевые  
листы 
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� печать путевых листов; 

� учет параметров эксплуатации АТС.  

Формирование табеля выполняется, если совместно с данным модулем ис-
пользуется приложение расчета зарплаты, а отработка в оперативном учете 
возможна только при совместном использовании данного модуля и прило-
жений для ведения оперативного учета. 

ТИП ПУТЕВОГО ЛИСТА И ШАБЛОНЫ ЕГО ФОРМ 

Тип путевого листа определяется на основании типа базового метода рас-
чета, типа тарифа и типа тарифной сетки.  

Для регистрации типов путевых листов в Системе используется словарь "Типы пу-
тевых листов". 

Шаблон определяется типом путевого листа. 

Шаблоны ввода и редактирования форм путевых листов предназначены для 
регламента ввода и печати путевых листов.  

Для каждой формы определен базовый шаблон, включающий в себя пере-
чень всех полей. Конкретный шаблон представляет собой совокупность до-
пустимых полей базового шаблона для данного типа путевого листа и его 
состояния. 

Все шаблоны форм путевых листов рассчитаны на нескольких клиентов. 

СТРУКТУРА ПУТЕВОГО ЛИСТА 

Путевой лист состоит из заголовка и набора спецификаций. 

Заголовок 

Каждому пользователю данного приложения настраиваются параметры пу-
тевого листа, в соответствии с которыми будут автоматически заполняться 
характеристики формируемого путевого листа: тип документа, режим ра-
боты, префикс номера путевого листа, тип путевого листа, график работы и 
тип дня путевого листа, время выезда транспортного средства из гаража и 
время его возвращения в гараж. 

При добавлении путевого листа по образцу осуществляется заполнение не-
которых из перечисленных ниже полей значениями, заданными в образце 
(словарь "Образцы путевых листов").  

Если какие-то характеристики заданы и в настройках параметров путевого 
листа, и в образце, то при добавлении путевого листа по образцу будут ис-
пользованы значения характеристик, заданные в образце. 
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Обязательные сведения (Реквизиты) 

� Реквизиты путевого листа как документа – его тип (тип документа), 
номер с префиксом, дата создания, а также текущее состояние путевого 
листа и дата его перевода в это состояние. Данные о состоянии путевого 
листа не допускают исправления вручную – необходимо использовать 
операции смены состояния.  

� По гаражному номеру АТС в соответствии с данными карточки этого 
АТС подставляются сведения о государственном номере и марке. 

� Принадлежность юридическому лицу – значение берется из настрой-
ки параметра "Юридическое лицо", Вы не можете изменить вручную 
значение этой характеристики. 

� Подразделение, за которым числится автотранспортное средство – если 
информация о подразделении, за которым закреплено это АТС, имеется 
в его карточке, она автоматически переносится в путевой лист. 

� График работ – заполняется автоматически в соответствии с настрой-
кой параметра, либо его указываете Вы. 

� Тип дня – позволяет регулировать оплату работы водителя и величину 
валового дохода. В тех случаях, когда график работы содержит переход 
из одной календарной даты в другую, Вы должны сами определить тип 
дня. По умолчанию предлагается значение настройки соответствующего 
параметра. 

� Выезд и возвращение в гараж по графику и фактически – для одно-
го АТС на одну дату может быть сформировано несколько путевых лис-
тов, но только при условии, что временные интервалы фактического 
выезда и возвращения в гараж для этого транспортного средства по пу-
тевым листам одного дня не будут пересекаться. При открытии нового 
путевого листа предлагается текущая системная дата и время выезда и 
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возвращения, указанные в настройках соответствующих параметров. 
При изменении пользователем даты выезда соответственно меняется 
дата возвращения, а время возвращения все так же устанавливается по 
умолчанию в соответствии с настройкой данного параметра. 

� Показания спидометра транспортного средства  заполняются в зави-
симости от значения признака "Учет пробега АТС" на вкладке "Допол-
нительно": 

� "Детальный" учет пробега.  
Выезд из гаража заполняется автоматически на основании 
показаний спидометра по возвращению из предыдущего пу-
тевого листа для этого АТС.  
Возвращение в гараж заполняется автоматически на основа-
нии спецификации "Задания водителю".  
Пробег рассчитывается как разность показаний при возвра-
щении и выезде. 

� "Общий" учет пробега: 
Значения выезда и возвращения могут быть введены пользо-
вателем вручную. При сохранении этих значений будет вы-
полнен пересчет пробега  в записях спецификаций "Задания 
водителю" и "Задания на маршруте". 
Пробег рассчитывается как разность показаний при возвра-
щении и выезде, но может быть изменен пользователем 
вручную, и при этом будет автоматически пересчитано зна-
чение "Возвращение". 

� Нулевой пробег при выезде и возвращении – значения характеристик 
вводятся, если необходимо выделить из общего пробега величину про-
бега от гаража до Заказчика и обратно (например, если нулевой пробег 
не оплачивается).   

При сохранении заголовка путевого листа осуществляется контроль на 
совпадение базового метода расчета, определяющего тип путевого листа, и 
базового метода расчета для типа АТС, к которому относится указанное в 
заголовке путевого листа автотранспортное средство. 

Дополнительные характеристики 

Настройка учета технических простоев и операций погрузки/разгрузки 
для расчета заработной платы экипажа. Учет может осуществляться по 
нормативному времени (нормативы задаются в соответствующих словарях 
Системы) или по фактическому времени.  
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Например, технический простой задан в словаре и составляет 15 минут, а фак-
тически было затрачено 30 минут, и если оплата производится по нормативному 
времени, то лишние 15 минут простоя оплачены не будут.  

Настройка учета времени выполнения работ у клиента для осуществле-
ния дальнейших расчетов валового дохода и заработной платы. Учет может 
осуществляться по фактически отработанному времени, указанному в пу-
тевом листе и его спецификации "Задания водителю", или по времени, ука-
занному в акте выполненных работ. Если предполагается учитывать отра-
ботанное время по акту работ, на форме редактирования задания водителю 
становится доступным для ввода соответствующее поле для указания коли-
чества часов по акту. Иначе это поле блокировано.  

Установленные здесь значения проставляются как значения по умолчанию 
при добавлении записей в спецификацию "Задания водителям" данного пу-
тевого листа и могут быть изменены пользователем для каждой конкретной 
записи этой спецификации. 

Учет пробега АТС может быть настроен одним из следующих способов: 

� Общий – в заголовке путевого листа доступны для ввода значений поля 
пробега и показаний спидометра при выезде и возвращении в гараж 
(вкладка "Реквизиты").  

� Детальный – заполнение полей осуществляется автоматически на осно-
ве значений спецификации "Задания водителю". 

Таким образом, использование признака "Учет пробега АТС" со значением 
"Общий" дает возможность ввода показаний спидометра непосредственно в 
заголовок путевого листа. Это позволяет учитывать пробег АТС по упро-
щенной схеме, например, без использования маршрутов. 

При сохранении измененных (в заголовке) показаний вызывается процеду-
ра пересчета пробега у спецификаций "Задания водителю" и "Задания на 
маршруте". Распределение пробега АТС по записям заданий водителю вы-
полняется пропорционально времени работы на каждом задании. Выбор 
времени (фактическое или по акту работ) определяется по признаку "Учет 
времени работ у клиента" из заголовка путевого листа. Для каждой записи 
задания водителю выполняется также распределение пробега и показаний 
спидометра по подчиненным записям заданий на маршруте. Но из-за того, 
что в записях заданий на маршруте отсутствует время работы по факту, по-
ле времени работы по акту работ может быть не заполнено и, вообще, кли-
ент может не использовать эту спецификацию в своем бизнес-процессе, то 
распределение пробега производится пропорционально количеству записей 
в спецификации "Задания на маршруте". 

Обратный пересчет (в заголовке), при изменении показаний спидометра и 
пробега в спецификациях путевого листа, выполняется автоматически, как 
при детальном учете пробега АТС, но с учетом пропорционального распре-
деления, о котором сказано выше. 

Расчеты  

Если путевой лист переведен в состояние готовности к расчету, в заголовке 
появляется дополнительный раздел с характеристиками расчетов, содер-
жащий следующую информацию о выполненных расчетах:  

� Дата расчета валового дохода, сведения о курсе валюты расчета по от-
ношению к базовой валюте, сумма валового дохода. По Клиентам сум-
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мы рассчитанного валового дохода отображаются в спецификации "За-
дания водителю". 

� Дата расчета зарплаты и дата формирования табеля учета фактически 
отработанного времени членами экипажей. Суммы рассчитанной зар-
платы отображаются в спецификации "Состав экипажа" для каждого 
члена экипажа. 

� Дата расчета нормативного расхода ГСМ. Результаты расчета отобра-
жаются в спецификациях "Расход ГСМ", "Задания водителю" (задание 
на маршруте) и "Спецоборудование" для каждого вида ГСМ.  

Спецификации 

Каждая спецификация путевого листа – набор записей о выполнении соот-
ветствующих операций (об установке спецоборудования на АТС, о расходе 
ГСМ и т.д.): 

� Спецоборудование;  

� Расход ГСМ;  

� Экипаж; 

� График работы экипажа;  

� Простои;  

� Задания водителю;  

� Прицепы.  

Для некоторых типов путевых листов определенные спецификации могут 
отсутствовать. 

Вы можете добавлять и исправлять записи только в спецификациях путевых листов, 
находящихся в состоянии "Открыт" или "Выдан". Удаление записей допускается 
только в спецификациях "Открытых" путевых листов. Просмотр – для путевых лис-
тов в любом состоянии.  

Поскольку при заполнении спецификаций путевых листов не предусмотре-
но соблюдение четкой последовательности, контроль на корректность за-
полнения спецификаций взаимосвязанной информацией осуществляется 
только при переводе путевого листа в другое состояние.  
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Спецоборудование 

Если на транспортное средство, указанное в заголовке путевого листа, на 
текущий момент (дата путевого листа) установлено дополнительное спец-
оборудование, в этой спецификации содержится список установленных аг-
регатов и оборудования.  

Установка и демонтаж спецоборудования выполняются при помощи операции ус-
тановки/демонтажа.  

Характеристики по каждой записи спецификации переносятся согласно 
данным операции установки/демонтажа.  

В соответствии со значением характеристики способа списания для того 
типа, к которому отнесена марка выбранного спецоборудования, пользова-
тель указывает наработку – время работы спецоборудования (в моточасах) 
или пробег (в км). Если способ списания не задан или учитывается по сро-
ку в месяцах, наработка оборудования не указывается. 

В соответствии со значением характеристики способа учета расхода ГСМ 
для того типа, к которому отнесена марка выбранного спецоборудования, и 
если не установлено значение "не учитывается", пользователь обязательно 
указывает вид и модификацию ГСМ для этого спецоборудования.  

При выборе ГСМ автоматически контролируется наличие нормы расхода 
этого ГСМ в словаре "Нормы расхода ГСМ" для марки указанного спец-
оборудования. Если при задании норм расхода ГСМ для марки спецобору-
дования какой-либо вид ГСМ был отмечен как основной, он будет автома-
тически подставлен в поля выбора вида и модификации ГСМ после указа-
ния спецоборудования (по марке).  

Входные данные для расчета нормативного расхода ГСМ для видов, пере-
численных в этой спецификации, задаются в спецификации "Расход ГСМ".  

После выполнения расчета нормативного расхода ГСМ по этому путевому 
листу результаты расчета для каждого вида ГСМ, указанного в специфика-
ции, переносятся в поле "Нормативный расход ГСМ".  

При добавлении записи об установке спецоборудования в данную специ-
фикацию необходимо учитывать его исправность и совместимость с АТС. 
Кроме того, АТС и устанавливаемое на него спецоборудование должны 
принадлежать одному юридическому лицу. 

Спецификация не является обязательной. 
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Расход ГСМ 

Спецификация содержит записи по каждому виду ГСМ, который был ис-
пользован автотранспортным средством и спецоборудованием во время 
выполнения задания по данному путевому листу. Список формируется на 
основе данных: 

� об использовании ГСМ автотранспортным средством по спецификации 
"Задания водителю" ("Задание на маршруте"); 

� об использовании ГСМ спецоборудованием по спецификации "Спец-
оборудование", если установленное спецоборудование влияет на расход 
ГСМ. 

При добавлении записей по умолчанию предлагаются номенклатура и мо-
дификация ГСМ, указанные в словаре "Нормы расхода ГСМ" в качестве 
основного вида ГСМ для АТС из заголовка данного путевого листа. Допус-
кается выбор другого ГСМ, при этом для выбора будут предоставлены 
только те ГСМ, для которых заданы нормы расхода по указанной марке 
АТС. 

Для добавления записей о ГСМ, используемых спецоборудованием, пред-
назначена функция синхронизации "Расход ГСМ на спецоборудовании", 
вызываемая в контекстном меню списка. 

Для каждого из перечисленных в спецификации видов ГСМ Вы вводите 
информацию о заправленном и сданном количестве, о дозаправках вне 
предприятия, об остатке при выезде и возвращении. На основании этих 
данных вычисляется фактический расход ГСМ. 

Фактический расход = "Остаток при выезде" + "Заправлено" + 

+ "Заправлено в пути" - "Остаток при возвращении" 

При переводе путевого листа в состояние готовности к расчету (операция 
смены состояния путевого листа) программа проверяет, действительно ли 
каждый из перечисленных в этой спецификации видов ГСМ использовался 
АТС или спецоборудованием при выполнении задания по данному путево-
му листу. 

В результате выполнения операции расчета нормативного расхода ГСМ для 
каждого из перечисленных в спецификации видов ГСМ в поле "Расход по 
норме" подставляется информация о рассчитанном нормативном расходе. 

Информация об остатке ГСМ того или иного вида для конкретного транспортного 
средства рассчитывается по предыдущему путевому листу этого АТС, либо берется 
значение контрольного измерения остатка этого вида ГСМ для этого АТС (картоте-
ка АТС, операция измерения остатка), в зависимости от того, что было последним 
(максимально близким) событием: замер или оформление путевого листа. Если оба 
события выполнены на одну дату, берется значение измерения. Иначе расчет вы-
полняется по формуле: "Остаток при выезде" = "Остаток при возвращении" по 

предыдущему путевому листу - "Сдано" по предыдущему путевому листу. 

Данная спецификация является обязательной для любого типа путевого 
листа: нельзя изменить состояние путевого листа (т.е. перейти к дальней-
шим этапам его обработки), пока не заполнена эта спецификация. 
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Если предприятие располагает собственной заправочной станцией и в Сис-
теме осуществляется учет и обработка заправочных ведомостей, то при ав-
томатическом формировании списка путевых листов заправочной ведомо-
сти в записях спецификаций "Расход ГСМ" тех путевых листов, по кото-
рым был сформирован этот список, блокируются поля видов и модифика-
ций ГСМ и поле количества заправленного ГСМ. Подробное описание свя-
зи этой спецификации путевого листа с записями заправочной ведомости 
приведено в главе, посвященной заправочным ведомостям. 

Функция синхронизации "Расход ГСМ на спецоборудовании" 

Функция вызывается в контекстном меню спецификации путевого листа  
"Расход ГСМ" и предназначена для выполнения синхронизации расхода 
ГСМ спецоборудованием с расходом ГСМ на АТС (заголовок путевого 
листа), на котором установлено это спецоборудование. 

Необходимо выбрать способ формирования: 

� Автоматическое; 

� По выбору ГСМ спецоборудования. 

Автоматическое формирование подразумевает добавление новых записей в 
данную спецификацию: по одной на каждый вид ГСМ, указанный в специ-
фикации "Спецоборудование". 

При выборе второго способа пользователь должен сам в списке прикреп-
ленного оборудования указать то оборудование, для которого информация 
о видах расходуемого ГСМ будет перенесена в спецификацию "Расход 
ГСМ". 
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Состав экипажа 

Если в картотеке экипажей какой-либо экипаж на текущий момент прикре-
плен к транспортному средству, указанному в заголовке путевого листа, 
выполнением операции прикрепления экипажа к АТС, то в данной специ-
фикации путевого листа содержится список членов этого экипажа.  

Допускается добавление непосредственно в список спецификации новых 
сотрудников путем задания номера исполнения должности. При этом 
должность добавляемого сотрудника обязательно должна являться должно-
стью члена экипажа. 

Должность члена экипажа выбирается из общего словаря должностей предприятия 
и фиксируется в отдельном словаре "Должности членов экипажа".  

Значения характеристик "по умолчанию" для каждого сотрудника выбира-
ются из картотеки экипажей.  

Вам необходимо задать значения следующих характеристик, от которых 

зависит расчет заработной платы: 

� Выполнение расчета заработной платы по путевому листу – если эта 
характеристика не отмечается, зарплата сотрудника будет рассчиты-
ваться в модуле расчета зарплаты. 

� Ответственность за расход ГСМ – в составе экипажа только один со-
трудник может быть ответственным за расход ГСМ. 

� Плановый рейс – рейс, выполненный в соответствии с графиком рабо-
ты. Сверхплановый рейс – дополнительный к графику работы (начина-
ют действовать коэффициенты сверхплановой работы, заданные в сло-
варе "Коэффициенты типа часа"). 

� Расчет заработной платы по прикрепленному АТС – сотрудник мо-
жет являться членом другого экипажа, прикрепленного к другому АТС, 
но по производственной необходимости выполнять работу в составе 
данного экипажа по данному путевому листу. Если эта характеристика 
не отмечается, зарплата сотрудника рассчитывается по марке АТС, ука-
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занной в данном путевом листе. Если характеристика отмечена, зарпла-
та сотрудника рассчитывается по марке АТС, к которой он прикреплен 
в составе другого экипажа (марка прикрепленного АТС указывается до-
полнительно). 

� Прикрепленное АТС – дополнительная характеристика – выбирается 
марка АТС для расчета зарплаты сотрудника, если расчет зарплаты ос-
новывается на марке прикрепленного АТС, а не АТС по данному путе-
вому листу. 

После выполнения расчета заработной платы по данному путевому листу 
на форме редактирования записи спецификации добавляется вкладка "Рас-
четы", где в соответствующие поля заносится информация о рассчитанной 
заработной плате для тех сотрудников, у которых был выставлен признак 
расчета оплаты по путевому листу. Кроме того, результаты расчетов ото-
бражаются в соответствующих полях списка этой спецификации. Величину 
наценки за категорию маршрута можно посмотреть в соответствующем по-
ле в списке спецификации "Задание водителю".  

Данная спецификация является обязательной для любого типа путевого 
листа: нельзя изменить состояние путевого листа (т.е. перейти к дальней-
шим этапам его обработки), пока не заполнена эта спецификация. 

График работы экипажа 

В заголовке путевого листа Вы указывали график работы и дату. По этим 
двум характеристикам из словаря "Рабочий календарь" выбирается график 
работы, в котором указаны типы часов, а также время начала и окончания 
каждого типа часа. На основе этой информации автоматически формирует-
ся список данной спецификации, который Вы можете корректировать. 

Данные этой спецификации участвуют в расчете фактически отработанного 
времени по каждому типу часа.  

Спецификация является обязательной для любого типа путевого листа: 
нельзя изменить состояние путевого листа (т.е. перейти к дальнейшим эта-
пам его обработки), пока не заполнена эта спецификация. 
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Простои 

Спецификация содержит набор записей о простоях транспортного средства, 
имевших место при выполнении задания. Вы указываете типы простоев, 
время начала и окончания каждого простоя и признак их оплаты.  

Проставляя или снимая признак оплаты того или иного простоя из списка 
данной спецификации, Вы регулируете оплату простоев при расчете зар-
платы по данному путевому листу.  

Данные этой спецификации участвуют в расчете фактически отработанного 
времени по каждому типу часа. Спецификация не является обязательной и 
заполняется только в случае наличия простоев при выполнении задания по 
путевому листу. 

Прицепы 

Спецификация содержит список транспортных средствах, прикрепленных в 
качестве прицепов к АТС, указанному в заголовке путевого листа.  

Операция включения одних транспортных средств в состав других, выпол-
няемая в картотеке АТС, отражается в данной спецификации соответст-
вующими записями, однако допускается прикрепление прицепов непосред-
ственно добавлением записей в этой спецификации без предварительного 
выполнения операции прикрепления в картотеке.  

Необходимо указать гаражный номер АТС и определить значения следую-
щих характеристик: 

� время в наряде (в часах); 

� перевезенный груз (в кг); 

� пробег без груза (в км); 

� общий пробег (в км); 

� количество ездок. 

Перечисленные в спецификации прицепы переносятся в спецификацию 
"Задания водителю" (задание на маршруте) для дальнейшего прикрепления 
к маршруту.  
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Задания водителю 

Спецификация включена в главное окно раздела и содержит список зада-
ний членам экипажа по Заказчикам и Клиентам (основной список) и под-
чиненный ему список заданий по маршрутам для каждого Клиента. В спи-
ске заданий на маршрутах, в свою очередь, представлен подчиненный спи-
сок прикрепления/открепления прицепов на выбранный маршрут. Таким 
образом, данная спецификация представлена тройным списком. 

Здесь и далее при упоминании контрагентов используется разделение контраген-

тов по ролям (Клиенты – Заказчики – Плательщики), описанное в главе настроек и 
подготовки Системы к работе. 

Шаблон ввода заданий членам экипажа и шаблоны ввода заданий по мар-
шрутам для каждого Клиента зависят от типа путевого листа: шаблоном 
определяется набор полей, доступных для ввода информации. 

Как уже было отмечено выше, шаблон определяется типом путевого листа, указан-
ным в его заголовке. Типы путевых листов определяются на основании типа базо-
вого метода расчета, типа тарифа и типа тарифной сетки в словаре "Типы путевых 
листов".  

Задание Водителю 

При регистрации в путевом листе Задания водителю по Клиенту нужно 
указать Заказчика и его Клиента.  

Для Заказчика подсвечивается лицевой счет его основного Плательщика, 
который в дальнейшем используется при формировании акта выполненных 
работ (при совместном использовании данного модуля и приложений для 
ведения оперативного учета).  

При необходимости задается вид поездки, категория маршрута и особая 
отметка.  

Если адрес подачи АТС не совпадает с адресом Клиента, указанным при 
регистрации в словаре "Контрагенты", он указывается в качестве значения 
характеристики "Пункт назначения".  
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Каждому пользователю данного приложения настраиваются параметры пу-
тевого листа, в соответствии с которыми будут предлагаться указанные в 
настройке значения характеристик "Вид работы" и "Вид оплаты", которые 
могут быть изменены непосредственно при регистрации конкретного зада-
ния по Клиенту. 

Если в путевом листе по Клиенту есть задание и для этого же Клиента в 
этом же путевом листе нужно ввести еще одно задание, но с другими зна-
чениями перечисленных выше параметров, новое задание вводится отдель-
ной строкой в основном списке этой спецификации. 

Пробег без груза, пробег (и показания спидометра), количество поездок, 
количество груза, количество часов по акту работ – характеристики, кото-
рые могут быть блокированы или доступны для определения значений в 
зависимости от типа путевого листа и заполняются суммами соответст-
вующих характеристик из заданий на маршруте для этого задания по 
Клиенту.  

При добавлении записей, если заполнение указанных полей предусмотрено 
шаблоном путевого листа, поля "Прибытие" и "Убытие" в группе "Работа у 
клиента" (показывают дату и время прибытия к клиенту и дату и время 
убытия от клиента) по умолчанию заполняются значениями из заголовка 
путевого листа "Выезд из гаража" (фактически) и "Возвращение в гараж" 
(фактически). Предложенные значения можно редактировать. Для некото-
рых типов путевых листов значения этих полей могут быть блокированы и 
заполняются автоматически по данным спецификации "Задания на мар-
шруте". 

При добавлении новой записи показания спидометра по умолчанию 
переносятся из заголовка путевого листа, если учет показаний спидометра 
предусмотрен шаблоном. При детальном учете пробега АТС значения 
вычисляются автоматически по заданиям на маршруте. При общем учете 
пробега АТС значения автоматически корректируются в соответствии со 
значениями пробега, выезда и возвращения, заданными пользователем 
вручную в заголовке путевого листа.   

Настройка учета технических простоев и операций погрузки/разгрузки, а 
также учета времени выполнения работ у Клиента осуществляется по 
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умолчанию в соответствии со значениями, установленными в заголовке пу-
тевого листа, и может быть изменена пользователем непосредственно для 
каждого конкретного задания водителю.  

Количество часов по факту рассчитывается автоматически как разница ме-
жду значениями полей "Прибытие" и "Убытие", а количество часов по акту 
может быть рассчитано или задано, если для данной записи признак "Учет 
времени работ у клиента" = "По акту работ". Оба поля доступны для редак-
тирования, если путевой лист находится в состоянии "Открыт" или "Вы-
дан".  Алгоритм пересчета времени работ по акту работает так: 

� При добавлении записи спецификации "Задание на маршруте" и при 
изменении значения полей "Убытие из пункта отправления", "Прибытие 
в пункт назначения", если для данной записи признак "Учет времени 
работ у клиента" = "По акту работ", то рассчитывается значение поля  
"Количество часов по акту работ" =  

"Прибытие в пункт назначения" - "Убытие из пункта отправле-

ния",  
если заданы не пустые значения полей, участвующих в расчете; 
иначе не пересчитывается. 

� При сохранении добавляемой/исправляемой записи спецификации "За-
дание на маршруте", если для данной записи признак "Учет времени ра-
бот у клиента" = "По акту работ", то пересчитывается значение поля 
"Количество часов по акту работ" у родительской записи спецификации 
"Задание водителю" как сумму значений аналогичных полей у всех под-
чиненных ей записей спецификации "Задания на маршруте". 

� При изменении на форме редактирования записи "Задание водителю" 
значения поля "Учет времени работы у клиента", если выставлено новое 
значение "По акту работ", то проставляется значение поля  
"Количество часов по акту работ" = "Количество часов по факту". 

� При изменении на форме редактирования записи "Задание водителю" 
значения полей "Прибытие", "Убытие", "Количество часов по факту", 
если для данной записи признак "Учет времени работы у клиента" = "По 
акту работ", то проставляется значение поля  
"Количество часов по акту работ" = "Количество часов по факту". 

� При сохранении исправленной записи спецификации "Задание водите-
лю", если для данной записи признак "Учет времени работ у клиента" = 
"По акту работ", и если у неё есть только одна подчиненная запись спе-
цификации "Задание на маршруте", то в этой записи спецификации "За-
дание на маршруте" пересчитывается значение поля "Количество часов 
по акту работ" = "Количество часов по акту работ" у исправленной за-
писи спецификации "Задание водителю". Если же у исправленной запи-
си спецификации "Задание водителю" нет подчиненных записей специ-
фикации "Задания на маршруте" или их количество больше одной, то 
пересчет не выполняется. 

� При сохранении записи, если  изменен интервала дат в спецификации  
"Задание водителю", то проверяется, чтобы во всех  дочерних записях 
спецификации  "Задание на маршруте" интервалы дат входили в интер-
вал дат задания водителю. Если это не так, то выдается ошибка и про-
исходит возврат в форму редактирования. 

По каждому Клиенту Вам необходимо выполнить настройку расчета вало-
вого дохода: указать способ учета простоев, грузоподъемности, погруз-
ки/разгрузки, порожнего пробега, перепробега – поля доступны или недос-
тупны в зависимости от типа путевого листа.   
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После выполнения операции расчета валового дохода в список заданий по 
клиентам и в форму редактирования соответствующей записи на вкладку 
"Расчеты" автоматически заносятся все рассчитанные суммы (валовой до-
ход по Клиенту, наценки, скидки), а также мнемокод тарифа валового до-
хода, количество оплачиваемых и неоплачиваемых часов и прочие резуль-
таты расчета.  

Вкладка "Расчеты" есть на формах редактирования заданий водителю только в пу-
тевых листах, переведенных в состояние готовности к расчету. 

После выполнения расчета зарплаты в поле "Наценка за категорию мар-
шрута" подставляется сумма надбавки водителю с учетом соответствующе-
го коэффициента к зарплате. 

Задание на маршруте 

Доступность полей определяется шаблоном и типом путевого листа. 

В задании на маршруте Вы должны указать маршрут или объект работы 
(например, для спецавтомобиля) – это взаимоисключающие характеристи-
ки. В списке заданий на маршруте отображаются описания выбранных 
маршрутов, заданные для них в словаре "Маршруты". 
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Признак возврата – характеристика "Кольцевой маршрут" – позволяет ука-
зывать некоторые параметры (пробег, количество часов и т.д.) с учетом 
возвращения АТС в исходный пункт маршрута. 

На каждый маршрут указывается вид ГСМ, на котором работает АТС на 
данном маршруте. Для этого вида ГСМ обязательно должна быть опреде-
лена норма расхода в словаре "Нормы расхода ГСМ" для марки АТС, ука-
занного в заголовке данного путевого листа. По умолчанию предлагаются 
номенклатура и модификация ГСМ, указанные как основной вид ГСМ в 
словаре "Нормы расхода ГСМ" для этого АТС. 

Чтобы учесть перевозку груза при выполнении задания на маршруте (если 
это подразумевается шаблоном), необходимо указать номенклатуру и мо-
дификацию перевозимого груза, после чего предоставляется возможность 
указать класс перевозимого груза. Об учете перевозки грузов разных клас-
сов при выполнении одного задания на маршруте рассказано в конце дан-
ного параграфа. 

Если работа проводится в особых температурных условиях, которые долж-
ны быть учтены при расчете нормативного расхода ГСМ, Вам необходимо 
задать значение параметра "Температура" для дальнейшего автоматическо-
го выбора поправочных коэффициентов к норме расхода ГСМ.  

В путевых листах с любым базовым методом расчета (в типе путевого лис-
та), находящихся в состоянии "Открыт" или "Выдан", на маршруте указы-
вается время выезда из пункта отправления и время прибытия в пункт на-
значения. Этот интервал должен по времени попадать в интервал пребыва-
ния АТС у Клиента, для которого задается это задание на маршруте. Если 
задание водителю содержит несколько заданий на маршрутах, то интерва-
лы времени выполнения этих заданий не должны пересекаться. При добав-
лении новых записей поля "Убытие из пункта отправления" и "Прибытие в 
пункт назначения" в группе "Работа на маршруте" по умолчанию заполня-
ются значениями полей "Прибытие" и "Убытие" группы "Работа у клиента" 
соответствующего задания водителю (в рамках которого добавляется дан-
ное задание на маршруте). Предложенные значения можно редактировать. 

Количество поездок для выполнения работы на маршруте может быть ука-
зано в путевых листах, находящихся в состоянии "Открыт" или "Выдан", 
для любого базового метода расчета в типе путевого листа. А количество 
перевезенного на маршруте груза может быть задано только в путевых лис-
тах с базовым методом расчета "Грузовой". 

Количество часов по акту работ может быть указано, если для соответст-
вующего задания водителю признак "Учет времени работ у клиента" = "По 
акту работ". Алгоритм пересчета времени работ по акту приведен выше в 
описании аналогичного поля спецификации "Задание водителю". 

Если для одного Клиента из списка заданий в подчиненном списке содер-
жится несколько записей с заданиями на маршруте, то значения перечис-
ленных далее характеристик задания для Клиента вычисляются автомати-
чески как сумма соответствующих характеристик из заданий на маршруте: 

� количество поездок; 

� пробег без груза; 

� пробег (и показания спидометра); 

� количество перевезенного груза; 

� количество часов по акту работ. 
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При этом важно отметить, что даже если в задании по Клиенту (основной список 
спецификации) были введены какие-то значения перечисленных характеристик, они 
будут в конечном итоге автоматически заменены этими суммами.  

После выполнения операции расчета валового дохода в список заданий на 
маршрутах (подчиненный список этой спецификации) и на вкладку "Расче-
ты" автоматически заносится сумма наценки к тарифу валового дохода за 
класс груза, перевезенного на маршруте.  

Повторно обратим внимание на то, что вкладка "Расчеты" есть на формах редакти-
рования заданий водителю только в путевых листах, переведенных в состояние го-
товности к расчету. 

После выполнения операции расчета нормативного расхода ГСМ в список 
заданий на маршрутах и на вкладку "Расчеты" автоматически заносятся 
рассчитанные величины нормативного расхода ГСМ и поправочного коэф-
фициента.  

Спецификация является обязательной для любого типа путевого листа: 
нельзя изменить состояние путевого листа (т.е. перейти к дальнейшим эта-
пам его обработки), пока не заполнена эта спецификация. 

Как было отмечено в начале описания спецификации, в списке заданий на 
маршрутах предусмотрено прикрепление и открепление прицепов (перенос 
списка из спецификации "Прицепы") на каждом маршруте – в главном окне 
раздела к списку заданий на маршруте формируется список прицепов, в ко-
тором контекстное меню содержит команды "Прикрепить" и "Открепить".  

Учет перевозки на одном маршруте грузов разного класса  

Приведенная информация актуальна только для путевых листов типа "гру-
зовой". 

В модулях для ведения оперативного учета создаются расходные наклад-
ные на отпуск потребителям, где в спецификациях указываются классы 
груза, его номенклатуры, модификации, количества.  

Затем в модуле "Управление автотранспортом" для конкретного задания на 
маршруте выполняется связывание этого задания с созданными накладны-
ми: в контекстном меню списка заданий на маршруте необходимо выбрать 
Товарно-транспортные накладные | Связать. Выбор возможен, если вы-
полнены следующие условия: 

� в задании на маршруте не заполнены поля "Номенклатура (груза)", 
"Модификация (груза)", "Класс груза", "Количество груза"; 

� по данному путевому листу не выполнялся расчет валового дохода. 
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Для связывания предоставляются те расходные накладные на отпуск по-
требителям (модулей для ведения оперативного учета), для которых вы-
полнены следующие условия: 

� накладная не связана с какими-либо заданиями на маршруте этого или 
других путевых листов; 

� накладная не имеет признака "Акт передачи работ (услуг)". 

После того, как установлена связь задания на маршруте с накладными, в 
форме редактирования этого задания с нулевыми значениями блокируются 
поля "Номенклатура (груза)", "Модификация (груза)", "Класс груза". В по-
ле "Количество груза" нажатием специальной кнопки можно получить ав-
томатически рассчитанный общий вес груза (в тоннах) по всем специфика-
циям всех накладных, связанных с данным заданием на маршруте.  

В заголовках связанных расходных накладных на отпуск потребителям в 
модулях для ведения оперативного учета автоматически заполняются поля 
блока "Доставка": 

Связывание задания на маршруте с накладными не следует путать с формированием 
расходных накладных на отпуск потребителям. В первом случае устанавливается 
связь, которая не влияет на состояние путевого листа и не накладывает никаких ог-
раничений на выполнение каких-либо операций с ним – эта связь используется 
только для учета перевозки на одном маршруте грузов разных классов. Во втором 
случае подразумевается, что путевой лист уже переведен в состояние готовности к 
расчету, по нему уже рассчитан валовый доход и осуществляется формирование ак-
та выполненных работ.  

Для просмотра списка накладных, связанных с заданием на маршруте, в 
контекстном меню списка заданий на маршруте необходимо выбрать То-
варно-транспортные накладные | Просмотреть. Выбор Товарно-

транспортные накладные | Удалить позволяет отметить в списке наклад-
ные, которые будут удалены после нажатия кнопки "ОК". Функция недос-
тупна, если по путевому листу рассчитан валовый доход. 

СОСТОЯНИЕ ПУТЕВОГО ЛИСТА 

Путевой лист может находиться в одном из следующих состояний: 

� открыт – по умолчанию; 

� выдан; 

� готов к расчету. 

Изменение состояния путевого листа осуществляется выполнением опера-
ций смены состояния. 

Путевой лист, переведенный в состояние готовности к расчету, остается в 
этом состоянии и после того, как для него выполнены расчеты нормативно-
го расхода ГСМ, валового дохода, заработной платы и сформированы та-
бель учета рабочего времени водителей (только после расчета зарплаты) и 
акт выполненных работ (только после расчета валового дохода). 
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Операции смены состояния 

Функция предназначена для реализации механизма смены состояний путе-
вого листа. Вы можете выполнить: 

� перевод путевого листа из состояния "Открыт" в состояние "Выдан"; 

� перевод путевого листа из состояния "Выдан" в состояние "Готов к рас-
чету"; 

� перевод путевого листа из состояния "Готов к расчету" в состояние 
"Выдан" (возврат к предыдущему состоянию); 

� перевод путевого листа из состояния "Выдан" в состояние "Открыт" 
(возврат к предыдущему состоянию). 

В заголовке путевого листа фиксируется дата последней смены его состоя-
ния: Вы вводите дату при выполнении операции. 

Допускается выполнение групповой операции смены состояния для набора 
путевых листов. 

До выполнения операции смены состояния путевого листа с "Открыт" на 
"Выдан" необходимо заполнить обязательные спецификации: "Состав эки-
пажа", "График работы экипажа", "Расход ГСМ", "Задания водителю". 

При выполнении операции смены состояния путевого листа с "Выдан" на 
"Готов к расчету" осуществляется автоматический контроль на: 

� соответствие видов ГСМ; 

� соответствие временных промежутков; 

� показания спидометра. 

Соответствие видов ГСМ 

При выполнении операции смены состояния путевого листа с "Выдан" на "Готов к 
расчету" осуществляется автоматический контроль на соответствие между видами 
ГСМ, заданными в спецификации "Расход ГСМ", и видами ГСМ, определенными в 
спецификации "Задания водителю" ("Задание на маршруте") и спецификации 
"Спецоборудование".  

В случае расхождения данных программой формируется соответствующее сообще-
ние и выполнение операции смены состояния путевого листа прекращается. 

Соответствие временных промежутков 

Фактическая дата и время выезда из гаража (заголовок путевого листа) не больше 
времени прибытия к Клиенту (спецификация "Задания водителю"), и фактическая 
дата и время возвращения в гараж не меньше времени убытия от Клиента. 

Минимальная дата и время начала типа часа (спецификация "График работы") не 
больше времени выезда из гаража (заголовок путевого листа), и максимальная дата 
и время окончания типа часа не меньше времени возвращения в гараж. 

Минимальная дата и время начала простоя (спецификация "Простои") не меньше 
минимальной даты и времени начала типа часа, и максимальная дата и время окон-
чания простоя не больше максимальной даты и времени окончания типа часа. 

Если дата и время прибытия к Клиенту и убытия от Клиента ненулевые (специфи-
кация "Задания водителю"), то поле "Количество часов" равно их разнице. 
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В спецификации "Задания водителю" дата и время убытия из пункта отправления 
(Задание на маршруте) не меньше даты и времени прибытия к Клиенту, а дата и 
время прибытия в пункт назначения (Задание на маршруте) не больше, чем дата и 
время убытия от Клиента. 

Показания спидометра 

Показания спидометра при прибытии к Клиенту (спецификация "Задания водите-
лю") не меньше показаний спидометра при выезде из гаража (заголовок путевого 
листа), а при убытии от Клиента – не больше, чем при возвращении в гараж. 

Разница показаний спидометра при прибытии и убытии от Клиента равна значению 
в поле "Пробег" спецификации "Задания водителю". 

В спецификации "Задания водителю" показания спидометра при убытии из пункта 
отправления (Задание на маршруте) не меньше показаний спидометра при прибы-
тии к Клиенту, а показания спидометра при прибытии в пункт назначения (Задание 
на маршруте) не меньше показаний спидометра при убытии от Клиента. 

Не допускается возврат путевого листа из состояния "Готов к расчету" в 
состояние "Выдан", если для него выполнены операции формирования та-
беля или расходных накладных.  

Блокирование исправления значений характеристик заголовка и специфи-
каций путевого листа при смене состояний: 

� после того как путевой лист переведен в состояние "Готов к расчету", 
блокируется вся внесенная ранее информация и допускается только 
просмотр без внесения исправлений; 

� для путевых листов, находящихся в состоянии "Открыт" или "Выдан", 
особенности удаления и исправления приведены в конце главы. 

Для транспортного средства в Картотеке АТС или для оборудования в Кар-
тотеке агрегатов и оборудования может быть установлена связь через 
объект внутреннего учета с объектом учета раздела "Состав оборудова-
ния" модуля управления техническим обслуживанием и ремонтами. В этом 
случае изменение состояния путевого листа на "Готов к расчету" будет со-
провождаться формированием записей в разделе "Журнал наработок" мо-
дуля управления техническим обслуживанием и ремонтами.  

Данные о пробегах связанных АТС и спецоборудования, о наработке мото-
часов на спецоборудовании и о простоях АТС будут из путевого листа пе-
реноситься в журнал наработок формированием записей спецификаций к 
заголовкам соответствующих характеристик наработок (простоев). Заго-
ловки характеристик наработок (простоев) каждому пользователю настраи-
ваются в параметрах журнала наработок. Кроме того, в модуле управления 
техническим обслуживанием и ремонтами каждому пользователю необхо-
димо в журнале наработок зарегистрировать характеристики наработок 
(простоев) с заголовками, в точности соответствующими его настройкам 
параметров журнала наработок. 

РАСЧЕТЫ ПО ПУТЕВОМУ ЛИСТУ 

Выполнение операций расчета валового дохода, заработной платы и норма-
тивного расхода ГСМ Вы можете осуществить только для путевых листов, 
переведенных в состояние готовности к расчету. 

 

 



Глава 4. Путевые листы 

  

94 

Расчет валового дохода 

Вы должны указать валюту публикации тарифа валового дохода, дату рас-
чета с Клиентами по данному путевому листу, компоненты курса валюты 
публикации тарифа к базовой валюте (по умолчанию значения определя-
ются автоматически по дате расчета с Клиентами, но Вы можете их испра-
вить).  

Схема расчета:  

� По типу путевого листа и марке АТС, указанной в заголовке путевого 
листа, в заданной валюте определяется тариф валового дохода. При 
этом, если для марки АТС, указанной в путевом листе, тариф валового 
дохода с такой же маркой АТС не найден, то подбирается тариф с не за-
данной маркой АТС. 

� Вычисляется сумма валового дохода по актуальной на дату расчета 
ставке тарифа, при этом учет оплаты простоев и времени погруз-

ки/разгрузки может осуществляться по норме или по факту, а учет от-
работанного времени может осуществляться по акту выполненных ра-
бот или по фактически отработанному времени. Способы учета указаны 
в спецификации "Задания водителю" этого путевого листа. Время, отра-
ботанное у Клиента по акту работ, вводится для каждого конкретного 
задания водителю, для которого установлен признак учета отработанно-
го времени по акту работ. 

� По типу путевого листа и данным из него происходит отбор коэффици-
ентов наценок и скидок к тарифу валового дохода (соответствующие 
словари), и отобранные коэффициенты умножаются на рассчитанную 
сумму. Полученные наценки (скидки) прибавляются (отнимаются) к 
сумме валового дохода. 

� Если для данного типа путевого листа предусмотрены фиксированные 
наценки (словарь "Наценки к типу путевого листа"), зависящие от отра-
ботанного времени или пройденного километража, они умножаются на 
количество часов (или км), фактически затраченных на выполнение ра-
бот, или на количества перевезенных грузов, если зависят от классов 
груза, и полученная сумма добавляется к сумме валового дохода.  

После выполнения расчета в список заданий по клиентам (основной список 
спецификации "Задания водителю") и в форму редактирования задания на 
вкладку "Расчеты" подставляются все рассчитанные суммы (валовой доход 
по Клиенту, наценки, скидки), а также величина тарифа валового дохода, 
количество оплачиваемых и неоплачиваемых часов и прочие результаты 
расчета. В список заданий на маршрутах (подчиненный список специфика-
ции "Задания водителю") и в форму редактирования задания на вкладку 
"Расчеты" подставляется сумма наценки к тарифу валового дохода за пере-
возку груза указанного класса. 
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Рассчитанная сумма валового дохода заносится в акт выполненных работ, 
сформированный на основе этого путевого листа, для дальнейшей оплаты 
Клиентом (Плательщиком). 

Расчет заработной платы 

Зарплата по путевым листам рассчитывается только для тех членов экипа-
жа, у которых проставлен признак расчета зарплаты по путевому листу в 
спецификации "Состав экипажа". 

Вам необходимо задать дату расчета. 

Схема расчета:  

� По режиму работы (из заголовка путевого листа) определяется ФОТ ис-
полнения должности члена экипажа. 

� Количество часов или суток работы для почасового метода расчета оп-
ределяются нормой Рабочего календаря. 

� Количество оплачиваемых часов работы рассчитывается с учетом вре-
мени простоев АТС. Простои могут оплачиваться или не оплачиваться 
(Вы определили это в спецификации "Простои"), рассчитываться по 
норме или по фактическому времени. Учет отработанного времени 
может осуществляться по акту выполненных работ или по фактически 
отработанному времени. Способы учета указаны для каждого задания 
водителю в этом путевом листе (вы спецификации "Задания водителю"). 
Время, отработанное у Клиента по акту работ, вводится для каждого 
конкретного задания водителю, для которого установлен признак учета 
отработанного времени по акту работ. 

� Для дальнейшего расчета зарплаты члена экипажа применяется система 
коэффициентов к заработной плате (см. Пример). 

Расчет коэффициентов к зарплате члена экипажа может производиться как 
по марке АТС, указанного в заголовке путевого листа, так и по марке при-
крепленного АТС (Вы определили это в спецификации "Состав экипажа"). 

После выполнения расчета зарплаты по данному путевому листу в соответ-
ствующие поля спецификации "Состав экипажа" и на вкладку "Расчеты" 
формы редактирования записи о члене экипажа заносится информация о 
рассчитанной заработной плате для тех сотрудников, у которых был вы-
ставлен признак расчета оплаты по путевому листу. 

Пример расчета коэффициентов к зарплате 

В качестве примера расчета коэффициентов к заработной плате и поясне-
ния понятия "База начисления", а также для демонстрации связи между ко-
эффициентами к заработной плате и тарифами заработной платы рассмот-
рим следующую ситуацию:  

Согласно путевому листу водитель АТС марки "ГАЗЕЛЬ" отработал  

� 5 часов основного рабочего времени в обычный день, в т.ч. перевез 0,5 
тонн цемента;  

� 2 часа вечернего рабочего времени в обычный день; 

� 3 часа ночного рабочего времени в праздничный день.  
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Известно, что для этого водителя: 

� ;)(1000 ОкладрублейисполненияФОТ ==   

� )./(100 месяцчасовНорма =  

В Системе зарегистрированы три типа часа (словарь "Тип часа"), для кото-
рых в словаре "Тарифы заработной платы" определен тариф "Перевозка 
грузов" с режимом работы "грузовой почасовой", и заданы коэффициенты 
типа часа: 

� 1)(1 =Основнойктч  для всех марок АТС; 

� 2)(2 =Вечернийктч  для всех марок АТС; 

� 3)(3 =Ночнойктч  для всех марок АТС.  

В словаре "Коэффициенты к заработной плате" зарегистрированы три ко-
эффициента с режимом работы "грузовой почасовой", которые действи-
тельны на дату оформления путевого листа этого водителя и имеют сле-
дующие характеристики:  

� 002,0"":1 =−цементГрузтКоэффициенкзп   

� по классу груза (определяющий параметр); 

� не зависит от типа часа; 

� включается в базовый тариф; 

� база начисления "ФОТ исполнения". 

� 1,0"":2 =− вечернийГазельтКоэффициенкзп   

� по марке АТС "ГАЗЕЛЬ" (определяющий параметр); 

� зависит от типа часа "Вечерний"; 

� не включается в базовый тариф; 

� база начисления "Зарплата без наценок". 

� 3,0"":3 =− йпраздничныНочнойтКоэффициенкзп   

� по типу дня "Праздничные" (определяющий параметр); 

� зависит от типа часа "Ночной";  

� включается в базовый тариф;  

� база начисления "ФОТ исполнения с коэф-том типа часа". 

Вычисление ФОТ исполнения с коэффициентами типа часа 

для типа часа "основной":  

11 50005*1*1000.** НчасыотработктчисполненияФОТ ===  

для типа часа "вечерний": 

22 40002*2*1000.** НчасыотработктчисполненияФОТ ===  

для типа часа "ночной": 

33 90003*3*1000.** НчасыотработктчисполненияФОТ ===  
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Расчет специфик 

1. Расчет специфики для коэффициента, который зависит от типа часа (в 

примере это 3кзп ): 

133 81003*3,0*9000.** SчасыотработкзпН ===  

2. Расчет специфики для коэффициента, который не зависит от типа часа (в 

примере это 1кзп ), с учетом перевозки груза – было перевезено 500 кг це-

мента: 

21 1000500*002,0*1000.** SгрузаколичкзписполненияФОТ ===  

Обратите внимание: поскольку специфика 2S  не зависит от типа часа, она 

не зависит и от количества отработанных часов; рассчитывается от ФОТ 

исполнения (характеристика коэффициента 1кзп ). 

Вычисление суммы заработной платы без наценок 

ФОТ исполнения с коэффициентами типа часа плюс все специфики делится 
на норму часов в месяц: 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]
bazS

SSHHH
==

++++
=

++++
271

100

10008100900040005000

100
21321

Получили сумму заработной платы без наценок. 

Вычисление наценки 

Наценкой у нас является коэффициент "Газель – вечерний": он не включа-
ется в базовый тариф, т.е. не является спецификой, но зависит от типа часа. 

NktкзпSbaz === 2,542*1,0*271** 2  

kt  – количество отработанных часов этого типа  

Получили сумму наценки. 

Вычисление суммы заработной платы 

)(2,3252,54271 рублейNSЗарплата baz =+=+=   

(за 10 отработанных часов) 

Расчет нормативного расхода ГСМ 

Нормативный расход ГСМ рассчитывается по маршрутам, указанным в 
спецификации "Задания водителю". 

Вам необходимо задать дату расчета. 

Схема расчета:  
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� Определяется норматив траты ГСМ на указанном в спецификации "За-
дания водителю" маршруте на основании словаря "Нормы расхода 
ГСМ" для АТС с учетом работы прицепов (спецификация Прицепы) и 
установленного спецоборудования (если тип этого спецоборудования 
влияет на расход ГСМ).  

� Для дальнейшего расчета применяется система поправочных коэффици-
ентов к установленным нормам расчета. 

Результаты расчетов отображаются в спецификации "Расход ГСМ", специ-
фикации "Задания водителю" (задания на маршруте) и в спецификации 
"Спецоборудование" для каждого из перечисленных видов ГСМ. 

Списание ГСМ может выполняться по норме или по факту, осуществляется 
в приложении "Бухгалтерский учет", если это приложение инсталлировано 
вместе с данным приложением. 

Алгоритмы расчета нормируемого значения расхода 
ГСМ 

Нормирование расхода ГСМ описано в главе, посвященной настройке и подготовке 
Системы к работе в разделе словарей по товарно-материальным ценностям. 

Для легковых автомобилей 

( )DSHQ sн *01,01***01,0 +=  

нQ  – нормативный расход топлива, литры; 

sH  – базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км; 

S  – пробег автомобиля, км; 

D  – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 
снижение) к норме в процентах. 

Для автобусов  

Для автобусов нормируемое значение расхода ГСМ определяется анало-
гично легковым автомобилям. В случае использования на автобусе в зим-
нее время штатных независимых отопителей расход топлива на работу 
отопителя учитывается в общем нормируемом расходе топлива и рассчи-
тывается по следующей формуле: 

( ) ТHDSHQ отsн **01,01***01,0 ++=  

нQ  – нормативный расход топлива, литры или куб. метры; 

sH  – базовая норма расхода топлива на пробег автобуса, л/100 км или 

куб.м/100 км; 

S  – пробег автобуса, км; 

отH  – норма расхода топлива на работу отопителя или отопителей, л/час; 
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Т  – время работы автобуса с включенным отопителем, час; 

D  – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 
снижение) к норме в процентах. 

Для бортовых грузовых автомобилей, автопоездов, седельных 
тягачей 

( ) ( )DWHSНQ wsanн *01,01****01,0 ++=  

нQ  – нормативный расход топлива, литры или куб. метры; 

S  – пробег автомобиля или автопоезда, км; 

sanH  – норма расхода топлива на пробег автопоезда, л/100 км или 

куб.м/100км, рассчитывается по формуле: 

pgssan GNHHH *+=  

sH  – базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100км или 

куб.м/100км; 

gH  – норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа или по-

луприцепа, л/100ткм или куб.м/100 ткм; 

pGN  – собственная масса прицепа или полуприцепа, т; 

W  – объем транспортной работы, ткм, рассчитывается по формуле: 

rprp SGW +=  

rpG  – масса груза, т; 

rpS  – пробег с грузом, км; 

wH  – норма расхода топлива на транспортную работу, л/100ткм или 

куб.м/100ткм; 

D  – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 
снижение) к норме в процентах. 

Для автомобилей-самосвалов и самосвальных автопоездов 

( ) ZHDSНQ zsancн **01,01***01,0 ++=  

нQ  – нормативный расход топлива, литры или куб. метры; 

sancH  – норма расхода топлива самосвального автопоезда, л/100км, рас-

считывается по формуле: 
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( )qGHHH прwssanc *5,0* ++=  

wH  – норма расхода топлива на транспортную работу и на дополнитель-

ную массу прицепа или полуприцепа, л/100 ткм или куб.м/100ткм; 

прG  – собственная масса прицепа, полуприцепа, т; 

q  – грузоподъемность прицепа, т; 

sH  – базовая норма расхода топлива автомобиля-самосвала с учетом 

транспортной работы, л/100 км; 

S  – пробег автомобиля или автопоезда, км; 

zH  – дополнительная норма расхода топлива на каждую ездку с грузом 

автомобиля-самосвала, л; 

Z  – количество поездок с грузом за смену; 

D  – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 
снижение) к норме в процентах. 

Для автомобилей-фургонов (спецавто) 

Для автомобилей-фургонов (специализированных автомобилей) выпол-
няющих работу, учитываемую в тонно-километрах, нормируемое значе-
ние расхода топлива определяется аналогично бортовым грузовым авто-

мобилям. 

Для фургонов, работающих с почасовой оплатой 

Для фургонов, работающих с почасовой оплатой, нормируемое значение 
расхода топлива определяется аналогично легковым автомобилям, с уче-
том надбавки за работу с почасовой оплатой (10 %). 

Для легковых автомобилей и микроавтобусов зарубежного 
производства  

Для легковых автомобилей и микроавтобусов зарубежного производства 
нормируемое значение расхода топлива рассчитывается аналогично легко-
вым автомобилям российского производства 

Для специальных и специализированных автомобилей  

Специальные и специализированные автомобили в зависимости от уста-
новленного на них оборудования подразделяются на две основных группы: 

� автомобили, выполняющие специальные работы в период стоянки (ав-
токраны, компрессорные, бурильные установки и т.п.); 

� автомобили, выполняющие специальные работы в процессе передви-
жения (снегоочистители, поливомоечные и т.п.). 

Для автомобилей, выполняющих специальные работы в период стоянки, 
нормативный расход топлива рассчитывается следующим образом: 
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( ) ( )DTHSНQ Tscн *01,01****01,0 ++=  

нQ  – нормативный расход топлива, литры; 

scН  – индивидуальная норма расхода топлива на пробег специального ав-

томобиля, л/100км; 

В случаях, когда специальный автомобиль предназначен также для пере-
возки груза, индивидуальная норма рассчитывается с учетом выполнения 
транспортной работы:  

WHHH wscsc *' +=  

wH  – норма расхода топлива на транспортную работу и на дополнитель-

ную массу прицепа или полуприцепа, л/100 ткм или куб.м/100ткм; 

W  – объем транспортной работы, ткм, рассчитывается по формуле: 

rprp SGW +=  

rpG  – масса груза, т; 

rpS  – пробег с грузом, км; 

TH  – норма расхода топлива на работу специального оборудования, л/час 

или литры на выполняемую операцию (например, заполнение цистерны); 

S  – пробег автомобиля, км; 

T  – время работы оборудования, час или количество выполненных опера-
ций; 

D  – суммарная относительная надбавка или снижение к норме, %, а при 
работе оборудования применяются только надбавки на работу в зимнее 
время и в горных местностях. 

Для автомобилей, выполняющих специальные работы в период передви-
жения, нормативный расход топлива рассчитывается следующим образом: 

( ) ( ) NHDSHSHQ sdsscн **01,01****01,0 ''''' +++=  

нQ  – нормативный расход топлива, литры; 

scН  – индивидуальная норма расхода топлива на пробег специального ав-

томобиля, л/100км; 

'S  – пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км; 

"
sH  – норма расхода топлива на пробег при выполнении специальной ра-

боты во время передвижения, л/100км; 



Глава 4. Путевые листы 

  

102 

''S  – пробег автомобиля при выполнении специальной работы при пере-
движении, км; 

sdH  – дополнительная норма расхода топлива на разбрасывание одного 

кузова песка или смеси, л; 

N  – количество кузовов разбрасываемого песка или смеси за смену; 

D  – суммарная относительная надбавка или снижение к норме, %, при ра-
боте оборудования применяются только надбавки на работу в зимнее время 
и в горных местностях. 

Для смазочных материалов и специальных жидкостей 

Для смазочных материалов и специальных жидкостей также установлены 
определенные нормы расхода на автомобильном транспорте, которые 
предназначены для оперативного учета и расчета удельных норм расхода 
масел и смазок при обоснованной потребности в них на автопредприятии. 

Под эту классификацию попадает перечень следующих материалов: мотор-
ные, трансмиссионные и специальные масла, пластичные смазки, тормоз-
ные и охлаждающие жидкости. 

Нормы расхода смазочных материалов установлены на 100 литров общего 
расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. 

Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 литров расхода топли-
ва. 

Нормы расхода смазок установлены в килограммах на 100 литров расхода 
топлива. 

Нормы расхода масел и смазок снижаются на 50%, если автомобили (кроме 
ВАЗ и легковых иномарок), находятся в эксплуатации до 3-х лет. В свою 
очередь, увеличение до 20% нормы расхода масел установлено для автомо-
билей, находящихся в эксплуатации более 8 лет. 

Расход тормозных и охлаждающих жидкостей определяется в количествах 
заправок на один автомобильный транспорт. 

Схема учета ГСМ в Системе 

В Модификациях Номенклатора вводятся виды ГСМ – для каждого зареги-
стрированного в Номенклаторе вида ГСМ обязательно регистрируются его 
модификации. 

Для агрегатов и оборудования влияние на способ расчета нормативного 
расхода ГСМ определяется типом, к которому по своему функциональному 
назначению отнесен тот или иной агрегат или спецоборудование (словарь 
"Тип агрегата и оборудования" характеристика "Способ учета расхода 
ГСМ"). 

Для АТС способ расчета нормативного расхода ГСМ также определяется 
типом, к которому по своему назначению отнесено автотранспортное сред-
ство. Для базового расчета реализованы все предусмотренные норматив-
ными документами методы. При выборе некоторых из них предлагается 
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сразу доопределить набор коэффициентов, участвующих в расчетных фор-
мулах (словарь "Типы АТС" характеристики "Способ расчета нормативно-
го расхода ГСМ", "Базовые методы расчета", "Пороговое значение коэффи-
циента полезной работы" для базового метода "Самосвал", "Надбавки при 
почасовой оплате" для базового метода расчета "Фургон"). 

Для каждой марки АТС и каждой марки спецоборудования (если тип этого 
спецоборудования влияет на расход ГСМ) ведется учет норм расхода ГСМ 
того или иного вида в словаре "Нормы расхода ГСМ". Задаются все стати-
ческие параметры и коэффициенты, которые будут участвовать в расчете 
при обработке путевых листов по алгоритмам, соответствующим способам 
расчета нормативного расхода ГСМ для АТС и спецоборудования. 

Динамические параметры и коэффициенты, участвующие в алгоритмах 
расчета, задаются поправочными коэффициентами (словарь "Поправочные 
коэффициенты"). 

Независимые измерения остатков ГСМ – операция "Расход ГСМ" в Карто-
теке АТС.  

Определение значений характеристик путевого листа, участвующих в рас-
чете расхода ГСМ: 

� В путевом листе, не переведенном в состояние готовности к расчету, в 
спецификации "Задания водителю" (на маршрутах) указываются виды 
ГСМ, которые будут использоваться при выполнении экипажем пере-
численных заданий на АТС, указанном в заголовке этого путевого лис-
та. 

� В путевом листе, не переведенном в состояние готовности к расчету, в 
спецификации "Спецоборудование" указываются виды ГСМ, которые 
будут использоваться для работы спецоборудования, установленного на 
данное транспортное средство, если тип этого спецоборудования влияет 
на расход ГСМ. По марке спецоборудования автоматически предлагает-
ся вид ГСМ, отмеченный в справочнике "Нормы расхода ГСМ" как "ос-
новной вид ГСМ". 

� В путевом листе, не переведенном в состояние готовности к расчету, в 
спецификации "Расход ГСМ" перечисляются виды ГСМ, на которых ра-
ботает транспортное средство и установленное на него оборудование 
при выполнении заданий по данному путевому листу. Для каждого из 
перечисленных видов ГСМ пользователем вводится информация о за-
правленном и сданном количестве, о дозаправках вне предприятия, об 
остатке при выезде и возвращении. На основании этих данных вычисля-
ется фактический расход ГСМ. Остаток ГСМ при выезде переносится 
из предыдущего путевого листа для конкретного АТС, либо берется ре-
зультат независимого измерения остатка ГСМ, если измерение прово-
дилось позже оформления путевого листа. Если замер остатка и оформ-
ление путевого листа выполнены на одну дату, берется значение изме-
рения. 

Если на предприятии в качестве одного из складов присутствует собственная запра-
вочная станция и ведется работа с заправочными ведомостями, то между специфи-
кациями путевых листов "Расход ГСМ" и заправочными ведомостями устанавлива-
ется связь, описанная в главе о заправочных ведомостях. 

Расчет нормативного расхода ГСМ выполняется для путевого листа, пере-
веденного в состояние "Готов к расчету". Операция "Расчет нормативного 
расхода ГСМ".  
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В результате выполнения расчета для каждого из перечисленных в специ-
фикациях "Расход ГСМ", "Задания водителю" (задания на маршруте) и 
"Спецоборудование" видов ГСМ заносится информация о рассчитанном 
нормативном расходе. Информация доступна только для просмотра.  

Допускается выполнение перерасчетов. Чтобы изменить входные данные 
для проведения перерасчетов, необходимо путевой лист из состояния "Го-
тов к расчету" перевести в состояние "Выдан" или "Открыт".  

Формирование накладной на списание ГСМ осуществляется на основании 
заправочной ведомости в приложениях для ведения оперативного учета, 
если они установлены совместно с данным модулем. 

Списание ГСМ осуществляется в приложении "Бухгалтерский учет", если 
оно установлено совместно с данным модулем. 

Повторные расчеты 

Допускается выполнение повторных операций расчета для одного и того 
же путевого листа с новыми параметрами расчета. В этом случае уничто-
жается вся информация о предыдущем расчете и результаты этого расчета. 
Чтобы изменить входные данные для проведения перерасчетов, необходи-
мо путевой лист из состояния "Готов к расчету" перевести в состояние 
"Выдан" или "Открыт". 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ПУТЕВЫМ ЛИСТАМ 

Формирование документов по путевым листам Вы можете осуществить 
только после выполнения соответствующих операций расчета (валового 
дохода и заработной платы). 

Фактически отработанное время (табель) 

Функция обеспечивает расчет по путевому листу фактически отработанно-
го времени членами экипажей с дальнейшим формированием табеля и пе-
редачей его в приложение расчета зарплаты, если это приложение инстал-
лировано совместно с данным модулем.  

Выполнение расчета Вы можете осуществить только для путевых листов, 
по которым выполнен расчет зарплаты и не выполнялось формирование 
табеля. Если по путевому листу табель уже сформирован, необходимо сна-
чала выполнить расформирование табеля и лишь затем заново его сформи-
ровать.  

Допускается групповое формирование табеля для набора путевых листов. 

Вам необходимо задать дату расчета. 

Схема расчета:  

� Определяется фактически отработанное время по каждому типу часа на 
основании графика работы экипажа (спецификация "График работы"). 

� Определяется время простоев и погрузки/разгрузки, не подлежащее оп-
лате – Вы указывали это при заполнении спецификации "Простои". 
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� Продолжительность неоплачиваемого простоя вычитается из продолжи-
тельности типа часа. Вы получаете фактически отработанное время. 
Пример.  
График работы включает два типа часа: 
Т1  с 10.00 до 16.00  6 часов; 
Т2  с 16.00 до 20.00  4 часа. 
Простой (неоплачиваемый) длился с 11.00 до 17.00: 
с 11.00 до 16.00 – 5 часов простоя по первому типу часа; 
с 16.00 до 17.00 – 1 час простоя по второму типу часа. 
Таким образом, фактически отработанное время составит  
(Т1-5)+(Т2-1)=1+3,  
т.е. один час первого типа и три часа второго типа. 

Расходная накладная 

Функция обеспечивает формирование по путевому листу расходных на-
кладных, которые учитываются в модулях для ведения оперативного учета. 
Формирование выполняется только для тех путевых листов, по которым 
выполнен расчет валового дохода и еще не выполнялось формирование 
расходных накладных.  

Предусмотрено формирование двух типов расходных накладных: 

� расходные накладные на отпуск потребителям (внешним); 

� расходные накладные на отпуск в подразделения (внутренние). 

Допускается групповое формирование расходных накладных для набора 
путевых листов. 

Вам необходимо указать дату формирования и каталог размещения сфор-
мированных накладных (каталоги соответствующего раздела модуля для 
ведения оперативного учета).  

Для каждого пользователя предварительно выполняется настройка параметров Сис-
темы для разделов "Расходные накладные на отпуск в подразделения" и "Расходные 
накладные на отпуск потребителям". 

Акт формируется по лицевому счету, форме оплаты и виду работ – данные 
берутся из спецификации "Задания водителю" этого путевого листа. 

Сформированная расходная накладная является актом передачи работ (ус-
луг) и используется для выставления счета на оплату Плательщикам за 
Клиентов, задание которых выполнялось по путевому листу, на основе ко-
торого выполнялось это формирование. В качестве сумм на оплату высту-
пают рассчитанные ранее по этому путевому листу суммы валового дохода. 

В модулях для ведения оперативного учета лицевому счету Плательщика 
может быть задан тариф, определенный в одноименном словаре, где для 
тарифа определен признак "Цены с налогами" или "Цены без налогов". В 
зависимости от значения этого признака рассчитанная сумма валового до-
хода в сформированной расходной накладной учитывается как сумма с на-
логами или как сумма без налогов.  

Если в модулях для ведения оперативного учета тариф для лицевого счета не задан, 
то учитывается тариф, указанный в качестве параметра настройки для раздела "Ли-
цевые счета". 
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Повторное формирование 

Для повторного выполнения операций формирования необходимо сначала 
выполнить операцию расформирования документа, сформированного по 
этому путевому листу раньше. 

Операция расформирования расходных накладных может быть выполнена 
только для накладных, находящихся в неотработанном состоянии в соот-
ветствующем модуле для ведения оперативного учета. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ 

Исправление 

Исправление значений характеристик заголовка путевого листа допускает-
ся только для путевых листов, находящихся в состоянии "Открыт" или 
"Выдан".  

Особенности редактирования: 

� Запрещено исправление даты путевого листа, если в спецификациях 
"Спецоборудование", "Состав экипажа", "График работы" есть записи 
для этого путевого листа. Также исправление даты блокируется, если 
этот путевой лист включен в заправочную ведомость, по которой сфор-
мирована расходная накладная на списание ГСМ (при наличии на пред-
приятии собственной АЗС). 

� Запрещено исправление графика работы экипажа, если в специфика-
ции "График работы" есть записи для этого путевого листа. 

� Запрещено исправление гаражного номера АТС, если в спецификациях 
"Спецоборудование", "Состав экипажа", "График работы", "Прицеп", 
"Расход ГСМ", "Задания водителям" есть записи для этого путевого 
листа. 

� Запрещено исправление типа путевого листа, если в спецификации 
"Задания водителям" ("Задание на маршруте") есть записи для этого пу-
тевого листа. 

Удаление 

Удаление предусмотрено только для путевых листов, находящихся в со-
стоянии "Открыт". Для них также предусмотрена групповая функция уда-
ления.  

ПЕЧАТЬ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ 

Команда печати путевого листа вызывается в контекстном меню списка за-
головков путевых листов. Наборы доступных шаблонов печатных форм 
подбираются автоматически по типу путевого листа, а если доступен толь-
ко один шаблон, то сразу открывается окно сформированного для печати 
путевого листа. 

Допускается групповая печать путевых листов. Одновременная печать пу-
тевых листов для различных типов АТС невозможна, поэтому следует 
формировать группу из путевых листов одного типа. 
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Особенности печати типовых межотраслевых форм 

Перечисленные далее типовые межотраслевые формы, утвержденные по-
становлением ГКС России № 78 от 28.11.97 г., имеют некоторые особенно-
сти печати, обусловленные ограничениями в печатных таблицах этих форм: 

� Форма 6 спец для автобуса необщего пользования; 

� Форма 3 для легкового автомобиля (формата А4 и А5); 

� Форма 4-С для грузового автомобиля со сдельным тарифом. 

При печати путевого листа командой из контекстного меню заголовков 
выполняется формирование отдельных печатных форм на каждое задание 
водителю – печатаются несколько путевых листов с одним и тем же заго-
ловком (номером, датой и т.д.) и разными заданиями водителю, по одному 
заданию в каждом напечатанном путевом листе.  

Тот же путевой лист можно напечатать из списка заданий водителю: необ-
ходимо выбрать одно или несколько заданий и выполнить команду печати 
в контекстном меню списка заданий, в результате чего будут напечатаны 
один или несколько путевых листов. 

В печатной форме 4-С для грузового автомобиля со сдельным тарифом для 
каждого задания водителю может быть напечатано не более пяти зада-

ний на маршруте. 

Особенность печатной формы 4-П для грузового автомобиля с почасовым 
тарифом: при печати путевого листа командой из контекстного меню заго-
ловков выполняется формирование печатной формы, содержащей не более 
двух заданий водителю и по одному заданию на маршруте для каждого за-

дания водителю. Если в путевом листе содержится более двух заданий во-
дителю, то рекомендуется печатать путевые листы из списка заданий води-
телю, выбирая по одному или по два задания, в результате чего будут напе-
чатано соответствующее количество путевых листов с одним и тем же за-
головком (номером, датой и т.д.) и разными заданиями водителю.  

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ 

Этот отчет применяется организацией для контроля движения путевых 
листов, выданных водителю, и сдачей отработанных путевых листов в бух-
галтерию. Данный отчет соответствует типовой межотраслевой форме №8 
и Постановлению Госкомстата РФ от 28.11.1997г. №78 "Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы 
строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте".  

Пункт меню: 

Отчеты |  
Журнал учета  
выдачи путевых 
листов 
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Журнал формируется за определенный период времени, который должен 
быть указан в пределах одного года. Используется информация раздела 
"Путевые листы". В отчет попадают только путевые листы, имеющие со-
стояние "Выдан" или "Готов к расчету" и принадлежащие юридическому 
лицу, указанному при формировании.  

Отчет может формироваться по выбранным номерам путевых листов, по 
водителям, маркам и гаражным номерам АТС.  

В сформированном журнале в группу колонок "Водитель" попадают дан-
ные о водителях, ответственных за расход ГСМ в экипажах отобранных пу-
тевых листов. Если при задании условий формирования отчета указан один 
или несколько водителей, то в отчет попадут только те путевые листы, где 
в экипажах указанные водители являются ответственными за расход ГСМ. 

По умолчанию поля формы заполнены значениями, заданными при предыдущем 
формировании отчета. 

Сформированный отчет может быть просмотрен на экране и распечатан. 

 



 

Глава 5. Суточные планы 
Суточный план – документ, отражающий загрузку автопредприятия на 
конкретную дату – дату работ – и распределение автотранспортных средств 
по Заказчикам, Клиентам с учетом графиков работ.  

В рамках суточного плана определяется состав исправных на дату состав-
ления плана транспортных средств, прикрепление к ним спецоборудования 
и прицепов, а также определение списка Заказчиков, Клиентов с учетом 
приоритетов. Кроме того, выполняется закрепление за транспортными 
средствами экипажей с учетом их занятости.  

На основе утвержденных суточных планов осуществляется формирование 
путевых листов. 

Одноименный раздел Системы обеспечивает учет суточных планов и вы-
полнение следующих действий: 

� оформление суточных планов; 

� утверждение суточных планов; 

� формирование путевых листов  

� по суточным планам; 

� по путевым листам (сформированным ранее);  

� формирование спецификаций выбранного суточного плана по заявкам 
заказчиков.  

Пункт меню: 

Документы |  
Суточные  
планы 
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Дата работ 

Дата работ – дата выполнения работ автотранспортными средствами, 
включенными в суточный план. Эта дата задается в заголовке суточного 
плана и затем переносится во все записи спецификации "АТС в суточном 
плане".  

Для одного АТС на одну дату может быть создано несколько путевых лис-
тов, если выполняется условие, что периоды выезда и возвращения этого 
АТС в гараж не будут пересекаться.  

В Системе предусмотрено формирование путевых листов по суточным 
планам. При этом суточный план имеет: 

� дату создания – дату регистрации в Системе суточного плана; 

� дату утверждения – дату последнего выполнения операции смены со-
стояния суточного плана; 

� дату работ – дату, на которую для АТС, включенных в суточный план, 
планируется выполнение работ, и на которую для этих АТС будут 
сформированы путевые листы.  

Именно по дате работ осуществляется проверка непересечения интервалов 
времени выполнения работ одним АТС, включенным в путевые листы и 
суточные планы (по которым будут сформированы путевые листы). Кроме 
того, по этой дате также осуществляется проверка непересечения интерва-
лов времени использования прицепов, спецоборудования и закрепления 
экипажей за одним и только одним АТС в тот или иной момент времени.  

Как и дата регистрации суточного плана, дата работ блокируется, если в 
спецификации "АТС" этого суточного плана есть записи, т.е. запланирова-
ны работы для каких-то транспортных средств. 

СТРУКТУРА СУТОЧНОГО ПЛАНА 

Суточный план состоит из заголовка и распределения по клиентам тех 
транспортных средств, которые зарегистрированы в спецификации "АТС 
в суточном плане".  

Заголовок 

Каждому пользователю предварительно настраиваются параметры суточного плана, 
в соответствии с которыми будут автоматически заполняться следующие характе-
ристики формируемого суточного плана: каталог размещения суточного плана, тип 
документа, префикс номера суточного плана, вид работы (при выполнении прикре-
пления АТС к Клиенту в списке распределения АТС по Клиентам). Перечисленные 
характеристики допускают изменение пользователем непосредственно при работе с 
конкретным документом. 

Заголовок суточного плана содержит следующие обязательные сведения: 

� Реквизиты суточного плана как документа – его тип (тип докумен-
та), номер с префиксом, дата создания, дата работ, а также текущее со-
стояние суточного плана и дата его перевода в это состояние. Данные о 
состоянии суточного плана не допускают исправления вручную – необ-
ходимо использовать операцию смены состояния.  
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� Принадлежность юридическому лицу – значение берется из настрой-
ки параметра "Юридическое лицо", не допускается изменение пользова-
телем вручную. 

� Тип дня – заданное здесь значение этой характеристики далее перено-
сятся в заголовки путевых листов, полученных формированием по это-
му суточному плану.  

Необязательные характеристики: 

� Настройка учета технических простоев и операций погруз-

ки/разгрузки – установленные значения проставляются как значения 
по умолчанию при добавлении записей в спецификацию "Распределе-
ние АТС по клиентам", откуда впоследствии переносятся в сформиро-
ванные по суточным планам путевые листы и используются при расчете 
заработной платы по ним. 

� Подразделения – установленное значение проставляется как значение 
по умолчанию при добавлении записей в спецификацию "АТС", где 
впоследствии может быть изменено пользователем. Это позволяет фор-
мировать суточные планы по подразделению предприятия. 

После того как суточный план утвержден, все поля заголовка блокируются, 
изменения не допускаются. 

Спецификация "АТС в суточном плане" 

Эта спецификация является обязательной для суточного плана и содержит 
набор записей об автотранспортных средствах, принадлежащих указанному 
(в настройке параметров) юридическому лицу и находящихся в состоянии 
готовности к выполнению работ на дату формирования суточного плана.  

Если в суточный план нужно включить транспортное средство, которое 
уже задействовано в каком-либо путевом листе или суточном плане на ука-
занную дату работ, то необходимо корректно указать время выезда из га-
ража и время возвращения: для одного транспортного средства, включен-
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ного в путевые листы и суточные планы на одну и ту же дату выполнения 
работ, интервалы времени выезда/возвращения не должны пересекаться. 

Добавление и исправление записей в этой спецификации возможно только 
для суточного плана, находящегося в состоянии "Не утвержден". 

Для списка "АТС в суточном плане" предусмотрена обязательная специфи-
кация "Экипаж" (подчиненный список) и необязательные спецификации 
"График работы", "Спецоборудование" и "Прицепы".  

Чтобы внести АТС в суточный план, необходимо указать гаражный номер 
транспортного средства (см. карточку АТС). Если в заголовке суточного 
плана указано подразделение, то вне зависимости от того, к какому подраз-
делению в Картотеке АТС прикреплено выбранное транспортное средство, 
по умолчанию проставляется подразделение, указанное в заголовке. Это 
позволяет выполнять формирование суточных планов по подразделениям. 
Если в заголовке подразделение не указано, то подставляется то подразде-
ление, к которому прикреплено это транспортное средство в Картотеке. По 
подразделению может быть предложен график работ (если такая связь 
предварительно установлена). И подразделение, и график работ могут быть 
изменены пользователем.  

Далее необходимо указать тип путевого листа для этого АТС и режим ра-
боты.  



Глава 5. Суточные планы 

 

113 

Если гаражный номер транспортного средства уже указан, допускается вы-
бор типа путевого листа и режима работы только с таким же базовым мето-
дом расчета, который предусмотрен для типа АТС, к которому принадле-
жит марка указанного транспортного средства. 

Если в картотеке АТС для транспортного средства, добавленного в суточ-
ный план, была выполнена операция включения в состав этого АТС друго-
го транспортного средства в качестве прицепа, то в спецификацию "Прице-
пы" этого АТС автоматически добавляются соответствующие записи о вы-
полненных прикреплениях. 

Если на транспортное средство, включенное в суточный план, было уста-
новлено спецоборудование, соответствующие записи автоматически до-
бавляются в спецификацию "Спецоборудование" для этого АТС. 

После указания для АТС графика работы по этому графику работы и дате 
формирования суточного плана в Рабочем календаре подбирается распоря-
док дня (типы часов и время начала и окончания каждого типа часа). Эта 
информация автоматически заносится в спецификацию "График работы" 
для этого АТС. 

Экипаж 

Спецификация суточного плана "Экипаж" – это подчиненный список спе-
цификации "АТС в суточном плане".  

Если в картотеке экипажей какой-либо экипаж на текущий момент прикре-
плен к транспортному средству, указанному в спецификации "АТС в су-
точном плане", в данной спецификации содержится список членов этого 
экипажа.  

Допускается добавление в список новых сотрудников путем задания номе-
ра исполнения должности. При этом сотрудник не обязательно должен яв-
ляться действующим на дату суточного плана. Но этот сотрудник не дол-
жен быть задействован ни в каком путевом листе с датой и временем вы-
полнения задания, совпадающими с датой работ и временем выез-
да/возвращения АТС текущего суточного плана. 

Суточный план составляется на одни сутки, но при этом можно формиро-
вать суточные планы "на будущее". В связи с этим предусмотрены замены 
в составах экипажей: если необходимо заменить какого-либо члена экипа-
жа другим сотрудником, ему назначается замена (указывается номер ис-
полнения должности в соответствующем поле).  

При формировании путевых листов по суточному плану в спецификацию путевого 
листа "Состав экипажа" подставляются данные о члене экипажа, указанном в заме-
не в спецификации "Экипаж" суточного плана, и только в случае отсутствия замены 
подставляются данные о члене экипажа по плану. 

Внимание! 

� Если член экипажа не заменен, то при сохранении информации выпол-
няется проверка на уникальность записи о конкретном сотруднике в су-
точном плане: один и тот же сотрудник не может фигурировать в эки-
пажах разных АТС в рамках одного суточного плана на одно и то же 
время выполнения работ. 
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� Сотрудник, указанный в каком-либо экипаже как замена, не может фи-
гурировать в других экипажах АТС в рамках одного суточного плана на 
одно и то же время выполнения работ. 

� Один и тот же сотрудник не может быть членом экипажа одного АТС и 
заменой в экипаже другого АТС в рамках одного суточного плана на 
одно и то же время выполнения работ.  

Значения характеристик "по умолчанию" для каждого сотрудника выбира-
ются из картотеки экипажей. Пользователем задаются значения следующих 
характеристик, от которых зависит расчет заработной платы (расчет бу-
дет осуществляться по сформированным на основании суточного плана пу-
тевым листам): 

� Выполнение расчета заработной платы по путевому листу – если эта 
характеристика не отмечается, зарплата сотрудника будет рассчиты-
ваться в модуле расчета зарплаты. 

� Ответственность за расход ГСМ – в составе экипажа обязательно 
один и только один сотрудник может быть ответственным за расход 
ГСМ. 

� Плановый рейс – рейс, выполненный в соответствии с графиком рабо-
ты. Сверхплановый рейс – дополнительный к графику работы (см. Ко-
эффициенты типа часа).  

� Расчет заработной платы по прикрепленному АТС – сотрудник мо-
жет являться членом другого экипажа, прикрепленного к другому 
транспортному средству, но по производственной необходимости вы-
полнять работу в составе данного экипажа по сформированному на ос-
новании этого суточного плана путевому листу. Если эта характеристи-
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ка не отмечается, зарплата сотрудника рассчитывается по марке АТС, 
указанной в заголовке путевого листа (перенос из суточного плана). Ес-
ли характеристика отмечена, зарплата сотрудника рассчитывается по 
марке АТС, к которой он прикреплен в составе другого экипажа (марка 
прикрепленного АТС указывается дополнительно). 

� Прикрепленное АТС – дополнительная характеристика – выбирается 
марка АТС для расчета зарплаты сотрудника, если расчет зарплаты ос-
новывается на марке прикрепленного АТС, а не АТС в заголовке путе-
вого листа (перенос из суточного плана). 

Данная спецификация является обязательной: нельзя изменить состояние 
суточного плана (т.е. утвердить суточный план), пока не заполнена эта спе-
цификация. 

Прицепы 

Спецификация содержит набор записей об АТС, прикрепленных в качестве 
прицепов к выбранному в обязательной спецификации "АТС" транспорт-
ному средству. 

Операция включения АТС в состав АТС, выполняемая в картотеке, отража-
ется в данной спецификации соответствующими записями, однако допус-
кается прикрепление прицепов непосредственно добавлением записей в 
этой спецификации без предварительного выполнения операции прикреп-
ления в картотеке. Для этого достаточно ввести гаражный номер прицепа – 
выбрать его из картотеки, где для выбора представлены только те транс-
портные средства, которые принадлежат тому же юридическому лицу.  

На одну дату работ транспортное средство в качестве прицепа может быть 
зафиксировано в одном или нескольких суточных планах несколько раз, но 
при этом должно выполняться условие: в спецификации "АТС" для тех 
транспортных средств, в состав которых включается прицеп, периоды вы-
езда/возвращения не должны пересекаться. 

Данная спецификация вызывается в контекстном меню спецификации 
"АТС в суточном плане" и не является обязательной для суточного плана. 

Спецоборудование 

Если на транспортное средство, выбранное в обязательной спецификации 
"АТС", на дату работ и время выезда/возвращения установлено дополни-
тельное спецоборудование, в этой спецификации содержится список уста-
новленных агрегатов и оборудования. Установка и демонтаж спецоборудо-
вания выполняются при помощи операции установки/демонтажа.  
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Характеристики по каждой записи спецификации переносятся согласно 
данным операции установки/демонтажа.  

При добавлении записи об установке спецоборудования непосредственно в 
данную спецификацию необходимо учитывать его исправность и совмес-
тимость с АТС. Кроме того, транспортное средство и устанавливаемое на 
него спецоборудование должны принадлежать одному юридическому лицу.  

На одну дату работ спецоборудование (как объект учета картотеки агрега-
тов и оборудования) может быть зафиксировано в одном или нескольких 
суточных планах несколько раз, но при этом должно выполняться условие: 
в спецификации "АТС" для тех транспортных средств, на которые устанав-
ливается спецоборудование, периоды выезда/возвращения не должны пере-
секаться. 

Данная спецификация вызывается в контекстном меню спецификации 
"АТС в суточном плане" и не является обязательной для суточного плана. 

График работы 

В заголовке суточного плана пользователь указывает дату работ, а в спе-
цификации "АТС в суточном плане" для каждого АТС выбирает график ра-
боты. По этим двум характеристикам из Рабочего календаря выбирается 
распорядок дня, в котором указаны типы часов, а также время начала и 
окончания каждого типа часа. На основе этой информации автоматически 
формируется список данной спецификации, которая вызывается в контек-
стном меню спецификации "АТС".  

В распорядок дня допускается внесение изменений пользователем. При 
этом следует отметить, что промежутки времени, задаваемые для типов ча-
са, не должны пересекаться, допускается только совпадение границ окон-
чания одного временного промежутка и начала другого. Пользователю 
также предоставлена возможность проставлять или снимать признак опла-
ты для каждого отдельного типа часа.  

Данная спецификация вызывается в контекстном меню спецификации 
"АТС в суточном плане" и не является обязательной для суточного плана. 
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Распределение АТС по Клиентам 

Эта спецификация содержит сведения о прикреплении к Клиентам транс-
портных средств, зарегистрированных в спецификации "АТС в суточном 
плане". Каждая запись – задание экипажу транспортного средства, распре-
деленного по Клиенту, с детализацией этого задания в "Заданиях на мар-
шруте". Значения перечисленных ниже характеристик данной специфика-
ции переносятся в спецификацию "Задания водителю" тех путевых листов, 
которые будут сформированных по данному суточному плану выполнени-
ем операции формирования путевых листов по суточным планам. 

Здесь и далее при упоминании контрагентов используется разделение контраген-

тов по ролям (Клиенты – Заказчики – Плательщики), описанное в главе настроек и 
подготовки Системы к работе. 

На форме редактирования задания по Клиенту набор доступных для ввода 
информации полей определяется типом путевого листа, заданным для каж-
дого транспортного средства из спецификации "АТС в суточном плане".  

При добавлении в суточный план записи о распределении АТС необходимо 
указать: 

� Гаражный номер АТС – выбор из списка спецификации "АТС в суточ-
ном плане"; 

� Заказчика и его Клиента – информация словарей "Контрагенты" и "За-
казчики АТС" словарного раздела "Контрагенты". 
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При необходимости также определяются значения следующих характери-
стик: 

� Пункт назначения – адрес подачи транспортного средства Клиенту (мо-
жет не совпадать с адресом, указанным в словаре "Контрагенты");  

� Вид поездки; 

� Категория маршрута; 

� Особая отметка.  

Для Заказчика подсвечивается его лицевой счет, который в дальнейшем пе-
реносится в спецификацию путевого листа "Задания водителю" и использу-
ется при формировании акта выполненных работ по путевому листу (при 
совместном использовании данного модуля и приложений для ведения 
оперативного учета). По умолчанию предлагается лицевой счет, указанный 
как основной в списке Плательщиков выбранного Заказчика. Допускается 
выбор другого счета из списка Плательщиков указанного Заказчика. Фор-
мирование списка Плательщиков для Заказчика осуществляется в словаре 
"Заказчики АТС". 

Каждому пользователю данного приложения настраиваются параметры суточного 
плана, в соответствии с которыми будет предлагаться указанное в настройке значе-
ние характеристики вид работы. Пользователь может изменить значение этой ха-
рактеристики непосредственно при распределении конкретного АТС. 

Дата и время прибытия/убытия АТС подставляются автоматически из 
спецификации "АТС" после выбора гаражного номера. Время может быть 
изменено пользователем, но обязательно должно попадать в интервал вы-
езда из гаража и возвращения в гараж, указанный в соответствующей запи-
си спецификации "АТС" для выбранного транспортного средства. 

Общий пробег, количество поездок, количество груза – характеристики, 
которые могут быть блокированы или доступны для определения значений 
в зависимости от типа путевого листа, который указывается для каждого 
АТС, включенного в суточный план в спецификации "АТС". Для суточного 
плана они не являются обязательными. Если заданы значения соответст-
вующих характеристик в "Заданиях на маршрутах" для этого прикрепления 
к Клиенту, то сюда подставляются суммы (результаты) соответствующих 
значений. 

Настройка учета технических простоев и операций погрузки/разгрузки 
осуществляется по умолчанию в соответствии со значениями, установлен-
ными в заголовке суточного плана и может быть изменена пользователем 
непосредственно для каждого прикрепления АТС к Клиенту. Эти значения 
переносятся в путевые листы при выполнении операции формирования и 
используются далее при расчете заработной платы. 

Задания на маршруте 

Задания на маршруте – спецификация "Распределения АТС по Клиентам" в 
суточном плане, где каждая запись содержит задание на маршруте. Значе-
ния перечисленных ниже характеристик данной спецификации переносятся 
в спецификацию "Задания водителю" тех путевых листов, которые будут 
сформированы по данному суточному плану выполнением операции фор-
мирования путевых листов по суточным планам. 
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В задании на маршруте пользователь указывает маршрут или объект рабо-
ты (например, для спецавтомобиля) – это взаимоисключающие характери-
стики. 

Признак возврата – характеристика "Кольцевой маршрут" – позволяет ука-
зывать некоторые параметры (пробег, количество часов и т.д.) с учетом 
возвращения АТС в исходный пункт маршрута. 

На каждый маршрут указываются вид и модификация ГСМ, на котором ра-
ботает АТС на данном маршруте. Для этого вида ГСМ обязательно должна 
быть определена норма расхода для марки указанного транспортного сред-
ства в словаре "Нормы расхода ГСМ".  

Чтобы учесть перевозку груза при выполнении задания на маршруте (если 
это подразумевается шаблоном), необходимо указать номенклатуру и мо-
дификацию перевозимого груза, после чего предоставляется возможность 
указать класс перевозимого груза. 

Если это предусмотрено шаблоном типа путевого листа, указанного в соот-
ветствующей записи спецификации "АТС", на маршруте указывается время 
убытия из пункта отправления и время прибытия в пункт назначения. Ин-
тервалы времени выполнения заданий на маршрутах для одного Клиента не 
должны пересекаться. Время убытия из пункта отправления маршрута не 
должно быть меньше времени прибытия к Клиенту, а время прибытия в 
пункт назначения маршрута не должно быть больше времени убытия от 
Клиента. 

Если для одного Клиента из списка прикреплений АТС в спецификации 
"Задание на маршруте" содержится несколько записей с заданиями, то зна-
чения перечисленных далее характеристик для него вычисляются автома-
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тически как сумма соответствующих характеристик из заданий на маршру-
те: 

� Общий пробег; 

� Количество поездок; 

� Пробег без груза. 

Если в задании по Клиенту (Распределение АТС по Клиентам) были введе-
ны какие-то значения перечисленных выше характеристик, они будут в ко-
нечном итоге заменены этими суммами.  

СОСТОЯНИЕ СУТОЧНОГО ПЛАНА 

Суточный план может находиться в одном из следующих состояний: 

� не утвержден; 

� утвержден. 

Изменение состояния суточного плана осуществляется выполнением опе-
рации "Состояние". 

Операция утверждения суточного плана 

Операция утверждения суточного плана предназначена для фиксирования 
того факта, что суточный план проверен, принят и на его основании можно 
формировать путевые листы. Кроме того, выполняется контроль коррект-
ности суточного плана – осуществляется контроль выполнения следующих 
условий: 

� Для каждого распределенного АТС (спецификация "Распределение АТС 
по Клиентам") должны быть определены члены экипажа (спецификация 
"Экипаж"). 

� Если транспортное средство включено в суточный план (спецификация 
"Распределение АТС по Клиентам"), то в спецификации "АТС в суточ-
ном плане" должны быть заполнены поля Подразделение, График работ, 
Тип ПЛ и Режим работы. 

� Транспортные средства, зарегистрированные в спецификации "АТС в 
суточном плане", должны присутствовать в "Распределении АТС по 
Клиентам". 

Если перечисленные условия не выполняются, выдаются соответствующие 
предупреждения, однако утверждение суточного плана все же происходит. 

Одно АТС может быть несколько раз включено в спецификацию "АТС" и 
распределено по Клиентам, но только с разными датами и временем выезда 
из гаража. При утверждении суточного плана обязательно проверяется 
корректность задания временных диапазонов. В случае невыполнения ка-
кого-либо из этих условий перевод суточного плана в состояние "Утвер-
жден" не происходит. 

При переводе суточного плана с состояние "Утвержден" текущая систем-
ная дата проставляется в поле "Дата смены состояния" заголовка суточного 
плана. 
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Перевод в состояние "Утвержден" может быть осуществлен для группы су-
точных планов. 

Предусмотрена функция отмены утверждения суточного плана, которая 
переводит утвержденный суточный план в состояние "Не утвержден". 

ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ СУТОЧНОГО ПЛАНА 
ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКОВ 

Функция формирования спецификации суточного плана по выбранным за-
явкам заказчиков выполняется для одного суточного плана, находящегося в 
состоянии "Не утвержден", и предназначена для автоматического добавле-
ния записей в его спецификации "АТС" и "Распределение АТС по Клиен-
там", а также "Спецоборудование", "Прицепы" и "Задание на маршруте". 
Это позволяет постепенно доукомплектовывать заказами неутвержденные 
суточные планы в автоматическом режиме в соответствии с поступающими 
от Заказчиков заявками на те или иные транспортные средства. 

Формирование по подразделениям 

Формирование по подразделениям не предусмотрено: транспортные сред-
ства закрепляются за подразделениями, указанными в позициях заявок за-
казчиков, по которым выполняется формирование, или за подразделения-
ми, указанными для АТС в буферном списке перед добавлением в суточ-
ный план. 

Буфер формирования спецификаций суточного плана 

После того, как для выбранного суточного плана выполнен вызов функции 
формирования спецификации, открывается окно выбора заявок заказчиков.  

Пользователь отмечает нужные заявки и нажимает ОК, после чего появля-
ется окно буферного списка. Дата работ суточного плана должна попадать 
в периоды действия заказов в позициях выбранных заявок.  
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Признаки группы "Контроль", отмеченные флажками, определяют условия 
проверки для добавления в спецификации суточного плана новых записей, 
которые будут сформированы по позициям выбранных заявок заказчиков.  

После задания условий контроля кнопка Сформировать запускает процесс 
формирования буферного списка, признаки контроля блокируются.  
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В сформированном списке незаблокированные поля записей могут быть 
изменены пользователем. Поля, выделенные другим цветом, обязательно 
должны быть заполнены, иначе соответствующие записи из буфера в су-
точный план перенесены не будут. 

После внесения необходимых дополнений и изменений записи списка мо-
гут быть перенесены в спецификации суточного плана, если будут выпол-
нены все заданные условия контроля. 

Условия контроля 

При вводе информации в позицию заявки заказчика (в том числе информа-
ции о заказе спецоборудования и прицепов) не производится контроль на 
готовность заказанного транспортного средства к эксплуатации, на готов-
ность к эксплуатации установленного на него спецоборудования и входя-
щих в его состав прицепов. При осуществлении формирования специфика-
ций суточного плана по выбранным заявкам заказчиков необходимо в окне 
буферного списка определить настройки контроля – отметить нужные из 
перечисленных условий: 

� Учитывать готовность АТС (карточка АТС); 

� Учитывать готовность прицепов (карточка АТС); 

� Учитывать исправность оборудования (карточка спецоборудования); 

� Учитывать действительность членов экипажа (картотека медосмотров); 

� Прикрепленные АТС – если нужно, чтобы в буферный список были до-
бавлены записи только для тех транспортных средств, для которых вы-
полнено прикрепление к Заказчику или к его Клиенту, указанному в со-
ответствующей позиции заявки. 

Особенности формирования 

Рассмотрим некоторые особенности формирования в зависимости от спо-
соба определения АТС в позиции заявки заказчика: по гаражному номеру 
или по марке и типу. 

В позициях заявок заказчиков, по которым происходит формирование, мо-
жет быть указан гаражный номер АТС (карточка АТС) или некоторое ко-
личество транспортных средств указанной марки или типа.  

Указан гаражный номер АТС 

При формировании происходит добавление одной записи в буферный спи-
сок с последующим добавлением одной записи в спецификацию суточного 
плана "АТС" (с заполнением спецификаций "Спецоборудование", "Прице-
пы") и одной записи в "Распределение АТС по Клиентам" (с заполнением 
спецификации "Задание на маршруте") для Клиента, указанного в соответ-
ствующей позиции заявки заказчика. 

Указана марка или тип АТС 

При формировании в буферный список по каждой позиции заявки заказчи-
ка добавляется ровно столько записей о транспортных средствах опреде-
ленной марки или типа, сколько их было заявлено в поле "Количество 
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АТС" в этой позиции. Пользователь должен для каждой такой записи бу-
ферного списка ввести гаражный номер АТС. В результате и в специфика-
цию "АТС" в суточном плане, и в "Распределение АТС по Клиентам" будет 
добавлено по одной строке на каждый указанный гаражный номер АТС. 
Клиент указывается в соответствующей позиции заявки заказчика. 

Независимо от способа определения АТС в позиции заявки заказчика при 
добавлении записи из буферного списка в спецификации суточного плана 
время выезда из гаража устанавливается равным 00.00 на дату работ этого 
суточного плана, а время возвращения рассчитывается по количеству ча-
сов, указанному в позиции заявки заказчика, по которой сформирована до-
бавляемая запись. 

Повторное формирование 

Если при выполнении формирования спецификаций суточного плана по за-
явкам заказчиков оказывается, что в этом суточном плане уже есть записи 
об указанных в позициях заявок транспортных средствах, в буферный спи-
сок записи об этих АТС не включаются и в суточный план не добавляются. 

Если в позициях нескольких выбранных пользователем заявок заказчиков 
содержится заказ на одно и то же транспортное средство, в буферный спи-
сок запись с этим АТС включается только один раз из самой ранней (по 
номеру) заявки. Остальные заказы на это АТС из позиций заявок заказчи-
ков в буферный список не включаются и в суточный план не добавляются.  

Если в других суточных планах с датой работ, совпадающей с датой работ 
суточного плана, для которого происходит формирование спецификаций по 
заявкам заказчиков, уже содержатся записи для АТС, попавших в буфер-
ный список, то эти заказы из буферного списка в суточный план не добав-
ляются, и выводится соответствующее предупреждение с указанием номе-
ров таких суточных планов. 

Чтобы повторно сформировать для суточного плана спецификации по заяв-
кам заказчиков, необходимо предварительно выполнить операцию расфор-
мирования тех спецификаций, которые были сформированы ранее по этим 
заявкам заказчиков. 

Расформирование 

Функция автоматического расформирования спецификаций суточного пла-
на выполняется для тех записей его спецификаций, которые сформированы 
по заявкам заказчиков. Предварительно суточный план должен быть пере-
веден в состояние "Не утвержден".  

При выполнении расформирования происходит автоматическое удаление 
из суточного плана соответствующих строк спецификации "АТС" и ее спе-
цификаций "Прицепы" и "Спецоборудование", а также удаление соответст-
вующих строк из "Распределения АТС по Клиентам" и спецификации "За-
дания на маршруте". 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ 

Функция формирования путевых листов доступна для суточных планов, 
которые находятся в состоянии "Утвержден". Путевые листы формируются 
на дату работ, указанную в заголовке суточного плана. 

В процессе формирования проверяется наличие для указанных АТС на 
указанную дату других, уже сформированных путевых листов. Если 
таковые имеются, то время выезда и возвращения АТС для формируемого 
путевого листа не должно попадать ни в один временной интервал 
фактического отсутствия этого АТС в гараже в других путевых листах.  

Время выезда и возвращения в гараж для заголовка путевого листа берется 
из соответствующих записей спецификации "АТС" суточного плана. 
Указанное время и дата (всегда совпадает с датой работ) считаются 
временем планового выезда и возврата АТС в заголовке формируемого 
путевого листа, а фактическое время выезда и возврата в данном случае 
считается равным плановому (по графику). 

Сформированные путевые листы перед сохранением в разделе "Путевые 
листы" могут быть изменены пользователем – открывается буфер путевых 
листов. 

Система поддерживает два режима формирования путевых листов.  

Формирование по суточному плану 

Выполняется формирование новых путевых листов по данным суточного 
плана: путевой лист формируется для каждого АТС суточного плана (спе-
цификация "АТС в суточном плане"), распределенного по Клиентам.  

Заголовок путевого листа формируется на основании настроек параметров 
путевого листа, данных заголовка суточного плана и спецификации "АТС в 
суточном плане".  

Спецификации путевого листа формируются на основании данных соответ-
ствующих спецификаций суточного плана. Для спецоборудования, уста-
новленного на транспортные средства, включенные в суточный план, осу-
ществляется проверка на прикрепление (установка/демонтаж) на дату и 
время выезда этих АТС из гаража. 

Вид и модификация ГСМ для АТС и спецоборудования (в спецификациях "Расход 
ГСМ" и "Спецоборудование" путевого листа) определяются из словаря "Нормы 
расхода ГСМ" по марке АТС и марке спецоборудования и признаку "основной вид 
ГСМ". Для спецоборудования это выполняется, если тип этого спецоборудования 
влияет на расход ГСМ.  
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Если для марки указанного АТС норма основного ГСМ не задана, то устанавлива-
ется первый в списке вид ГСМ, норма которого задана для этой марки АТС. Если 
для марки указанного спецоборудования норма основного ГСМ не задана, то уста-
навливается первый в списке вид ГСМ, норма которого задана для этой марки 
спецоборудования. 

Формирование по путевым листам 

Выполняется формирование нового путевого листа по предыдущему: вы-
бираются наиболее близкие по дате (последние) путевые листы, у которых 
АТС и состав Клиентов полностью совпадает с АТС и Клиентами в суточ-
ном плане (см. Распределение АТС по Клиентам). Если такой путевой лист 
найден, он копируется на дату суточного плана с перерасчетом показаний 
спидометра. С том случае, если подходящий путевой лист не найден, мож-
но выполнить формирование новых путевых листов по суточному плану 
(первый режим формирования). 

Буфер путевых листов 

После выполнения операции формирования путевых листов все сформиро-
ванные путевые листы открываются отдельным списком в так называемом 
буфере путевых листов.  

В списке представлена информация заголовков сформированных путевых 
листов. В контекстном меню списка представлены все спецификации путе-
вых листов.  
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Вы можете внести изменения в заголовок и спецификации сформирован-
ных путевых листов и затем, нажав кнопку ОК, поместить эти путевые лис-
ты в список раздела "Путевые листы" или вернуться в список суточных 
планов без сохранения сформированных путевых листов и их размещения в 
разделе учета путевых листов. 

Расформирование 

Функция автоматического расформирования путевых листов доступна для 
суточных планов, для которых выполнено формирование путевых листов, и 
все сформированные путевые листы находятся в состоянии "Открыт" либо 
все они отсутствуют (были удалены из раздела "Путевые листы"). 

При выполнении расформирования все путевые листы, сформированные по 
суточному плану, автоматически удаляются из раздела "Путевые листы". 

Если среди сформированных по суточному плану путевых листов есть та-
кие, которые переведены из состояния "Открыт" в другое состояние, необ-
ходимо в разделе "Путевые листы" перевести их в состояние "Открыт" и 
только затем выполнять для суточного плана операцию расформирования 
путевых листов. 

После выполнения расформирования путевых листов состояние суточного 
плана не изменяется – суточный план остается в состоянии "Утвержден". 

Повторное формирование 

Чтобы выполнить повторное формирование путевых листов по суточному 
плану, необходимо сначала выполнить операцию расформирования путе-
вых листов, сформированных ранее по этому суточному плану. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ 

Исправление 

Исправление характеристик заголовка суточного плана, а также удаление, 
добавление, исправление записей его спецификаций допустимо только для 
суточного плана, находящегося в состоянии "Не утвержден".  

Запрещено изменение графика работы для транспортного средства (спе-
цификация "АТС"), если в спецификации "Экипаж" есть записи для этого 
суточного плана. 

Запрещено изменение даты суточного плана и даты работ, если в специ-
фикации "АТС" есть записи для этого суточного плана. 

После того как суточный план переведен в состояние "Утвержден", пользо-
вателю предоставляется только возможность просмотра заголовка и запи-
сей всех спецификаций этого суточного плана. Просмотр осуществляется с 
помощью команды "Исправить" контекстного меню. 
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Удаление 

Удалить можно только суточный план в состоянии "Не утвержден".  

При удалении АТС из спецификации "АТС в суточном плане" одновремен-
но удаляются все его спецификации ("Прицепы", "Спецоборудование", 
"График работы") и все записи о прикреплениях этого АТС в специфика-
ции "Распределение АТС по Клиентам" с записями о "Заданиях на маршру-
тах". 

Не допускается удаление суточных планов, сформированных из позиций 
заявок заказчиков, или для которых было выполнено формирование специ-
фикаций по заявкам заказчиков. Также не допускается удаление сформиро-
ванных таким способом записей спецификаций суточных планов. Чтобы 
выполнить удаление, необходимо предварительно расформировать создан-
ные спецификации или расформировать суточные планы.  

Для суточных планов предусмотрена групповая функция удаления: только 
для неутвержденных суточных планов, для которых не выполнялось фор-
мирование спецификаций по заявкам заказчиков.  



 

 

Глава 6. Заявки заказчиков 
Заявка заказчика – документ, содержащий информацию о заявках контр-
агента-заказчика на автотранспортные средства предприятия (АТС).  

Здесь и далее при упоминании контрагентов используется разделение контраген-

тов по ролям (Клиенты – Заказчики – Плательщики), описанное в главе настроек и 
подготовки Системы к работе. 

Осуществляется ввод и учет заявок с последующим формированием суточ-
ных планов по позициям этих заявок.  

 

 

Пункт меню: 

Документы |  
Заявки  
заказчиков 
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СТРУКТУРА ЗАЯВКИ ЗАКАЗЧИКА 

Заявка состоит из заголовка, определяющего контрагента-заказчика транс-
портных средств, и набора позиций заявки, определяющих заказ АТС. 
Кроме того, необязательными частями каждой позиции заявки являются 
спецификации заказа спецоборудования, заказа прицепов и заказа мар-
шрутов. 

Заголовок 

Каждому пользователю предварительно настраиваются параметры заявки заказчи-
ка, в соответствии с которыми будут автоматически заполняться следующие харак-
теристики: тип документа, префикс номера и вид работы. Можно изменить пере-
численные характеристики непосредственно при работе с конкретным документом. 

Заголовок заявки заказчика содержит следующие обязательные сведения: 

� Реквизиты заявки как документа – тип документа, номер с префиксом 
и дата создания (по умолчанию предлагается текущая системная дата). 

� Принадлежность юридическому лицу – значение берется из настрой-
ки параметра "Юридическое лицо", не допускается изменение пользова-
телем вручную. 

� Заказчик – мнемокод контрагента-заказчика АТС.  

� Приоритет Заказчика – по умолчанию подставляется приоритет вы-
бранного Заказчика. Вы можете изменить значение этой характеристи-
ки. 

Приоритет Заказчика – характеристика определяется для каждого Заказчика, заре-
гистрированного в словаре "Заказчики АТС", и позволяет при формировании путе-
вых листов и суточных планов сортировать VIP-Заказчиков (см. Роли контрагентов 
в главе настроек и подготовки Системы к работе). 

После сохранения заголовка осуществляется автоматическое формирова-
ние позиций заявки. 
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Автоматическое формирование позиций заявки 
заказчика 

Если у Заказчика, указанного в заголовке заявки, есть действительные Кли-
енты, к которым прикреплены транспортные средства (операция прикреп-
ления в картотеке АТС), то после сохранения заголовка заявки в ее специ-
фикацию автоматически добавляются позиции с соответствующими запи-
сями о таких транспортных средствах. 

В добавленных позициях заявки вид работ указывается в соответствии с настройкой 
этого параметра раздела "Заявки заказчиков". 

Позиция заявки заказчика 

Спецификация заявки заказчика содержит набор записей о заказах на 
транспортные средства. Каждая запись спецификации – позиция заявки за-
казчика – определяет заказ одного транспортного средства или указанного 
количества транспортных средств одной марки (или одного типа) на опре-
деленный период времени в рамках этой заявки.  

Каждая позиция заявки заказчика имеет свои необязательные специфика-
ции: "Спецоборудование", "Прицепы" и "Задания на маршруте". 

Позиция заявки заказчика может быть сформирована автоматически или 
задана одним из двух альтернативных способов: 

� Указывается гаражный номер заказываемого транспортного сред-

ства. В этом случае заполнение спецификаций этой позиции заявки (ес-
ли это необходимо) на заказ спецоборудования и заказ прицепов осуще-
ствляется также выбором инвентарных номеров спецоборудования из 
картотеки агрегатов и оборудования и гаражных номеров прицепов из 
картотеки АТС. 

� Указывается марка или тип АТС и обязательно указывается коли-

чество заказываемых машин, по умолчанию количество равно 1. В 
этом случае и прицепы, и спецоборудование задаются марками: прице-
пы – марками АТС, а спецоборудование – марками агрегатов и обору-
дования.  

При заполнении позиции заявки заказчика для выбора предлагаются только 
те транспортные средства, которые принадлежат юридическому лицу, ука-
занному в заголовке заявки. 

Если выбор АТС осуществлялся по гаражному номеру, автоматически оп-
ределяется: 

� Государственный номер, марка и тип АТС. 

� Подразделение, за которым числится АТС, если информация о закреп-
лении АТС за подразделением имеется в карточке этого транспортного 
средства. Допускается изменение пользователем. Позволяет выполнить 

формирование суточных планов по подразделениям. 

� График работ – заполняется по Подразделению либо указывается поль-
зователем. 

Для каждой позиции заявки на транспортные средства обязательно должен 
быть задан временной интервал (даты начала и окончания), на который за-
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казывается АТС. При этом временные интервалы заказа АТС не должны 
пересекаться, допускается только совпадение границ этих интервалов.  

Дата начала временного интервала позиции заявки не может быть меньше 
даты самой заявки, указанной в заголовке заявки. 

Обязательной характеристикой позиции заявки заказчика является вид ра-
боты. По умолчанию предлагается вид работы, указанный в настройке па-
раметров этого раздела для конкретного пользователя. 

По указанному в заголовке заявки Заказчику подставляется лицевой счет 
Плательщика, указанный как основной в списке Плательщиков данного За-
казчика в словаре "Заказчики АТС". Допускается выбор другого лицевого 
счета из списка Плательщиков указанного Заказчика. Характеристика не 
является обязательной.  

Перечисленные далее характеристики так же не являются обязательными, 
но их значения и информация спецификаций этой позиции заявки исполь-
зуются при формировании суточного плана по позиции заявки заказчика и 
при формировании спецификаций суточного плана по заявкам заказчиков: 

 



Глава 6. Заявки заказчиков 

 

133 

� тип путевого листа; 

� пункт назначения; 

� вид поездки; 

� режим работы; 

� категория маршрута; 

� особая отметка; 

� пробег; 

� количество часов; 

� количество поездок; 

� количество груза. 

При сохранении сведений позиции заявки автоматически осуществляется контроль 
на соответствие типа путевого листа и типа АТС, т. е. на совпадение базовых мето-
дов расчета для них. 

При выборе транспортных средств не производится контроль на: 

� техническое состояние (готовность к эксплуатации); 

� повторный заказ АТС. 

Позиция заявки считается отработанной, если на ее основе сформирован 
суточный план.  

Заявка считается отработанной, если по всем ее позициям выполнено фор-
мирование суточных планов. 

В этих случаях появляются ограничения на исправление и удаление этой 
позиции заявки, а также на исправление и удаление записей спецификаций 
этой заявки (заказ спецоборудования, прицепов и задания на маршрутах). 
Подробно эти ограничения описаны в конце главы. 

Спецификации позиции заявки заказчика 

Спецоборудование 

Список заказов на спецоборудование – это необязательная спецификация 
позиции заявки заказчика, которая содержит список заказов на использова-
ние дополнительного спецоборудования при использовании указанного в 
позиции заявки транспортного средства или транспортного средства ука-
занной марки или типа.  
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Если в позиции заявки заказчика выбор АТС осуществлялся по гаражному 
номеру, автоматически определяются инвентарные номера спецоборудова-
ния, у которого дата установки на выбранное транспортное средство пред-
шествует дате начала периода действия данной заявки, а дата демонтажа – 
позже даты окончания периода действия данной заявки. Формируется спи-
сок спецоборудования, установленного на это АТС, где каждая запись спи-
ска содержит заказ на одну единицу выбранного спецоборудования.  

Если в позиции заявки заказчика выбор транспортных средств осуществля-
ется по марке или типу АТС, формируется список заказов на марки спец-
оборудования для марки транспортных средств, указанной в позиции заяв-
ки. При этом каждая запись списка спецоборудования содержит заказ на 
заданное пользователем количество спецоборудования указанной марки.  

Прицепы 

Список заказов на прицепы – это необязательная спецификация позиции 
заявки заказчика, которая содержит список заказов на использование дру-
гих АТС в качестве прицепов к выбранному в позиции заявки транспорт-
ному средству или набору транспортных средств указанной марки или ти-
па. 

Если в позиции заявки заказчика выбор АТС осуществлялся по гаражному 
номеру, автоматически определяются гаражные номера транспортных 
средств-прицепов, входящих в состав выбранного АТС. Формируется спи-
сок прицепов, где каждая запись содержит заказ на одну единицу транс-
портного средства-прицепа.  

Если в позиции заявки заказчика выбор транспортных средств осуществля-
ется по марке или типу АТС, формируется список заказов на марки транс-
портных средств-прицепов для марки АТС, указанной в позиции заявки. 
При этом каждая запись списка прицепов содержит заказ на заданное поль-
зователем количество АТС-прицепов указанной марки. 

Задания на маршруте 

Список заданий на маршрутах – это необязательная спецификация позиции 
заявки заказчика, которая содержит список заказов на выполнение заданий 
на маршрутах для выбранного в позиции заявки транспортного средства 
или набора транспортных средств указанной марки или типа. 

Каждая запись списка содержит заказ на выполнение заданий только на од-
ном маршруте или только на одном объекте работы: перевозка груза, коли-
чество поездок и т.д.  
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Если в позиции заявки заказчика выбор транспортного средства осуществ-
ляется по марке или типу АТС, то задание на маршруте распространяется 
на все АТС по данной позиции.  

ФОРМИРОВАНИЕ СУТОЧНОГО ПЛАНА ПО ПОЗИЦИИ 
ЗАЯВКИ ЗАКАЗЧИКА 

Функция формирования суточного плана по позиции заявки заказчика 
предназначена для автоматического добавления записей в спецификацию 
"АТС в суточном плане" и в "Распределение АТС по Клиентам в суточном 
плане" на указанную дату с заполнением спецификаций суточного плана 
"Спецоборудование", "Прицепы" и "Задание на маршруте".  

Дата суточного плана указывается при формировании и должна попадать 
во временной интервал позиции заявки заказчика, по которой выполняется 
формирование. 

Дата работ считается равной дате, указанной при формировании. Дата сме-
ны состояния – текущая системная дата на момент выполнения операции 
формирования. 

Наличие и состояние суточного плана 

Если на указанную дату суточный план не зарегистрирован в разделе доку-
ментов "Суточные планы", то он создается автоматически: добавляется за-
головок суточного плана. Реквизиты суточного плана как документа запол-
няются в соответствии с настройками его параметров. Дата создания (и да-
та работ) и тип дня указываются при формировании. Принадлежность 
юридическому лицу соответствует данным заголовка заявки заказчика, по 
позиции которой осуществляется формирование. 

Если на указанную дату суточный план уже сформирован, но еще не ут-
вержден, то происходит просто добавление соответствующих записей в 
спецификацию "АТС в суточном плане" и в ее спецификации "Спецобору-
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дование" и "Прицепы", а также в "Распределение АТС по Клиентам" с его 
спецификацией "Задание на маршруте".  

Если на указанную дату суточный план переведен в состояние "Утвер-
жден", формирование не выполняется. 

Формирование по подразделениям 

Чтобы осуществить формирование по подразделениям, необходимо в пози-
ции заявки указать подразделение, а в условиях формирования проставить 
отметку "Формировать по подразделениям".  

Если на дату формирования уже существует суточный план, у которого в 
заголовке указано это же подразделение, то происходит добавление соот-
ветствующих записей в спецификацию "АТС" и ее спецификации "Спец-
оборудование" и "Прицепы", а также в "Распределение АТС по Клиентам" 
с его спецификацией "Задание на маршруте". 

Если на дату формирования не зарегистрирован ни один суточный план с 
указанным подразделением (в заголовке суточного плана), то создается но-
вый суточный план, как это описано выше. 

Особенности формирования 

В позиции заявки заказчика, по которой происходит формирование суточ-
ного плана, может быть указан гаражный номер АТС или некоторое коли-
чество транспортных средств указанной марки или типа.  

Указан гаражный номер АТС. При формировании происходит добавле-
ние одной записи в спецификацию "АТС в суточном плане" с заполнением 
спецификаций "Спецоборудование" и "Прицепы" и одной записи в "Рас-
пределение АТС по Клиентам" для указанного при формировании Клиента. 

Указана марка или тип АТС. В форму ввода условий формирования до-
бавляется дополнительная закладка "АТС", где обязательно нужно указать 
ровно столько гаражных номеров транспортных средств указанной в пози-
ции заявки марки или типа, сколько их было заявлено в поле "Количество 
АТС" в позиции, по которой выполняется формирование суточного плана. 
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В результате и в спецификацию "АТС в суточном плане", и в "Распределе-
ние АТС по Клиентам" добавляется по одной строке на каждый указанный 
гаражный номер АТС.  

Если нужно, чтобы из перечисленных транспортных средств были отобра-
ны для формирования только те, для которых выполнено прикрепление к 
Заказчику, необходимо отметить флажком параметр "Прикрепление". То-
гда из всего набора гаражных номеров закладки "АТС" будут автоматиче-
ски выбраны только те транспортные средства, которые прикреплены к За-
казчику, указанному в заголовке заявки, или к его Клиенту, указанному при 
выполнении формирования. 

Таким образом, функция формирования суточных планов по позиции заявки заказ-
чика позволяет постепенно доукомплектовывать заказами неутвержденные суточ-
ные планы в автоматическом режиме в соответствии с поступающими от Заказчи-
ков заявками на те или иные транспортные средства. 

Входные параметры 

Дата формирования – дата регистрации и дата работ суточного плана, 
указанная в его заголовке. Эта дата должна попадать в период, заданный в 
позиции заявки, по которой осуществляется формирование. 

Для заголовка формируемого суточного плана нужно указать тип дня. 

Клиент должен являться действительным клиентом Заказчика, указанного 
в заголовке заявки, по позиции которой осуществляется формирование.  

Лицевой счет в "Распределение АТС по Клиентам" переносится из пози-
ции заявки. Если в позиции заявки лицевой счет не указан, то подбирается 
лицевой счет основного Плательщика для Заказчика, указанного в заголов-
ке заявки, по позиции которой осуществляется формирование. Список Пла-
тельщиков данного Заказчика формируется в словаре "Заказчики АТС".  

 



Глава 6. Заявки заказчиков 

  

138 

При вводе информации в позицию заявки заказчика (в том числе информа-
ции о заказе спецоборудования и прицепов) не производится контроль на 
готовность заказанного транспортного средства к эксплуатации, на готов-
ность к эксплуатации установленного на него спецоборудования и входя-
щих в его состав прицепов. Однако при осуществлении формирования не-
обходимо определить настройки контроля – отметить нужные из перечис-
ленных условий: 

� Учитывать готовность АТС (карточка АТС); 

� Учитывать готовность прицепов (карточка АТС); 

� Учитывать исправность оборудования (карточка спецоборудования); 

� Учитывать действительность членов экипажа (картотека медосмотров). 

Буфер суточных планов 

После выполнения формирования суточного плана по позиции заявки за-
казчика открывается буфер сформированных суточных планов, где допус-
кается изменение заголовков и записей во всех спецификациях.  

Затем, после внесения необходимых изменений, информация может быть 
перенесена в раздел "Суточные планы" или не сохранена по желанию поль-
зователя.  



Глава 6. Заявки заказчиков 

 

139 

Расформирование 

Функция автоматического расформирования суточных планов доступна 
для позиции заявки заказчика, на основании которой выполнено формиро-
вание, и все сформированные суточные планы и те суточные планы, в ко-
торые были добавлены записи в результате выполнения формирования, на-
ходятся в состоянии "Не утвержден". 

При выполнении расформирования происходит автоматическое удаление 
из суточных планов соответствующих строк спецификации "АТС в суточ-
ном плане" и ее спецификаций "Прицепы" и "Спецоборудование", а также 
удаление соответствующих строк из "Распределения АТС по Клиентам" и 
его спецификации "Задания на маршруте". 

Если в результате выполнения расформирования в суточном плане были 
удалены все записи в его спецификациях, происходит удаление заголовка 
этого суточного плана, т.е. суточный план удаляется полностью из раздела 
документов "Суточные планы". 

Повторное формирование 

По каждой позиции заявки заказчика допускается неоднократное выполне-
ние формирования суточных планов, но только на разные даты.  

Если при выполнении формирования суточного плана по позиции заявки 
заказчика оказывается, что уже существует суточный план на указанную 
дату, где уже есть соответствующие записи об указанных в позиции заявки 
автотранспортных средствах и их распределении по указанному при фор-
мировании Клиенту, процесс формирования останавливается. 

Чтобы повторно сформировать по одной и той же позиции заявки заказчика 
суточный план на ту же дату, необходимо предварительно выполнить рас-
формирование. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ 

При заполнении позиции заявки заказчика выбирается либо одно транс-
портное средство по гаражному номеру, либо указанное пользователем ко-
личество АТС по марке или типу – доступен ввод только одного из трех 
параметров: гаражный номер, марка, тип. Оставшиеся два блокируются. 

Принадлежность юридическому лицу (заголовок заявки) заполняется авто-
матически по данным из настройки параметров, поле блокировано. 

Исправление 

Заголовок заявки: дата начала временного интервала позиции заявки не 
может быть меньше даты самой заявки, указанной в ее заголовке. 

Позиция заявки: не подлежит редактированию блок характеристик "АТС" 
(гаражный номер, государственный номер, марка, тип), если есть записи в 
спецификациях "Спецоборудование" и "Прицепы" этой позиции заявки. 
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Спецификации позиции заявки (заказы спецоборудования, прицепов и 
задания на маршрутах): не допускается исправление записей в специфика-
циях позиции заявки, если на основе этой позиции сформирован суточный 
план или выполнено формирование спецификаций суточного плана.  

Удаление 

После выполнения формирования суточного плана по позиции заявки за-
казчика или формирования спецификаций суточного плана по этой заявке 
не допускается: 

� удаление этой позиции из заявки; 

� удаление самой заявки (заголовка) из списка заявок заказчиков; 

� удаление записей из спецификаций этой позиции заявки заказчика. 

Допускается групповое удаление набора заявок и набора позиций одной 
заявки при соблюдении условий удаления.  

 



 

 

Глава 7. Заправочные ведомости 
Заправочная ведомость – документ, содержащий информацию о заправке 
ГСМ автотранспортных средств предприятия на собственной автозапра-
вочной станции предприятия. 

Одноименный раздел Системы предназначен для ввода данных о заправке 
автотранспортных средств предприятия ГСМ на автозаправочной станции, 
которая является одним из складов предприятия. Обеспечивается учет за-
правочных ведомостей и выполнение следующих действий: 

� формирование ведомости – поточный ввод количества заправленных 
ГСМ по путевым листам и видам ГСМ; 

� формирование накладной на отпуск в подразделения – расходная на-
кладная для списания ГСМ со склада. 

Формирование расходной накладной осуществляется только при совмест-
ном использовании данного модуля и модулей для ведения оперативного 
учета.  

 

 

Пункт меню: 

Документы |  
Заправочные  
ведомости 
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СТРУКТУРА ЗАПРАВОЧНОЙ ВЕДОМОСТИ 

Ведомость состоит из заголовка и списка путевых листов, по которым 
велась заправка ГСМ по этой ведомости. 

Заголовок 

Каждому пользователю предварительно настраиваются параметры заправочной ве-
домости, в соответствии с которыми будут автоматически заполняться следующие 
характеристики формируемой ведомости: тип документа и префикс номера. Вы 
можете изменить эти характеристики непосредственно при работе с конкретным 
документом. 

Заголовок заправочной ведомости содержит следующие обязательные све-
дения: 

� Реквизиты ведомости как документа – тип документа, номер с префик-
сом, дата создания.  

� Принадлежность юридическому лицу – значение берется из настройки 
параметра "Юридическое лицо", не допускается изменение пользовате-
лем вручную. 

� Склад – мнемокод собственной АЗС предприятия, которая является од-
ним из складов предприятия. Склад принадлежит указанному юридиче-
скому лицу. Для корректного формирования расходной накладной на 
отпуск в подразделения необходимо соблюдать следующее условие: ес-
ли в заголовке заправочной ведомости Вы указываете Склад, для кото-
рого определено подразделение балансовой единицы (ПБЕ), тогда в 
Номенклаторе для всех модификаций видов ГСМ, перечисленных в 
этой заправочной ведомости, обязательно должны быть заданы учетные 
цены с точно таким же ПБЕ. 

� Заправщик – мнемокод контрагента-заправщика транспортных средств 
по путевым листам, включенным в ведомость. После выбора склада в 
качестве Заправщика предлагается материально-ответственное лицо 
этого склада (информация справочника "Склады"). Допускается выбор 
другого контрагента. При формировании расходной накладной на от-
пуск в подразделения указанный Заправщик будет использован в каче-
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стве материально-ответственного лица отправителя в заголовке расход-
ной накладной.  

Схема выбора Заправщика для вида ГСМ, включенного в ведомость, описана в опе-
рации формирования ведомости (поточный ввод заправленных ГСМ). 

Список путевых листов заправочной ведомости 

Список содержит набор записей о количестве заправленных ГСМ по видам, 
зафиксированным в тех путевых листах, по которым велась заправка ГСМ 
по текущей заправочной ведомости. 

По существу каждая запись списка путевых листов конкретной заправоч-
ной ведомости – это одна запись спецификации путевого листа "Расход 
ГСМ", дополненная сведениями о реквизитах этого путевого листа, сведе-
ниями о гаражном номере транспортного средства из заголовка путевого 
листа и об ответственном за расход ГСМ члене экипажа (спецификация пу-
тевого листа "Состав экипажа"). 

Добавление записи в список 

Список формируется автоматически выполнением операции формирова-
ния ведомости или вручную добавлением в список новых записей о за-
правке выполнением типовой операции "Добавить".  

При добавлении записи в список должны соблюдаться следующие условия: 

� данная ведомость не отработана в модулях для ведения оперативного 
учета (при совместном использовании) – нет связи между этой запра-
вочной ведомостью и расходными накладными на списание ГСМ со 
склада; 

� дата фактического выезда АТС из гаража (информация заголовка путе-
вого листа) совпадает с датой заправочной ведомости; 

� путевой лист и заправочная ведомость принадлежат одному юридиче-
скому лицу; 

� добавляемый путевой лист не должен находиться в состоянии "Готов к 
расчету" – добавляются только путевые листы в состоянии "Открыт" и 
"Выдан"; 
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� если существует несколько заправочных ведомостей на одну дату, то в 
список путевых листов каждой из этих ведомостей можно включить за-
писи только о тех модификациях видов ГСМ, которые не включены в 
другие ведомости на эту же дату. 

При добавлении записи вручную необходимо ввести или выбрать номер 
добавляемого в список путевого листа. Для выбора предоставляются путе-
вые листы, удовлетворяющие всем приведенным выше условиям. После 
указания номера путевого листа в остальные поля формы подставляются:  

� Данные заголовка этого путевого листа: 

� Тип документа выбранного путевого листа (блокировано);  

� Префикс (блокировано);   

� Дата открытия, совпадающая с датой ведомости (блокирова-
но);   

� Гаражный номер АТС (блокировано).   

� Данные спецификации "Состав экипажа" этого путевого листа: 

� ФИО члена экипажа, ответственного за ГСМ (блокировано).   

� Данные спецификации "Расход ГСМ" этого путевого листа  

� Мнемокод вида ГСМ, указанного первым в спецификации;   

� Модификация вида ГСМ, указанная первой в спецификации;   

� Заправленное количество указанного ГСМ;   

� Единица измерения ГСМ по Номенклатору (блокировано).   

Если в спецификации "Расход ГСМ" выбранного путевого листа нет запи-
сей, в качестве вида ГСМ предлагается основной вид ГСМ (информация 
словаря "Нормы расхода ГСМ") для АТС из заголовка путевого листа.  

Вы можете выбрать другой вид и модификацию ГСМ, на которые заданы 
нормы расхода (словарь "Нормы расхода ГСМ") для АТС из заголовка пу-
тевого листа, а также изменить количество заправленного ГСМ указанного 
вида (модификации).  

При выборе путевого листа обратите внимание на заполнение его специфи-
кации "Состав экипажа", поскольку именно оттуда переносится информа-
ция о сотруднике, ответственном за расход ГСМ по этому путевому листу. 
Эта информация необходима при выполнении формирования расходной 
накладной на отпуск ГСМ в подразделения. 

Исправление записи 

Если заправочная ведомость не отработана в оперативном учете, внесение 
изменений в запись о количестве заправленных ГСМ по путевому листу 
допускается только для тех путевых листов списка, которые еще не переве-
дены в состояние готовности к расчету.  

Допускается исправление только количества заправленного ГСМ в поле 
"Заправлено". Остальные поля формы редактирования записи блокирова-
ны. 

Удаление записи из списка 

Удаление возможно, если ведомость не отработана в оперативном учете и 
путевой лист удаляемой записи не переведен в состояние готовности к рас-
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чету. При этом автоматически удаляются все связи с аналогичными запи-
сями о расходе ГСМ в спецификациях "Расход ГСМ" этих путевых листов. 

Запись не может быть удалена, если путевой лист находится в состоянии 
"Выдан" и эта запись является последней (единственной) в его специфика-
ции "Расход ГСМ". 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРАВОЧНОЙ ВЕДОМОСТИ 
(ПОТОЧНЫЙ ВВОД) 

Функция формирования заправочной ведомости предназначена для поточ-
ного ввода количества заправленных ГСМ по путевым листам и видам 
ГСМ. 

Вызов операции поточного ввода заправленных ГСМ возможен только в 
том случае, если по этой заправочной ведомости еще не сформирована рас-
ходная накладная на списание в подразделения.  

При вызове функции обязательно заполняется форма отбора путевых лис-
тов, информация по которым будет собираться в формируемую заправоч-
ную ведомость.  

� Путевые листы отбираются автоматически по дате формируемой запра-
вочной ведомости.  

� Все документы принадлежат одному юридическому лицу.  

� Всегда отбираются только те путевые листы, которые не переведены в 
состояние готовности к расчету. 
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После задания условий отбора путевых листов формируется список, со-
стоящий из записей, в которых содержится информация о следующих ви-
дах ГСМ: 

� виды ГСМ, включенные в спецификации "Расход ГСМ" отобранных пу-
тевых листов; 

� виды ГСМ, которые могут быть использованы для заправки АТС (для 
марок АТС, указанных в заголовках отобранных путевых листов, опре-
делены нормы расхода этих видов ГСМ в словаре "Нормы расхода 
ГСМ"); 

� виды ГСМ, которые могут быть использованы для заправки спецобору-
дования, установленного на АТС (информация об установке зафиксиро-
вана в спецификации путевого листа "Спецоборудование", и для марок 
установленного спецоборудования определены нормы расхода этих ви-
дов ГСМ в словаре "Нормы расхода ГСМ"). 

Если существует несколько заправочных ведомостей на одну дату, то при 
выполнении поточного ввода заправленных ГСМ в буферный список путе-
вых листов заправочной ведомости попадают записи только о тех модифи-
кациях видов ГСМ, которые не включены в другие ведомости на эту дату. 

В сформированном списке допускается ввод и исправление значений полей 
"Заправлено", "Номенклатура" и "Модификация"  для всех записей, осталь-
ные поля списка блокированы. Это буферный (промежуточный) список 
всех возможных видов ГСМ для отобранных в процессе формирования ве-
домости путевых листов, где можно ввести всю информацию о количестве 
заправленных ГСМ по выбранной заправочной ведомости.  

После того как внесены все данные о заправке ГСМ по этой ведомости, 
нажатием кнопки ОК осуществляется сохранение введенной информации: 
в список путевых листов заправочной ведомости переносятся только запи-
си с ненулевым значением поля "Заправлено".  

Если заправочная ведомость уже была сформирована и при повторном 
формировании в буферном списке для каких-либо видов ГСМ Вы обнуляе-
те значение поля "Заправлено", эта информация не будет перенесена в ве-
домость и в путевые листы, т.е. будет оставлено предыдущее ненулевое 
значение. Поэтому если нужно обнулить какую-то из записей списка, ис-
пользуйте для этой записи команду "Исправить" и значение "Заправлено" 
установите равным 0. Для удаления записи из списка путевых листов за-
правочной ведомости используйте команду "Удалить". 

Вся введенная информация заносится в отобранные путевые листы в спе-
цификации "Расход ГСМ". В списке спецификации в поле "Заправочная ве-
домость" для записей, включенных в ведомость, отображаются реквизиты 
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этой ведомости, а на формах редактирования этих записей блокируются 
поля выбора вида и модификации ГСМ, а также поля ввода заправленного 
количества ГСМ. В заголовке ведомости блокируется поле "Дата". 

Автоматический выбор Заправщика 

Если в путевом листе в записи спецификации "Расход ГСМ" не указан За-
правщик, то при выполнении операции формирования заправочной ведо-
мости подставляется Заправщик, указанный в заголовке этой ведомости. 
Информация о заправщике отображается как в записи списка путевых лис-
тов ведомости, так и в записи спецификации "Расход ГСМ" путевого листа. 

Связь со спецификацией путевого листа "Расход ГСМ" 

При формировании списка путевых листов заправочной ведомости выпол-
нением операции формирования ведомости в записях спецификаций "Рас-
ход ГСМ" тех путевых листов, по которым был сформирован список, бло-
кируются поля видов и модификаций ГСМ и поле количества заправлен-
ных ГСМ.  

Чтобы изменить количество заправленных ГСМ того или иного вида, необ-
ходимо использовать типовую операцию "Исправить" для соответствую-

щей записи списка путевых листов заправочной ведомости с учетом 
особенностей редактирования. Новое значение поля "Заправлено" записи 
из списка путевых листов заправочной ведомости автоматически подстав-
ляется в соответствующую запись спецификации "Расход ГСМ" соответст-
вующего путевого листа.  
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Допускается добавление записей о заправленных ГСМ непосредственно в 
список путевых листов заправочной ведомости без предварительного вне-
сения информации в спецификацию "Расход ГСМ". Однако при этом сле-
дует учитывать, что: 

� добавляемый вид ГСМ должен быть допустимым для транспортного 
средства из заголовка указанного путевого листа, т.е. на добавляемый 
вид ГСМ должны быть заданы нормы расхода для указанного транс-
портного средства (точнее, для марки указанного АТС) в словаре "Нор-
мы расхода ГСМ"; 

� если существует несколько заправочных ведомостей на одну дату, то в 
список путевых листов каждой из этих ведомостей можно включить за-
писи только о тех модификациях видов ГСМ, которые не включены в 
другие ведомости на эту же дату; 

� добавление записей возможно только в том случае, если по этой запра-
вочной ведомости не сформирована расходная накладная на отпуск в 
подразделения. 

Одновременно с добавлением записи в список путевых листов заправочной 
ведомости соответствующая запись появляется в спецификации "Расход 
ГСМ" указанного путевого листа и блокируются поля, описанные выше. 

Удаление записей спецификации "Расход ГСМ" путевого листа приводит к 
автоматическому удалению соответствующих записей из списка путевых 
листов заправочной ведомости. Удаление записей из списка путевых лис-
тов заправочной ведомости дублируется удалением связей с соответст-
вующими записями из спецификаций "Расход ГСМ" соответствующих пу-
тевых листов. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДНОЙ НАКЛАДНОЙ 
(СПИСАНИЕ ГСМ) 

Функция формирования расходных накладных на отпуск в подразделения 
(списание ГСМ со склада) по заправочной ведомости доступна, если со-
вместно с данным модулем используются модули для ведения оперативно-
го учета. 

Функция обеспечивает формирование на основе заправочных ведомостей 
расходных накладных на отпуск ГСМ в подразделения автопредприятия и 
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списание отпущенных ГСМ со склада. В качестве склада в данном случае 
выступает собственная АЗС предприятия. Сформированные накладные 
учитываются и отрабатываются в модулях для ведения оперативного учета. 

Допускается групповое формирование расходных накладных для набора 
заправочных ведомостей. 

Схема формирования 

Пользователь указывает дату формирования накладной и лицевой счет 
подразделения-получателя.  

Автоматически выполняется группировка всех заправочных ведомостей, 
участвующих в формировании расходных накладных, по следующим ха-
рактеристикам из заголовков: 

� Склад; 

� Заправщик. 

В рамках получившихся групп заправочных ведомостей все записи списков 
путевых листов этих ведомостей группируются по членам экипажей, ответ-
ственным за расход ГСМ. На каждую группу формируется отдельная на-
кладная.  

Выполняется формирование такого количества заголовков расходных на-
кладных, сколько получилось групп в результате описанной группировки 
по трем параметрам: для каждой накладной определяется группа заправоч-
ных ведомостей с одним складом, заправщиком и водителем, ответствен-
ным за расход ГСМ.  

В заголовок накладной переносится следующая информация: 

� Склад-отправитель, с которого отпускается ГСМ – склад, указанный в 
заголовке ведомости; 

� Материально-ответственное лицо склада-отправителя – заправщик, ука-
занный в заголовке ведомости; 

� Материально-ответственное лицо получателя – член экипажа, отмечен-
ный как ответственный за расход ГСМ (спецификация путевого листа 
"Состав экипажа"); 

� Подразделение – определяется по лицевому коду, указанному при фор-
мировании накладной; 

� Тип документа-основания – заправочная ведомость; 

� Номер и дата документа-основания – реквизиты из заголовка ведомо-
сти; 
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� Каталог размещения расходной накладной, тип документа, префикс но-
мера, код складской операции, вид отгрузки, склад-получатель – по 
умолчанию в соответствии с настройками параметров раздела "Расход-
ная накладная на отпуск в подразделения"; 

� Сумма – рассчитывается автоматически на основании спецификации. 

На каждый вид ГСМ из группы, на которую составлена накладная, форми-
руется одна позиция спецификации, где суммируется все заправленное ко-
личество этого вида ГСМ (по группе). То есть в спецификации накладной 
будет столько позиций, сколько видов ГСМ представлено в группе.   

Для корректного формирования необходимо соблюдать следующее усло-
вие: если в заголовке заправочной ведомости Вы указываете Склад, для ко-
торого определено Подразделение балансовой единицы (ПБЕ), тогда в Но-
менклаторе для всех модификаций видов ГСМ, перечисленных в этой за-
правочной ведомости, обязательно должны быть заданы учетные цены с 
точно таким же ПБЕ.  

В позицию спецификации накладной (по виду ГСМ) заносится следую-
щая информация: 

� Номенклатура – вид ГСМ по Номенклатору; 

� Модификация – модификация вида ГСМ по Номенклатору; 

� Количество в основных единицах измерения – для указанного вида 
ГСМ сумма значений поля "Заправлено" из спецификаций путевых лис-
тов "Расход ГСМ", вошедших в группу заправочных ведомостей, по ко-
торой сформирована эта расходная накладная; 

� Цена – учетная цена из Номенклатора; 

� Сумма – рассчитывается как произведение количества и цены.  
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ПОВТОРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

Если по заправочной ведомости расходные накладные уже сформированы, 
необходимо сначала выполнить их расформирование, и лишь затем заново 
сформировать. Операция расформирования может быть выполнена только 
для расходных накладных, находящихся в состоянии "Неотработанная" в 
модуле для ведения оперативного учета.  

Для повторного выполнения поточного ввода количества заправленных 
ГСМ достаточно снова вызвать функцию формирования заправочной ве-
домости. Однако после того как выполнено формирование расходной на-
кладной, выполнение поточного ввода заправленных ГСМ блокируется. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ 

Исправление заголовка ведомости 

Если заправочная ведомость не отработана в модулях для ведения опера-
тивного учета (при совместном использовании), т.е. нет связи между этой 
заправочной ведомостью и расходными накладными на списание ГСМ со 
склада, то допускается исправление всех характеристик заголовка ведомо-
сти, кроме характеристики принадлежности документа юридическому ли-
цу, заблокированной изначально. 

В заголовке ведомости блокируется поле "Дата": 

� После формирования расходной накладной. При этом также блокирует-
ся поле "Дата" в заголовках тех путевых листов, которые включены в 
список данной заправочной ведомости. 

� После выполнения поточного ввода данных о заправке ГСМ по путевым 
листам (операция формирования ведомости). 

Удаление ведомости 

Ведомость можно удалить, если: 

� она не отработана в оперативном учете; 

� в списке путевых листов этой ведомости нет ни одного путевого листа, 
находящегося в состоянии готовности к расчету. 

Ведомость удаляется вместе со своим списком путевых листов, при этом 
автоматически удаляются все связи с аналогичными записями о расходе 
ГСМ в спецификациях "Расход ГСМ" этих путевых листов. 

Исправление записи из списка путевых листов заправочной ве-
домости 

Если данная ведомость не отработана в оперативном учете, внесение изме-
нений в запись о количестве заправленных ГСМ по путевому листу допус-
кается только для тех путевых листов списка, которые еще не переведены в 
состояние готовности к расчету.  

Допускается исправление только количества заправленного ГСМ (поле 
"Заправлено"). Остальные поля формы редактирования записи блокирова-
ны. 
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Удаление записи из списка путевых листов заправочной ведо-
мости 

Удаление возможно, если данная ведомость не отработана в оперативном 
учете и путевой лист удаляемой записи не переведен в состояние готовно-
сти к расчету. При этом автоматически удаляются все связи с аналогичны-
ми записями о расходе ГСМ в спецификациях "Расход ГСМ" этих путевых 
листов. 

Запись не может быть удалена, если путевой лист находится в состоянии 
"Выдан" и эта запись является последней (единственной) в его специфика-
ции "Расход ГСМ". 

 


