
 
УЧЕТ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ И ГСМ В 1С С ИНТЕГРАЦИЕЙ ГЛОНАСС СИСТЕМЫ 

 
Формы путевых листов №: 6, 6-спец., 4-C, 4-П, 4-М, 3, 3-спец., ЭСМ-2, ЭСМ-3, ЭСМ-7, 412-АПК, 411-АПК, Кран, 
ПА-1, ПГ-1, ПЛ-1. Учет ГСМ, нормирование ГСМ по формулам приказа Минтранса № АМ-23-р от 14.03.2008, 
экспорт проводок в бухгалтерию, импорт контрагентов и сотрудников, планирование перевозок. 
 
Стоимость 
 

Товар, услуга Кол-во Цена, руб 

Путевые листы для 1С (с модулем интеграции с глонасс системой) 1 15 400 

Первоначальная настройка модуля интеграции с глонасс системой 1 2 600 

 
 18 000 

 
Основные функции 
 

• Создание и печать путевых листов 

• Автоматическое заполнение остатков топлива при выезде данными предыдущего листа 

• Автоматическое заполнение спидометра при выезде данными предыдущего листа 

• Автоматическое заполнение пробега с помощью онлайн сервиса (При наличии подключения к интернет, 
программа автоматически заполнит пробег и время. По умолчанию используется бесплатный сервис 
OpenStreetMap (опционально можно использовать Яндекс)) 

• Автоматическое заполнение пробега на основе сохраненных данных (Программа запоминает пробег 
между адресами и автоматически заполняет его в будущем) 

• Учет расхода ГСМ (км, час, моточас, тех.операции) 

• Учет заправок (простой и расширенный: пластиковые карты, талоны, наличные, АЗС, поставщик, склад) 

• Учет и планирование затрат на ТС (шины, ТО, ОСАГО, запчасти, масло, топливо и др.) 

• Контроль наступления сроков замены: по дням, пробегу, моточасам (шины, ТО, ОСАГО, запчасти, масло 
и др.) 

• Возможность указания норм расхода для зимы/лета и установка периода зимы/лета по организациям и 
подразделениям 

• Расчет зарплаты (час, км, т.км, т, тех.операции) 

• Печать путевых листов (в том числе двухсторонняя, групповая, без данных возврата, без данных выезда 
и возврата, печать с приложением) 

• Сквозная нумерация 

• Отчеты 
 
Дополнительные функции 
 

• Массовое создание путевых листов и заполнение по шаблонам 

• Автоматический расчет нормативного расхода топлива по формулам Минтранса № АМ-23-р 

• Продвинутый механизм работы с поправочными коэффициентами 

• Возможность ведения учета нескольких видов топлива или их смеси для одного транспортного средства 

• Автоматический пересчет путевого листа при копировании 

• Экспорт проводок на списание топлива в Бухгалтерию предприятия 2.0 и 3.0 

• Импорт контрагентов и сотрудников из типовых конфигураций 

• Возможность исправления путевых листов задним числом, с пересчетом последовательности 

• Восстановление последовательности сквозной нумерации с выбранного документа 

• Возможность организации сквозной нумерации по: организации, подразделению, транспортному 
средству, виду, марке 

• QR Code на печатных формах путевых листов 
 
 
 

 avto-control.info 
info@avto-control.info 

 

file:///E:/2_Fleet/_Презентации/avto-control.info
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Интеграция в программы 1С 
 

• Путевые листы для 1С (Подсистема) – для встраивания в типовые конфигурации (кроме базовых 
версий).  

• Путевые листы для 1С (Конфигурация) – отдельная база. 
 
Встраивается в типовые конфигурации: 
o Бухгалтерия предприятия 3.0 (БП 3.0 и выше) 
o Бухгалтерия строительной организации 3.1 (БСО 3.1.64 и выше) 
o Управление торговлей (УТ 11.4 и выше) 
o Управление нашей фирмой (УНФ 1.6 и выше) 
o ERP Управление предприятием 2 (ERP УП 2.2 и выше) 
o Комплексная автоматизация (КА 2.0 и выше) 

 
Интеграция с системой мониторинга 
 
Загрузка данных: 

• расход ГСМ 

• пробег 

• моточасы 

• выдано ГСМ 

• маршрут (адреса откуда-куда, пробег) 
 
Отчет: 

• Сравнение данных по путевым листам с данными системы мониторинга 
 
Путевой лист в 1С, из чего состоит программный продукт? 
 
Документы 
 

• Путевой лист автобуса (форма №6) 

• Путевой лист автобуса необщего пользования (форма №6-спец.) 

• Путевой лист автомобильного (стрелового самоходного) крана 

• Путевой лист грузового автомобиля (форма 4-C) 

• Путевой лист грузового автомобиля (форма 4-П) 

• Путевой лист грузового автомобиля (форма 4-М) 

• Путевой лист легкового автомобиля (форма №3) 

• Путевой лист специального автомобиля (форма 3-спец.) 

• Путевой лист строительной машины (форма ЭСМ-2) 

• Рапорт о работе строительной машины (форма ЭСМ-3) 

• Справка (форма ЭСМ-7) 

• Путевой лист трактора (форма 412-АПК) 

• Учетный лист тракториста-машиниста (форма 411-АПК) 

• Маршрутный лист подвижного состава 

• Путевые листы Индивидуального предпринимателя (формы ПА-1, ПГ-1, ПЛ-1) 

• Заправочная ведомость 

• Ввод начальных данных по пробегу и остатку топлива 

• ТН, CMR 
 

Отчеты 
 

• Журнал учета путевых листов (форма №8) 

• Журнал предрейсового медицинского осмотра водителей 

• Журнал предрейсового осмотра транспортных средств 

• Карточка работы транспортного средства 

• Остатки и оборот топлива по видам, машинам, документам 



• Расход топлива по сотрудникам 

• Ведомость поступления топлива 

• Ведомость списания топлива 

• Заработная плата 

• Фактические затраты 

• Планируемые затраты 

• Реестр Заявок 

• Прочие вспомогательные отчеты 
 
Справочники 
 
Грузы, Должности, Контрагенты, Шаблоны адресов контрагентов, Маршруты, Транспортные средства, 
Прицепы, Поправочные коэффициенты и другие… 
 
Планирование перевозок 
 

• Реализована цепочка: Заявка -> Маршрутный лист -> Путевой лист 

• Удобное визуальное планирование с отображением точек погрузки/разгрузки на карте.  
 
Особенности учета 
 

• Учет нормативного расхода топлива реализован согласно Распоряжению Министерства Транспорта 
Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р о введении в действие методических 
рекомендаций “Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте 
(Автобусы, Грузовые бортовые автомобили, Тягачи, фургоны, легковые автомобили, самосвалы, 
Специальные и специализированные автомобили, выполняющие работы в период стоянки, 
Специальные и специализированные автомобили, выполняющие работы в процессе передвижения). 

• Возможен учет ГСМ по путевым листам с использованием нескольких видов топлива или смеси 
топлив для одного транспортного средства. Например, транспортное средство использует бензин и 
газ, или в один бак заправляют 95 и 92 бензин. 

 
Скриншоты программы 
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