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ВВЕДЕНИЕ

Конфигурация «КАМИН:Учет ГСМ для государственных учреждений. Версия 1.0» (далее конфигурация или программа) предназначена для автоматизации учета горюче-смазочных материалов (ГСМ) и
транспортных средств (ТС) в государственных и муниципальных
учреждениях.
Конфигурация поставляется как дополнение (подсистема) к типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия государственного учреждения
8», и ее можно использовать, если на вашем компьютере установлена
лицензионная программа «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8». Дистрибутив конфигурации содержит объединенную поставку конфигурации «1С:Бухгалтерия государственного учреждения
8» и подсистему учета ГСМ.
Для корректного отображения экранных форм при работе конфигурации должны быть установлены следующие параметры экрана:
•
•

ðàçðåøåíèå ýêðàíà íå íèæå 1024 õ 768 òî÷åê,
øðèôò ýêðàíà – ìåëêèé.

В комплект поставки конфигурации входят дистрибутив программы, лицензионный договор, документация (руководство пользователя). Весь комплект поставки пользователь может получить как в
электронной форме путем скачивания с сайта фирмы КАМИН или по
электронной почте, так и на материальных носителях (коробочный
вариант).
Конфигурация позволяет:
•
•
•
•
•
•
•
•

âåñòè ó÷åò âîäèòåëåé è àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;
âåñòè ó÷åò äâèæåíèÿ è êîíòðîëü îñòàòêîâ ÃÑÌ;
îïðåäåëÿòü íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ ÃÑÌ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè â çàâèñèìîñòè îò ñåçîíà è òèïîâ òðàññ;
âåñòè ó÷åò ïðîáåãà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;
ââîäèòü äàííûå ïî ïóòåâûì ëèñòàì, ïå÷àòàòü óíèôèöèðîâàííûå
ôîðìû;
ïðîèçâîäèòü àâòîìàòè÷åñêèé ðàñ÷åò íîðìàòèâíîãî è ôàêòè÷åñêîãî
ðàñõîäà òîïëèâà;
îñóùåñòâëÿòü ãèáêóþ íàñòðîéêó ïðàâèë ñïèñàíèÿ ÃÑÌ;
ó÷èòûâàòü ïðèõîä è ïåðåìåùåíèå ÃÑÌ ìåæäó òðàíñïîðòíûìè
ñðåäñòâàìè.
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В состав комплекта программного продукта входит лицензионный договор, который следует сохранять. Он будет являться свидетельством того, что вы пользуетесь лицензионным программным продуктом.
Программу нужно зарегистрировать на сайте фирмы КАМИН:
http://www.kaminsoft.ru/component/vakankets/?task=regprog. Регистрационный номер программы указан в лицензионном договоре.
Как зарегистрированный пользователь Вы имеете право:
•
•

•

•
•

•
•

•

èñïîëüçîâàòü êîíôèãóðàöèþ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ëèöåíçèîííîé
âåðñèåé ïðîãðàììû «1Ñ:Áóõãàëòåðèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
8»;
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ëèíèè êîíñóëüòàöèé ôèðìû ÊÀÌÈÍ ïóòåì
íàïðàâëåíèÿ
çàïðîñîâ
íà
ñàéòå
ôèðìû
ÊÀÌÈÍ
http://www.kaminsoft.ru/service/hotline.html èëè ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå hotline@kamin.kaluga.ru,
ïîëó÷àòü îáíîâëåíèÿ êîíôèãóðàöèè íà ñàéòå ôèðìû ÊÀÌÈÍ
http://www.kaminsoft.ru/products/update.html èëè íîâûå ðåäàêöèè
êîíôèãóðàöèè, âêëþ÷àþùèå ïîñëåäíèé ðåëèç ïðîãðàììû, èçìåíåíèÿ ê äîêóìåíòàöèè;
íàïðàâëÿòü â ôèðìó ÊÀÌÈÍ ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ ðàáîòû
ïðîãðàììû è ðàñøèðåíèþ åå âîçìîæíîñòåé;
ïðèîáðåòàòü íîâûå âåðñèè êîíôèãóðàöèè èëè äðóãèå ïðîãðàììû
ôèðìû ÊÀÌÈÍ äëÿ àâòîìàòèçàöèè ó÷åòà ÃÑÌ ñî ñêèäêîé.

Вы не имеете права:
ïðîäàâàòü, ïåðåäàâàòü áåçâîçìåçäíî ëèáî èíûì ñïîñîáîì êîíôèãóðàöèþ äðóãèì ïîëüçîâàòåëÿì áåç ïðåêðàùåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ êîíôèãóðàöèåé ó ñåáÿ è óâåäîìëåíèÿ ôèðìû ÊÀÌÈÍ;
óñòàíàâëèâàòü êîíôèãóðàöèþ áîëåå ÷åì íà îäèí êîìïüþòåð èëè íà
îäèí ñåðâåð ëîêàëüíîé ñåòè; ïðè íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâêè êîíôèãóðàöèè íà íåñêîëüêèõ êîìïüþòåðàõ, íå îáúåäèíåííûõ â ëîêàëüíóþ ñåòü, íóæíî ïðèîáðåñòè äîïîëíèòåëüíûå êîìïëåêòû êîíôèãóðàöèè;
êîïèðîâàòü êîíôèãóðàöèþ, çà èñêëþ÷åíèåì ñîçäàíèÿ ðåçåðâíûõ
êîïèé êîíôèãóðàöèè.

Конфигурация открыта для изменений. Опытный пользователь
может внести изменения в конфигурацию, используя средства конфигурирования,
описанные
в
документации
к
программе
«1С:Предприятие 8».
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Ââåäåíèå

В случае внесения изменений в конфигурацию пользователь
берет на себя всю ответственность за ее правильную работу. Консультации по изменениям конфигурации и по работе в измененной пользователем конфигурации фирма КАМИН не дает.
Получать изменения и дополнения конфигурации можно на
сайте фирмы КАМИН, в офисе фирмы КАМИН, по электронной почте и через партнеров фирмы КАМИН, у которых приобретена конфигурация.
За консультациями по конфигурации необходимо обращаться на
линию консультаций фирмы КАМИН по электронной почте, e-mail:
hotline@kamin.kaluga.ru.
При обращении указывайте ваш город (населенный пункт),
наименование пользователя и регистрационный номер программы.
На сайте фирмы КАМИН http://kaminsoft.ru можно получить
оперативную информацию о внесенных изменениях и дополнениях в
конфигурацию, разработке новых версий конфигурации и других новых программ, поддержке пользователей и другом.
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Глава 1. Установка на
компьютер
1.1 Первоначальная установка
Перед установкой конфигурации на компьютер или сервер локальной сети убедитесь, что у вас установлена лицензионная версия
«1С:Предприятия 8».
Установка конфигурации производится так же, как и установка
любой типовой конфигурации «1С:Предприятия 8», которая описана в
книге «Установка программы» из комплекта документации к
«1С:Предприятию 8».
Установка состоит из следующих этапов:
•
•

Óáåäèòåñü â íàëè÷èè ñâîáîäíîãî ìåñòà íà æåñòêîì äèñêå íå ìåíåå
÷åì 200 ÌÁ.
Çàïóñòèòå ñ äèñòðèáóòèâíîãî äèñêà ôàéë setup.exe.

•

Íà ïðèãëàøåíèå â ïðîãðàììå óñòàíîâêè íàæìèòå

•

Ïðîãðàììà ïðåäëîæèò óêàçàòü ïóòü ê êàòàëîãó øàáëîíîâ, ïî óìîë÷àíèþ áóäåò ïðåäëîæåí êàòàëîã C:\ProgramFiles\1Cv82\tmplts èëè
C:\Users\ÊàòàëîãÏîëüçîâàòåëÿWindows\AppData\Roaming\1C\1Cv
82\ tmplts. Âû ìîæåòå ñîãëàñèòüñÿ ñ ýòèì èëè âûáðàòü äðóãîé êàòàëîã.

•

Äëÿ ïåðåõîäà ê ñëåäóþùåìó øàãó óñòàíîâêè âíîâü íàæìèòå êíîï-

.

. Ïðîèçîéäåò óñòàíîâêà ïðîãðàììû, î ÷åì áóäåò âûâåêó
äåíî ñîîáùåíèå.
•

Íàæìèòå

. Íà ýòîì óñòàíîâêà ïðîãðàììû çàâåðøåíà.
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1.2 Создание информационной базы
После окончания установки программы у вас на компьютере будет создан каталог с шаблоном для создания информационной базы.
Создание новой информационной базы нужно производить следующим образом.
•

Çàïóñòèòå ïðîãðàììó «1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå 8».

•
•

).
Äîáàâüòå íîâóþ èíôîðìàöèîííóþ áàçó (êíîïêà
Âûáåðèòå ïóíêò «Ñîçäàíèå íîâîé èíôîðìàöèîííîé áàçû». Íàæìè-

•

.
òå
Ïðîãðàììà ïðåäëîæèò ñîçäàòü èíôîðìàöèîííóþ áàçó èç øàáëîíà.
Âûáåðèòå «ÊÀÌÈÍ:Ó÷åò ÃÑÌ äëÿ ãîñ. ó÷ðåæäåíèé 1.0», à â íåì

•

.
«1.0.Õ.Õ» (ñîîòâåòñòâóþùèé íîìåð ðåëèçà). Íàæìèòå
Ââåäèòå íàèìåíîâàíèå èíôîðìàöèîííîé áàçû (áóäåò ïðåäëîæåíî
«ÊÀÌÈÍ:Ó÷åò ÃÑÌ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 1.0») è âû-

•
•
•

.
áåðèòå òèï åå ðàñïîëîæåíèÿ. Íàæìèòå
Âûáåðèòå èëè ââåäèòå íàèìåíîâàíèå êàòàëîãà èíôîðìàöèîííîé
.
áàçû. Íàæìèòå
Ïðîèçîéäåò ñîçäàíèå èíôîðìàöèîííîé áàçû â óêàçàííîì âàìè êàòàëîãå.
Òàêèì æå ñïîñîáîì äîáàâüòå èíôîðìàöèîííóþ áàçó äåìî-âåðñèè
êîíôèãóðàöèè.

На этом создание информационных баз закончено.

1.3 Объединение конфигурации
«1С:Бухгалтерия государственного
учреждения 8» и «КАМИН:Учёт ГСМ
для государственных учреждений»
Объединение конфигураций осуществляется как установка обновления, которая описана в разделе 1.5 Установка обновления конфигурации.
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1.4 Первоначальный запуск.
Регистрация конфигурации
Регистрация необходима для того, чтобы вы могли получать обновления программы и консультации по работе с программой. С подробной информацией о правах зарегистрированных пользователей
вы можете ознакомиться на странице 6 данного руководства.
При первом запуске конфигурации будет выведено окно «Регистрация программы», в котором необходимо указать в соответствующих полях название организации, ИНН, КПП, регистрационный номер программы (указан в лицензионном договоре), и нажать кнопку
«Далее».

Затем необходимо зарегистрировать программу на сайте фирмы
КАМИН www.kaminsoft.ru. Если ваш компьютер подключен к сети
Интернет, вы можете это сделать прямо из программы, нажав кнопку
«Регистрация на сайте КАМИН», или перейдя по указанной ссылке,
предварительно скопировав ее в окно браузера.
Чтобы закрыть окно «Регистрация программы», нажмите кнопку
«Готово».
Если нет возможности для подключения к Интернет в данный
момент, можно выполнить регистрацию позже. Чтобы открыть окно
«Регистрация программы», выберите одноименный пункт в меню
«Учет ГСМ».
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1.5 Установка обновления
конфигурации
При добавлении в конфигурацию новых возможностей фирма
КАМИН выпускает новые редакции конфигурации, которые предоставляются зарегистрированным пользователям. Каждая новая редакция (релиз) конфигурации имеет номер, который при запуске программы выводится вместе с номером версии в верхней строке экрана
над главным меню. Например, если выводится (1.0.3.4), значит, вы
работаете с 4-й сборкой 3-го релиза версии 1.0.
Обновление конфигурации производится так же, как и обновление любой типовой конфигурации «1С:Предприятия 8», которая описана в книге «Руководство по установке и запуску» из комплекта документации к «1С:Предприятию 8».
Устанавливать обновления конфигурации следует по инструкции, находящейся в файле 1cv8upd.htm, входящем в комплект релиза.
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1.6 Переход с конфигурации
«1С:Бухгалтерия государственного
учреждения 8»
Åñëè ó Âàñ óæå óñòàíîâëåíà ïðîãðàììà «1Ñ:Áóõãàëòåðèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 8» è Âû õîòèòå èñïîëüçîâàòü ïðîãðàììó «Ó÷åò ÃÑÌ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 1.0», òî
íóæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ îáíîâëåíèåì, âõîäÿùèì â êîìïëåêò ïîñòàâêè ïðîãðàììû «Ó÷åò ÃÑÌ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
1.0».
Îáíîâëåíèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ïåðåõîäà ñ ïîñëåäíåãî àêòóàëüíîãî ðåëèçà «1Ñ:Áóõãàëòåðèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
8» íà ìîìåíò âûõîäà ðåëèçà «Ó÷åò ÃÑÌ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé 1.0».
Подробнее о выполнении обновления конфигурации читайте в
главе 19 «Поддержка конфигурации» книги «1С:Предприятие 8. Конфигурирование и администрирование», входящей в комплект поставки программы «1С:Предприятие 8».
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Глава 2. Общая
характеристика конфигурации
Для работы с конфигурацией пользователь должен иметь навык
работы с программой «1С:Предприятие 8». Предполагается, что пользователю известны стандартные функции и приемы, применяемые в
«1С:Предприятие» версии 8: работа со справочниками, общие принципы работы с документами, поиск, добавление, удаление данных и
другие. В настоящем руководстве эти приемы не описаны. При возникновении по ним вопросов следует обратиться к «Руководству
пользователя» «1С:Предприятия 8».
Конфигурация не защищена паролем, но пользователю не рекомендуется ее изменять. Большинство изменений, необходимых пользователю, можно внести в программу в режиме «1С:Предприятия 8».
Опытный пользователь может вносить изменения в конфигурацию в
режиме конфигуратора.
Общий принцип работы заключается в том, что пользователь по
результатам совершаемых хозяйственных операций заполняет справочники и вводит документы в программе. Пользователь может получить различные выходные формы: путевые листы, бухгалтерские
справки, требование-накладную, приходный ордер, акт о списании
материалов и т.п.

2.1 Использование кнопок на
командной панели
При работе с конфигурацией в справочниках, документах, отчетах, журналах используются кнопки, расположенные на командной
панели, которые во всех перечисленных объектах конфигурации выполняют одинаковые функции.
Приведем описание использования некоторых из них.
- добавить новый элемент в справочник, табличную часть
документа или справочника, новый документ в журнал;
- добавить новую группу в справочник;
15
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- создать новый элемент в справочник, в табличную часть
документа или справочника, в новый документ, в журнал - копированием, т.е. с данными реквизитов элемента, на котором установлен
указатель мыши;
- открыть для редактирования элемент справочника или
графу строки табличной части документа, справочника;
- установить пометку удаления элемента справочника;
- переместить элемент вверх;
- переместить элемент вниз;
- упорядочить элементы по возрастанию;
- упорядочить элементы по убыванию;
- обновить табличную часть документа, справочника, журнала документов;
- включить / выключить иерархический просмотр элементов
справочника;
- переместить текущий элемент в другую группу справочника;
- установить критерии отбора элементов справочника, журнала документа; отсортировать элементы;
- настроить интервал дат в журнале документов.

2.2 Пункт главного меню «Учет ГСМ»
Все действия пользователя по учету ГСМ производятся из пункта главного меню «Учет ГСМ».
Из него открываются справочники: Виды транспортных средств,
Транспортные средства, Налоговые льготы, Исключение объектов
налогообложения, Горюче-смазочные материалы, Виды норм расхода
ГСМ, Коэффициенты расхода ГСМ, Адреса; общий Журнал документов по учету ГСМ; журналы по видам документов: Корректировка
остатков ГСМ, Корректировка пробега ТС, Списание ГСМ, Перемещение ГСМ, Заправка ГСМ, Путевой лист; отчеты: Пробег транспортных средств, Анализ расхода ГСМ, Журнал учета путевых листов, Движения ГСМ.
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2.3 Журнал документов по учету ГСМ
В журнале хранятся все документы по учету горюче-смазочных
материалов. На командной панели журнала находятся стандартные
кнопки, при помощи которых можно установить интервал дат, ввести,
удалить или открыть для редактирования документ, выполнить поиск,
отбор и сортировку документов, перейти к связанной информации,
посмотреть структуру подчиненности и результат проведения документа, включая его движение по регистрам.
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В поле «Учреждения» выбирается учреждение из соответствующего справочника.
Структура табличной части следующая.
Первая графа отражает статус документа:
- документ проведен
- документ не проведен
- документ помечен на удаление.
В графе «Вид документа» выводится наименование документа.
В графе «Дата» выводится дата документа. Возможна сортировка документов в порядке возрастания или убывания дат.
В графе «Номер» выводится номер документа.
В графе «Сумма» выводится итоговая сумма по документу, если
она есть.
В графе «Организация» выводится наименование организации,
для которой был сформирован документ.
В графе «Комментарий» выводится текст, помещенный в поле
«Комментарий» документа.

2.4 Справочники
В этом разделе дано описание справочников, включенных в
конфигурацию.

2.4.1 Справочник «Транспортные средства»
В справочнике хранится вся информация об имеющихся в организации транспортных средствах.
Чтобы добавить в справочник новый элемент, нажмите кнопку
«Добавить» или «Добавить копированием». В поле «Наименование»
введите наименование транспортного средства.
Реквизиты, расположенные на закладке «Основная»:
ЦМО (Центр материальной ответственности). Выбирается из
справочника «Центры материальной ответственности», в котором
хранится информация о подразделениях (местах хранения) и материально-ответственных лицах, за которыми закреплены нефинансовые
активы.
18
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Основное средство – соответствующее основное средство выбирается из справочника «Основные средства».

Тип транспортного средства – выбирается значение из фиксированного выпадающего списка: Легковой автомобиль, Такси, Грузовой автомобиль, Спец. автомобиль, Автобус.
Основной ГСМ – выбирается из справочника «Горючесмазочные материалы».
Гаражный номер - указывается порядковый номер, присвоенный транспортному средству в гараже.
Идентификационный номер - идентификационный номер
(VIN) транспортного средства.
Номер кузова - номер кузова транспортного средства.
19
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Основной водитель - водитель транспортного средства. Значение выбирается из справочника «Сотрудники». По кнопке «История»
можно открыть список водителей данного ТС в различные периоды
времени.
Механик - механик транспортного средства. Значение выбирается из справочника «Сотрудники».
Реквизиты закладки «Данные для заполнения декларации» используются при заполнении налоговой декларации по транспортному
налогу.

Вид транспортного средства - выбирается из справочника
«Виды транспортных средств».
Мощность двигателя - мощность двигателя транспортного
средства в выбранных единицах измерения.
Ед. изм. - единица измерения мощности двигателя транспортного средства, выбирается из классификатора единиц измерения.
Уменьшение налога за 1 единицу мощности – указывается
значение.
Налоговая ставка – указывается размер налоговой ставки.
20
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Налоговая льгота – заполняется из справочника «Налоговые
льготы».
Причина исключения из налоговой базы – заполняется из
справочника «Исключения объектов налогообложения».
Реквизиты закладки «Нормы расхода и коэффициенты».
На закладке находятся две таблицы: Нормы расхода ГСМ и Коэффициенты расхода ГСМ.

«Нормы расхода ГСМ». В таблицу вносится информация о
нормах расхода ГСМ, которые будут использоваться при заполнении
документа «Путевой лист». В зависимости от выбранных норм будет
рассчитываться нормативный расход топлива для заданного маршрута.
Графа «Вид нормы» заполняется на основании данных справочника «Виды норм расхода ГСМ». Есть возможность заполнить справочник «Виды норм расхода ГСМ» или внести в него изменения, открыв его по кнопке «Виды норм», расположенной на закладке.
Для каждого вида нормы выбирается ГСМ (из справочника «Горюче-смазочные материалы») и указывается норма расхода в литрах
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на 100 км пробега. Можно также указать нормы расхода при простое
и при использовании специального оборудования.
По кнопке «История» можно открыть список значений норм
расхода в различные периоды времени.
«Коэффициенты расхода ГСМ». В таблице хранится информация о сезонных и прочих коэффициентах, влияющих на расход
ГСМ. Данные коэффициенты используются при расчете нормативного расхода топлива в документе «Путевой лист». В данном примере
это Зима (январь - март) и Зима (ноябрь - декабрь) – для двух зимних
периодов одного календарного года, а также Город – для учета повышенного расхода топлива при движении автомобиля по городу. Значение коэффициента указывается в виде десятичной дроби.
Графа «Коэффициент» заполняется на основании данных справочника «Коэффициенты норм расхода ГСМ». Есть возможность заполнить справочник «Коэффициенты норм расхода ГСМ» или внести
в него изменения, открыв его по кнопке «Коэффициенты», расположенной на закладке.
В графе «Значение» указывается значение коэффициента.

2.4.2 Справочник «Виды транспортных
средств»
Справочник предназначен для ведения списка видов транспортных средств.
Реквизиты справочника: Наименование и Тип ТС.
Добавить новый элемент в справочник можно произвольно,
нажав кнопку «Добавить» на панели справочника, либо подбором из
«Классификатора транспортных средств», который откроется по
кнопке «Подбор из классификатора». В первом случае название вида
ТС вводится вручную, во втором – выбирается из классификатора. В
поле «Тип ТС» выбирается нужное значение из выпадающего списка:
Легковой автомобиль, Такси, Грузовой автомобиль, Спец. автомобиль, Водное, Воздушное.
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2.4.3 Справочник «Виды норм расхода ГСМ»
В справочнике хранится список видов норм расхода горючесмазочных материалов, которые используются при расчете нормативного расхода топлива транспортного средства.
Значения норм для каждого транспортного средства указываются в таблице норм расхода ГСМ справочника «Транспортные средства».
Если норма имеет период действия, необходимо установить
флажок «Имеет период действия» и задать начальную и конечную
дату периода в формате ДД.ММ (без указания года).
Если норма не будет больше использоваться, нужно установить
флажок «Не использовать», при этом норма исчезнет из таблицы норм
расходов ГСМ в справочнике «Транспортные средства».
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2.4.4 Справочник «Коэффициенты норм
расхода ГСМ»
В справочнике хранится список коэффициентов, которые используются при расчете нормативного расхода топлива транспортного средства. В данном примере это Город, Зима (январь – март) и Зима
(ноябрь - декабрь). Два коэффициента «Зима» – для двух зимних периодов одного календарного года.
Значения коэффициентов для каждого транспортного средства
указываются в таблице коэффициентов расхода ГСМ справочника
«Транспортные средства».
Если коэффициент имеет период действия, необходимо установить флажок «Имеет период действия» и задать начальную и конечную дату периода в формате ДД.ММ (без указания года).
Если коэффициент не будет больше использоваться, нужно
установить флажок «Не использовать», при этом коэффициент исчезнет из таблицы коэффициентов расходов ГСМ в справочнике «Транспортные средства».

2.4.5 Справочник «Горюче-смазочные
материалы»
В справочнике хранится список горюче-смазочных материалов,
движение которых (заправка, расход, списание) учитывается в программе соответствующими документами.
При добавлении нового элемента указывается его наименование, выбирается соответствующая номенклатура из справочника
24
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«Номенклатура» и тип ГСМ из выпадающего списка: Дизельное топливо, Сжиженный нефтяной газ, Сжиженный природный газ, Бензин,
Техническая жидкость.

2.4.6 Справочник «Налоговые льготы»
Справочник содержит информацию о налоговых льготах для
транспортных средств.
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2.4.7 Справочник «Исключения объектов
налогообложения»
Справочник содержит перечень транспортных средств, исключаемых из числа объектов налогообложения по транспортному налогу. Реквизиты справочника – Код, Наименование и Полное наименование.

2.4.8 Справочник «Адреса»
В справочнике хранится список адресов прибытия транспортных средств с указанием километража и повышающего коэффициента
расхода топлива, который устанавливается в зависимости от условий
маршрута (например, качества дорожного покрытия или наличия
«пробок»).
В поле «Контрагент» выбирается организация из списка контрагентов. Поле «Адрес» можно заполнить вручную или автоматически
из фактического адреса контрагента, нажав соответствующую кнопку
(справа от поля «Контрагент»).
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2.5 Документы
После того, как в справочники внесены данные о транспортных
средствах и видах ГСМ, виды норм расхода ГСМ и коэффициенты
расхода ГСМ, можно работать с документами. Основной первичный
документ – «Путевой лист». В «Путевом листе» учитываются маршрут, пробег транспортного средства, расход топлива и работа водителя. Заправки автомобиля горючим в течение месяца фиксируются в
документе «Заправка ГСМ». Оформление перемещения и списания
ГСМ производится соответствующими документами.

2.5.1 Документ «Корректировка остатков
ГСМ»
Документ предназначен для ввода начальных остатков горючесмазочных материалов или изменения остатков ГСМ в центрах материальной ответственности.
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В табличной части документа выбирается Транспортное средство (из справочника «Транспортные средства»). При этом в графу
МОЛ/Подразделение автоматически подставляется центр материальной ответственности, указанный в справочнике для данного ТС. Для
ввода начальных остатков необходимо заполнить графу «Новое значение остатка ГСМ».
Кнопка «Заполнить по данным учета» заполняет табличную
часть остатками ГСМ на текущую дату.
При нажатии на кнопку «Убрать лишнее» удаляются строки, у
которых старое значение остатка равно новому.

2.5.2 Документ «Корректировка пробега ТС»
Документ предназначен для ввода начальных показаний пробега
транспортных средств или их изменения.
В табличной части документа необходимо указать транспортное
средство и новое значение пробега. Поле «Старое значение» недоступно для редактирования, оно заполняется автоматически при выборе транспортного средства.
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Кнопка «Заполнить по данным учета» заполняет табличную
часть текущими показаниями пробега для транспортных средств.
Кнопка «Убрать лишнее» удаляет строки табличной части, у которых старое значение пробега равно новому.

2.5.3 Документ «Заправка ГСМ»
В документе «Заправка ГСМ» фиксируется заправка транспортных средств горюче-смазочными материалами.
Как правило, государственные учреждения заключают договор
с АЗС, согласно которому в конце месяца организация получает общий счет за топливо, которым заправлялись транспортные средства.
При этом в счете не указано, какие машины и водители производили
заправку.
Для того чтобы бухгалтер мог отслеживать остатки топлива и
смазочных материалов, числящиеся за каждым транспортным средством и водителем, покупку топлива и смазочных материалов можно
занести с разбивкой по машинам и водителям с помощью документа
«Заправка топливом».
Шапка документа содержит следующие реквизиты.
Операция - вид операции поступления. В документе предусмотрено два вида операции поступления:
поступление от поставщика (10Х - 302);
поступление через подотчетное лицо (10Х - 208).
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Группа «Первичный документ».
В поле Вид документа выбирается из списка вид первичного
документа, например, счет-фактура, в поле Номер указать его номер,
в поле «от» - дату.
В поле КФО выбирается код вида финансового обеспечения, в
рамках которого производится поступление материалов, а в поле
ИФО - источник финансового обеспечения.
Группа «Горюче-смазочный материал».
В поле Номенклатура выбирается из списка номенклатура
ГСМ, указывается ставка НДС в соответствующем поле. В поле
«Сумма» указывается общая сумма документа.
Табличная часть документа.
Закладка ГСМ.
При добавлении новой строки необходимо указать транспортное
средство (выбирается из справочника). При этом центр материальной
ответственности в графе «МОЛ/Подразделение» заполнится автоматически. Затем в таблице необходимо указать количество заправленного топлива по дням. Общее и итоговое количество будет рассчитано
автоматически. При нажатии на кнопку «Распределить» общая сумма
30
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документа будет автоматически распределена по строкам пропорционально количеству ГСМ.

Закладка «Основная».

Из рабочего плана счетов заполняются счета дебета (например,
105.33 – «Горюче-смазочные материалы – иное движимое имущество
учреждения») и кредита (например, 302.34 – «Расчеты по приобретению материальных запасов»), с указанием кода получателя средств
(КПС) и кода экономической классификации (КЭК).
В поле «Контрагенты» выбирается поставщик из справочника
«Контрагенты». Это же значение автоматически отображается в поле
«Грузоотправитель».
В группе «Валюта расчетов» можно выбрать валюту, в которой
производятся взаиморасчеты с поставщиком (по умолчанию рубль),
указать ее курс и кратность.
В нижней части окна документа имеется ссылка «Ввести счетфактуру», открывающая окно создания документа «Счет-фактура по31
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лученный» (подробно о его заполнении – в руководстве пользователя
конфигурации «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»).
В поле «Комментарий» можно указать какие-либо дополнительные сведения для документа.
Из документа «Заправка ГСМ» могут быть распечатаны следующие печатные формы: «Заправка ГСМ», «Приходный ордер М4» и
«Бухгалтерская справка». Есть возможность установить быстрый доступ к одной из печатных форм (кнопка «Печать» - пункт «По умолчанию» - нужная форма – кнопка «Выбрать»).
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2.5.4 Документ «Путевой лист»
Путевой лист - основной первичный документ. Он служит для
учета работы водителя, маршрута автомобиля, пробега транспортного
средства, расхода ГСМ.
В шапке документа выбирается транспортное средство, при
этом автоматически заполняются поля «МОЛ / Подразделение» и
«Показания спидометра» (в группе «Отправление»). Заполняются
КФО и источник финансового обеспечения (ИФО), дата и время отправления и прибытия, показания спидометра и пробег всего (в группе «Прибытие»). Для спецтранспорта в шапке документа присутствуют еще два реквизита: время работы специального оборудования и
время при простое. Они заполняются автоматически при внесении
данных на закладке «Время работы спецтранспорта».
На закладке «Основная» фиксируются маршруты транспортного
средства. В табличной части выбирается контрагент, при этом автоматически заполняется адрес и пробег.
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Закладка «Время работы спецтранспорта». Здесь фиксируется
время работы специального оборудования транспортного средства.
Закладка отображается, если тип транспортного средства - «Специальный автомобиль». В табличной части заполняется тип работы
(значение «На объекте» или «На учениях» выбирается из списка),
время работы специального оборудования и время работы специального оборудования при простое.

Закладка «Расход ГСМ».
34
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На закладке имеются две табличные части: «Повышающие коэффициенты» и «Расход горюче-смазочных материалов». «Повышающие коэффициенты» заполняются автоматически при выборе транспортного средства, но могут корректироваться вручную.

В табличной части «Расход горюче-смазочных материалов» автоматически заполняются все нормы для данного транспортного
средства (на основании справочников). Лишние строки можно удалить.
Для типа транспортных средств «Специальный автомобиль»
отображаются нормы расхода при работе специального оборудования
и при простое (реквизиты «Норма спец. (л/час)» и «Норма простой
(л/час)»), для остальных – только реквизит «Норма (л/100 км)».
Чтобы заполнить реквизиты «Расход по норме», нужно нажать
кнопку «Рассчитать». Будет выполнен перерасчет табличной части
«Расход горюче-смазочных материалов».
Расход по нормам рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов и коэффициентам маршрутов.
Реквизит «Расход по норме всего» рассчитывается как сумма
расхода по норме плюс расход по норме работы и норме простоя специального транспорта.
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«Расход фактический» автоматически отображается равным
«Расходу по норме всего», но может быть скорректирован вручную.
Перерасчет необходимо производить всякий раз при внесении
изменений в данные документа.
Закладка «Настройки списания БУ».

Документом «Путевой лист» производится списание фактически
израсходованных ГСМ. На данной закладке выбирается счет учета
ГСМ из Рабочего плана счетов (например, 105.33 – Горючесмазочные материалы – иное движимое имущество учреждения), реквизит «Вид движения НФА» - выбирается из выпадающего списка
(например, «Списано на нужды учреждения») и счет дебета (например, 401.20 - Расходы текущего финансового года).
Из документа может быть распечатан путевой лист легкового
автомобиля (форма № 3), путевой лист специального автомобиля
(форма № 3-спец), путевой лист грузового автомобиля сдельный
(форма № 4-С) и повременный (форма № 4-П), путевой лист автобуса
(форма № 6). Есть возможность установить быстрый доступ к одной
из печатных форм (кнопка «Печать» - пункт «По умолчанию» - нужная форма – кнопка «Выбрать»).
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2.5.5 Документ «Перемещение ГСМ»
Этим документом оформляется перемещение горюче-смазочных
материалов между центрами финансовой ответственности учреждения. В данном примере водитель Орехов передал водителю Петрову
5 л бензина АИ-95.
В шапке документа две группы реквизитов: «Отправитель» и
«Получатель». В каждой из них указывается транспортное средство и
центр финансовой ответственности (поле МОЛ / Подразделение) отправителя и получателя соответственно. При выборе транспортного
средства значение в поле МОЛ / Подразделение подставляется автоматически.
Необходимо также указать источник финансового обеспечения
(ИФО).
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Реквизиты табличной части документа.
Номенклатура - номенклатура ГСМ (выбирается из справочника «Горюче-смазочные материалы»);
Единица измерения - единица измерения ГСМ, подставляется
автоматически при выборе номенклатуры;
КФО - код вида финансового обеспечения, в рамках которого
производится списание ГСМ;
Счет отправителя
Счет учета Кт и КПС (счет кредита и код получателя средств)
выбираются из рабочего плана счетов. Необходимо указать счет учета, на котором ГСМ учитываются до выполнения операции.
КЭК - код операций сектора госуправления для счета кредита,
подставляется автоматически.
Счет получателя
Счет учета Дт и КПС (счет дебета и код получателя средств)
выбираются из рабочего плана счетов. Необходимо указать счет, на
который ГСМ перемещаются.
КЭК - код операции сектора госуправления для счета дебета,
подставляется автоматически.
КФО - код финансового обеспечения, заполняется автоматически.
Затребовано - количество затребованных ГСМ;
Передано - количество передаваемых ГСМ.
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По кнопке «Печать» можно распечатать формы: Требованиенакладная (М11), Накладная (М-15), Бухгалтерская справка. Одна из
форм может быть выбрана для печати по умолчанию (кнопка «Печать» – пункт меню «По умолчанию» – нужная форма – кнопка «Выбрать»).

2.5.6 Документ «Списание ГСМ»
Документ «Списание ГСМ» предназначен для списания горючесмазочных материалов из центра финансовой ответственности учреждения. Если документом «Путевой лист» списываются ГСМ, фактически израсходованные транспортным средством во время служебных
поездок, то «Списание ГСМ» позволяет оформить списание горючесмазочных материалов по любым другим причинам (например, неисправность ТС, недостача).
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В шапке документа заполняются реквизиты: транспортное средство, центр финансовой ответственности (поле МОЛ / Подразделение
заполняется автоматически при выборе транспортного средства),
Учреждение, ИФО (источник финансового обеспечения).
В табличной части документа две закладки: «Данные по ГСМ» и
«Члены комиссии».
Реквизиты закладки «Данные по ГСМ»:
ГСМ - номенклатура ГСМ;
Единица измерения - единица измерения ГСМ, подставляется
автоматически при выборе ГСМ;
КФО - код вида финансового обеспечения, в рамках которого
производится списание ГСМ.
Счет кредита:
Счет учета Кт - указать счет учета, на котором ГСМ учитываются до выполнения операции (в данном примере 105.33 – «Горючесмазочные материалы, иное движимое имущество учреждения»);
КПС - расходная статья КРБ, выбирается одновременно со счетом из рабочего плана счетов;
КЭК - код операций сектора государственного управления для
счета (в данном примере - 226 – прочие работы, услуги).
Счет дебета:
КПС - код бюджетной классификации счета дебета;
40
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Счет учета Дт – счет дебета (в данном примере – 401.20 – «Расходы текущего финансового года»);
КЭК - код операции сектора госуправления для счета (в данном
примере - 440 – уменьшение стоимости материальных запасов);
Количество - количество ГСМ для списания;
Сумма - сумма списанного ГСМ. Колонка недоступна для редактирования, заполняется после проведения документа суммой списания.
Вид движения НФА - дополнительная детализация причины
списания.
Закладка «Члены комиссии».
На закладке «Члены комиссии» необходимо определить состав
комиссии. Это можно сделать двумя способами:
1. Заполнить реквизит «Председатель» и табличную часть
«Члены комиссии» выбором из справочника «Сотрудники».
2. С помощью действия «Заполнить состав комиссии». По
этой ссылке открывается справочник «Постоянно действующие комиссии», из которого выбирается соответствующая комиссия.
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Из документа можно распечатать Акт о списании материалов
и Бухгалтерскую справку. Есть возможность установить быстрый
доступ к одной из печатных форм (кнопка «Печать» - пункт «По
умолчанию» - нужная форма – кнопка «Выбрать»).
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2.6 Отчеты
В конфигурацию включены четыре отчета: «Пробег транспортных средств», «Анализ учета ГСМ», «Журнал учета путевых листов»
и «Движения ГСМ». Каждый из них открывается из пункта «Отчеты»
в меню «Учет ГСМ».

2.6.1 Пробег транспортных средств
Отчет предназначен для анализа пробега транспортных средств.
В верхней части окна находится таблица с быстрыми настройками: «Период отчета» и «Транспортное средство».
Чтобы сформировать отчет по выбранным транспортным средствам, необходимо установить флажок в строке «Транспортное средство, задать вид отбора и указать транспортное средство. Если флажок не стоит, в отчет будут включены все транспортные средства с
пробегом в течение указанного периода. По кнопке «Сформировать»
выполняется построение отчета.
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2.6.2 Анализ расхода ГСМ
Отчет предназначен для анализа расхода горюче-смазочных материалов транспортными средствами.
Быстрые настройки.
В верхней части окна находится таблица с быстрыми настройками, позволяющими изменить период, за который формируется отчет, а также установить отбор по транспортным средствам, центрам
финансовой ответственности, водителям. Для того чтобы выполнить
отбор, необходимо установить флажок в соответствующей строке,
задать вид отбора и выбрать значение.
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По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в
соответствии с текущей настройкой.
В отчете отображается расход ГСМ по норме и фактический, а
также разница между нормой и фактом по каждому путевому листу,
отобранному в соответствии с настройками отчета. В строке «Итого»
показана итоговая сумма по каждому виду расхода ГСМ и отклонению.
Дополнительные настройки отчета
Дополнительные настройки можно задать в форме настроек,
нажав на кнопку «Настройки» рядом с кнопкой «Сформировать».

Нажав кнопку «Все действия» и выбрав соответствующий пункт
меню, можно:
- завершить редактирование настроек;
- внести изменения в форму отчета и сохранить ее как вариант
(варианты доступны по кнопке «Выбрать вариант»);
- установить стандартные настройки;
- изменить состав быстрых настроек.
Кнопка «Завершить редактирование» сохраняет сделанные
настройки и закрывает форму настройки отчета.
Настройки отчета можно сохранить, выбрав пункт «Сохранить
настройку» из меню «Все действия» формы отчета «Анализ расхода
ГСМ». Восстановить сохраненные настройки можно из пункта «Выбрать настройку».
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Изменение состава быстрых настроек.
Окно открывается из пункта «Изменить состав быстрых настроек» меню «Все действия» формы «Настройки отчета».

При помощи кнопок «Добавить», «Добавить все», «Удалить» и
«Удалить все» можно добавлять и удалять настройки для редактирования в форме отчета.

2.6.3 Журнал учета путевых листов
Отчет предназначен для формирования Журнала учета движения путевых листов за выбранный период.
В верхней части окна находится таблица с быстрыми настройками: «Период отчета», «Учреждение» и «Водитель». Параметры отчета «Период отчета» и «Учреждения» обязательны для заполнения.
Чтобы сформировать отчет по выбранным водителям транспортных средств, необходимо установить флажок в строке «Води46
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тель», задать вид отбора и указать водителя. Если флажок не стоит,
Журнал учета движения путевых листов будет сформирован по всем
водителям, получавшим путевые листы в течение указанного периода.
По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета.

В стандартной форме Журнала учета движения путевых листов
указаны реквизиты путевого листа (номер и дата выдачи), ФИО и табельный номер водителя, гаражный номер автомобиля, свободные
графы для подписей ответственных лиц – водителя, диспетчера и бухгалтера.

2.6.4 Движения ГСМ
Отчет предназначен для анализа движений горюче-смазочных
материалов.
В верхней части окна находится таблица с быстрыми настройками: «Период отчета», «Транспортное средство» и «ГСМ». Чтобы
сформировать отчет по выбранным транспортным средствам, необходимо установить флажок в строке «Транспортное средство», задать
вид отбора и выбрать соответствующее ТС. Если флажок не стоит,
отчет будет сформирован по всем транспортным средствам. Аналогично выполняется быстрая настройка отчета по виду ГСМ.
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По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в
соответствии с текущей настройкой.
В табличной части отчета отображается начальный остаток,
приход, расход и конечный остаток ГСМ по каждому из документов и
в сумме по каждому центру материальной ответственности и виду
ГСМ.

2.7 Регистры сведений
Основная задача регистра сведений - хранить существенную для
прикладной задачи информацию, состав которой развернут по определенной комбинации значений и при необходимости развернут во
времени.
Данные в эти регистры могут вноситься как в автоматическом
режиме, так и вручную. Для ввода информации вручную требуется
открыть форму регистра сведений и выполнить стандартные действия
(добавление, редактирование и удаление данных).
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2.7.1 Регистр сведений «Водители
транспортных средств»
Регистр сведений «Водители транспортных средств» предназначен для хранения истории о том, кто являлся водителем транспортного средства.

Данные в регистр вносятся автоматически при изменении параметра «Основной водитель» в справочнике «Транспортные средства».

2.7.2 Регистр сведений «Значения норм
расхода транспортных средств»
В регистре хранится история значений норм расхода для транспортных средств.
Данные в регистр вносятся автоматически при изменении значений норм расхода ГСМ в справочнике «Транспортные средства».
Описание ресурсов регистра:
Значение - значение нормы расхода транспортного средства;
Значение Спец - значение нормы расхода транспортного средства при работе специального оборудования;
Значение Простой - значение нормы расхода транспортного
средства при простое.
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2.7.3 Регистр сведений «Значения
коэффициентов норм расхода транспортных
средств»
В регистре хранится история значений коэффициентов норм
расхода для транспортных средств.
Данные в регистр вносятся автоматически при изменении значений норм расхода ГСМ в справочнике «Транспортные средства».
Описание ресурсов регистра:
Значение - значение коэффициента нормы расхода транспортного средства.
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