
Решение для автоматизации 
управления автотранспортом

«1С:Управление автотранспортом» – отраслевое специализированное ре-
шение, предназначенное для автоматизации оперативного учета и управ-
ления в автотранспортных предприятиях и транспортных подразделениях.

Основные преимущества:
n	 Повышение эффективности управления: сквозной учет документов и операций 

для всех подразделений транспортного предприятия в едином информацион-
ном пространстве.

n	 Встроенные функции управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

n	 Повышение эффективности работы водителей и оптимизация использования 
автопарка.

n	 Снижение затрат на ГСМ: учет, контроль и анализ расхода.

n	 Автоматизация рутинных операций и специализированные рабочие места 
облегчают ввод и обработку информации.

n	 Интеграция с типовыми конфигурациями «1С:Предприятие 8.2» ускоряет 
процесс внедрения (обмен данными или единая база данных).



Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С» 
Москва, 123056, а/я 64 
Отдел продаж:  
Селезневская ул., 21 
Тел.: (495) 737-92-57 
Факс: (495) 681-44-07 
www.1c.ru, solutions@1c.ru

n	 Функции CRM-системы: ведение базы клиентов, фиксация  
всех контактов с клиентами, анализ клиентской базы.  

n	 Учет заказов на автомобили, формирование суточной  
разнарядки и маршрутных листов.

n	 Выписка (в том числе и пакетная), печать и обработка  
путевых листов (4П, 4С, 4М, 3, 3С, 6С, ПЛ1, ПГ1, ПА1).

n	 Учет поступления и выдачи ГСМ, настройка норма расхода 
топлива, масел и технологических жидкостей. 

n	 Учет поступления, выдачи и списания запасных частей.  
Проведение инвентаризации.

n	 Контроль сроков действия документов водителей  
и автомобилей.

n	 Учет и анализ статистики дорожно-транспортных 
происшествий.

n	 Гибкая тарификация стоимости транспортных услуг.  
Формирование счетов, актов и реестров.

n	 Учет выработки водителей, формирование табеля  
рабочего времени, начисление заработной платы водителям.

n	 Учет прямых и косвенных затрат в разрезе автомобилей  
и контрагентов, формирование отчетов по рентабельности.

Компания «1С-Рарус»
Москва, 125047, 
ул. Бутырский вал, 68
Тел/факс:+7 (495) 231-20-02 
www.rarus.ru, auto@rarus.ru

Управление заказами и диспетчеризация.

Принятие заявки на транспортное средство с контролем задолженности контрагента.

АРМ для оперативного планирования автотранспорта.

Учет ремонтов и сервисного обслуживания

Планирование загрузки ремонтных цехов.

Автоматизация производственно-технического отдела

Оформление ввода в эксплуатацию автотранспорта, перемещения между 
подразделениями и организациями, а также выбытия в виде бизнес-процессов.

Дополнительные отчеты: карточка работы аккумулятора, шины; выработка  
автотранспорта по объектам строительства и другие.

Учет ГСМ, Учет работы водителей, Учет взаиморасчетов, Учет затрат

Спутниковый мониторинг транспортных средств

Планирование, Бюджетирование, Движение денежных средств

Объединение в единую информационную базу с 1C:Бухгалтерия

Объединение в единую информационную базу 
с 1С:Управление производственным предприятием

 Решение «1С:УпРавление автотРанСпоРтом» поСтавляетСя в двУх ваРиантах:
СтАнДАРт ПРОФ

Для автоматизации полного контура управления предприятием 
доступно ERP-решение  «1С:Управление транспортным предприятием».


