
  
 

8 (0152) 61 03 54          325 41 55   
 

                                                         

            www.softservice.by  

Модуль «СофтСервис:Учет шин и аккумуляторов 8» 
Дополнение к программе «СофтСервис:Бухгалтерия предприятия 8» 



Модуль «СофтСервис:Учет шин и аккумуляторов 8» предназначен  для 

автоматизации предприятий, основным видом деятельности которых 

является оказанные транспортных услуг, а именно - автомобильные 

перевозки тарных и бестарных грузов, в том числе международные 

перевозки.  

 

 

 

 

«СофтСервис:Учет шин и 

аккумуляторов 8» 

Статус «1С:Совместимо!» является официальным 

подтверждением того, что модуль «СофтСервис:Учет 

шин и аккумуляторов 8» прошел в «1С» тщательное 

тестирование на корректность совместной работы и 

удобство применения с «1С:Предприятием 8» 

 удобство и оперативность работы диспетчеров и бухгалтеров 

 оперативный точный учет расхода топлива на предприятии 

 оперативный учет работы автомобильных шин и аккумуляторов 



Функциональные возможности 

 все необходимые справочники для работы:  

 автопарк 

 аккумуляторы 

 модели шин  

 шины 

 виды операций  

 группы дорог 

 заводы-изготовители  

 класс груза  

 типы автотранспрорта 

 состояние шин аккумуляторов 

 тарифы на перевозку 

 выписка и обработка путевых листов 

 учет операций по движению топлива (поступление, перемещение топлива) 

 расчет стоимости автоуслуг 

 учет товарных операций по шинам и аккумуляторам (приход, расход, списание, 

инвентаризация) 

 учет движения шин 

 учет движения аккумуляторов 

 учет расчетов с покупателями 

 выставление актов, счетов 

 блок необходимой отчетности 



Справочник «Шины»  

Реквизиты: 
 номенклатура 

 наименование 

 обозначение 

 серийный номер 

 модель 

 завод изготовитель 

 техническое состояние 

 тип резины 

 норма пробега 

 стоимость 



Справочник «Аккумуляторы»  

Реквизиты: 
 номенклатура 

 наименование 

 заводской номер 

 техническое состояние 

 тип батареи 

 завод-изготовитель 

 дата изготовления 

 емкость 

 стоимость 

 срок эксплуатации 



Справочники 

Модели шин 

Заводы - изготовители 



Справочники 

Состояние шин, аккумуляторов 



Выписка и обработка путевых листов  

«СофтСервис:Учет шин и 

аккумуляторов 8» 

Учет операций по движению топлива  



Учет товарных операций по 

шинам и аккумуляторам 

Установка шин, 

аккумуляторов 



Учет товарных операций по 

шинам и аккумуляторам 

Списание, снятие 

шин, аккумуляторов 



Движение шин, аккумуляторов 

Предназначено для  замены, снятия шин 

и оставить как запасное, а также 

перемещения с одного транспортного 

средства на другое 

Начисление износа шин АКБ. 

Предназначена для ежемесячного 

начисления износа шин и 

аккумуляторов. 

 



Выставление актов, счетов 

«СофтСервис:Учет шин и 

аккумуляторов 8» 



Отчет "Карточка шины" показывает 

основные данные об автомобильной шине, а 

также информация о датах установки и снятии 

шин,  о пробеге за каждый  месяц и пробеге с 

начала эксплуатации. 

Отчеты 

Отчет "Карточка аккумулятора". В отчете содержится  информация: тип аккумуляторной 

батареи и ее условное обозначение, завод-изготовитель, дата изготовления, наработка до 

постановки на автомобиль, номер автомобиля, дата установки, наработка за месяц и с 

начала эксплуатации, дата снятия. 

Отчет «Ведомость учета 

шин АКБ»  информирует 

нас о том, когда и каким 

документом было 

установлены или списаны 

шины (аккумуляторы). 



Отчеты 

 отчет "Акт замера топлива" в разрезе автомобиль/топливо для  печати акта 

замера топлива по автомобилю. При этом остаток топлива выводится в 

соответствии с последним обработанным путевым листом, что очень удобно. 

 отчет "Ведомость пробега" отображает информацию о пробегах 

автотранспорта и массе перевезенного груза. 

 отчет "Ведомость списания топлива" содержит информацию о расходе 

топлива по выбранному автотранспорту. 

 отчет "Карточка авто"  формируется как по всем автомобилям, так и отдельно 

по выбранному. В отчете содержится информация по путевым листам: пробег, 

выполнено т-км, остаток топлива при выезде, получено, возвращено, остаток 

при возврате, расход топлива по норме и фактически, результат работы: 

экономия или перерасход. 

 отчет "Карточка учета расхода топлива" отображает информацию о расходе 

топлива по выбранному автотранспорту. 

 "Отчет по заправкам" 

 "Отчет по м/д путевым листам" 

 отчет "Расчет объемов перевозок" 

 отчет "Свод по выполненным работам" отражает информацию о 

выполненных (выставленных) работах в разрезе автомобиль/контрагент. 



Оцените преимущество работы в модуле 

«СофтСервис:Учет шин и аккумуляторов 8»  

 
Тестовая работа и демонстрация  для  вас  

БЕСПЛАТНО 

Закажите  ДЕМО или ТЕСТ-ДРАЙВ удобным для 

вас способом: 

 

• через форму обратной связи сайта 

softservice.by  

• позвоните нам 8 (0152) 61 03 54 

                              8 (029) 8251389  

                              8 (029) 3254155                

Модуль "СофтСервис:Учет шин и аккумуляторов 8" не является самостоятельной 

программой и предназначен только для совместного использования с программным 

продуктом  "СофтСервис:Бухгалтерия предприятия 8" или "СофтСервис:Бухгалтерия 

предприятия 8. Грузоперевозки". 


