
СофтСервис: Бухгалтерия 

предприятия 8. Грузоперевозки 
комплексное программное решение 

на «1С:Предприятие 8»  



ВЫ хотите оптимизировать и эффективно управлять       
транспортными   грузоперевозками? 
 
«СофтСервис:Бухгалтерия предприятия 8.  Грузоперевозки» 
отраслевое решение на базе «1С» для ВАС. 

 
 ВЫ получаете возможность управлять процессами перевозок 
товарно-материальных ценностей по схеме      «Поставщик –
Клиент». 

 Данное решение: 
  улучшает работу транспортных  предприятий,  
  минимизирует издержки,  
  увеличивает производительность бухгалтеров, менеджеров, 

экспедиторов… 
  улучшает взаимоотношения между  заказчиками и перевозчиками 

и многое другое.                                               

Грамотная автоматизация 



«СофтСервис:Бухгалтерия предприятия 8. Грузоперевозки» 
автоматизирует бухгалтерский и налоговый учет организаций, 
которые оказывают услуги:   

 грузоперевозки, в т.ч.  международные  
 экспедирование 
 
    Реализовано:  
 обработка путевых листов, 
 автоматическое списание топлива по путевым листам, 
 формирование карточки автомобиля,  
 отчет по международным путевым листам, 
 пересчет авансовых отчетов в выбранную валюту 
 учет банковских, кассовых операций 
 учет материалов 
 учет нематериальных активов 
 учет основных средств 
 учет спецодежды  и многое другое. 

 
 

Грамотная автоматизация 



 Простое и интуитивно понятное меню программы 

 Возможность самостоятельной настройки рабочего стола 

 

Грамотная автоматизация 



Вы можете самостоятельно настраивать формы списка 

 

Реализовано: 

 отбор и сортировка в списках  

 вывод списка на печать 

  быстрый ввод по строке 

Удобная работа с формами 



Удобная работа с формами 



Самостоятельная установка счетов учета 



Учет путевых листов и движения топлива 



Международный путевой лист (движение топлива) 



Международный путевой лист (заказчики) 



Реализация товаров и услуг 



Реализация товаров и услуг 



Карточка учета расхода топлива 



Акт замера топлива 



Карточка учета работы автомобиля 



Отчет по международным путевым листам 



Учет товарно-материальных ценностей 



  Автоматическое начисление амортизации 
  Модернизация ОС 
  Переоценка ОС (индексный метод)   Учет драгметаллов 

  Инвентаризация 
  Отчеты по ОС и НМА 

Учет ОС и НМА 



Учет основного и вспомогательного производства 



  Авансовый отчет 
  Командировочное 

удостоверение 

Учет расчетов с подотчетными лицами 



Помощник по учету зарплаты 



  Расчет заработной платы 
  Исчисление регламентированных налогов и взносов с фонда 

оплаты труда 

Учет расчетов по оплате труда 



  Отчетность по заработной 
плате 

Учет расчетов по оплате труда 



 Учет бланков строгой отчетности; 
 Автоматическое списание использованных БСО в конце месяца 

Учет БСО 



Упрощенная система налогообложения 



Налоговая и бухгалтерская отчетность 



«СофтСервис: Бухгалтерия предприятия 8. 

Грузоперевозки» 

11 причин выбрать автоматизацию на базе «1С» 

компании«СофтСервис» 

1. Новейшая платформа «1С:Предприятие 8»! 

2. Работа с постоянными партнерами по всей Беларуси! 

3. Консультация, демонстрация, доставка и установка 
БЕСПЛАТНО; 

4. 14 дней тестовой работы с программой БЕСПЛАТНО; 

5. Индивидуальная доработка под специфику Вашего 
предприятия; 

6. Качественные консультации высококвалифицированных 
специалистов; 

7. Гарантированно высокое качество 

8. Доступные цены и индивидуальные условия оплаты 

9. Выгодные для Вас тарифы абонентского обслуживания; 

10. Персональное и групповое обучение пользователей; 

11. Понятные видео-уроки и многое другое. 



Грузоперевозки с СофСервис – 

реальная экономия времени и денег!  

ООО «СофтСервис» 

230025 г. Гродно, ул. Ленина 5/2 

тел. 8(0152) 61 03 54, МТС 8(029) 825 13 89, Vel 8(029) 325 41 

55 

1C@softservice.by 


