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«1С:Управление автотранспортом Стандарт» 

О продукте 

«1С:УАТ Стандарт» — решение, предназначенное для автоматизации 
управленческого и оперативного учета работы автопарка.

Продукт содержит функционал по управлению автопарком (FMS-систему).

Подходит для небольших транспортных, торговых и прочих предприятий, 
имеющих собственный автопарк.

Продукт включен в Единый реестр российских программ. 

19 лет 

разработки 

96 600 

автоматизированных 
рабочих мест 

11 600
клиентов 

https://rarus.ru/1c-transport/1c8-avtotransport-standart/


Функциональность продукта



Учет ТС

Учет транспортных средств, 
прицепов и оборудований

Учет характеристик и 
параметров автомобилей  

Учет текущих состояний 
автомобилей

Учет выработки ТС и 
оборудования



Анализ работы ТС 

Подробные отчеты по показателям работы автомобилей



Учет документов ТС и водителей

Учет документов ТС и водителей 

Загрузка, хранение скан-копий документов в 
системе

Контроль срока действия документов

Учет категорий регистрационных документов

Возможность контроля наличия обязательных 
документов ТС и водителей перед рейсом

Хранение архива документов 



Управление заказами

В заказах учитываются: 

адреса и временные окна доставки

весо-объемные характеристики грузов 

требования к типу и модели ТС 



Документ «Заказ на ТС»



Инструмент для ручного планирование 
перевозок: 

Гибкая настройка списка заказов 

Подбор транспортных средств по заказу с 
учетом различных параметров 

Планировщик работы ТС 

Быстрое ручное и автоматическое 
заполнение маршрутных листов 

Работа с  Путевыми  листами

АРМ Диспетчера



АРМ Диспетчера



Маршрутные листы

Учет маршрута ТС

Учет операций по заказу 

Учет стоянок

Учет простоев 

Учет планового и фактического времени 
прибытия/убытия из пунктов



Документ «Маршрутный лист»



Путевые листы

Выписка и обработка Путевых листов

Пакетная выписка Путевых листов 

Унифицированные формы Путевых листов: 
4П, 4С, 4М, 3, 3С, ЭСМ2, ПА1, ПГ1, ПЛ1, 6С

Журнал учета Путевых листов

Заполнение Путевых листов с учетом 
актуальных требований законодательства, 
утвержденных приказами Минтранса РФ



Путевые листы



Учет ГСМ

Учет заправок и сливов топлива

Учет операций с ТЖ, маслами 

Учет сезонных норм расхода топлив 

Учет экономий и пережогов топлива в 
каждом рейсе

Учет корректирующих коэффициентов ГСМ 
(температурных, условий работы и проч.) 

Загрузка данных по заправкам от топливных 
компаний

Инвентаризация остатков топлива в 
баках ТС и на складах 

Аналитические отчеты для контроля 
ГСМ и ТЖ 



Аналитические отчеты по ГСМ



Ремонты и сервисное обслуживание

Учет Заявок на ремонт  

Контроль сроков приближения ТО 

Учет ТО по сервисной книжке 

Учет ремонтов

Учет запчастей и работ в разрезе ТС

Учет расходных материалов 

Ведения рейтинга автомобилей по затратам на ремонт

АРМ Механика 



Ремонты и сервисное обслуживание



АРМ Механика



Агрегаты

Серийный учет агрегатов в разрезе автомобилей

Учет шин в разрезе мест установки 

Карточка работы шины, аккумулятора

Учет фактов установки и замен шин,  аккумуляторов 

Учет пробега и износа шин и прочих агрегатов

Инструмент «Мастер установки шин» 



Мастер установки шин



Складской учет запчастей и расходных материалов

Проведения складских операций: 

Поступление товаров и материалов на склад

Внутреннее перемещение товаров между складами

Проведение инвентаризаций, списание, оприходование товаров

Контроль минимального остатка материалов на складе

Подбор аналогов запасных частей

Анализ движения материалов на складах 



Анализ движения материалов на складах  



ДТП и штрафы

ДТП:

Оформление документов по ДТП

Ведение статистики причин ДТП

Рейтинг водителей по в ДТП

Штрафы: 

Учет штрафов водителей 

Удержание штрафов из з/п



Документ «Штраф» 



Персонал

Учет графиков работы водителей

Учет выработки и рабочего времени водителей

Табель учета рабочего времени 

Начисление заработной платы по Путевым листам

Учет сложных тарифов з/п водителей 

Учет тарифных планов 

Выгрузка начисленной зарплаты в типовые 
конфигурации 1С:ЗУП и 1С:БП



Табель учета рабочего времени 



Взаиморасчеты с контрагентами

Тарифы: 

Гибкая настройка тарифов для заказчиков 

Настройка сложных тарифов

 

Финансовые документы: 

Формирование Счетов и Актов

Помощник заполнения услуг 

Реестр оказанных услуг 

Выгрузка документов в типовые 
конфигурации «1С»



Тарифы



Помощник заполнения услуг 



Доходы и расходы

Учет прямых расходов на 
собственный транспорт

Учет прочих затрат на ТС Гибкая настройка базы 
распределения статей 
доходов и расходов 



Доходы и расходы



Интеграция с типовыми конфигурациями 1С 

Обмен данными с типовыми 
конфигурациями 1С в формате 
EnterpriseData

Поддержка двустороннего обмена НСИ 

Возможность выгрузки данных из 1С по 
расходу ГСМ, ремонтам, складу, 
начислению ЗП, счетам и т. п. 



1С:Управление автотранспортом 
Стандарт 

rarus.ru > Управление автотранспортом

1С:Управление Автотранспортом Стандарт. 
Софт для учета работы автопарка. 

Транспорт. Автопарк. 
FMS-система на платформе 1С:Предприятие

Контактная информация: 
+7 (495) 231-20-02, +7 (495) 223-04-04

 auto@rarus.ru
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