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Настройка параметров подсистемы. 

Документ «Параметры ГСМ» 

 

План счетов. Настройка Аналитического учета. 

 
 
Счет 10.03.01. 
Активны следующие аналитические справочники: Подразделение, Сотрудник, Наименование ТМЦ 
Количественный учет по единицам измерения: Кг., л.  
Счет 10.03.02. и 10.03.03 
Активны следующие аналитические справочники: ГСМ.Машина, Подразделение, Сотрудник, Наименова-
ние ТМЦ. Количественный учет по единицам измерения: Кг., л.  
 
ВАЖНО! В нашем тестовом примере №1 и №2  учет в баках реализован в режиме «свернуто», - т.к. мы не 

рассматриваем учет по путевым листам, поэтому учет топлива в баках (10.03.02) организован в целом, на-

пример, по зав.гаражом или по главному механику, допускается организовать учет и по водителям, т.е. по 

МОЛ. Заправка машин будет отражена как внутреннее  перемещение ГСМ из подотчета одного МОЛа 

(10.03.01) в подотчет другому МОЛу (10.03.02). Возможна организация учета в режиме «по машинам», 

т.е.учет  топлива в баках, счет (10.03.02), организован в разрезе госномеров автотранспортной техники. В 

тестовом примере №3 отражена такая схема работы. 
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Тестовый пример № 1. Схема работы «Без путевых листов».Учет топлива в 

баках по водителям (МОЛ). 
 
Аннотация.  
 В данном тестовом примере рассматривается работа электронных  документов для отражения сле-
дующих хозяйственных операций: 

1) Отражение стартового сальдо по складу ГСМ, счет 10.03.01 
2) Отражение поступления ГСМ со стороны согласно ТТН1,  (Д10.03.01-К60) 
3) Отражение заправки автомобилей как передача в подотчет МОЛу (свернутый учет топлива в баках), 

( Д10.03.02-К10.03.01). 
4) Отражение списания из подотчета МОЛа (Д счет затрат – К10.03.02 или К10.03.01) 
5) Получение журнал-ордеров по счетам учета 10.03.01 и 10.03.02.  

Этап 1. Стартовое сальдо. 

Шаг 1. Документ  «Приходный ордер ГСМ». 

 

Обратите внимание, как разносятся фасованные ГСМ. 

Таблица 1. Стартовое сальдо. 

Наименование Счет Ед.изм. 
Объем 

л. 
Кол-во 

КГ 
Плотность 

Сумма без 
НДС 

Бензин Н-80 10.03.01 л. 3720 2719,692 0,7311 5249722 

Биодизтопливо 10.03.01 л. 350 291,55 0,833 472925 

Масло М10 Г-2 10.03.01 л. 369 329,7015 0,8935 553811 

Тормозная жидкость 10.03.01 банка 69 69 1 208311 

Масло ТЭП-15 10.03.01 л. 384 354,048 0,922 363468 

Масло М-8 В 10.03.01 л. 123 109,47 0,89 189652 

Масло МГЕ-46 В 10.03.01 л. 160 144 0,9 295104 

Масло И-40 10.03.01 л. 510 452,625 0,8875 573616 

Масло 15W 40 10.03.01 Канистра 20 20 1 67650 

Масло 10 W 40 10.03.01 Канистра 18 18 1 103970 

Бензин АИ-92 10.03.01 л. 45 34,1775 0,7595 99830 

итого :           8178059 
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Проверяем проводки по документу: 

 
 
Почему возникает погрешность округления? – сумму разделите на количество, получите цену за единицу 
измерения. Величина разрядности после запятой равна 4 (четырем). Полученную цену умножьте обратно  
на количество, - требуемая (исходная) сумма не получится. Величина расхождения отражается проводкой 
для получения баланса в оборотных ведомостях.  
 

Шаг 2. Выполняем расчет средних цен на 30.06.2009 (стартовые остатки) 

 

 

Этап 2. Работа в отчетном периоде. 

Шаг 1. Поступление ГСМ со стороны. 

 
Оформление документа «Приходный ордер ГСМ» 

Документ 1. 
 Таблица 2. Поступление Биодизтоплива согласно ТТН1 №4242. 

Наименование Счет Ед.изм. Объем л. Кол-во КГ 
Плот-
ность 

Сумма 
без НДС 

%НДС 
прихода 

Сумма 
НДС 

Сумма c 
НДС 

Биодизтопливо 10.03.01 л. 4960 4121,76 0,831 6446148 18 1160307 7606455 
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Документ 2 

 
Документ 3. 

 
Документ 4. 

 
 
Таблица 3. Поступление ГСМ по ТТН1. Электронные документы 2, 3, 4. 

Наименование Счет Ед.изм. Объем л. Кол-во КГ Плотность 
Сумма 

без НДС 

%НДС 
при-
хода 

Сумма 
НДС 

Сумма c 
НДС 

Масло М10 Г-2 10.03.01 л. 2475 2211,4125 0,8935 3708935 18 667608 4376543 

Бензин Н-80 10.03.01 л. 2485 1799,14 0,724 3494342 18 628982 4123324 

Биодизтопливо 10.03.01 л. 4960 4121,76 0,831 6446148 18 1160307 7606455 
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Шаг 2. Проверяем свою работу. Строим журнал-ордер по счету 10.03.01 
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Шаг 3. Строим отчет «Оборотная ведомость».  

 

Исследователь->Учет ГСМ-> Отчеты ГСМ. 
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Шаг 4. Отражаем заправки. 

 Топливо со склада счет 10.03.01 перемещается в баки автомобиля. Счет 10.03.02. Оформляем документ 
«02. Требование-накладная на внутр. перемещение ГСМ». Обратите внимание, что заполняем поле ввода 
«Откуда» – Сотрудник, или МОЛ, счет учета 10.03.01. Поле ввода «Куда» - также сотрудник, МОЛ. (Условно, 
это может быть зав гар. или механик, т.е. те сотрудники, на подотчет которым будет передаваться топли-
во.) Сумма рассчитается после создания документа «Расчет средних цен». Обратите внимание, что до рас-
чета средних цен проводки не формируются (нет стоимости). 
 
Документ 1. Передали Биодизтопливо. 

 
 
Документ2. Передали в подотчет Бензин Н-80 и Тормозную жидкость. 

 

 

Шаг 5. Отражаем списание ГСМ. 

Документ 1. Акт списания ГСМ. Бензин Н-80 35 литров и Тормозная жидкость 1 банка. 
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Документ 2. Списали Биодизтопливо. Обращаем внимание на содержание аналитических справочников. 

 

Шаг 6. Закрытие месяца.  Документ «Расчет средних цен». 
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Шаг 7. Проверяем свою работу. Журнал-ордер по счету 10.03.01 и 10.03.02, 24.01, 26 и оборотные ведомости. 

 Строим Журнал-ордер по счету 10.03.01. 
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Журнал-ордер по счету 10.03.02. 
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Журнал-ордер по счету 10.03.02. количественные показатели.
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Тестовый пример № 2. Схема работы «Без путевых листов». Учет топлива в 

баках по водителям (МОЛ). 
 

Усложним тестовый пример №1: 
 а) добавим стартовые остатки в баках автомобилей подотчетных лиц, (Д10.03.02-К00) 
б) осуществим отражение заправки за наличный расчет, (Д10.03.02-К71) 
в) осуществим отражение заправки по электронной карте, (Д10.03.03 – К60) 
г) осуществим отражение операции по возврату топлива с бака автомобиля (из подотчета МОЛ)  на 

склад ГСМ, (Д10.03.01 – К10.03.02), предварительно рассчитаем среднюю цену. 
д) осуществим списание топлива с бака (из подотчета МОЛ) на затраты, (Д26-К10.03.02) 
е) отразим результат инвентаризации.  

  

Выполнять тестовый пример № 2 будем на основе уже существующей информации тестового при-

мера № 1. Для того, чтобы выполнять действия в закрытом отчетном периоде ( в тестовом примере это 

июль месяц 2009 года) необходимо удалить электронный документ  «Расчет средних цен» за июль и за 

июнь, т.к. программа не даст возможность вносить новые документы при закрытом периоде. При попытке 

удаления электронного документа «Расчет средних цен»  за июнь месяц программа выдаст сообщение о 

невозможности удаления, т.к. по некоторым позициям документа имеется последующее движение. Необ-

ходимо удалить эти документы. 

 Итак, у нас остаются документы, которыми мы отражаем стартовые остатки и поступление ГСМ со 

стороны согласно ТТН1, - электронные документы «Приходный ордер ГСМ». 

 

Этап 1. Стартовые остатки в баках автомобилей подотчетных лиц. 

Шаг 1. Отражаем стартовое сальдо по счету 10.03.02 

 

 

Стартовые остатки ГСМ по Касперович Г.В. 

Наименование Счет Ед.изм. Кол-во Плотность 
Кол-во 

(*П) 
Сумма без 

НДС 

Бензин Н-80 10.03.02 л. 45 0,801 36,045 81000 
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Шаг 2. Стартовые остатки проверяем журнал-ордером  по счету 10.03.02. 

 

 

Шаг 3. Выполняем расчет средних цен за июнь месяц. 

 

Аналогично, как это сделано в тестовом примере №1 этап 2, шаг 2. 

Этап 2. Отражаем заправку автомобилей за наличный расчет. 
 

ВНИМАНИЕ! Т.к. в нашем тестовом примере объект «АВТОМОБИЛЬ» не рассматривается, т.е. учет топлива 

в баках реализован как свернутый учет по МОЛу (см. ТП№1), поэтому заправку за наличный расчет и по 

электронной карточке отражаем электронным документом «Приходный ордер ГСМ». 
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Шаг 1. Отражаем факт заправки за наличный расчет (Д10.03.02 – К71). Формируем документ 

«Приходный ордер ГСМ». 

 

 

Проверяем проводки: 

 

Наименование Счет Ед.изм. Кол-во Плотность 
Кол-
во 

(*П) 
%НДС 

Цена 
уч.руб 

Сумма 
без 
НДС 

Сумма 
НДС 

Сумма 
c НДС 

Бензин Н-80 10.03.02 л. 40 0,825 33 18 1610,175 64407 11593 76000 

 

Шаг 2. Отражаем факт заправки по электронной карте (Д10.03.03 – К60). Формируем документ 

«Приходный ордер ГСМ». 

 

 

Проверяем проводки: 
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Наименование Счет Ед.изм. 
Кол-
во 

Плотность 
Кол-во 

(*П) 
%НДС 

Цена 
уч.руб 

Сумма 
без 
НДС 

Сумма 
НДС 

Сумма 
c НДС 

Бензин Н-80 10.03.03 л. 20 0,856 17,12 18 1686,45 33729 6071 39800 

 

Этап 3. Отражаем возврат топлива (передача из подотчета МОЛ (топливо в ба-

ках счет 10.03.02) в подотчет кладовщику ГСМ (10.03.01)). 
  

Шаг 1. Расчет средних цен на дату передачи на склад. 

 

17.07.2009 Касперович Г.В. вернул 10 литров бензина Н-80 на склад ГСМ. 

Прежде чем отражать данную операцию необходимо выполнить расчет средних цен. Причем, расчет сред-

них цен необходимо выполнить на дату, более раннюю, чем операция возврата (перемещения на склад) 

Расчет средних цен по счету 10.03.01 

 

  

Расчет средних цен по счету  10.03.03 
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Шаг 2. Отражаем возврат (перемещение на склад ГСМ 10.03.01) 

 

До данной хозяйственной операции в баке (счет 10.03.02) находится топливо, ранее полученное при за-

правке за наличный расчет и при заправке по кредитной карточке. Определить в какой части, от какой за-

правки осталось топливо достаточно проблематично, поэтому программа позволяет пользователю само-

стоятельно осуществить выбор. В случае, если пользователь не согласен, то цену перемещаемого топлива 

можно подставить (указать) самостоятельно. 

 

Результат автоматической подстановки топлива: 
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Этап 4 Списание топлива 

Шаг 1. Отражаем списание топлива (Д26-К10.03.02) 

 

 

Списываем 85 литров из подотчета Касперович Г.В. на 26 счет. Цена и сумма определяться после расчета 

средних цен. 

Шаг 2. Выполняем расчет средних цен и строим оборотную ведомость. 
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Расчет выполняем на 30.07.2009 (надо будет отразить еще инвентаризацию). 

 
Обратите внимание, что с сальдо на конец периода показана сумма при  отсутствии литров. Это последст-
вия работы со средними ценами. Для корректировки данной ситуации необходимо использовать 
эл.документ «Допоступление затрат». 
 
Щаг 3. Корректируем сальдо по счету 10.03.02. 

 
В качестве счета затрат можно подставить тот счет, на которые ранее было осуществлено списание. В на-
шем примере это этап 4.шаг 1. 
 
После корректировки строим опять отчет «Оборотная ведомость»: 

Те-

перь сальдо выглядит корректно. 
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Этап 5. Отражаем Инвентаризацию. 
31.07.2009 провели инвентаризацию. Обнаружен излишек 1 литр. 

Шаг 1. Создаем эл.документ «Инвентаризация ГСМ» 

 

Проверяем свои действия: строим отчет. 

 

Тестовый пример № 3. Схема работы без путевых листов. Учет топлива в 
баках «По автомобилям» 
 

Этап 1. Сальдо. 
 
Шаг 1. Стартовое сальдо по складу (счет 10.03.01) 
 

 Стартовое сальдо по складу формируем, как и в тестовом примере №1. Отличие будет только при 

формировании стартового сальдо по счету 10.03.02. Здесь мы уже воспользуемся электронным докумен-

том  «Приходный ордер ГСМ (по электронным картам)». 

Шаг 2. Стартовое сальдо по счету 10.03.02 (топливо в баках) 

 



24 
 

 

Для выбора автотранспорта необходимо пройти два этапа: первый это создать карточки учета основных 

средств (эл.док. Акт ввода в эксплуатацию остатков) : 

 

Второе, - в справочнике «Автомобили для путевых листов»  создать запись – завести информацию для ав-

томобиля, который будет использоваться в подсистеме «Автотранспорт» (в настоящем тестовом примере 

значения в полях документа условные): 
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С сальдо все. После формирования средних цен переходим к следующему этапу. 

Шаг 3. Создаем регламентный документ «Расчет средних цен» по итогам разнесения стартово-

го сальдо. 
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Формирование выполняется по аналогии с предыдущими тестовыми примерами. 

Этап 2. Отражаем движение в течение месяца (отчетного периода). 
 

Шаг  1. Заправляемся со склада (10.03.01) 

 

Заправляем автомобиль 26-89 АВ-5 

 

Заправляем автомобиль  44-58  ВП-5 

 

Заправляем второй раз автомобиль  44-58  ВП-5 (другой водитель) 
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Шаг 2. Заправляемся за наличный расчет 

 

Обратите внимание, что в поле Поставщик указываем сотрудника, которому в подотчет выдавалась сумма 

(Д71-К50). 

Проверяем проводки по документу 
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Шаг 3. Заправляемся по электронной карте. 

Наименование 
Электронная 

карточка 
Номер гос 
машины 

Счет Ед.изм. 
Кол-
во 

Плот-
ность 

Кол-
во 

(*П) 

%НДС 
прихода 

Сумма 
без 
НДС 

Бензин Н-80 

Электронная 
карта Берлио 

2200335555 А-
80 

44-58 БЛ-5 10.03.03 л. 40 0,901 36,04 18 78000 

 

 

Выбираем электронную карту, указываем количество литров, плотность и сумму. 
Предварительно электронная карта должна быть указана в справочнике «Автомобили для путевых листов» 
 
Проверяем проводки по документу: 

 

 

Шаг 4. Списываем топливо на затраты, ранее оформленное как стартовые остатки по счету 

10.03.02 (в баке автомашины 26-89 АВ-5). 

 

!ВАЖНО. Есть особенность при списании топлива с «бака», со счета 10.03.02, ранее внесенного как старто-

вые остатки. Плотность и цену необходимо подставить вручную, аналогичную той, которая была в доку-

менте при разноске стартовых остатков (этап 1, шаг 2 настоящего тестового примера). 
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Шаг 5. Списываем топливо на затраты, полученное по электронной карте (счет 10.03.03)  ( бак 

автомашины  44-58 БЛ-5). 

 
Оформляем списание, цена, сумма и плотность будут подставлены автоматически после расчеты средней 

цены. 

В дальнейшем, после формирования документа «Расчет средних цен», плотность цена сумма и количество 

в кг. будет заполнено автоматически и ранее созданный документ будет выглядеть следующим образом:  

 

Шаг 6. Возвращаем топливо на склад (Д10.03.01 – К10.03.02). 

 
Возвращение топлива с бака автомобиля обратно на склад относится к особым случаям. Особенность в 
том, что надо определить по какой цене (на какую сумму) вернуть на склад топливо. В бак автомобиля топ-
ливо может попасть по трем каналам поступления: со склада (Д10.03.02-К10.03.01), приобретено по карте 
(Д10.03.03-К60), приобретено за наличный расчет (Д10.03.02-К71). При данной схеме работы (без путевых 
листов) принять решение по какой цене вернуть на склад должен сам пользователь, программа предлагает 
ему воспользоваться кнопкой «Цена возврата», но пользователь может установить цену и самостоятельно. 
Что происходит, если пользователь нажмет на кнопку «Цена возврата»? Программа автоматически подста-
вит те значения цены и плотности, которые были рассчитаны в последнем документе «Расчет средней це-
ны». А далее действия пользователя : либо согласиться с предложениями программы, либо подставить са-
мостоятельно другие значения. 
 
В нашем примере с автомашины госномер 44-58 БЛ-5 вернули 20 литров Бензин Н-80 на склад, в подотчет 
Полонскому А.В. 
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В нашем примере мы воспользовались  кнопкой «Цена возврата». Значения были подставлены автомати-

чески из последнего документа «Расчет средних цен». 

 
Шаг 7. Закрываем месяц.  
 
Выполним расчет средних цен по счету 10.03.01 

 
 
Расчет средних цен по счету  10.03.03.  
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В расчетной таблице отражаются сложившиеся суммы по 10.03.03, но после закрытия  расчетной таблицы, 

табличная часть самого документа (Расчет средних цен) остается незаполненной. Это говорит о том, что 

переходящего сальдо нет, т.е. счет 10.03.03 закрыт. 

 

 

Шаг 8. Выполняем инвентаризацию 

 

!ВАЖНО. Инвентаризация выполняется в конце отчетного периода и отражается в этом же отчетном пе-

риоде. Поэтому в нашем примере, мы сначала выполняем расчет средних цен на 30.07.2009 а уже затем 

отразим инвентаризацию на 31.07.2009 
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Обращаем внимание, что информация в таблице выбора из остатков представлена в разрезе автомашин. 

Может возникнуть вопрос: почему по автомашине 44-58 БЛ-5 мы видим три строки. Дело в том, что расчет 

средних цен не усредняет счет 10.03.02. Усредняется все, что поступало на этот счет со стороны 10.03.01. 

Заправки же за наличный расчет или по карточке отражаются по ценам поступления. 

Укажем фактическое количество. Например, 37 литров, т.е. на 1 литр больше. Расчет сумм и формирование 

проводок программа выполнит автоматически. 

 

 

Строим отчеты: 
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Журнал-ордер по счету 10.03.02 в разрезе автомашин и наименований топлива(сумма, кг,  литры) 
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Для примера, получаем информацию по заправкам автомашины госномер 44-58 БЛ-5 по датам и номерам документов – строим карту счета 10.03.02: 
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