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Создание ведомости выдачи топлива 
 

Создание Ведомости выдачи топлива осуществляются в подсистеме Учет 
автотранспорта в модуле Учет выдачи топлива. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! До создания Ведомости выдачи топлива предварительно необходимо 
создать путевые листы со статусом Открытый и пробег в которых должен равняться нулю. 

 
В реестре Учет выдачи топлива необходимо произвести следующие действия: 
1. В поле Период необходимо выставить период  
2. В поле Журнал необходимо выбрать журнал или Документы без журнала 
 

ВНИМАНИЕ! Вид журнала Все журналы используется только для пересмотра. Создавать 
документы при этом невозможно. 

3. Курсор установить в табличную часть окна. 

 

 
 
4. По пункту меню Реестр / Создать или по клавише Insert создать ведомость выдачи 

топлива. 
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ВНИМАНИЕ! Поля желтого цвета обязательны для заполнения 

 Необходимо в Ведомости выдачи топлива заполнить реквизиты: 

5. В поле Ведомость № заполнить номер вручную или номер указывается автоматически, 
если настроена автонумерация. 

6. В поле От… определить дату (автоматически указывается текущая), при 
необходимости есть возможность изменить, используя календарь. 

 

 
 
7. В поле Склад выбрать склад, предварительно настроенный (поле МОЛ неактивное, 

заполняется автоматически); 

 

 
 
8. установить курсор в поле Артикул и нажать клавишу F3, выбрать нужный вид 

топлива и нажать клавишу Enter 
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9. Автоматически заполняется поле Тек.остат и Свободно. Поле Свободно изменяется 

по мере отпуска топлива. 
После заполнения поля Артикул автоматически заполняются следующие поля: 
 ЕИ –единица измерения; 
 Топливо – название топлива; 
 Текущий остаток – количество топлива; 
 Свободно – свободное количество топлива. Информация этих полей будет 

автоматически изменяться по мере выдачи топлива по путевым листам  
 

 
 
10. Установить курсор в табличную часть окна. 
11. По пункту меню Документ / Создать или по клавише Insert добавить позицию в 

ведомость. 
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В окне Создать необходимо заполнить: 

12. В поле Путевой лист по клавише F3 выбрать путевой лист; 
13. Выбрать нужный путевой лист и нажать клавишу Enter 
 

 
 
14. После выполнения действий автоматически заполняются данные из выбранного 

путевого листа Государственный номер, Модель, Водитель. 
15. В поле Основание вводиться информация в произвольной форме. 
16. В поле Цена автоматично проставляется цена, в зависимости от метода оценки 

выбытия запасов. 
17. В поле Выдать – вручную нужно поставить количество топлива. 
18. Поле Сумма подсчитывается автоматически после заполнения поля Выдать  
19. Нажать кнопку ОК.  
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20. Выбранный путевой лист с отметкой о выдаче топлива отражается в табличной части 

окна.  

 

 
 
21. По пункту меню Документ / Расходный ордер / Создать Документ / Расходный ордер 

/ Создать создается расходный ордер. 
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22. В окне Документ нажать кнопку Да.  

 

 
 
23. После выполнения вышеперечисленных действий открывается окно протокола, 

которое сообщает о формировании ордеров- приходного и расходного.  
24. Нажимаем кнопку ОК.  

 
 
 
25. Для последующего включения других путевых листов установить курсор в табличную 

часть поля и по пункту меню Реестр / Создать или по клавише Insert повторить 
операции по выбору для каждого путевого листа.  

26. После заполнения Ведомости выдачи топлива для ее сохранения нажать 
пиктограмму Дискета. 
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27. При настроенных типовых операциях возможно провести проводки в главную книгу 
Это проводиться по пункту меню Документ / Провести документ. 

 

 
 
28. Выбрать типовую операцию 
 

 
 
29. Провести операцию в главную книгу. Нажать кнопку ОК. 
30. Созданные ордера указаны в ведомости.  
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31. После закрытия ведомости, ведомость меняет свой статус на Закрыта. 
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