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Создание Картотеки автотранспорта 
 

При ведении учета автотранспорта возникает необходимость создания картотеки 
автотранспорта. Создание Картотеки автотранспорта проводиться в подсистеме Учет 
автотранспорта в модуле Картотека автотранспорта.  

 
 

 
 
1. В реестре Картотеки автотранспорта установить курсор у табличную часть и по 

пункту меню Реестр / Создать или по клавиши Insert создать Карточку автомобиля  
2. Существует два варианта заполнения при создании карточки:  

a. Объект без учета в картотеке ОС  
b. Объект из картотеки ОС.  

 

 
 
3. При ведении системы Учет основных средств рекомендуется выбрать пункт Объект 

из картотеки ОС.  
 

 
 
4. Если выбрали этот пункт, появляется реестр карточек ОС. Из него выбрать 

транспортное средство. После выбора автотранспортного средства появляется 
частично заполненная Карточка автомобиля.  
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5. Если выбрать пункт Объект без учета в картотеке ОС появляется пустая Карточка 

автомобиля. 
 

 
 
6. Карточка автомобиля имеет следующие закладки: Осн. сведения, Объект ОС, 

Характер-ка, Спидометр, Нормы, Ремонты, Водители, Шины, Пробег, Атрибуты 
ОС, Аккумуляторы, Техосмотры, Прицепы, Контрагенты, Вложения. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ!   Все поля желтого цвета обязательны для заполнения. 

 
7. После выбора карточки основного средства часть полей карточки автотранспорта 

заполняется автоматически. Без выбора карточки ОС, карточка автотранспорта 
заполняется в ручном режиме. 
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Провести заполнения реквизитов закладки Осн. сведения: 
8. Поле Гос.№ заполняется в ручном режиме  
9. Поле Гаражный № заполняется в ручном режиме (произвольная нумерация) 
10. Поле Карточка № заполняется в ручном режиме или автоматически, если настроена 

автоматическая нумерация.  
11. Поле Дата – проставить дату формирования карточки (дата заполняется 

автоматически, если необходимо ее можно изменить) 
12. Поля Колона, Автопредприятие, Расположение и другие поля заполняются по 

необходимости по клавише F3 (выбрать из справочника)  
13. Поле Модель – выбрать необходимую модель из справочника 
14. Поле Склад выдачи топлива по умолчанию – выбрать из справочника, при наличии 

одного склада или если один из складов используется чаще. Поле можно оставить 
пустым. 
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15. В поле Склад топлива в баках по умолчанию выбрать необходимый склад. 
 

 
 
16. Переходим на закладку Объект ОС в окне Карточка автомобиля. При отсутствии в 

учете подсистемы Учет основных средств закладка не заполняется.  
В системе, при ведении учета основных средств, в поле Инвентарный № выбираем 
объект основных средств (автомобиль) и нажимаем клавишу Enter Необходимо 
сказать, что перед организацией учета автотранспортных средств необходимо создать 
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Инвентарную картотеку учета основных средств, в подсистеме Основные 
средства, в модуле Картотека основных средств 

 

 
 
17. Закладка Объект ОС заполняется согласно информации в инвентарной карточке в 

автоматическом режиме. 
 

 
 

18. Закладка Характеристика: заполняется Год выпуска из паспорта 
автомобиля, Шасси №, Кузова №, Паспорта №, Двигателя №, VIN № - в ручном 
режиме, Цвет кузова выбрать по клавише F3. 
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19. На закладке Ремонты установить курсор у табличной части и по пункту меню Реестр / 

Создать или клавишей Insert открыть окно Ремонты . 
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20. В окне Ремонты у поле Наименование выбираем вид ремонта.  Для каждого вида 
ремонта можно задать плановые даты. Также можно внести данные о фактических 
ремонтах автомобиля. 

 

 
 
21. В поле Водитель  клавишей F3 выбираем фамилию водителя и нажимаем клавишу 

Enter 
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22. Определить плановые даты. Дата начала и Дата окончания ремонта, и Дата 

фактического проведения ремонта. Дату выставляем путем выбора в календаре 
необходимой даты. 

 

 
 
23. В поле Контрагенты клавишей F3 из Справочника контрагентов выбираем 

предприятие, которое проводит ремонт  (подрядчик) и нажимаем  кнопку ОК . 
24. Для отражения фактической информации, можно, отразить Сумму стоимости ремонта 
25. Определяем Начальный пробег (на начало ремонта) 
26. После заполнения реквизитов в окне Ремонты нажимаем кнопку ОК. 
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27. При заполнении закладки Водители ставим курсор в табличной части и по 

пункту меню Реестр / Создать или клавишей Insert выбираем нужного водителя из  
Списка водителей и нажимаем клавишу Enter. Аналогично выбираем других 
водителей, если за автомобилем закреплены несколько водителей. 

 

 
 
В Карточку автомобиля внесено фамилию водителя 
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28. Провести заполнение других закладок, внести необходимую информацию о Шинах 
(дает возможность контролировать использование каждой покрышки), Пробег 
автомобиля (производиться заполнения пробега автомобиля за каждый период и 
определяется общий пробег), Аккумуляторы (дает возможность регистрировать дату 
установки, ресурс в км, дату снятия, замены), Техосмотры, и т.д. 

 

 
 
29. На закладке Техосмотры проводиться планирование техосмотров по количеству и с 

датой фактического проведения. Установить курсор в табличную часть и по пункту 
меню Реестр / Создать или клавишей Insert создать запись. Заполнить Год 
планирования, № ТО в периоде, Дата планирования та Дата фактическая  и 
нажать кнопку ОК. 
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После заполнения всех закладок закрыть Карточку автомобиля . 
 

 
 
Таким образом, создается Картотека автотранспорта, которая дает возможность 

контролировать использование автотранспорта и является основой для заполнения Путевого 
листа, Ведомости выдачи топлива и т.д. 

 
 
 
 
 


