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Закрытие путевого листа 
 

Закрытие путевого листа проводиться в подсистеме Учет автотранспорта в модуле 
Путевой лист. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! Перед закрытием путевого листа нужно, чтобы была создана 
Ведомость выдачи топлива, в которую подтянут этот путевой лист со статусом 
Открытый и по нему выдано топливо. Для того чтобы закрыть путевой лист 
Ведомость выдачи топлива за день должна иметь статус Закрыта. 

 
 
В окне Реестр путевых листов выполнить следующие действия: 
 

1. В поле Журнал  выбрать необходимый журнал, например, Документы без журнала. 

ВНИМАНИЕ! Вид журналу Все журналы используется только для просмотра. 
Создавать документы при этом невозможно. 

 
2. В реестре путевых листов отражается путевой лист со статусом Открытый  

 

 
 

3. Выбрать путевой лист и нажать клавишу Enter. 

4. На закладке Работа реквизит Возвращение в гараж / Показатели спидометра 
заполнить показатель на основании спидометра при возвращении в гараж, который 
используется при расчете пробега автотранспорта и использовании топлива. 
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5. Поле Пробег общий по спидометру - расчет проводится автоматически. 
6. Перейти на закладку Топливо.  
7. В поле Топливо по клавише F3 выбрать ГСМ  та нажать клавишу  Enter. 
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8. Остаток начальный выставляется с предыдущего Путевого листа 
9. Колонка Выдано устанавливается на основании Ведомости выдачи топлива. 
10. Использование топлива: в поле Расход по норме/ Расчетный -рассчитывается 

автоматически 
11. Данные поля Факт расход рассчитывается автоматически на основании пробега и  

нормативных расходов.  
12. Остаток топлива рассчитывается автоматически (в следующий Путевой лист 

переносится автоматически) 
13. Другие поля заполнить при необходимости - для спецмашин. 
14. В реестре путевых листов установить курсор на соответствующий путевой лист или 

отметить группу документов и по пункту меню Реестр / Закрыть путевой лист или 
комбинация клавиш Alt+F5 закрыть документы. 
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15. Для подтверждения действий нажать кнопку ОК . 
 

 
 

16. Путевой лист изменил статус - Закрытый.  
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