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Для этого необходимо зарегистрировать модуль «Учет путевых листов и списание ГСМ» программы НМА, выбрав пункт меню
«Регистрация программы», и прислать нам код для разработчиков. Если топливо было заправлено на складе предприятия
укажите это нажав кнопку «Получено со склада». Пункт Настройки программы «Учет путевых листов и списание ГСМ»
необходим для установки периода действия зимних норм расхода ГСМ, субсчета 71 счета для расчетов с подотчетными лицами
по ГСМ, субсчета 10 счета учета ГСМ, варианта аналитического учета ГСМ, а также других констант программы. А графа
«количество рейсов» необходима для списания ГСМ по норме количества рейсов. Работники предприятия — общий
справочник сотрудников предприятия. Проверьте визуально списание ГСМ и нажмите кнопку «Сохранить». Рассмотрим
назначение основных пунктов меню задачи «Учет ГСМ и путевых листов»: 1. Пересчет путевых листов — пункт меню служит
для пересчета списания ГСМ по путевым листам за указанный период. Демо-версия Скачать демо-версию программы Вы
можете. Для расчета списания ГСМ по специальной технике экскаваторы, бурильные установки и проч.

Программа путевых листов и списание ГСМ. Программа Учет ГСМ.
Документация и описание пунктов меню.
Документация и описание пунктов меню. Программа учета путевых листов предназначена для ввода и проверки путевых
листов, расчета расхода ГСМ. Аналитический учет ведется в разрезе водителей, автомобилей единиц техники и видов топлива.
Рассмотрим назначение основных пунктов меню задачи «Учет ГСМ и путевых листов»: 1. План счетов — общий справочник
программы, содержащий счета бухгалтерского учета. Работники предприятия — общий справочник сотрудников предприятия.
Склады подразделения, материально-ответственные лица — справочник из Складского учета. Используется при получении
ГСМ со склада предприятия. Организации — общий справочник программы, содержащий контрагентов предприятия.
Автомобили единицы техники — справочник транспортных средств предприятия. Здесь указывается информация о марке,
модели, государственный регистрационный номер, субсчет затрат на списание ГСМ, субсчет для списания ГСМ сверх норм,
грузоподъёмность, тип транспортного средства, нормы расхода ГСМ по видам топлива. Виды ГСМ — справочник видов ГСМ
для ускорения ввода путевых листов. Типы автомобилей — справочник типов транспортных средств. Дополнительное
оборудование - справочник оборудования, используемого на специальных автомобилях. Реквизиты собственной организации
— общие константы предприятия: ИНН, наименование и т. Маршруты - справочник мартшрутов транспортных средств.
Данные — в этом меню сосредоточены основные функции программы. Ввод путевых листов — основной пункт программы для
ввода первичных документов. Представляет собой электронный журнал выдачи путевых листов предприятия. Рекомендуется,
чтобы бланки путевых листов заполнялись вручную непосредственно водителями в соответствии с приказом Министерства
транспорта РФ от 18 сентября 2008 г. Для ввода нового путевого листа нажмите кнопку «F5 Добавить», в открывшемся окне
«Карточка путевого листа» укажите номер, дату путевого листа, водителя из справочника сотрудников предприятия нажав
кнопку «Водитель», транспортное средство из справочника «Автомобили» нажав кнопку «Автомобиль», используемое топливо,
остаток ГСМ и показания спидометра при возвращении. Остаток ГСМ и показания спидометра при выезде будут скопированы
программой из последнего путевого листа по указанному автомобилю. Если топливо было заправлено на складе предприятия
укажите это нажав кнопку «Получено со склада». В случае заправки топливом на АЗС нажмите кнопку «Куплено по чекам».
Далее можно рассчитать расход ГСМ по путевому листу, для этого нажмите кнопку F9 Расчет расхода. Проверьте визуально
списание ГСМ и нажмите кнопку «Сохранить». В форме «Карточка путевого листа» есть полезная функция «Подогнать пробег»,
которая позволяет избежать ошибок при заполнении путевого листа. Для расчета списания ГСМ по специальной технике
экскаваторы, бурильные установки и проч. А графа «количество рейсов» необходима для списания ГСМ по норме количества
рейсов. Остатки ГСМ в разрезе водителей — пункт меню программы для ввода начальных остатков в разрезе автомобилей,
водителей и видов ГСМ. Пересчет путевых листов — пункт меню служит для пересчета списания ГСМ по путевым листам за
указанный период. Используется при обнаружении ошибок. Передача остатков ГСМ между водителями — журнал передачи
остатков ГСМ от водителя к водителю в разрезе автомобилей и видов ГСМ. Оборотная ведомость в разрезе водителей по

указанному виду ГСМ за указанный период. Итоговый свод по счетам — отчет по указанному виду ГСМ за указанный период с
итоговыми суммами остатков и оборотов, а также итогов в разрезе проводок на списание ГСМ. Пункт Настройки программы
«Учет путевых листов и списание ГСМ» необходим для установки периода действия зимних норм расхода ГСМ, субсчета 71
счета для расчетов с подотчетными лицами по ГСМ, субсчета 10 счета учета ГСМ, варианта аналитического учета ГСМ, а также
других констант программы. Вы можете воспользоваться нашим специальным предложением — бесплатный доступ ко всем
пунктам меню и возможностям программы на 7 дней. Для этого необходимо зарегистрировать модуль «Учет путевых листов и
списание ГСМ» программы НМА, выбрав пункт меню «Регистрация программы», и прислать нам код для разработчиков.
Начать использовать программу можно прямо сейчас, не дожидаясь начала месяца или отчетного периода:.

Программа путевых листов и списание ГСМ. Программа Учет ГСМ. Документация и описание
пунктов меню.
Демо-версия Скачать демо-версию программы Вы можете. Данные — в этом меню сосредоточены основные функции
программы. Для этого необходимо зарегистрировать модуль «Учет путевых листов и списание ГСМ» программы НМА, выбрав
пункт меню «Регистрация программы», и прислать нам код для разработчиков. Если топливо было заправлено на складе
предприятия укажите это нажав кнопку «Получено со склада». Проверьте визуально списание ГСМ и нажмите кнопку
«Сохранить». Автомобили единицы техники — справочник транспортных средств предприятия. Используется при получении
ГСМ со склада предприятия. Рассмотрим назначение основных пунктов меню задачи «Учет ГСМ и путевых листов»: 1. План
счетов — общий справочник программы, содержащий счета бухгалтерского учета. Оборотная ведомость в разрезе водителей по
указанному виду ГСМ за указанный период. Для расчета списания ГСМ по специальной технике экскаваторы, бурильные
установки и проч. Дополнительное оборудование - справочник оборудования, используемого на специальных автомобилях.
Ввод путевых листов — основной пункт программы для ввода первичных документов.

Программа по учету гсм и путевых листов скачать бесплатно - АРМ Диспетчер. Программа для
обработки путевых листов. Печать, учет ГСМ, оборудования, ТКМ.
В форме «Карточка путевого листа» есть полезная функция «Подогнать пробег», которая позволяет избежать ошибок при
заполнении путевого листа. Дополнительное оборудование - справочник оборудования, используемого на специальных
автомобилях. Остаток ГСМ и показания спидометра при выезде будут скопированы программой из последнего путевого листа
по указанному автомобилю. Вы можете воспользоваться нашим специальным предложением — бесплатный доступ ко всем
пунктам меню и возможностям программы на 7 дней. В случае заправки топливом на АЗС нажмите кнопку «Куплено по чекам».
Документация и описание пунктов меню. Склады подразделения, материально-ответственные лица — справочник из
Складского учета. Для этого необходимо зарегистрировать модуль «Учет путевых листов и списание ГСМ» программы НМА,
выбрав пункт меню «Регистрация программы», и прислать нам код для разработчиков. Пункт Настройки программы «Учет
путевых листов и списание ГСМ» необходим для установки периода действия зимних норм расхода ГСМ, субсчета 71 счета для
расчетов с подотчетными лицами по ГСМ, субсчета 10 счета учета ГСМ, варианта аналитического учета ГСМ, а также других
констант программы.

Программа путевых листов и списание ГСМ. Программа Учет ГСМ.
Документация и описание пунктов меню.
Данные — в этом меню сосредоточены основные функции программы. Программа учета путевых листов предназначена для
ввода и проверки путевых листов, расчета расхода ГСМ. Пересчет путевых листов — пункт меню служит для пересчета
списания ГСМ по путевым листам за указанный период.

Организации — общий справочник программы, содержащий контрагентов предприятия. Пункт Настройки программы «Учет
путевых листов и списание ГСМ» необходим для установки периода действия зимних норм расхода ГСМ, субсчета 71 счета для
расчетов с подотчетными лицами по ГСМ, субсчета 10 счета учета ГСМ, варианта аналитического учета ГСМ, а также других
констант программы. Данные — в этом меню сосредоточены основные функции программы. Маршруты - справочник
мартшрутов транспортных средств. Проверьте визуально списание ГСМ и нажмите кнопку «Сохранить». Для ввода нового
путевого листа нажмите кнопку «F5 Добавить», в открывшемся окне «Карточка путевого листа» укажите номер, дату путевого
листа, водителя из справочника сотрудников предприятия нажав кнопку «Водитель», транспортное средство из справочника
«Автомобили» нажав кнопку «Автомобиль», используемое топливо, остаток ГСМ и показания спидометра при возвращении.
Оборотная ведомость в разрезе водителей по указанному виду ГСМ за указанный период. Реквизиты собственной организации
— общие константы предприятия: ИНН, наименование и т. Для расчета списания ГСМ по специальной технике экскаваторы,
бурильные установки и проч. В форме «Карточка путевого листа» есть полезная функция «Подогнать пробег», которая позволяет
избежать ошибок при заполнении путевого листа. Работники предприятия — общий справочник сотрудников предприятия.

Итоговый свод по счетам — отчет по указанному виду ГСМ за указанный период с итоговыми суммами остатков и оборотов, а
также итогов в разрезе проводок на списание ГСМ.

