
Сравнение функциональных возможностей программы "1С-КАМИН:Учет ГСМ и запчастей. Версия 2.0" и раздела
"Учет ГСМ" программы "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" (ред. 2.0)

Возможности Как реализованы в 1С:БГУ 8 (ред. 2) Как реализованы 
в 1С-КАМИН:ГСМ 2.0

Раздел конфигурации «1С:БГУ 8». 
Необходимости в переносе данных нет.

Документы и справочники по учету ГСМ 
находятся в разных разделах конфигурации:

 Настройка и администрирование
 Нормативно-справочная информация
 Основные средства
 Материальные запасы
 Сотрудники

и других.

Отдельная конфигурация. 
Реализован перенос данных в «1С:БГУ 2.0»

Все документы по учету ГСМ можно просмотреть в одном 
окне (Общий журнал)

Интерфейс программы простой, наглядный, интуитивно 
понятный.

Есть схема работы с конфигурацией.

Настройка прав 
доступа 

Есть Нет.

Учет полисов 
ОСАГО и КАСКО

Нет Есть

Система 
напоминаний

Нет Есть.
Об окончании срока действия полисов, окончании срока 
эксплуатации запчастей, шин, АКБ

Информация о 
транспортных 
средствах

Справочник "Основные средства".
В карточке ОС указывается гаражный номер, 
колонна, марка двигателя 

Справочник "Учет ТС".
Гораздо больше информации: тип ТС, госномер, VIN, 
водитель / механик, МОЛ/место хранения, основной ГСМ, 
основной вид нормы + по нормам расхода, инф-я для 
формирования налоговой декларации.

Можно указать прицепы ТС, которые будут автоматически 
заполняться в путевом листе.



Информация о 
водителях

В справочнике "Сотрудники" на закладке 
"Данные сотрудника" устанавливается флажок 
"Водитель"

Справочник "Водители"

Учет ГСМ
Основной документ 
конфигурации

"Таксировка путевого листа" ("Таксировка 
рабочего листа агрегата")

"Путевой лист".

Учет путевых листов 
- особенности

1. Каждый вид путевого листа - отдельный 
документ

2. Путевые листы не делают движение ГСМ в 
программе

3. Допускается ручное указание реквизитов 
путевых листов (номер, дата, серия) в 
документах таксировки без обязательного 
создания документов "Путевой лист" в 
системе.

1. Документ "Путевой лист" - единый, печатные формы 
разные.
2. Путевые листы фиксируют движение ГСМ.

Формы путевых 
листов листы 

7 печатных форм в конфигурации.
Можно подключать свои формы.

9 печатных форм в конфигурации (дополнительно автокран и
трактор).
Можно подключать свои формы.

Опция «указывать 
количество ездок для 
маршрута»

Нет Есть

Настройка норм и 
коэффициентов 
расхода топлива в 
зависимости от 
сезона, типа трассы, 
маршрута

Есть. Есть.

Поступление ГСМ Специального документа нет.
Документы «Заправка за наличный расчет» и 
«Заправка по безналичному расчету» (перевод 



денежных средств со счёта, талоны, топливные 
карты)

Расчет нормативного 
расхода топлива 

Есть. Есть.

Расчет фактического 
расхода ГСМ

Есть. Фактический расход не рассчитывается, а фиксируется

Расчет расхода 
смазочных 
материалов л/100 км

Нет Есть

Возможность расчета 
расхода ГСМ при 
оказании 
транспортных услуг

Нет Есть.
Справочник «Виды работ» для классификации работ в 
печатной форме ЭСМ-7.
Печатная форма «Справка для расчетов за выполненные 
работы (услуги) (ЭСМ-7)» для документа «Путевой лист».  
Отчет "Реестр заказов автотранспортных услуг".

Списание ГСМ Есть.
Документом "Таксировка путевых листов" в 
разрезе ИФО, КФО, ЦМО, подразделений и 
счетов учета.

Есть.
1. Документом «Путевой лист» (ГСМ израсходован во 

время служебных поездок). Можно выбрать, 
производить списание по нормативному или по 
фактическому расходу.

2. Документом «Списание ГСМ» (ГСМ израсходован по 
другим причинам).

Документы 
корректировки

Нет Корректировка пробега
Корректировка остатков ГСМ

Учет ГСМ при работе
специального 
оборудования 
(агрегатов)

Есть.
Документом "Таксировка рабочего листа 
агрегата".

Есть.
Документом "Путевой лист"

Рабочий лист агрегата Есть. 
Печатная форма на основе формы 
№ 17 "Рабочий лист агрегата"

Те же функции выполняет документ "Путевой лист"



Перемещение ГСМ от
одного ТС к другому

Нет специального документа Документ «Перемещение ГСМ»

Отчеты
Журнал учета 
движений путевых 
листов (ф. 8)

Есть Есть

Журнала учета 
движений рабочих 
листов агрегатов

Есть Нет

Анализ расхода ГСМ Есть. Показывает:
• Расход ГСМ по норме и фактический.
• Разница между нормой и фактом по каждому путевому листу.
• Итоговая сумма по каждому виду расхода ГСМ и отклонению от нормы. 

Движения ГСМ Нет Есть.
Показывает движения ГСМ за выбранный период (по 
каждому документу и в сумме по транспортному средству): 

• начальный остаток;
• приход;
• расход;
• конечный остаток.

Пробег ТС Нет Есть.
Показывает по выбранным ТС:

• Показания одометра на начало периода
• Пробег за период, км
• Показания одометра на конец периода 

Отчет водителя по 
топливу

Нет Есть.
Показывает расход, приход, остатки топлива, показания 
одометра на момент выезда и возвращения по путевым 
листам, общий километраж. Строится в разрезе документов 
учёта ГСМ 



Учет шин, 
запчастей, 
аккумуляторных 
батарей

Нет Можно вести учёт шин, запчастей, аккумуляторных батарей, а
также:

 контролировать срок эксплуатации и износ;
 фиксировать установку и снятие
 получать унифицированную форму № 425-АКП 

«Реестр карточек учёта работы шин».

Налоговая 
декларация по 
транспортному 
налогу

Есть Есть


