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Введение 
 

Назначение системы 
«Модуль расширения АВАРД для 1С» предназначен для автоматизации бизнес-

процессов по учёту доходов и расходов от реализации билетов и сопутствующих услуг 

транспортного предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров.  

Программное решение разрабатывалось с учётом отраслевой специфики крупных 

предприятий, входящих в состав ОАО «РЖД», однако может быть использовано на 

транспортных предприятиях других отраслей: автотранспорт, авиаперевозки, морские 

перевозки. 

 
Назначение документа 

Материал документа направлен на формирование у пользователя общего 

понимания функциональных характеристик ПО и знакомство с системой. 

 
Уровень подготовки пользователей 

Пользователь ПО должен иметь навык работы с конфигурацией «1С:Бухгалтерия» 

ред. 3.0 КОРП или ПРОФ версий, и быть знакомым с предметной областью. 
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Описание функциональных характеристик  
Денежные средства (далее - выручка) за перевозки пассажиров, багажа и 

грузобагажа, а также оказанные услуги по прочим видам деятельности (прочим продажам), 

в т.ч. взысканные в установленном порядке, поступают в билетные (багажные) кассы. 

Выручка, поступившая в билетные и багажные кассы, подлежит зачислению на 

соответствующие расчетные счета по видам деятельности в соответствии. 

Программное решение имеет следующие основные функциональные возможности по 

учёту выручки: 

 учёт кассовых поступлений от продажи билетов (форма ФО-8 на ж/д транспорте); 

 учёт расходов по источникам (форма ФО-8 на ж/д транспорте); 

 учет разных сборов по доходам (форма ФО-7 на ж/д транспорте); 

 учёт остатков неизрасходованной выручки; 

 формирование кассовых начётов с разной степенью детализации; 

 формирование отчётных форм с разной степенью детализации по разным 

источникам; 

 загрузка данных из внешних систем по согласованным протоколам; 

 ведение необходимой нормативно-справочной информации. 

 

 

Учёт кассовых поступлений от продажи билетов 
Учёт кассовых поступлений от продажи билетов предназначен для ввода в базу 

данных информации о денежных средствах, поступивших от реализации транспортных 

услуг.  

Информация вносится оператором в ручном режиме (рис.1) или поступает по 

телекоммуникационным каналам связи.  

Результатом является формирование бухгалтерских проводок, соответствующих 

данной хозяйственной операции, согласно утверждённому плану счетов предприятия, а 

также регламентированной отчётности (рис.2,3). 
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рис. 1 

 

 

рис. 2 
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рис. 3 

 

Учёт расходов по источникам (по статьям затрат) 
Режим учёта расходов по источникам работает синхронно с учётом поступлений от 

реализации и обеспечивает ввод, обработку и хранение информации о затратах, 

понесённых предприятием при реализации транспортных услуг. Расходы вносятся с 

необходимой детализацией по местам возникновения затрат. 

Информация вносится оператором в ручном режиме (рис.4) или поступает по 

телекоммуникационным каналам связи.  

Результатом, также как и при учёте поступлений, является формирование 

бухгалтерских проводок, соответствующих данной хозяйственной операции, согласно 

утверждённому плану счетов предприятия, а также регламентированной отчётности 

(рис.2,3). 
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рис. 4 

Формирование кассовых начётов с разной степенью детализации 
Для контроля состояния расчётов с подразделениями, осуществляющими 

непосредственную реализацию билетов, в модуле разработан документ кассовых начётов, 

который позволяет отслеживать все «недосборы» и «недовзносы» в местах возникновения 

прибыли (затрат). 
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Учет разных сборов по доходам (форма ФО-7) 
Отчет формы ФО-7, формируемый по выручке от прочих видов деятельности, с 

приложенными к нему талонами квитанции формы РС-97 и квитанций разных сборов за 

услуги подсобно-вспомогательной деятельности. 

 

Формирование отчётных форм с разной степенью детализации по 

разным источникам 
Модуль позволяет строить разнообразные отчёты по фактам хозяйственных 

операций. Отчёты формируются за любой период с разной степенью детализации с 

возможностью дополнительных отборов и группировок. 

 

 

 



9 
 

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ АВАРД ДЛЯ 1С ООО «АВАРД+» 

 

 

Загрузка выручки из внешних систем по согласованным протоколам 
Формирование документов по учёту доходов от реализации транспортных услуг и 

связанных с реализацией расходов, возможно путём загрузки из внешних систем в 

автоматическом или ручном режиме. 

Загрузка происходит по заранее согласованным протоколам. Так как внешних 

систем достаточно много и способы загрузки из них разные, то подробное их рассмотрение 

выходит за пределы данного документа. 

 

Ведение необходимой нормативно-справочной информации 
Состав справочной информации зависит от особенностей хозяйственной деятельности 

предприятия, эксплуатирующего модуль. В основную поставку включены справочники 

предприятий железнодорожного транспорта. Такими справочниками являются: 

 справочник видов расчётов; 

 справочник видов начётов; 

 справочник шифров начётов; 

 справочник видов ответов по начётам; 

 справочник станций; 

 справочник направлений; 

 справочник линейных участков производства (ЛУП); 

 справочник ответственных лиц; 

 

Для формирования бухгалтерских и налоговых проводок модуль использует типовой 

план счетов, входящий в конфигурацию «1С:Бухгалтерия» ред. 3.0 и сопутствующие ему 

справочники и планы видов характеристик. 

 

 

 

 

 

 

 

 


