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Введение 
 

Назначение документа 
Документ описывает основные сценарии работы «Модуля расширения АВАРД для 

1С» и его функциональные возможности. 

Инструкция по установке не является частью данного документа и вынесена в 

отдельную инструкцию. 

 

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

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

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. 

В качестве примера рассматривается работа железнодорожного предприятия. 

Модуль разрабатывался с учётом положений отраслевого документа: «РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2694р». 

 

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. 

 

Краткое описание предметной области (технология работы) 
Выручка, полученная за оформленные перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа 

и дополнительные операции, связанные с перевозками пассажиров, багажа и грузобагажа, 

а также по оказанным услугам от прочих видов деятельности, сдается кассиру кассы разных 

сборов, старшему билетному (багажному) кассиру, администратору (далее - кассир-

сборщик (инкассатор)) для последующего инкассирования в учреждение банка и 

зачисления на расчетные счета.  

Выручка, полученная билетным (багажным) кассиром, где отсутствуют кассиры-

сборщики (инкассаторы), инкассируется в учреждения банка на расчетные счета в 

аналогичном порядке. 
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Выручка, полученная сторонними организациями за продажу проездных 

документов по договорам (далее - сторонние организации), перечисляется (сдается) на 

расчетные счета.  
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Начало работы 
Установка модуля осуществляется согласно рекомендациям фирмы 1С по работе с 

расширениями. Подробнее этот процесс описан в инструкции по установке модуля. 

 

Заполнение справочников 
После подключения модуля необходимо заполнить необходимую нормативно-

справочную информацию. 

Для железнодорожного предприятия, в первую очередь заполняются справочники 

станций, направлений и справочник линейных участков производства (ЛУП). 

 

Справочник станций 
Справочник станций является базовым справочником. Он содержит перечень 

линейных предприятий, непосредственно выполняющих продажу билетов.  

 

 

Элементом справочника является станция. Обязательным реквизитом является 

наименование станции. Остальные реквизиты заполняются по необходимости. Станция 

может быт как независимым подразделением, так и входить в более крупные структуры: 

направления и ЛУП).  
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В целях проведения инвентаризации и более полного заполнения первичных 

документов, рекомендуется заполнять инвентаризационную комиссию и 

ответственного по станции. 

 

 

 

Справочник направлений 
Станции принято объединять в группы по географическому признаку. Для этой цели 

используется справочник направлений. Каждая станция может входить в одно 

направление. Обязательный реквизит направления – наименование. 

 

 

Справочник направлений 
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Справочник линейных участков производства (ЛУП). 
Направления могут делится на более мелкие части - линейные участки 

производства (ЛУП). Каждая станция может входить в один ЛУП. Каждый ЛУП может 

входить в одно направление. Обязательный реквизит ЛУП – наименование и направление. 

  

 

 

Справочник видов расчётов (ФО-8) 
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. 
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Выручка, поступившая в билетные и багажные кассы, подлежит зачислению на 

соответствующие расчетные счета по видам деятельности в соответствии.  

Для хранения общей структуры всех возможных видов расчёта используется 

справочник видов расчётов (ФО-8). 

 

 

Справочник виды расчётов (ФО8) используется при заполнении основного 

документа учёта средств выручки «Кассовые отчёты», и при формировании бухгалтерских 

проводок и бухгалтерской отчётности.  

Здесь можно настроить проводки, которые будут формироваться при проведении 

документов учёта выручки. 
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Справочник «Виды начётов» 
Используется для заполнения документа «Начёты». Элементами справочника 

являются виды начётов.  

Вид начёта, определяет причину недобора платежей и/или недовзнос выручки по 

станции. 
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Ответственные лица 
Справочник «Ответственные лица» содержит список ответственных лиц, 

являющихся подписантами документов «Кассовые отчёты», «Начёты», «Разные сборы». 

Значения для справочника «Ответственные лица» выбираются из типового справочника 

«Физические лица» 1С:Бухгалтерии предприятия. 

 

 

Ответственные лица и исполнители, добавленные в этот справочник, будут доступны для 

выбора в поле «Подписал» соответствующих документов.  

 

Прочие справочники 
К прочим относятся справочники: 

 Виды ответов по начётам 

 Шифры начётов 

 Виды шифров (разных сборов) 
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Указанные справочники являются вспомогательными. Не являются обязательными 

для заполнения. Используются для автоматического заполнения соответствующих 

реквизитов документов: «Начёты» и «Разные сборы (ФО7-)». 

 

 

 

Работа с документами 
В состав модуля включены три документа учёта денежных средств: 

 Кассовые отчёты 

 Начёты 

 Разные сборы 

Информация в документы вносится оператором в ручном режиме или поступает по 

телекоммуникационным каналам связи.  

 

Кассовые отчёты 
Документ «Кассовые отчёты» является основным документом. Документ фиксирует 

поступление денежных средств от продажи билетов по различным источникам. Здесь же  

расходы, связанные с продажей билетов. 

Для создания нового документа следует войти в подсистему «Кассовые отчёты» и 

выбрать пункт меню «Кассовые отчёты». Откроется список кассовых отчётов. При нажатии 

на кнопку «Создать» откроется новый документ, готовый к вводу данных. Табличная часть 

документа будет заполнена актуальными значениями из справочника «Виды расчётов (ФО-

8)». 

В шапке документа необходимо заполнить два реквизита: «Станция» и «Период». 

Реквизит «Станция», определяет станцию, для которой заполняется кассовый отчёт. 

Выбирается из справочника «Станции». Обязателен для заполнения. 

Реквизит «Период», это календарный месяц, за который подаются сведения о 

выручке. Обязателен для заполнения. 
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На скриншоте выше представлен пример заполнения документа «Кассовый отчёт». 

В табличную часть документа вносятся денежные суммы по видам поступлений. 

Результатом проведения документов является формирование бухгалтерских проводок, 

соответствующих данной хозяйственной операции, согласно утверждённому плану счетов 

предприятия. 

Проводки, формируемые документом «Кассовые отчёты», настраиваются в 

справочнике «Виды расчётов ФО-8) отдельно для каждой строки табличной части 

документа. 

 

 

 

Также результатом проведения документа будет формирование печатной формы 

ФО-8 «Кассовый отчёт». 
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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 о расходах вносится оператором в ручном режиме или поступает по 

телекоммуникационным каналам связи.  

Результатом (как и при учёте поступлений), является формирование бухгалтерских 

проводок и регламентированной отчётности. Проводки настраиваются в справочнике 

«Виды расчётов», соответствуют данной хозяйственной операции, согласно 

утверждённому плану счетов предприятия. 
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Начёты 
В случае выявления недоборов платежей и сборов по прочим видам деятельности, 

недовзносов выручки и недостачи бланков строгой отчетности, выставляется начет на 

недобор, недовзнос по станции (билетной кассе) за отчетный период формы. При утрате 

бланков строгой отчетности на станцию также возлагаются обязанности по подготовке 

материалов и заключения для списания указанных бланков. 

Для контроля состояния расчётов с подразделениями, осуществляющими 

непосредственную реализацию билетов, в модуле разработан документ «Начёты». 

Документ позволяет отслеживать все «недосборы» и «недовзносы» в местах 

возникновения прибыли (затрат). 

Для создания нового документа следует войти в подсистему «Кассовые отчёты» и 

выбрать пункт меню «Начёты». Откроется список начётов. Список документов по 

умолчанию показывает документы текущего календарного месяца.  
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При нажатии на кнопку «Создать» откроется документ, готовый к вводу данных. 

В шапке документа необходимо заполнить реквизиты: «Период начёта», «Станция» 

и «Вид».  

Реквизит «Период начёта» это календарный месяц, за который подаются сведения 

о недосборах и недовзносах. Обязателен для заполнения. Может не совпадать с месяцем 

даты документа.  

Реквизит «Станция», определяет станцию, по которой будет вносится информация о 

недоборах и недовзносах. Выбирается из справочника «Станции». Обязателен для 

заполнения. 

Реквизит «Вид» выбирается из справочника «Виды начётов». После выбора 

значения для поля «Вид», автоматически будут заполнены поля «Содержание», «Шифр» и 

«Код льготы». Это поля, зависимые от поля «Вид» и расшифровывающие его. Могут быть 

переопределены непосредственно в документе «Начёты». 

 В разделе «Сумма» необходимо заполнить поля «Следовало внести» и «Внесено 

или показано станцией».  

В раздел «Ответы» вносятся суммы ответов/отказов/уведомлений по недосборам 

(недовзносам) или отказы. Вид суммы выбирается из справочника «Виды ответов». 
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Документ «Начёты» можно заполнить как в ручном режиме, так и сформировать 

автоматически на основе документа «Кассовые отчёты». Для автоматического создания, в 

документе «Кассовые отчёты» необходимо нажать на кнопку «Создать начёт».  

Результатом проведения документа будет формирование печатной формы ФО-8 

«Кассовый отчёт» (ФДУ-17 по классификации РЖД). 
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Разные сборы  
Основной задачей документа «Разные сборы» является осуществление контроля:  

 за правильностью оформления бланков строгой отчетности и взыскания 

платежей 

 за оказанные услуги от прочих видов деятельности 

 за поступлениями платежей и сборов по прочим видам деятельности  

 за полнотой зачисления выручки на расчетный счет ФПД от оказания услуг по 

такой деятельности. 

Для создания нового документа следует войти в подсистему «Кассовые отчёты» и 

выбрать пункт меню «Разные сборы». Откроется список документов. Список можно 

фильтровать по периоду, станции, направлению и ЛУП.  
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Для создания нового документа «Разные сборы» необходимо нажать на кнопку 

«Создать».  В шапке документа необходимо заполнить два реквизита: «Станция» и 

«Период».  

 

 

 

Регламентированным отчётом для документа «Разные сборы», является отчёт по 

форме ФО-7, с приложенными к нему талонами квитанции формы РС-97 и квитанций 

разных сборов за услуги подсобно-вспомогательной деятельности. 
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Отчёты 
Модуль позволяет строить разнообразные отчёты по фактам хозяйственных 

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

возможностью дополнительных отборов и группировок. 
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