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Введение 

Конфигурация разработана для автоматизации работы автосервиса. 

Возможности: 

 �Ведение базы данных клиентов автосервиса (ФИО, контактные данные); 

 Ведение базы данных автомобилей клиентов; 

 �Ведение истории ремонтов автомобиля; 

 �Составление графиков работ каждого сотрудника и автосервиса в целом; 

 �Формирование графиков приема клиентов; 

 �Ведение учета оплаты услуг клиентом, а в случае неуплаты – долгов по клиентам; 

 �Ведение заработной платы мастеров автосервиса; 

 Ведение учета материалов (закупка, продажа, расход); 

 Учета прихода/расхода денежных средств; 

 �Получение финансового результата от деятельности автосервиса; 

 Вывод на печать отчетов по доходам и по затратам; 

 �Уведомления клиентов о визите в автосервис; 

 �СМС рассылка клиентам (например, о визите в автосервис, акциях, скидках) и 

сотрудникам автосервиса (например, о дне рождения или другие напоминания); 

 Автоматическое формирование и печать на основании документа Заказ (наряд) Акта 

приема-передачи транспортного средства в формате Excel\Word; 

 Автоматическое формирование и печать на основании документа Заказ (наряд) 

Ремонтного заказа в формате Excel\Word; 

 Автоматическое формирование и печать на основании документа Заказ (наряд) Листа 

контроля для мастера автосервиса в формате Excel\Word. 

Таким образом, данная Конфигурация будет незаменимым помощником в работе 

автосервиса. 

Конфигурация 1С: Автосервис тестировалась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517). 

 

Перед началом использования конфигурации вам необходимо ознакомиться с 

Приложением №1 Лицензионное соглашение на использование конфигурации 

1С:Автосервис. 

Копировать содержимое данного руководства с целью написания рефератов или прочей 

документации разрешено при условии – делать ссылку на оригинал. 
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1. Установка и обновление конфигурации 

Установка конфигурации. 

Установка конфигурации описана для файлового варианта (для серверного варианта, 

смотрите желто-красную книжку 1С «Клиент-серверный вариант. Руководство администратора.»): 

1) Запустить 1С  

2) Нажать кнопку «Добавить» 

3) Выбрать «Создание новой информационной базы» 

4) Выбрать «Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой …» 

5) Указываем наименование информационной базы, например «Автосервис» 

6) Тип расположения информационной базы -> На данном компьютере 

7) Указываем каталог хранения базы данных 

8) Остальные настройки оставляем по-умолчанию, нажимаем «Готово» 

9) Нажимаем кнопку «Конфигуратор» 

10) Нажимаем меню Конфигурация – Открыть конфигурацию 

11) Нажимаем меню Конфигурация – Загрузить конфигурацию из файла… и выбираем 

файл «авто_*.*.*.*», где *.*.*.* - номер версии. 

12) Везде соглашаемся с установкой 

13) Нажимаем кнопку F5 

14) Теперь для запуска системы достаточно запустить 1С, выбрать созданную нами 

информационную базу и нажать кнопку «1С Предприятие». 

Обновление конфигурации. 

Для обновления конфигурации необходимо: 

1) Запустить конфигурацию в режиме конфигуратора 

2) Далее, пройти в пункт меню Конфигурация – Поддержка – Обновить конфигурацию 

3) В качестве источника обновления выбрать файл 

4) Указать файл обновления, например C:\Users\user\Desktop\авто_*.*.*.*.cf 

5) Нажать кнопку «Готово» и «Ок». 
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2. Работа с системой Автосервис 

2.1. Первый запуск 

При первом запуске системы, Вам будет предложено зарегистрировать Вашу 

Конфигурацию. 

 
Для регистрации Конфигурации Вам нужно будет задать сведения об организации  

 
и нажать кнопку Запросить ключ, после чего, Вам будет предложено отправить сохраненный 

файл. 
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После этого, через некоторое время Вам придет ответ с лицензионным ключом, который 

нужно будет вставить в поле «Вставьте полученный лицензионный ключ» и нажать кнопку 

«Войти в систему». После этого, Ваша программа заработает в нормальном режиме. 

2.2.  Внешний интерфейс Конфигурации 

На рисунке ниже представлен внешний интерфейс Конфигурации. 

 
Рисунок. «Внешний интерфейс Конфигурации» 

1) Рабочий стол – основной раздел Конфигурации, который содержит сводную 

информацию по графику работ механиков и приему клиентов, а также три окна 

уведомлений: 1) окно уведомления клиентов о посещении клиентов автосервиса; 2) 

окно о долгах клиентов; 3) окно о днях рождения клиентов. 

2) Сведения – раздел, содержащий сведения об автосервисе, сотрудниках автосервиса и 

графиках работ сотрудников; 

3) Работа – раздел, в котором отражены контактные данные клиентов автосервиса, а так же 

документы по записи клиентов на прием и выполнении работ; 

4) Материалы – раздел посвящен покупке, продаже, расходу различных материалов; 

5) Финансы – раздел отражает финансовые показатели автосервиса (документы 

прихода/расхода денежных средств, установка закупочных цен на товары, услуги); 
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6) Зарплата – раздел для начисления и выплаты заработной платы сотрудникам; 

7) CRM (маркетинг) – раздел, направленный на повышение продаж Автосервиса; 

8) Автомойка самообслуживания – раздел для владельцев автомоек самообслуживания. 

9) Сервис – раздел для административных целей. Здесь расположена форма настройки 

программы – Форма констант, а так же сервис СМС рассылки (СМС рассылку можно 

осуществлять не только отсюда, подробнее в главе «СМС рассылка»). 

2.3.  С чего начать? 
1) Заполните сведения об организации 
2) Внесите сотрудников Автосервиса 
3) Добавьте пользователей системы и привяжите их к сотрудникам Автосервиса (если 

необходимо) 
4) Задайте график работы для организации и для сотрудников. Укажите, каких 

сотрудников выводить в график работ (механиков, мастеров) 
5) Внесите номенклатуру (ее можно импортировать из прайсов поставщиков) 
6) Внесите номенклатуру работ 
7) Установите цены реализации материалов и работ 
8) Все, далее, можно работать с графиком работ (прием клиентов).  

 
Без ввода этих данных тоже можно приступать к работе. Этот порядок действий 

необязательный, но он максимально упростит вам работу с базой в последующем, что ускорит 
вашу работы с нарядами. 
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3. Разделы  

3.1 Раздел «Рабочий стол» 

 
Главное окно программы, где представлен график работы автосервиса (регистратура), 

Задолженность Клиентов и Контрагентам. С левой стороны, представлены различные 
уведомления клиентов о визите, заказе запчастей, уведомления о днях рождения, Задачи. 
Настройки отображения форм производятся в Настройках рабочего стола… 

 
 

 
 
В этом окне, можно конфигурировать расположение и видимость доступных форм 

отображения информации. Например, с версии ArtConfig: Автосервис 3.1.7.1.9 - 13.02.2017 
добавлен Планировщик задач. Альтернатива графику приема. Планировщик задач можно 
вызывать отдельно, а можно установить вместо Приема клиентов. Для этого, необходимо нажать 
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Пуск-Вид-Настройка рабочего стола... Из столбца "Левая колонка рабочего стола" убрать "Прием 
клиентов: Форма" и добавить из доступных форм "Планировщик задач: Форма".  

 
Рис. Планировщик задач, горизонтальный вид 

 
 

Рис. Планировщик задач, вертикальный вид 

 
 
В Планировщике добавлена возможность интерактивного перетаскивания и изменения 

даты и времени начала и окончания наряда. При перетаскивании между Мастерами Наряда, 
меняется не только время и дата, но и очищается список мастеров и добавляется тот Мастер, 
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которому перенесли Наряд. При нажатии на пустом месте Планировщика, перед созданием 
Наряда, высвечивается сообщение: "Создать новый наряд?". Защита от случайного нажатия. 
Добавил в планировщик, в фильтр, кнопку Произвольно, при нажатии на которую, отображается 
реквизит-настройка Кратность. Кратность - это количество отображаемых дней в Планировщике. 

Статусы Заказ-нарядов 

С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.7.8.9 - 02.10.2018 добавлен справочник Статусы 
нарядов. Находится в разделе Работа, в см. также. 

 

Есть предопределенный набор статусов: 

1. Калькуляция (черновик) - наряд без записи. Обычный просчёт для клиента (некая заявка 
на ремонт). 

2. Запись - при формировании нового наряда, по умолчанию ставится статус Запись, то 
есть, запись на прием. 

3. В работе - если автомобиль заехал на ремонт. 

4. Ожидание запчастей - автомобиль в наряде ожидает запчасти. 
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5. Готов. Когда автомобиль готов, но ещё не оплачен. Стоит на парковке и ждёт клиента. 

6. Оплачен. Наряд закрыт и больше не редактируется. 

7. Отказ 

Можно добавлять собственные статусы. При этом, каждому статусу можно назначать 
собственный цвет. В этом случае, в графике работ будут отображаться наряды, в цветовой гамме, 
в соответствии с выбранным статусом. 

Старые наряды будут отображаться по старинке, так как там не заполнен реквизит статус.  

При первом запуске, так как не назначены цвета статусам в справочнике, наряды в графике 
будут раскрашены по старинке, а в ЗН цвет фона реквизита Статус будет белым. Когда 
произведете смену цветов в справочнике Статусы нарядов, тогда график преобразится, а в ЗН 
реквизит будет подкрашиваться. 

Логика подстановки статусов по умолчанию, при нажатии на флажки:  

Флаг Оплата – Оплачен 

Флаг Отказ – Отказ 

Флаг Прием – В работе 

Нет флагов – Калькуляция (черновик) 

Все остальное можно выставить вручную, но при смене флажков, статус изменится исходя 
из логики выше на значение по умолчанию. Дальше, можно выбрать из списка необходимый 
статус. 

При добавлении статуса в справочник "Статусы нарядов", обратите внимание на реквизит 
"Категория статуса". Этот статус можно привязать к соответствующему флажку в заказ-наряде. 
После активации флажка (например, Принят), можно будет выбрать прописанный для этого 
флажка Статус наряда. 

Таким образом, в Заказ-наряд добавлен реквизит Статус заказ-наряда. 
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В списке Заказ-нарядов строчки будут подсвечены в соответствии с заданными цветами. 

 

В графике работ, наряды будут подсвечены так же. 
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3.2 Раздел «Сведения». 

 

Рекомендация. После ввода начальных сведений об организации, сотрудниках и другие 

данные из раздела Сведения, рекомендую ознакомиться с Формой констант, в которой 

представлены основные настройки программы, а так же, добавить пользователей системы, с 

разграничением по ролям системы (см. раздел Роли пользователей).  

 

Для начала, вам необходимо заполнить информацию об организации, заполнить 

информацию о сотрудниках автосервиса, а так же, указать графики работ каждого сотрудника и 

организации в целом. 

 

Добавление организации 

 

Для начала заполним сведения об организации (раздел «Графики» – подраздел «Сведения» 

– справочник «Организации»). 
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Заполнение платежных реквизитов необходимо для печати счета на оплату для 

юридических лиц. 
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Добавление графика работы 

 

Для того, чтобы установить график работы организации необходимо в поле График работы 

нажать на кнопку «…» (выбор) и в форме «Графики» создать новый график (график работы 

автосервиса еще можно создать в разделе «Сведения» - подраздел «Графики»). 

 

 

После ввода всех данных в форме «График работы организации (Графики)» нажимаем 

кнопку «Записать и закрыть». Таким образом, мы создали новый график работы, который 

отображает фактический график работы автосервиса. 

Далее, в форме «Графики» мы выбираем созданный нами график работы автосервиса и 

нажимаем кнопку «Выбрать» (то же самое можно сделать простым двойным кликом левой кнопки 

мышки). 

Таким образом, мы установили график работы для нашего автосервиса. 

 

Добавление сотрудников 
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Чтобы добавить директора и главного бухгалтера (механиков, моляров и др.), вам 

необходимо нажать на кнопку «…» (выбор), и в форме «Сотрудники» добавить новых 

сотрудников (!Данный способ является необязательным. Наиболее удобный способ добавления 

сотрудников из раздела «Сведения» - подраздел «Контакты» - справочник «Сотрудники»). 

 

Рис. «Добавление нового сотрудника» 

На вкладке прочее, в карточке Сотрудника, введите для Директора Автосервиса, ФИО в 

родительном падеже. 
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Добавление графика работы сотрудника автосервиса 

 

В форме вы заполняете сведения о сотруднике, его контактные данные и указываете – 

будет ли сотрудник добавлен в график приема клиентов, который отображается у нас в разделе 

Рабочий стол. 

При добавлении нового сотрудника автосервиса нужно обратить внимание на левую часть 

формы, где добавляется график работы конкретно для сотрудника (график работы сотрудника еще 

можно создать в разделе «Графики» - подраздел «Графики»). 

График работы сотрудника создается аналогично графику работы автосервиса в целом 

(см.раздел «Добавление организации»). 

!ВАЖНО График работы можно создать как для группы сотрудников, так и 

индивидуально для каждого сотрудника. Например, есть сотрудники, которые работают 

ежедневно с 9.00 до 20.00, а есть сотрудники, которые работают посменно. 

График работы сотрудников для каждого сотрудника можно установить в разделе 

«Графики» - подраздел «Графики работы сотрудников». 
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Таким образом, мы создали сотрудников автосервиса, а также графики работы нашим 

сотрудникам. 

 

Нестандартный график работы 
 

Кроме того, можно создать нестандартный график работы сотрудника, например, когда 

сотрудник выходит на работу в свой выходной или не в свою смену. 

Создать нестандартный график работ можно несколькими способами: 

1) В графике приема, выбрать сотрудника, нажать кнопку «Создать нестандартный 

график» 
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2) В карточке сотрудника, создать на основании; 

3) Раздел Справочники – Графики – Нестандартный график. 

 

Увольнение сотрудника 
 

!Важно. Если вы увольняете сотрудника, то не нужно его помечать на удаление в 

базе. За этим сотрудником числится огромное количество документов. Поэтому, система 

1С не даст вам просто так удалить этого сотрудника. 

Вместо этого, в карточке сотрудника есть флажок – «Уволен». Установите его и сохраните 

изменения. 
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Смены 
Функционал «Смены» нужен для того, чтобы можно было объединить нескольких 

сотрудников в одну смену на определенный период времени (недели, месяцы, годы и тд).  

Допустим, если несколько ваших сотрудников работают над одним и тем же нарядом и 
прибыль делится им поровну, в зависимости от установленного процента от работ для всей смены. 

Для того чтобы использовать функционал «Смены», его нужно активировать в форме 
констант и перезапустить программу. 

 

В этом случае, в разделе «Сведения» появится справочник «Смены». В разделе «Работа» 
появится документ – «Сформировать состав смены». 

Создадим смену. 

 

Зададим график работ смене, аналогично графику работы сотруднику. 
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Зададим процент от работ, который получает смена за наряд. 

 

Зададим состав смены. 
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Все, смена настроена. 

Теперь, чтобы сотрудники в смене получали заработную плату (согласно Методу 5 - % от 
работ по смене / на количество сотрудников, которые получают зарплату по этой смене, по 
данному методу), необходимо каждому сотруднику установить метод получения заработной 
платы – Метод5. 
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В противном случае, сотруднику будет начислена заработная плата по методу, который у 
него был изначально установлен в не зависимости от того, находится он в смене или нет. В данном 
случае, смена создана лишь для упрощения вывода в график работ одной строчкой сразу 
нескольких сотрудников (например, если их более 5, когда это действительно удобно), а так же, 
для выбора не пяти сотрудников в наряде, которые работают над нарядом, а только смены. В этом 
случае, зарплата сотрудникам будет начисляться так же, как, если бы вы выбрали сотрудников по 
отдельности каждого. 

В отчете «Дневной лист учета» можно посмотреть доход от смены. 
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3.3.Раздел «Работа» 

 
 

Добавление клиентов 

Добавление клиентов осуществляется в разделе «Работа» - подраздел «Контакты» - 

справочник «Клиенты». 

 

Форма добавления нового клиента очень схожа форме добавления сотрудника. Отличие 

только в том, что слева на форме нет раздела «График работы сотрудника», но присутствуют 

другие разделы: 

1) История звонков – отображается при активации роли Простые звонки пользователю 

системы. Отображает историю входящих и исходящих звонков. Подробнее, расписано в 

разделе Простые звонки. 
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2) История посещений – отображает сведения о посещении клиентом автосервиса. Здесь 

вводить ничего не нужно и форма служит лишь для отображения данных. 

3) Уведомление о дне рождения 

4) Уведомление о посещении – отображает сведения об уведомлении клиента о посещении 

автосервиса. 

5) Удостоверение личности – любой документ, удостоверяющий личность. Можно указать 

водительское удостоверение, паспорт и др. 

Для физического лице, присутствуют три вкладки: 

1) Сведения – основные сведения о клиенте 

2) Автомобили – автомобили клиента 

3) История посещений 

При выборе Формы лица – Юридическое лицо, изменяется состав реквизитов и добавляется 

вкладка Реквизиты. 

 

При активации галочки Страховая компания, добавляется вкладка Шаблон документов, где 

можно отредактировать шаблон документа Акт выполненных работ для страховой компании. 



29 
 

 

Этот шаблон индивидуален для каждой Страховой компании, поэтому шаблон можно 
отредактировать для каждой компании свой. В Заказ-наряде, при выборе Страховой компании в 
качестве Плательщика, в меню Печать добавляется печать Акта выполненных работ (страховая), в 
результате чего, будет распечатан Акт сдачи-приемки выполненных работ из шаблона выбранной 
Страховой. 

Доступные ключевые слова в шаблоне (указываются в квадратных скобках, например, 
[КлючевоеСлово]): 

Организация 

ТелефонОрганизации 

АдресОрганизации 

Телефон 

СерияСвидетельства     

НомерСвидетельства 

Директор 

Директора 

Автомобиль 

ГодВыпуска   

VIN   
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Пробег 

Цвет 

АдресКлиента 

ДатаДокумента 

НомерДокумента 

ФИОКлиента 

Плательщик 
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Добавление автомобилей клиентов 

Далее, нам необходимо заполнить справочники в подразделе «Автомобили». 

1) Справочник «Автомобили клиентов». В этом справочнике вносится информация обо 

всех автомобилях, которые ремонтирует автосервис. 

2) Справочник «Марки авто». В этом справочнике хранится коллекция названий всех 

автомобилей. При активации опции «Использовать категории автомобилей», 

добавляется поле – Категория автомобилей. Подробнее, для чего это нужно, в разделе 

Финансы – Подраздел «Прейскурант». 

3) Справочник «Цвет». Справочник цветов автомобилей как в тесктовом виде, так и это 

может быть какой-нибудь код цвета (как Вам будет удобно хранить информацию). 

Для простоты последующей работы, рекомендую начать со справочников «Цвет» и «Марки 

авто». Однако, возможно заполнять сразу со справочника «Автомобили клиентов». Тогда база 

будет у вас наполняться постепенно. 

При заполнении формы автомобиля клиента Вы указываете: 

1) Автомобиль – марка автомобиля; 

2) Регистрационный номер 

3) Идентификационный номер (VIN) 

4) Год выпуска 

5) Цвет краски корпуса 

6) Комментарий 

7) Клиент. Здесь Вы выбираете владельца автомобиля. 
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Работа с клиентом. Документ Заказ (наряд) 

Запись клиента на прием 

Как правило, запись на прием производит секретарь (администратор) системы. Например, 

по телефону. 

Для записи клиентов на прием служит документ «Заказ (наряд)». 

Вызов формы документа «Заказ (наряд)» 

Существует несколько возможностей создания этого документа: 

1) Из раздела «Работа» - подраздел «Работа» - справочник документов «Заказ (наряд)» 

путем нажатия кнопки «Создать». 

 
2) Из раздела «Рабочий стол» путем двойного клика на рабочее время механика. 
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3) Аналогично второму способу из раздела «Работа» - меню «Сервис» - обработка «Прием 

клиентов». 

4) На основании клиента или сотрудника. 

 
После открытия пустой формы документа «Заказ(наряд)», вы увидите вкладку Запись, 

которая состоит из трех вкладок: 
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1) Дата время – вкладка, на которой нужно заполнить Дату и время начала и окончания 

выполнения работ, а так же указать категорию дохода (например: ремонты, СТО, 

шиномонтаж, мойка и др.); 

 
2) Сведения – указываются основные сведения о записи: организация и менеджер, 

сведения о клиенте и его автомобиле, плательщике, а так же сведения о сотрудниках, 

которые будут производить ремонт. 

!ВАЖНО. С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.7.0.9 - 30.12.2016, в документ 

Заказ(наряд), в таблицу Мастеры добавлен столбец Спецификация. Подробнее про 

Спецификацию Вы прочтете ниже, когда перейдете к заполнению оказываемых работ. 
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3) Рекомендации – вкладка, на которой менеджер указывает дополнительную информацию 

о наряде. 

 
С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.7.1.4 - 18.01.2017, в наряде, на вкладке Рекомендации, 

есть реквизит "Уведомить". Он служит для уведомления Клиента о повторном визите, либо о 

дополнительном осмотре. При активации флажка и указании даты уведомления, после закрытия 

документа, будет задан вопрос: "Сформировать задачу уведомления клиента". При нажатии на 

кнопку "Да", будет сформирована новая задача, которая отобразится в списке задач с даты, 

которая указана в реквизите "Отображать задачу с", которое сделано специально для этих целей, 

то есть, чтобы отложить задачу на указанное время. 
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После записи документа Заказ(наряд) в разделе «Рабочий стол» в графике приема клиентов 

должен отобразиться клиент в строке сотрудника в тот день и время, которые вы указали в 

документе «Заказ (наряд)». 

 
 



38 
 

В заказ-наряде в качестве Клиента можно ввести произвольное Имя клиента. Например, 

если вы не хотите заводить карточку клиента. Для этого, необходимо нажать на кнопку с тремя 

точками, выбрать тип Строка. В этом случае, вам будет доступна возможность ввести 

произвольное имя клиента без заведения карточки Клиента. Например: Артем +79103499060. При 

нажатии на кнопку Прием будет выведено сообщение, что необходимо предварительно завести 

карточку клиента. После заведения карточки клиента и выбора ее в реквизите Клиент можно 

продолжить работу, нажав кнопку Прием.   

 
  



39 
 

Списание материалов 

Выделил эту особенность в отдельный пункт. 

В документе Заказа(наряда), стоит обратить внимание на галочку сверху «Списывать 

материалы». Галочка по умолчанию берется из формы констант. 

 
Но это не значит, что ее нельзя активировать/деактивировать в документе Заказ (наряд) – 

эту возможность оставил гибкой. 
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Если политикой автосервиса подразумевается фактическое списание материалов по 

каждому документу Заказ(наряд), то нужно активировать эту галочку. Документ не проведется, 

если хотя бы по одной позиции материалов будет недостаточное количество материалов.  

Данная галочка недоступна для пользователей с ролью Механик или Колорист. При 

проведении документа пользователем с ролью Механик или Колорист, со склада не будут списаны 

материалы и не будет проверки на наличие достаточного количества на складе. Эта обязанность 

полностью ложится на плечи администратора или секретаря системы. 

Если политикой автосервиса подразумевается списание материалов раз в месяц, квартал 

или Год и тд, то эта галочка должна быть деактивирована. А для списания материалов необходимо 

использовать документ «Списание материалов», который находится в разделе «Материалы». 

Для этого, создаем документ, выбираем Склад, и нажимаем кнопку Заполнить, которая 

автоматически заполнит все документы Заказов, по которым не производилось списание 

материалов. 

 
И нажимаем кнопку «Провести и закрыть». 
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Прием клиента 

Как правило, в системе ремонт автомобиля отмечает Механик (Колорист). Ему необходимо 

запустить систему под своим пользователем. Пользователю с правами Механик (Колорист) 

доступен только свой график работ и недоступен график работ своих коллег. 

 
Далее, механик выбирает Заказ одним из вышеперечисленных способов. 

Самый простой способ, это в разделе «Рабочий стол» в графике записи на прием клиентов 

щелкнуть двойным кликом мыши на клиента на пересечении сотрудника и времени записи на 

прием. 

У нас откроется созданный нами ранее документ. 

Так как мы производим ремонт, то устанавливаем галочку в поле «Принят».  
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В этом случае появится вкладка «Работа», где указывается информация об оказанных 

услугах, затраченных материалах, использованных лакокрасочных материалах, если необходимо, 

указывается комплектация автомобиля и состояние частей автомобиля в табличных формах.  

 
 

В связи с тем, что ArtConfig: Автосервис применяется не только для автосервисов, но и для 

детейлинга, с версии ArtConfig: Автосервис 3.1.7.0.2 - 15.12.2016 , в документ "Заказ(наряд)", на 

вкладке Работа, добавлена вкладка ЛКМ - лакокрасочные материалы. На этой вкладочке 

присутствует таблица - лакокрасочные материалы, где Колорист указывает используемые 
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лакокрасочные материалы по наряду. Эта таблица идентична таблице Материалы. Отличие в том, 

что в печатных формах, например, в Акте выполненных работ, не высвечивается перечень из 

полусотни использованных лакокрасочных материалов, а высвечивается одна строка: 

"Лакокрасочные материалы", где количество - сумма всех лакокрасочных материалов, сумма - 

итоговая сумма по всей табличке и цена - средняя цена по всем лакокрасочным материалам. 

Списание со склада лакокрасочных материалов производится аналогично списанию в табличке 

Материалы.  

 
В Заказ-наряд, во вкладку ЛКМ, добавлена галочка - "Вычитать из работы стоимость 

ЛКМ". При ее активации, в строке лакокрасочных материалов добавляется столбец "Связанная 

услуга". При выборе работы, сумма связанной работы будет уменьшена на сумму использованного 

лакокрасочного материала. 

Если вам не нужна вкладка ЛКМ, то ее можно спрятать в настройках формы.  
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Если вам нужно выводить в документы весь перечень лакокрасочных материалов, то 

указывайте его в таблице Материалы. 

Обратите внимание на то, что пользователю с правами Механик (Колорист) недоступны 

галочки Оплата и Списание материалов. Так же, стоит отметить, что пользователю с правами 

Механик (Колорист) не видны некоторые столбцы в табличке «Услуги (работы)». В частности. 

Столбец Мастер, который показывает, какие мастера выполняли ту или иную услугу. 
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В документе "Заказ(наряд)" реализован механизм назначения выполненной услуге 

мастера(ов). Это нужно для правильного расчета заработной платы. То есть, мастера получают 

процент от выполненных работ только за те услуги, над которыми они действительно работали. 

При добавлении новой услуги, мастеры добавляются автоматически из таблички мастеров в 

Наряде. Потом, их можно корректировать. 

!ВАЖНО. С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.7.0.9 - 30.12.2016, в документ Заказ(наряд), в 

таблицу Мастеры добавлен столбец Спецификация. На данный момент, спецификация может 

принимать 3 значения: Мастер, Продавец материалов, Продавец ЛКМ. Для чего это сделано? На 

данный момент, при выборе услуги, материала, ЛКМ, в столбец Мастер выводятся все мастеры, 

которые есть в табличке Мастеры. Если разграничить по спецификации мастеров (например, Ваня 

- Мастер, Петя - Продавец материалов), то при добавлении услуги, автоматически будет 

выводиться только Ваня, при добавлении материалов, в столбец Мастер, будет выводиться только 

Петя. Таким образом, это слегка автоматизирует процесс заполнения услуг, материалов и ЛКМ. 

Естественно, это не избавит вас от ручного редактирования столбца Мастер в таблицах, например, 

в тех случаях, когда у вас несколько Мастеров в наряде, которые выполняют разные работы, или 

несколько Мастеров(Менеджеров), которые реализуют запчасти и каждому из них нужно 

начислить заработную плату с выручки по продаже запчастей или материалов. Спецификацию 

можно заполнить в карточке Сотрудника, чтобы в наряде, при выборе Мастера в таблице, 

спецификация заполнялась автоматически. 
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После того как все данные заполнены и документ снова проведен, в разделе «Рабочий стол» 

в графике приема клиентов ячейка с клиентом на пересечении сотрудника (механика) и времени 

приема клиента подсветится желтым цветом, что означает, что клиент был принят. 
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Оплата заказа 

Как правило, оплату с клиентом производит администратор (секретарь) системы. 

Ремонт был произведен, и клиент приехал за автомобилем. Необходимо открыть именно 

тот документ «Заказ (наряд)», который мы создавали для записи клиента на прием. Это можно 

сделать вышеперечисленными способами. 

Самый простой способ, это в разделе «Рабочий стол» в графике записи на прием клиентов 

щелкнуть двойным кликом мыши на клиента на пересечении сотрудника и времени записи на 

прием. 

 
У нас откроется созданный нами ранее документ. 

Далее, ставим галочку в поле Оплата. После того, как галочка активирована, появится новая 

вкладка Оплата. 
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На вкладке оплата необходимо заполнить табличную часть оплаты, где выбрать способы 

оплаты, кассу и указать оплаченную сумму. 

 
Если будет выбрана галочка «Учитывать материалы», то сумма по израсходованным 

материалам будет суммирована с суммой по оказанным работам. 
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С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.6.7.3 - 29.08.2016, добавлена галочка в наряде - Не 

учитывать по кассе. Например, когда нужно произвести ремонт, начислить заработную плату 

мастерам, а сумму наряда не проводить по кассе. 

 
Из документа Заказ (наряд) можно распечатать Акт выполненных работ, а так же Товарный 

чек. 

!ВАЖНО. Заработная плата сотрудникам начисляется только по наряду в том 

случае, когда активирован флажок оплата, в не зависимости от того, оплатил ли клиент 

автосервису или нет. Сделано это для того, чтобы заработная плата не начислялась раньше 

факта оплаты или не оплаты. 
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Печатные формы. 

Из документа «Заказ (наряд)» имеется возможность вывести на печать документы: 

1) «Акт приема-передачи» автомобиля. 

 
2) «Ремонтный заказ» 

X X щетки стеклоочистителя  магнитола

X X X X литые диски  CD, аудиокассеты

X X X X колпаки колес X мобильный телефон

X X X X секретные болты X зарядное устройство

X запасное колесо  радар-детектор

X домкрат  пепельница

X знак аварийной остановки  прикуриватель

 огнетушитель X ключи от машины

 аптечка  брелок сигнализации

X пробка бензобака

 антенна

г

от имени технического центра Мой автосервис  автомобиль принял:
г

от имени технического центра Мой автосервис  автомобиль сдал:
г

от имени владельца  автомобиль принял:
г

при передаче автомобиля предъявлены документы: 

логотип

 ООО "Мой автосервис"
г.Воронеж, ул.Неизвестная д.1

тел. 8 (473) 2-000-000
тел. 8 (473) 2-000-000

Код
Ф

Номер заказа
00101     

Дата
03.07.2013

Процесс
 
 
 

АКТ 
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ

Повреждения, не подлежащие ремонту

1/4 1/2 3/4 1

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Адрес, телефон   , 

Номера основных агрегатов: кузова и двигателя

Владелец автомобиля   Ануфриев Иван Иванович

Адрес, телефон   , 8-909-000-00-00

Доверенное лицо   

Идентификационный номер (VIN)

Марка и модель автомобиля
Hyundai Solaris

Год выпуска
2012

Регистрационный знак
о712ук36

Пробег
0

Количество 
топлива

1.
2.
3.
4.
5.  

Деталь Цена
 
 
 
 

 
 
 
 

7.
8.

5.
6.

3. 15000
4. 10000

Повреждения, подлежащие ремонту
1. Цена
2. 10000

 
 
 
 

Деталь

 
 
 

9.  
10.  

 

Сотрудникам технического центра Мой автосервис разрешается 
вождение автомобиля в пределах ремонтной зоны. Сотрудники 
технического центра Мой автосервис имеют право удержания 
автомобиля до полной оплаты стоимости ремонта и хранения.

ориентировочная стоимость работ: 
ориентировочное время завершения работ:

33 950
04.07.2013

 
  

 

11.  

_______________(                   )
при передаче автомобиля предъявлены 

Владелец согласен: _________________(Ануфриев И.И.)
от имени владельца автомобиль сдал:

 

03.07.2013

или право на эксплуатацию тс _________________________________

1) удостоверяющие личность: _________________________________

__________________________________________________________
2) удостоверяющие право собственности _______________________

1) удостоверяющие личность: _________________________________
__________________________________________________________

или право на эксплуатацию тс _________________________________
2) удостоверяющие право собственности _______________________

_______________(_______________)

_______________(                   )

_______________(                   (                   03.07.2013

03.07.2013

03.07.2013

 

Процесс
W2 Джип (мал)

W2 Седан (Long)
W2 Седан (средн)
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3) «Чек-лист» 

 

г.

г.

Настоящим я принимаю автомобиль и выполненные работы в полном объеме в сумме ремонтного заказа.
Претензий к комплектности, сохранности товарного вида автомобиля, объему и качеству выполненных работ 

От имени Владельца:

От имени Владельца:

Я признаю, что сотрудники техцентра Мой автосервис не отвечают за сохранность вещей, оставленных в 

03.07.2013 (Ануфриев И.И.)

№ Код ТАБ. Описание работ Кол-во н/ч
W2 1
W2 

Организация применяет упрощенную систему налогооблажения и в силу п.2 
ст.346.11 НК РФ не является плательщиком НДС и НсП.

Я даю согласие на выполнение всех вышеперечисленных ремонтных работ.
Я даю согласие на вождение автомобиля сотрудниками техцентра Организация в ремонтной зоне.

33 950 РУБ.
1164.49 РУБ.

1050 РУБ.
35114.49 РУБ.

СТОИМОСТЬ РАБОТ (БЕЗ НДС)
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ (БЕЗ НДС)

ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА:
ПРИМЕЧАНИЕ:

СКИДКА РАБОТЫ, %
ИТОГО К ОПЛАТЕ:

МЕНЕДЖЕР:
КОЛОРИСТ:
МАСТЕРА:

Владелец автомобиля
Ануфриев Иван Иванович 

W2 

Адрес, телефон

СТОИМОСТЬ Н/Ч (БЕЗ НДС) РУБ.

1

Примечание Нал Безнал

Итого н/ч

1

(Ануфриев И.И.)03.07.2013

Марка и модель автомобиля
Hyundai Solaris

логотип

Код
Ф

Номер заказа
00101     

Регистрационный знак
о712ук36

 ООО "Мой автосервис"
г.Воронеж, ул.Неизвестная д.1

тел. 8 (473) 2-000-000
тел. 8 (473) 2-000-000

РЕМОНТНЫЙ ЗАКАЗ

Дата
03.07.2013

Идентификационный номер (VIN)

Год выпуска
2012

Пробег
0 

Код/альтернатива краски

Адрес, телефон

Доверенное лицо

W2 Джип (мал) Иванов А.П.

03.07.2013 9:00 04.07.2013 9:30 W2 Седан (Long) Иванов А.П.

логотип Нахождение автомобиля на территории 
ТЦ без чек-листа ЗАПРЕЩЕНО ! ЧЕК-ЛИСТ

03.07.2013 9:00 04.07.2013 9:30 W2 Седан (средн) Иванов А.П.

Марка и модель автомобиля
Hyundai Solaris

Код
Ф

Номер заказа
00101     

Регистрационный знак
о712ук36

Дата
03.07.2013

Идентификационный номер (VIN)

Г
о
Код/альтернатива краски

УПРАВЛЯЮЩИЙ / МЕНЕДЖЕР:  ПОДПИСЬ:   ________________________

Процесс Мастер

Адрес, телефон

Примечание Нал Безнал

Владелец автомобиля
Ануфриев Иван Иванович 

Дата, Время начала 
ремонта

Дата, Время окончания 
ремонта

Деталь автомобиля

03.07.2013 9:00 04.07.2013 9:30
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4) «Акт выполненных работ» 

 
5) Товарный чек 
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Долги 

Если клиент (плательщик) оплатил работы не полностью, то в документе «Заказ (наряд)» в 

разделе «Прием» на вкладке «Оплата» система автоматически подскажет вам, что клиент не 

полностью оплатил ремонт. 

 
Кроме того, в разделе «Рабочий стол» в подразделе «Долги клиентов» система будет 

выводить долг клиента (плательщика) до тех пор, пока клиент (плательщик) не внесет оставшуюся 

сумму, и вы не отметите это в системе. 
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Для возврата долга можно воспользоваться двумя способами: 

1) Первый и самый простой – это кнопка «Возврат долга» в разделе «Рабочий стол» - 

«Долги клиентов». Вы выбираете клиента в списке «Долги клиентов» и нажимаете 

кнопку «Возврат долга». Перед вами появится форма документа «Возврат долга 

клиентом». Сведения о клиенте и сумма долга заполняется автоматически из данных в 

выбранной строке «Долги клиентов», но вы можете указать сумму долга по факту, 

которую вносит клиент. 

 
2) Второй способ – раздел «Финансы» - подраздел «Долги» - справочник документов 

«Возврат долга клиентом» - кнопка «Создать». 
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После того как документ будет проведен, в разделе «Рабочий стол» - «Долги клиентов» 

будет обновлена информацию о долгах клиентов. 
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Заказ запчастей (товаров, материалов) 
Документ Заказ запчастей можно создать на основании документа Заказ-наряд, а также, на 

основании справочников: Клиент, Автомобиль клиента. Можно создать документ и просто из 

обработки Заказ запчастей. Обработка находится в разделе Рабочий стол и в разделе Работа, в 

подразделе Сервис.  

 

Обработка Заказ запчастей отображает список всех документов с заказом запчастей, 

которые не закрыты. Кроме того, есть возможность вытащить обработку Заказ запчастей на 

видное место на Рабочем столе. Для этого, нужно в разделе Рабочий стол, нажать правой кнопкой 

мышки в меню разделов, выбрать «Настройка рабочего стола…» и перенести обработку Заказ 

запчастей в правую или левую колонку рабочего стола. Например, можно убрать Задачи или 

уведомления клиентов. А можно оставить все три обработки в правой части рабочего стола, если 

вам позволяет ваш монитор. 
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Отказ от выполнения работ 
 

В форме наряда есть галочка Отказ, которая означает отказ клиента от ремонта.  

 

При нажатии, появляется вкладка Отказ, где можно указать причину отказа от ремонта.  

 

 

Создан отчет по отказам от ремонта, с указанием причины отказа, в разрезе по мастерам 
автосервиса.  
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В график работ и в планировщик заданий, добавлен новый статус-цвет - красный - 
обозначает отказ от ремонта. 

 

В наряде, если активна галочка Отказ от ремонта и не заполнена Причина отказа от 
ремонта, то документ не будет сохранен, пока не будет указана Причина отказа от ремонта. 
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Задачи. Бизнес процессы и задачи. 
 

С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.7.4.9 - 10.11.2017 полностью переписан алгоритм 
использования Задач. Задачи вынесены в отдельный раздел: Бизнес процессы и задачи. 

 

Для активации этого функционала, необходимо активировать его в форме констант. 

 

Кроме того, перечень задач Исполнителя выведен на Рабочий стол для удобства работ. 
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На данном этапе создавать Задачи может пользователь с ролью: Без права администрирования, 
Полные права, Мастер-приемщик, Менеджер, Веб-клиент. Если нужно будет допустить к 
созданию задач рядовых сотрудников (Мастеров, Колористов и тд), то сделаю это по запросу 
клиента. 

В раздел Бизнес-процессы и задачи добавлены два подраздела: 

1) Подраздел Процессы, где собственно и создаются задачи.  
 

 
На данный момент доступна задача - исполнение. Могут быть созданы задачи с указанием 

предмета задачи: Заказ-наряд, Автомобиль, Клиент и тд, а так же простые задачи, без указания 
предмета, например: принести воду в офис, вывезти мусор, убраться в цеху, закупить 
инструменты и тд.  
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В форме задачи необходимо указать: Контрольный срок (срок выполнения), Приоритет 

задачи, Текст задачи, Предмет задачи, а так же исполнителей задачи.  

 
При этом, может быть указан как конкретный Исполнитель (1 или ряд исполнителей) из 

справочника Пользователи (в этот справочник пользователи попадают автоматически при первом 
запуске конфигурации 1С), так и Роль исполнителя, например Механики. Тогда, эта задача будет 
адресована всем Пользователям системы, которым назначена роль исполнителя Механик. При 
этом, задачу может выполнить любой из Пользователей с этой ролью исполнителя. Сопоставление 
пользователей ролям осуществляется следующим образом: 

1)  Заполняется справочник «Роли исполнителей» 
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2)  Сопоставить этим ролям пользователей программы в регистре сведений «Регистр 

адресации» 

 
 
Если необходимо проконтролировать выполнение задачи, то можно поставить галочку 

«Контроль исполнения» и указать Пользователя, который должен проконтролировать результат 
выполненной задачи. 
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После заполнения необходимых полей, необходимо нажать кнопку «Старт», после чего 

будут созданы задачи всем Исполнителям. Состояние бизнес-процесса (внизу) перейдет в 
Стартован.  

!ВАЖНО. Если убрать галочку «Стартован», то все связанные задачи будут удалены, 
а бизнес-процесс остановлен. Это очень может пригодиться, если вы хотите отредактировать 
задачу. Например, забыли указать Контроллера или хотите отредактировать текст самой 
задачи. 

 
В форме бизнес-процесса «Задача-исполнение», вы можете просмотреть маршрут 

выполнения процесса, а так же увидеть, на какой стадии находится выполнение задачи. 
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Из рисунка видно, что процесс выполняется с контролем выполненной задачи, и, на данный 
момент, находится в работе у Исполнителей. 

Кроме того, можно посмотреть перечень связанных задач с этим бизнес-процессом. 
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2) Подраздел Задачи. 

 
 

В подразделе «Задачи» находятся: 
 Задачи исполнителей – форма списка состоит из двух вкладок, на которых 
представлен перечень задач пользователям, как исполнителя: «Мои задачи», и перечня 
задач пользователя, как автора задач: «Задачи от меня». 
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Рис. «Мои задачи» 

 
Рис. «Задачи от меня» 

 
 Задачи всех исполнителей (список доступен только пользователю с ролью: Без права 
администрирования, Полные права, Веб-клиент) – форма списка всех задач, всех 
исполнителей. 
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После того, как Исполнитель получил задачу, он открывает ее (в списке Мои задачи) и 

комментирует действие, например: 

 
В «Переписке по задаче» дата и автор комментария проставляются автоматически. Таким 

образом, можно будет просмотреть историю по выполнению данной задачи.  
!ВАЖНО Удаление строк запрещено, кроме пустых. 
После этого, пользователь стандартным образом записывает документ через кнопку 

«Записать и закрыть».  
Если же Исполнитель закончил выполнение задач, то он нажимает кнопку «Выполнено, 

закрыть», в результате чего, задача закроется со статусом Выполнено. 
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Когда все исполнители выполнят свои задачи по бизнес-процессу, то автоматически 

создается задача контроля выполнения задачи для Контроллера (если эта опция была 
активирована при создании процесса в самом начале). 

 
Необходимо утвердить выполненные задачи. Напротив тех задач, которые требуют 

доработки, не нужно устанавливать флажок «Утверждена». Можно зайти в задачу и добавить 
комментарий, например: «Необходимо переделать. Мне не нравится результат.».  
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После чего, необходимо в Задаче контроллеру нажать кнопку «Выполнено, закрыть», после 

чего, все не утвержденные задачи будут возвращены Исполнителям. 
Если мы откроем форму бизнес-процесса, то увидим, что задача контроллера завершена, а 

задача Исполнителю снова находится в работе. 
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После повторного выполнения задачи Исполнителем,  

 
 

пользователю-контроллеру будет вновь создана задача утверждения выполненных задач. 
 

 
После того, как Контроллер нажал «Выполнено, закрыть», и все задачи отмечены, как 

«Утверждена», бизнес-процесс будет завершен. 
В случае с созданием задач без контроля, все проще. Создается бизнес-процесс Задача-

исполнение, добавляются Исполнители, нажимается кнопка «Старт». Задачи адресуются 
Исполнителям. По выполнению задач, Исполнитель просто жмет кнопку «Выполнено, закрыть». 
Задача закрывается без всякого контроля. 
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Если в качестве Предмета задачи выбран Клиент, Контрагент, документ Заказ-наряд, то 

ниже будут выведены контактные данные, при нажатии на которые, например, на Клиента, 
откроется карточка Клиента. Если у вас активирована интеграция Простые звонки, то при нажатии 
на номер телефона, будет осуществлен звонок клиенту автоматически. 
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3.4.  Раздел «Материалы» 

 

Данный раздел предназначен для ведения учета материалов (покупка, продажа, расход на 

ремонт, установка закупочных цен и цен на продажу в качестве товара). 

Раздел состоит из четырех подразделов: 

1) Документы – отражают движение материалов (товаров); 

2) Номенклатура – справочники Материалов и Услуг. 

3) Прейскурант – документы установки закупочной цены на товары и цен на продажу 

товаров; 

4) Справочники – дополнительные справочники информации о материалах: валюты, 

единицы измерения, контрагенты, склады и, собственно, номенклатура (перечень 

товаров, материалов). 

Подраздел «Номенклатура». 
 

Справочник «Номенклатура». 

Справочник служит для описания материалов автосервиса. 

Создадим новый элемент справочника. 
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В форме элемента номенклатуры необходимо заполнить: 

 Наименование 

 Единицу измерения 

 Характеристики – доп.характеристики материала. Для удобства 

 Родитель – папка (раздел), для группировки сходных материалов 

 Порог – в отчете «Остатки материалов», если количество материалов меньше 

количества, которое установлено в графе «Порог», то ячейка с этим количеством будет 

подсвечиваться красным. 

 Включать в прайс – отображать в прайсе автосервиса 

 Начислять процент сотруднику – используется при расчете заработной платы по 

методу 4 (подробнее в разделе про установку заработной платы сотруднику). 

 Не используется - для фильтрации неиспользуемой номенклатуры в формах списка и 

выбора номенклатуры. 

В левой части формы вы увидите «Закупочные цены на товар» и «Цены на товар». 

Цены вы можете указывать непосредственно в документах: Приход материала, Продажа 

товаров. Если же создать документ (например, Установка закупочной цены на товар), то цена в 

документе «Приход материала» будет подставляться автоматически. Эту цену в документе при 

необходимости можно будет откорректировать. 

 

Справочник «Услуги автосервиса» 

Справочник служит для описания услуг автосервиса. 

 
 

Подраздел «Прейскурант» 

Рассмотрим создание документа «Установка закупочной цены на товар». 
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Добавляем все необходимые материалы, которым хотим назначить закупочную цену. И 

устанавливаем цену на ед. продукции. Кроме того, можем указать валюту, в которой будет делать 

расчеты по данному материалу. !ВАЖНО. Если ничего не выбрано, то расчет ведется по 

умолчанию, в рублях. 

То же самое касается документа «Установка цен на товар», за исключением того, что не 

указывается валюта. Весь расчет ведется в рублях. 

 

 
 

Подраздел «Документы» 
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Документ «Акт перемещения между складами» предназначен для списания номенклатуры 

товаров (материалов) с одного склада и оприходывания их на другой. 

 
 

Документ «Инвентаризация товаров на складе» позволяет провести инвентаризацию на 

складе. 

 
Доступные печатные формы Инвентаризации товаров на складе: 

 Инвентаризация товаров 
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 Инвентаризационная опись ТМЦ Инв-3 
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Документ «Подбор и продажа ЛКМ» служит для отражения приобретения материалов 

(товаров). 

Данный документ служит для работы Колориста, с целью подбора краски и реализации ее 

клиенту. В данном документе происходит не только указание израсходованного материала, но и 

учет оказанных услуг, а также, учет заработной платы колористу за оказанные услуги. В целом, 

этот документ есть урезанная версия документа Заказ(наряд). 

 
Документ «Приход материала» служит для отражения приобретения материалов (товаров). 
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В программе существует механизм долгов перед контрагентом. При оприходывании 

материалов, оплаченную сумму можно откорретировать вручную. Если оплаченнная сумма 

меньше суммы по докумету, то формируется долг автосервиса перед контрагентом.  

С помощью документа «Возврат долга контрагенту», можно вернуть деньги за 

оприходывание материалов. Документ находится в разделе «Финансы» - Долги – Возврат долга 

контрагенту. 

Есть два отчета: "Долг перед контрагентом" и "Взаиморасчеты с контрагентами", которые 

отражают взаиморасчеты с контрагентами. 

В обработку "Задолженность", добавлена сводка по долгам автосервиса контрагентам. Так 

же, добавлена возможность возврата долга автосервисом контрагенту по всем документам (режим 

свернуто) или по отдельным документам оприходывания материалов (режим развернуто). 

Документ «Продажа товаров» предназначен для отражения операции продажи товаров 

покупателю. 
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Документ «Расход материала» предназначен для фиксирования расхода материалов на 

ремонт автомобиля, либо в других целях. 

 
 

Документ «Списание материалов» служит для списания материалов за определенный 

период времени в том случае, когда в форме констант (раздел «Сервис» - подраздел «Сервис» - 

Форма констант) не установлен флажок – « Списываем материалы». 
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Если активирован флажок, то списание материалов будет производиться в режиме онлайн 

при проведении документа Заказ(наряд). В противном случае, списание не будет проводиться. В 

этом случае, можно использовать документ «Списание материалов». При выборе склада и 

нажатии на кнопочку «Заполнить», таблица заполнится всеми затраченными материалами по 

складу, по нарядам, на дату документа. 

 
 

Документ «Списание материалов». С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.7.1.7 - 02.02.2017 

добавлен документ: "Возврат товара от клиента". Указываются такие же реквизиты, что и в 

документе "Продажа товаров". Разница в том, что по возврату товара, товар приходит на склад, а 

из кассы выдаются деньги клиенту. В документ добавлена печатная форма: "Накладная (возврат)". 

 

Документ «Установить курс» служит для установки курса валюты на определенную дату 

вручную. 
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Партионный учет материалов 
 

С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.6.9.8 - 08.12.2016, добавлен партионный учет. 

В форму констант добавлен флажок "Использовать партионный учет". Служит для ведения 
учета по партиям. Если флажок активирован, то флажок "Списывать материалы автоматически" 
тоже активируется и блокируется от изменения.  

 

Если флажок "Использовать партионный учет" неактивный, то закупочные цены и цены 
реализации берутся последние на дату документа реализации (продажа товара) или наряда. Если 
же флажок активен, то сначала будет реализовываться тот материал, который пришел первым 
(метод ФИФО). Таким образом, закупочная цена и цена реализации будут браться по порядку, с 
самого первого момента прихода материалов. Рассмотрим на примере. 

Документы поставки товара. 

действие наименование кол дата цена закупки цена 
реализации 

Поставка 
товара 

винт 1 22.09.2016 150 200 

Поставка 
товара 

винт 1 23.09.2016 170 230 

Поставка винт 1 24.09.2016 120 140 
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товара 
Документы реализации или расходования товара. 

действие наименование кол дата цена закупки цена 
реализации 

Заказ наряд винт 1 02.10.2016 150 200 
Продажа 
товара 

винт 1 03.10.2016 170 230 

 

Программа автоматически выбирает 1 партию товара (закуп 150 продажа 200), затем 
вторую партию товара при 2 продаже (закуп 170 продажа 230), при третьей продаже следующая 
пратия товара (закуп 120 продажа 140). Если в документах (Продажа товаров или Заказ(Наряд)) 
указано большее количество, чем есть по партии, то берется средняя цена реализации. Рассмотрим 
на примере выше. Допустим мы хотим продать 1,5 единицы товара. Тогда, цена за единицу будет 
(1*200+0,5*230)/1,5 = 210 руб.  

В документ Установка цен реализации (товаров) добавлен реквизит "Партия". На 
основании документа прихода материалов, создается документ установки цен реализации, и 
реквизит Партия заполняется автоматически ссылаясь на документ оприходования материалов. 
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Подраздел «Справочники» 
Справочник «Валюты». 

Валюты подгружаются автоматически из интернета с сайта ЦБРФ. 

Загрузивши один раз из интернета валюты, вы получите список используемых иностранных 

валют. Кроме того, их курс на текущую дату. Если этого не сделать, то никаких данных у вас и не 

будет. 

 
В дальнейшем, если у вас будет доступ в интернет, то курс иностранной валюты будет 

браться с сайта ЦБРФ, если нет доступа в интернет (то есть, вы оффлайн), то данные будут 

браться из регистра сведений Курсы валют, который заполнится, если Вы загрузите их на первом 

этапе. 

Кроме того, курс валюты можно указать вручную. Для этого есть документ Установить 

курс. 

Справочник «Единица измерения» 

Служит для описания единиц измерения материалов. 

Справочник «Контрагент» 

Служит для описания контрагентов автосервиса. 

Справочник «Склад» 
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Служит для описания складов автосервиса. 
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3.5. Раздел «Финансы» 

 

Подраздел «Документы» 

Состоит из следующих документов (в связи с улучшением интерфейса программы, 

расположение документов может отличаться от представленных на скриншотах): 

1) Бухгалтерский документ Авансовый отчет.  

Рассмотрим более подробно данный документ. 

Авансовый отчет. 

В раздел Финансы, с версии ArtConfig: Автосервис 3.1.6.5.7 - 13.07.2016, добавлен документ – 

Авансовый отчет. 

Документ служит для отчета подотчетных лиц за приобретенные материалы или оказанные услуги. 

Выдача аванса подотчетному лицу осуществляется через документ Выдача аванса сотрудникам. 
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После того, как сотрудник оплатил материалы или какие-то услуги, он отчитывается чеками или 

иными документами. 

В системе для отчета подотчетного лица, предусмотрен документ Авансовый отчет. 

Документ состоит из трех вкладок: Авансы, Материалы, Оплата, а также, из таких реквизитов как: 

Категория затрат, Организация, Склад, Касса, Сотрудник (подотчетное лицо). 

На вкладке Авансы, нужно указать выданный аванс сотруднику. В противном случае, этот выданный 

аванс будет списан с его заработной платы.  

 

 

На вкладке Материалы, нужно указать приобретенные материалы, а так же, внести информацию о 

входных документах (чек, накладная и тд). 
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На вкладке Оплата нужно указать прочие услуги, на которые подотчетное лицо потратило 

денежные средства. 
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По документу Авансовый отчет, материалы не поступят на склад. Поэтому, на основании документа 

Авансовый отчет можно создать документ Приход материала, по которому произойдет оприходование 

материалов от поставщика. 
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2) Приход денежных средств – документ отражает приход денежных средств из разных 

дополнительных источников дохода (спонсорство, инвестиции и др.). В форму документа 

Приход денежных средств добавлен флажок "Не учитывать во взаиморасчетах". Если 

флажок активирован - деньги передаются на безвозмездной основе, то есть никто никому 

ничего не должен. Если флажок деактивирован - деньги передаются в долг Автосервису. 

Таким образом, Автосервис должен Контрагенту. Например, если некий инвестор вложил в 

вас деньги. Возврат денег осуществляется так же, через документ "Выдача денег 

контрагенту (возврат долга)"; 

3) Расход денежных средств – документ отражает расход денежных средств на различные 

нужды (хозяйственные, административные и др.). 

4) Внутреннее перемещение денежных средств - Служит для внутреннего перемещения 

денежных средств между кассами. В документе необходимо указать: Кассу отправитель, 

Кассу получатель, сумму и ответственное лицо. 
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5) Установить курс – документ, для установки курса валют по отношению к рублю. 

Перемещен в См.также. 

 
 

Подраздел Расчеты с клиентами: 

Раздел состоит из следующих документов: 

 Выдача денег клиенту (возврат аванса) – возврат денежных средств Клиенту, 

которые он оставлял авансом в кассу Автосервиса. 

 Поступление денег от клиента (аванс) – аванс, оставленный Клиентом автосервиса в 

кассу Автосервиса в счет последующего ремонта. 

 Поступление денег от клиента (возврат долга) – возврат долга от клиента. 

 

Немного распишу об авансовых платежах.  

С версии 3.1.6.2.0 от 29.02.2016 добавлен документ "Поступление денег от клиента (аванс)". 
Данный документ предназначен для того, чтобы можно было вести авансовый счет клиента. 
Авансовый счет формируется либо документом "Поступление денег от клиента (аванс)", либо, 
если клиент оплатил по наряду больше суммы наряда. В этом случае, формируется аванс. С 
помощью авансовых денежных средств можно оплатить наряд, либо погасить долг. 
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В форме документа "Поступление денег от клиента (аванс)", есть возможность печати 
документа - Соглашение о задатке, в котором освещены основные аспекты внесенного аванса 
Клиентом. Документ печатается на основании WORD-шаблона, который можно загрузить по 
умолчанию (из word-шаблона, который сохранен в конфигурации 1С), отредактировать или 
загрузить свой, в Форме констант, в разделе Сервис. Если, шаблона нет (пустая строка в константе 
Соглашение о задатке), тогда, печатается шаблон из макета, который вшит в конфигурацию 1С. 
Есть возможность добавить свои ключевые слова через символ # (пример: #Организация, 
#Клиент). Ключевые слова: 

 ОрганизацияСПодчеркиванием - если наименование организации пустое, то будет 
выведена пустая подчеркнута строка, куда можно будет ручкой вписывать 
произвольное название организации. 

 Организация 
 КлиентСПодчеркиванием 
 КлиентФИОКратко 
 Клиент 
 ДиректораСПодчеркиванием 
 Директора - в Родительном падеже. Указывается в карточке Организации. 
 ДиректорФИОКратко 
 АдресКлиентаСПодчеркиванием 
 АдресКлиента 
 ТелефонКлиента 
 АдресОрганизации 
 ТелефонОрганизации 
 ИНН 
 ДатаДоговора 
 СуммаДокументаПрописью 
 СуммаДокументаЦифрами 
 СуммаДокументаПрописью 
 СуммаДокументаЦифрами 
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 Если сотруднику задан документ-паспорт, то можно добавить следующие ключевые 
слова: 

 СерияПаспорта 
 НомерПаспорта 
 КогдаВыдан 
 КемВыданПаспорт 
 КодПодразделения 

 

Добавлен документ "Выдача денег клиенту (возврат аванса)", чтобы вернуть авансовые 
денежные средства клиента, в случае необходимости. 
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В карточку клиента добавил информацию о его балансе: сумма на авансовом счету и сумма 
долга. Кроме того, для удобства возврата денежных средств, добавлена кнопка "Закрыть долг". 

 

Добавлен отчет "Авансы от клиентов", в котором отражены авансовые счета клиентов на 
выбранный период времени. 
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Подраздел Расчеты с контрагентами 

Раздел состоит из следующих документов: 

 Выдача денег контрагенту (аванс) – аванс, выданный Контрагенту, например под 

поставку материалов. 

 Поступление денег от контрагента (возврат аванса-долга) – возврат остатка от ранее 

выданных авансов. 

 Выдача денег контрагенту (возврат долга) – возврат долга Контрагенту. 

 

Подраздел «Номенклатура» 

Состоит из справочников: 

1) Номенклатура – отражает все материалы и товары, с которыми имеет дело автосервис; 

2) Услуги автосервиса – справочник отражает все услуги, которые оказывает автосервис. 

Более подробно, данный подраздел описан в разделе «Материалы» - подраздел 

«Номенклатура». 

Подраздел «Прейскурант» 
Подраздел предназначен для задания различного рода цен. 

 

«Установка цен на работы» 

 

Документ служит для установки цен на работы (услуги). 
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В данной форме присутствует ряд механизмов для работы с ценами. Например, вы можете 

выделить галочками те услуги, которым хотите увеличить стоимость на 10%. В поле «Процент» 

написать 10, и нажать на кнопку «Повысить». Помеченным услугам, будет увеличена стоимость 

на 10%. 

Установка цен на работы с использованием категории автомобилей. 

С версии программы для автосервиса ArtConfig: Автосервис 3.1.6.2.3 добавлен функционал 
по работе с категорией автомобилей. 

Что это значит? 

Начну с того, что активируется эта функция в форме констант 
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После активации (деактивации), 1С перезагрузится. 

В разделе Работа появится новый справочник Категории автомобилей, который находится в 
подразделе См. также. 

 

Вы можете задать различные категории автомобилей. Вот несколько примеров. 

Пример1: 

 1 - A-classe 
 2 - B,C-classe 
 3 - D,E-classe 
 4 – SUV 
 5 - F,M-classe 
 6 - XTRA 

Пример2. 

 Седан 



100 
 

 Хэтчбек 
 Джип 

В примере ниже, у меня просто 1,2. 

Итак, для чего же это нужно? 

Это нужно для того, чтобы выставить разную цену на одну и ту же услугу (работу), для 
разных классов (категорий) автомобилей. 

Например, мойка автомобиля категории 1 – 500руб., а категории 2 – уже 600руб. И т.д. 

При активации опции Использовать категории автомобилей, немного видоизменяется 
форма установки цены на работы – добавляется поле «Категория автомобиля». 

 

Так же, в форме элемента Марки автомобиля добавляется это же поле 
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Таким образом, при формировании документа Заказ(наряд), при выборе услуги, цена 
подставляется в соответствии с Категорией автомобиля клиента. 

В разделе Финансы добавляется отчет – Прайс лист по категориям автомобилей. 

 

В моем маленьком примере, такая услуга одна – Тестовая услуга. Цена ее, для автомобилей 
с категорией 1 – 1100руб., для автомобилей категории 2 – 1200руб. 

В принципе, можно обойтись без использования категорий автомобилей. В этом случае, в 
справочнике Услуги автосервиса можно создать группы, которые представляли бы категории 
автомобилей. В эти группы, можно было бы дублировать услуги. То есть, была бы группа 1, в 
которой услуга мойка стоила бы 500 руб., и группа 2, где эта же мойка, стоила бы 600руб. Однако, 
это не очень удобно. Во-первых, это будет нагружать сам справочник. Во-вторых, вам нужно 
будет вручную искать ту или иную группу, в то время как, при использовании категорий, вам 
достаточно один раз выбрать для марки автомобиля соответствующую категорию, и назначить 
правильную цену для той или иной категории. Тогда, цены на услуги в наряде, будут 
проставляться автоматически. 

По аналогии с этим, с версии ArtConfig: Автосервис 3.1.7.3.1 - 22.03.2017, в документ 
"Установка цен на работы" добавлен реквизит "Марка автомобиля". Реквизит "Марка автомобиля" 
не обязательно указывать. Например, если у вас цены на услуги общие, то есть, указаны для всего 
перечня марок автомобилей. Если же вы укажете марку автомобиля и укажите цену на работы для 
этой марки, то в наряде будут выбираться цены на работы именно для этой марки автомобиля. Эта 
же группировка сохраняется и для Категорий автомобилей. То есть, для каждой марки и каждой 
категории автомобиля, можно указывать свои цены на услуги. 



102 
 

С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.7.3.2 - 26.03.2017, в документ "Установка цен на 
работы" добавил реквизиты Объем двигателя. Если Вам нужно конкретизировать цены для 
конкретной марки автомобиля и объема двигателя, то вы можете заполнить эти поля. Например, 
если вам нужно назначить для автомобиля Renault Sandero 2013 общие цены на некоторые работы, 
то вы выбираете только марку автомобиля. Объем двигателя оставляете пустым. Если цены на 
услуги отличаются по объему двигателя, то вы можете задать еще и "Объем двигателя" 
автомобиля. Объем двигателя также должен быть указан в карточке автомобиля клиента. Если вы 
используете дополнительно Категории цен, то можно указать: марку автомобиля, объем двигателя 
и категорию (например: цвет, размер, класс и тд). 

 

 

«Установка цен на товары (закупка)». 
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Добавляем все необходимые материалы, которым хотим назначить закупочную цену. И 

устанавливаем цену на ед. продукции. Кроме того, можем указать валюту, в которой будет делать 

расчеты по данному материалу. !ВАЖНО. Если ничего не выбрано, то расчет ведется по 

умолчанию, в рублях. 

 

«Установка цен на товары (реализация)» 

 

То же самое касается документа «Установка цен на товары», за исключением того, что не 

указывается валюта. Весь расчет ведется в рублях. 

 

 
 

Работа с нормо-часами 

С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.7.9.6 - 10.11.2018 переделал работу с нормо-часами по 
работам. 

Для активации использования н/ч, необходимо активировать эту возможность в Форме 
констант, в Настройках. 

Так же, остался документ для установки н/ч по умолчанию – «Установка цены одного 
нормо-часа» (раздел Финансы – Прейскурант). 
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После активации использования н/ч, документ «Установка цен на работы» будет слегка 
видоизменен: добавится столбец Нормо-час, Цена н/ч и Сумма. 

 

Таким образом, Заказ-наряд выглядит так: 

 

С этой же версии, в карточку Автомобиля добавлен реквизит Категория автомобиля, 
который подтягивается из Марки автомобилей. Сделано для того, чтобы можно было не только 
установить цены в общем для марки автомобиля, но и задать услуги персонально для каждого 
автомобиля. 
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Таким образом, можно установить индивидуальные цены для заказчиков. 

 

Подраздел «Скидки по баллам» 
Служит для добавления и списания баллов клиентам, у которых бальная система скидок. 

Клиенту можно назначить бальную систему скидок. 
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Бальный - величина скидки измеряется баллами (в нашем случае - рублями). Чем больше 

оплатил, тем больше баллов получил (в виде процента от оплаченного счета). Баллами можно 

оплатить услуги и товары, но не больше процента погашения баллами от общей суммы чека. 

На рисунке выше, пример, как это у меня.  

Работает так: 

1) клиенту назначается бальная система скидок. Баллы начисляются, как процент от 

оплаченного счета. Чем больше счетов оплатил суммарно, тем выше процент. Нет 

такого, как в магазинах, что нужно предъявлять чеки. Зачем? Все есть в базе. Из 

примера: набралось чеков свыше 30 тыс. - 4% начислений от каждого наряда. 

Набралось счетов свыше 60тыс. - 5%. Ну а там, на что хватит фантазии. У 

накоплений есть срок хранения. Через мес., как у меня, они сгорают. Ну и потом, 

заново накапливаются. 

2) клиент оплачивает наряд, накопленные баллы списываются в заказ-наряде при 

активации галочки Списывать баллы.  

В разделе Финансы есть два документа: Добавить баллы, Удалить баллы. Например, у 

клиента день рождения, и в подарок, вы ему хотите выдать сертификат на 2тыс.руб. 

 

Подраздел «См. также» 

Состоит из: 

1) Валюты – описан в разделе «Материалы» - подраздел «Справочники». 

2) Категория дохода – статья доходов; 

3) Категория расхода – статья расходов. 

4) Документ «Установить курс» - служит для установки курса валюты на определенную 

дату вручную. 
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3.6. Раздел Зарплата 

Раздел Зарплата содержит документы, которые предназначены для взаиморасчета с 
сотрудниками.  

 

К разделу зарплата имеют доступ пользователи с ролью: Полные права, 
БезПраваАдминистрирования, ВебКлиент. Для доступа к разделу Зарплата остальным 
пользователям, необходимо дополнительно установить роль ВыплатаЗП. 

Конфигурация позволяет вести учет заработной платы сотрудников. Причем, вести или не 

вести учет заработной платы, это ваше право. 

Существует несколько методов расчета заработной платы (могут пополняться, в 

зависимости от пожелания клиентов): 

1) Метод1 – Оклад 

2) Метод2 - Оклад + % 

3) Метод3 - (% * ((доход от работ)-(заработная плата сотрудников по наряду)))+(% * ((цена 

реализации использованных запчастей)-(закупочная цена использованных запчастей))) 

4) Метод4 - (% от работ * (доход от работ))+(% от прибыли по материалам * ((цена 

реализации использованных запчастей, с пометкой "Начислять процент сотруднику")-

(закупочная цена использованных запчастей))) 

5) Метод5 - % (указывается в смене) от наряда / количество человек в смене, у которых Метод 

зп выбран Метод 5  

6) Метод6 – для Менеджеров по запчастям. Рассчитывается, как % от прибыли по материалам 

* ((цена реализации использованных запчастей, с пометкой "Начислять процент 

сотруднику")-(закупочная цена использованных запчастей). Метод6 применим так же для 

документа Продажа товаров. В данном случае, зп будет начислена менеджеру с прибыли по 

запчастям. Обязательное условие, в карточке материала должна быть галочка - Начислять 

зп сотруднику. 

Установка заработной платы. 
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Раздел «Зарплата» - Документ «Установка заработной платы» - «Создать». 

 

В документе вы указываете: 

1) Дату, с которой будет действовать установленная заработная плата; 

2) Выбираете сотрудника, для которого вы устанавливаете заработную плату; 

3) Указываете Вид начисления заработной платы (метод); 

4) Указываете оклад, если у вас расчет заработной платы ведется только по процентам от 

работ, то оклад можно оставить нулевым; 

5) Указываете процент от выполненных работ, если у вас расчет ведется только по окладу, 

то процент от выполненных работ можно оставить нулевым. 

6) Если выбран Метод3 или Метод4, то доступно поле – «Процент от прибыли по 

материалам», который получает сотрудник, при реализации материалов по наряду. 

7) Если активирован Метод1 или Метод2, то доступно поле «Индивидуальный процент по 

каждой работе с коэффициентом квалификации». При активации этого флажка, 

активируется значение «Коэффициент квалификации». При активации этих значений, 

становится недоступным поле «Процент от выполненных работ». В этом случае 
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заработная плата рассчитывается как процент от каждой услуги отдельно. Например, за 

услугу1 мастер может получить 10% от ее стоимости, а за услугу2 – 15% от стоимости. 

Кроме того, произведение процента от услуги на стоимость, умножается на 

коэффициент квалификации. Таким образом, мастер получит оклад + сумму из 

произведений % по услуге * стоимость услуги * коэффициент квалификации. 

8) Если выбран флажок «Индивидуальный процент по каждой работе», то появляется 

вкладка «Работы-проценты», на которой нужно проставить проценты, которые получит 

сотрудник за выполнение работ. 

 
9) галочка "Использовать дополнительные проценты". При ее активации, появляется 

дополнительная табличка. Дополнительные проценты - при достижении выручки 

Автосервиса в текущем месяце по нарядам выше определенной суммы, к заработной 

плате сотрудника прибавляется доп. процент. Например, если выручка Автосервиса в 

этом месяце выше 100000, то сотруднику дополнительно прибавляется еще +1%, если 

выручка больше 200000, то +2% и т.д. Как правило, данная надстройка применяется для 

Менеджеров, для стимулирования их работы. Данная надстройка работает для любого 

метода расчета заработной платы. 
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Выдача аванса сотрудникам. 

С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.6.5.7 - 13.07.2016, добавлен документ "Выдача аванса 

сотрудникам". 

В документ "Выплата заработной платы", в таблице выплат по сотрудникам, добавил 

столбец "Выданные авансы", который отражает авансы, выданные сотруднику. Если Итоговое 

поле расчета заработной платы отрицательное, то эта сумма опять аккумулируется в выданный 

аванс. 

Выплата заработной платы. 

По истечении расчетного периода (неделя, месяц, квартал) вы осуществляете выплату 

сотрудникам заработной платы. 

Раздел «Зарплата» - Документ «Выплата заработной платы» - «Создать». 

 

В документе вы указываете: 

1) Дату, на которую производится начисление заработной платы; 

2) Добавляете в табличную часть сотрудников, которым начисляете заработную плату, при 

этом, если вы установили сотруднику оклад, то будет заполнен автоматически оклад 

сотрудника, если вы установили для сотрудника процент от выполненных работ, то в 

столбце «Сумма выполненных работ» будет отображена сумма фактически 

выполненных работ сотрудником по документам «Заказ (наряд)». 
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3) Итоговая сумма отображает ту сумму, которую по факту необходимо заплатить 

сотруднику. 

В табличной части редактировать можно только оклад. Сумму выполненных работ 

редактировать нельзя! 

Кнопка «Заполнить автоматически» позволит вам заполнить автоматически документ 

выплаты заработной платы по всем сотрудникам автосервиса. В документе "Выплата заработной 

платы", при нажатии на кнопку "Заполнить автоматически", убрал автозаполнение окладов. Как 

показала практика, некоторые автосервисы выплачивают заработанные мастерами деньги 

несколько раз в  месяц, и приходится вручную удалять фиксированные оклады. В связи, с этим 

убрал автозаполнение окладов. Добавил кнопку "Заполнить оклады", при нажатии на которую, 

оклады автоматически подставятся. Например, это можно делать, если вы выплачиваете 

фиксированный оклад раз в месяц, а заработанные деньги - частями, несколько раз в месяц. 

Кроме этого, есть два документа: 

1) Премия – документ начисления премии сотруднику 

2) Штраф – документ для начисления штрафа сотруднику за различного рода нарушения 

(опоздания, порчу имущества и т.д.). 
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3.7. Раздел CRM (Маркетинг) 

Раздел CRM, содержит различные инструменты для маркетинга и повышения продаж. 

 

Документ «Заявка» 
В CRM (и на рабочий стол), добавлен документ Заявка, который служит для привлечения 

новых клиентов, либо, для привлечения «старых» клиентов для новых продаж.  

Смысл этих заявок в том, что они будут создаваться под всех клиентов (позвонил кто-то 
либо, на почту запрос отправил, либо сам приехал и т.д.), поэтому ключевой фактор - это быстрота 
и удобство заполнения первичной заявки. Далее, менеджер будет по таким заявкам более плотно 
работать, доводить клиента до покупки. Если довел, создаем на основании заявки заказ-наряд, в 
котором дописываем сведения.  

 

Реквизиты документа: 
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 Тип заявки – телефонный звонок, эл.почта, приезд в сервис и тд 
 Клиент, Телефон, Автомобиль 
 Откуда узнал – служит для получения информации о том, откуда клиент узнает об 

автосервисе. Позже, эта информация аккумулируется в отчете Анализ 
маркетинговых мероприятий. 

 Комментарий – комментарий к заявке. 
 Менеджер, Ответственный мастер 
 Потенциал – предварительная стоимость ремонта по предстоящему ремонту. 
 Вероятность – вероятность того, что клиент приедет в Автосервис на ремонт.  
 Предварительная дата ремонта и Предварительный срок ремонта 
 Статус – Выиграна, В работе, Проигрыш, Передана в отдел Кузоного Ремонта. Если 

заявка проиграна (то есть, клиент отказался от дальнейшего ремонта, то такая заявка 
считается проигранной), то необходимо указать еще дополнительно Причину 
проигрыша (дорого, долго, далеко, или что-нибудь другое). Если выбран статус 
«Передана в отдел Кузоного Ремонта», то при сохранении документа будет высвечен 
вопрос - "Создать задачу менеджеру кузовного ремонта?". Если ответ - да, то будет 
создана новая задача сотруднику Автосервиса. 

С целью контроля выполнения заявок, в разделе CRM существует отчет по заявкам. В 
отчете "Заявки" есть вариант отчета "Группировка с задачами". По данному варианту выводятся 
данные сгруппированные по статусу и заявкам. По каждой заявке выводится список выполненных 
или невыполненных задач. 

Так же, на основании документа "Заявка" можно создать документ "Заказ запчастей". 

С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.7.0.0 - 13.12.2016, добавлен функционал: когда на 
основании заявки сделана задача, появляется дополнительное поле "Тип события". Возможные 
значения: личная встреча, смс, телефонный разговор, электронное письмо, чат, соц.сети, прочее. В 
форме элемента "Заявка", добавлены две странички: "Сведения", где все реквизиты элемента 
справочника и "История по заявке", где отражены все связанные задачи, созданные на основании 
заявки.  
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Документ «Оценка удовлетворенности клиентов» 
С Версии ArtConfig: Автосервис 3.1.7.0.3 - 15.12.2016 в раздел CRM добавлен документ 

«Оценка удовлетворенности клиентов». 

 

Документ служит для обратной связи с клиентами, сбор отзывов и предложений. Например, 
после ремонта автомобиля, Вы можете позвонить владельцу автомобиля и поинтересоваться 
качеством выполненных работ, узнать мнение о работе Мастера, который выполнял ремонт, а так 
же, отзыв об Автосервисе в целом.  

В документе вкладки: Клиент, Наряд, Сотрудники, Автосервис. 
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На вкладке «Клиент», присутствуют стандартные реквизиты: Дата, Номер, Тип связи (тел, 
емейл, личный визит и тд), Клиент, Автомобиль. 

 

 

Вкладка «Наряд» - оценка удовлетворенности клиента о выполненной работе. 

Реквизиты: Наряд, Оценка удовлетворенности нарядом, Комментарий удовлетворенности 
нарядом. 

 

Вкладка «Сотрудники» - оценка удовлетворенности сотрудниками Автосервиса.  
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Реквизиты: Таблица Сотрудники (автоматически может заполниться из наряда или можно 
выбрать вручную). В таблице колонки: Сотрудник, Оценка удовлетворенности сотрудником, 
Комментарий. 

 

 

Вкладка «Автосервис» - служит для оценки удовлетворенности клиентом в целом. 

Реквизиты: Оценка удовлетворенности Автосервисом, Комментарий удовлетворенности 
Автосервисом. 

 

Оценка удовлетворенности состоит из следующих показателей (взято из шкалы оценки 
Лайкерта): 

1) полностью неудовлетворен 
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2) неудовлетворен 

3) затрудняюсь ответить 

4) удовлетворен 

5) полностью удовлетворен 

В целом, это обычная пятибалльная шкала. 

В раздел CRM добавлены следующие отчеты: 

1) Оценка удовлетворенности Нарядами. 

2) Оценка удовлетворенности Сотрудниками. 

3) Оценка удовлетворенности Автосервисом в целом. 

С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.7.1.0 - 10.01.2017, в виду того, что моя система оценки 
по шкале оценки Лайкерта в CRM не приглянулась клиентам, с точки зрения пятибальной 
системы, постарался сделать так, чтобы можно было самостоятельно ввести свою балльную 
градацию. Для этого, сделал справочник "Оценка удовлетворенности (настройка)" в разделе CRM, 
где вы можете создать собственную балльную систему оценки. Вот один из примеров: 

полностью не удовлетворен (-5) 

не удовлетворен (-2) 

затрудняюсь ответить (0) 

удовлетворен (3) 

полностью удовлетворен (5) 

Другое значение (..) 

В отчетах, по мастерам, присутствует не только средняя оценка, но и общее суммарное 
количество баллов. Например, если вашему мастеру для премии в текущем месяце нужно набрать 
1000 баллов. Отчеты очень гибкая вещь, поэтому, через меню Все действия - изменить вариант, вы 
можете самостоятельно настроить подсвечивание ячеек. Например, если количество баллов 
больше 1000, то подсветить таких мастеров зеленым. Если меньше 0, то красным. И т.д. 

 

Документ "Внутренний рейтинг сотрудника" 
Документ «Внутренний рейтинг сотрудника» служит для внутренней оценки ваших 

сотрудников, с целью последующей их мотивации. Например, Сотрудник не опаздывал на работу, 
задерживался, выполнял все в срок. За каждое такое действие можете выставлять ему некий балл. 
По окончанию периода (например, месяц), вы можете посмотреть отчет «Внутренний рейтинг 
сотрудников» и премировать вашего сотрудника.  
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В документе, кроме стандартных реквизитов: Дата, Номер, вы заполняете следующие 
реквизиты: Сотрудник, Оценка удовлетворенности, Комментарий.  

Оценка удовлетворенности состоит из следующих показателей (взято из шкалы оценки 
Лайкерта), так же, как и в документе «Оценка удовлетворенности клиентов»: 

1) полностью неудовлетворен 

2) неудовлетворен 

3) затрудняюсь ответить 

4) удовлетворен 

5) полностью удовлетворен 

В целом, это обычная пятибалльная шкала. 
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Таким образом, раздел CRM служит для привлечения новых клиентов и новых заказов, для 
оценки деятельности вашего Автосервиса, мотивации сотрудников к труду и т.д. 
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3.8.Раздел Автомойка самообслуживания 

 
Автомойка самообслуживания 

С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.6.4.1 - 25.05.2016, добавлен функционал для автомоек 

самообслуживания. Добавлена роль Оператор мойки автообслуживания. Для этой роли добавлен 

справочник Подразделение - где находится автомойка и документ - Инкассация. Делал на примере 

действующей сети автомоек самообслуживания в г.Воронеж. Документ инкассация служит для 

ввода информации оператором и администратором.  

Вводимая информация:  

- количество переданных жетонов - количество выданных жетонов администратором 

оператору. 

- остаток жетонов - оставшееся количество жетонов при закрытии смены. 

- количество проданных жетонов. 

- расход жетонов - таблица, в которой отображены расходы жетонов оператором системы, 

например на ТО боксов, ремонты, разморозку и прочие рабочие необходимости. 

- Расход денежных средств - оператору выделяется сумма в кассу, которую он может 

расходовать. Расход денежных средств заносится в эту таблицу. 

- Проблемные вопросы и предложения - описываются сложившиеся проблемы на 

автомойке и пути их решения. Например - вышел из строя кран. Решение- вызвали сантехника в 

19:00. Починил. 

После ввода данных, Оператор автомойки и Администратор "подписывают" своими 

паролями данный документ. В противном случае, документ не проведется. В данном случае, они 

согласны с введенной информацией. При активной функции "Закрывать документы", 

отредактировать этот документ сможет только пользователь с полными правами. 

Скриншоты формы Инкассация. 
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Добавлен отчет для автомойки самообслуживания - Отчет по жетонам. Доступен 

пользователю с Полными правами и Без права конфигурирования, но при активации (естественно) 

роли - оператор автомойки самообслуживания. В отчете по жетонам есть два вариант отчета: с 

группировкой по датам и с группировкой по месяцам. 
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3.9. Раздел Простые звонки 

 

Функционал «Простые звонки» не бесплатен. Подробно расписано тут 
http://prostiezvonki.ru/. 

Для работы простых звонков необходимо: 

1) Пройти на сайт http://prostiezvonki.ru/support и установить и настроить АТС-коннектор в 
соответствии с моделью вашей АТС. 

2) добавить пользователю роль "Простые звонки", 

3) в карточке сотрудника необходимо сделать следующее:  

3.1) задать сотруднику пользователя информационной базы, 

3.2) назначить сотруднику внутренний номер (простые звонки) 

3.3) перезапустить программу.  

 

  

http://prostiezvonki.ru/
http://prostiezvonki.ru/support
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3.10. Раздел Сервис 

 

Состоит из однного справочника – СМСРассылка (Шаблоны), в который можно внести 
шаблоны смс сообщений, с целью оперативной рассылки смс.  

С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.7.2.3 - 01.03.2017, добавлена возможность независимой 
нумерации документов "Заказ-наряд" и "Продажа товаров". Это значит, что для этих двух видов 
документов, вы можете установить префикс номера документов и номер. При этом, Вы можете 
сбрасывать номер каждый раз, когда Вам это будет необходимо. Например, если вам нужно 
каждый год делать документы с 1 и далее по порядку. Например, нумерация 2016г. может быть 
ЗН-1,ЗН-2....ЗН-1290 и тд., может быть 2016-1...2016-1290, может быть просто, порядковым 
номером от 1..1290 и тд. Если не задана нумерация документов, то документы будут 
автоматически нумероваться системой 1С, как и прежде. Настройка нумерации производится в 
разделе Сервис. 

 

Для настройки независимой нумерации необходимо: 

1) в разделе Сервис, перейти в Индекс нумерации и указать для Вида документа Индекс 
нумерации. Индекс нумерации - это префикс номера документа. Его можно не указывать, если он 
вам не нужен. 
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2) в разделе Сервис, перейти в Нумерацию и указать:  

 Вид документа (Заказ наряд, Продажа товаров),  
 Период нумерации – период, с которого будет действовать настроенная нумерация. 

Таким образом, Вы можете обнулять нумерацию каждый год, квартал, месяц, хоть 
каждый день. 

 Текущий номер – стартовый номер, с которого начнется нумерация. Указали 3, 
значит, номер документа будет 3 и тд. 

 

 

Все остальные обработки, в верхней части окна раздела Сервис, расписаны в разделе 
Обработки. 
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4. Прочее 
4.1. Обработки 

Ниже, по разделам, опишу вкратце назначение обработок, которые находятся в подразделе 
Сервис. 

Раздел «Сведения» 

Загрузка классификатора банков РФ 

Обработка служит для автоматической загрузки перечня банков в справочник Банк с сайта 
РБК (необходимо наличие выхода в Интернет). 

Пользоваться просто: 

1) Нажимаем кнопку 1. Загрузить классификатор 

2) Выбираем в табличке банки, которые необходимо загрузить в наш справочник Банк 

3) Нажимаем кнопку 2. Загрузить банки. 

Все. 

Форма констант 

Форма для задания настроек программы, а так же для установки неизменяемых данных. О 
ней будет пункт в руководстве отдельно. 

 

 

Дни рождения 

Обработка для отправки СМС сообщений тем, у кого сегодня день рождения. 

 

Уведомления клиентов 
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Обработка для отправки СМС сообщений клиентам, чтобы их уведомить о каком-то 
событии. Например, что он может забрать свой автомобиль, ремонт окончен и тд. 

 

Раздел Работа 

Прием клиентов 

По сути, это график приема автомобилей, который Вы видите на Рабочем столе. 

 

Раздел Материалы 

«Загрузка номенклатуры и прайс-листа» 

С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.6.7.7 - 11.09.2016, добавлена обработка Загрузка номенклатуры и 

прайс-листа и справочник Формат обмена. 

 

 

Данная обработка служит для загрузки номенклатуры и закупочных цен. После чего, на основании 

документа Установка цены на товар (закупка) можно создать документ Установка цен на товар 
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(реализация) и сделать быстро наценку. Справочник Формат обмена нужен для настройки обмена. Нужно в 

форме элемента справочника задать основные реквизиты: Наименование, Тип файла (в данной версии, 

всегда будет Excel, потом, видно будет), Контрагент.  

 

Далее, нужно задать реквизиты расположения загружаемых данных по строкам и по столбцам из 

Excel в цифровом формате. 

 

Начало содержания прайс-листа – номер строки, с которой начинаются непосредственно 

загружаемые данные (без заголовков). 

Наименование номенклатуры – номер столбца наименования номенклатуры. 

Производитель – номер столбца наименования Производителя. 

Артикул – номер столбца артикула номенклатуры. 

Единица измерения – номер столбца единицы измерения номенклатуры. 
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Закупочная цена – номер столбца цены закупки номенклатуры. 

После произведения всех настроек, запускаем обработку Загрузка номенклатуры и прайс-листа. 

 

В данной форме нужно указать: 

1) Выбрать загружаемый файл 

2) Выбрать формат обмена, который мы с вами создавали на предыдущем этапе 

3) Указать, в какую группу справочника Номенклатура загрузить данные. Совет – не грузите всю 

номенклатуру в общий каталог – будет путаница. Лучше, разбейте загружаемую номенклатуру 

по поставщикам, то есть, создайте группу в справочнике Номенклатура по наименованию 

вашего Поставщика. В моем примере, такой поставщик от PriceAE. Предварительно, я создал 

группу в справочнике Номенклатура с наименованием PriceAE. 

Ну и, нажимаем кнопку «Обработать».  

!Внимание. Если данных в Excel много, то процедура может занять очень длительное время. 

Поэтому, рекомендую производить загрузку Номенклатуры и прайсов в нерабочее время!!! 

 

«Редактор кода» 

Служит для того, чтобы отредактировать код всего справочника Номенклатура. 

Например, если Вам нужно добавить какой-то префикс к коду номенклатуры, или добавить 
некоторое количество нулей. 
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Раздел Финансы 

Загрузка курсов валют ЦБР 

Служит для загрузки свежих курсов валют в справочник Валюты. 

 

Раздел Сервис 

Журнал регистрации 

Показывает изменения в базе 1С. 
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Изменение пароля пользователя 

Для изменения своего пароля для входа в программу 

 

Слияние однотипных номенклатур 

В раздел Сервис добавил обработку "Слияние однотипных номенклатур", служит для 
слияния схожих по названию номенклатур в одну. Например: колесо, калесо, кулесо и прочие 
варианты.  

В качестве источника выбираем тот вариант, который нам необходим, то есть - колесо.  

В качестве приемника выбираем все остальные варианты. Жмем кнопку "Произвести 
слияние". Во всех документах материалы из приемника будут заменены на материал из источника 
и материалы в приемник помечены на удаление. Если что-то пошло не так, то в табличку ниже 
попадают проблемные документы, например те, в которых присутствуют одновременно оба 
материала из источника и приемника. В этом случае, вам нужно будет их обработать вручную. 
Разберем такой пример - в наряде будет колесо за 150 руб. и калесо за 160 руб. В этом случае, 
нужно будет удалить калесо, в строчке с колесо поставить соответствующее количество (а оно 
будет увеличено на количество в удаленной строке с калесо) и выставить правильную сумму 
(думаю, это будет (150+160)/2). Обработка доступна только для пользователя с правами 
Администратора. Будьте аккуратны при использовании этой обработки. Сделайте бекап базы. 
Проверьте количество материалов до обработки и после. 
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СМС Рассылка 

Служит для рассылки СМС сообщений клиентам и сотрудникам Автосервиса. 

 

Удаление помеченных объектов 

Служит для удаления объектов, которые были помечены на удаление. 

 

Управление пользователями 

Служит для управления пользователями системы, добавление новых, редактирования прав, 
изменения паролей и тд.  
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4.2. Отчеты 

Раздел «Сведения» 

Дни рождения – дни рождения сотрудников и клиентов автосервиса. 

Раздел «Работа» 

Дневной лист учета – показывает по каждому сотруднику (смене) количество 

выполненных работ, наряды, услуги, количество заработка сотрудником.  

Задачи – отчет по задачам, их статусы, просрочка и тд. 

Оказанные услуги – показывает все наряды и услуги за выбранный период времени. 

Статистика посещений – показывает посещаемость автосервиса клиентами. 

Отчет по заказам(нарядам) – показывает выполненные наряды в разрезе по клиентам и 

выбранной дате. 

Расшифровка заработной платы – детализированная информация заработка мастера по 

каждому наряду. 

Раздел «Материалы» 

Движение материалов – показывает движение материалов по складам. 

Остатки материалов – показывает остатки материалов на выбранную дату. 

Расход материала – показывает на какой наряд сколько материала было израсходовано. 

Раздел «Финансы» 

Анализ маркетинговых мероприятий – отображает информацию о том, из какого 
источника информации клиент узнал о вашем автосервиса. Очень полезная информация для того, 
чтобы вложить денежные средства в СМИ. 

Взаиморасчеты с контрагентом – показывает все взаиморасчеты с контрагентом за 

выбранный период. А так же, добавлены взаиморасчеты с клиентами: продажа товаров, авансы 

полученные, заказ-наряды и тд. 

Долг перед контрагентом – отображает информацию о долге перед контрагентом. 

Долги клиентов – показывает долги клиентов автосервису. 

Заработок сотрудников – показывает сколько мастер заработал (задолжал) в автосервисе. 
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Кроме того, существую такие очень полезные отчеты, как: 

Отчет по доходам 

Отчет по затратам 

Отчет по кассе – сводная финансовая информация по кассе автосервиса. 

Прайс-лист – прайс-лист автосервиса. 

Прибыль – сводная информация по прибыли автосервиса. 
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4.3.  Уведомления клиентов 

Для уведомления (напоминания) ваших клиентов о предстоящем обслуживании служит 

средство «Уведомление клиентов», который располагается в: 

1) Раздел «Рабочий стол» - «Уведомление клиентов»; 

2) Раздел «Сведения» - Меню «Сервис» - сервис «Уведомления». 

И в том и в другом случае, вы увидите форму уведомления клиентов о посещении 

автосервиса. 

 
Допустим, Вы уведомляете клиентов о визите по телефону. Тогда, вам необходимо в форме 

«Уведомление клиентов» выбрать тех клиентов, которых вы уведомили по телефону (с помощью 

зажатой клавиши Ctrl + левая кнопка мыши) и нажать кнопку «Уведомить…».  

И, перед вами, появится новая форма документа «Уведомление клиентов», где 

автоматически устанавливается дата документа, список клиентов, которых вы уведомили и 

выбрали.  

Вам остается только добавить «Статус», например, «уведомен по телефону». 

 
Не уведомлять никогда 
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Допустим, клиент отказывается от уведомлений. Тогда, можно установить флажок «Не 

уведомлять никогда» в форме «Уведомления о необходимости посещения». 

 
Таким образом, больше никогда система не выдаст для этого клиента напоминания вам об 

уведомлении, пока, этот клиент вновь не обратится к вам в автосервис. 

Уведомить по СМС 

Отличительной особенностью Конфигурации является возможность отправки СМС 

сообщений клиентам автосервиса. 

Подробнее, рассмотрим эту возможность в следующей главе. 
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4.4. Отправка СМС 

Для чего нужно 

Замечательной возможностью Конфигурации является отправка СМС сообщений. 

Сообщения можно отправлять, например: 

1) Для уведомления клиентов о визите автосервиса; 

 

 
2) На основании клиента можно создать документ об уведомлении получателя сообщения 

о дне рождения, скидках и по другим причинам; 



141 
 

 
3) На основании сотрудника автосервиса можно создать документ отправки СМС 

получателю с целью поздравить сотрудника с днем рождения, изменением графика его 

работ или с другой важной целью; 

 
4) Из раздела «Сервис» - меню «Сервис» - сервис «СМС Рассылка» можно открыть форму 

СМС рассылки напрямую, для отправки СМС сообщений в иных случаях. 

Предварительная настройка 

Сервис рассылки СМС сообщений работает через интернет сервис ePochta. 

Для начала работы, вам необходимо: 
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 перейти на сайт - http://www.epochta.ru/  

 зайти в личный кабинет (если у вас нет логина и пароля, тогда нужно создать его)  

 перейти в Настройки аккаунта - вкладка ePochtaSMS  

 

 
 включить Email2SMS, выбрать вариант отправки для операторов 

http://www.epochta.ru/
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 перейти на вкладку API, настроить рассылку для 1С: (включить XML интерфейс - 

Вкл; Режим XML Интерфейса - Рабочий; Активировать API 3.0 - Вкл,; остальные 

настройки оставить без изменений) и нажать кнопку «Сохранить». 

 
 пополнить счет на странице «Сервисы» - «ePochta SMS» - «Пополнить счет» 

(https://www.atompark.com/members/sms/). 

Настройки СМС Рассылки в системе 

В форме «СМС Рассылка» нажмите кнопку «Настройка». 

Откроется форма настройки СМС рассылки, где вы должны указать логин и пароль 

(остальные поля заполнять не обязательно). 

 
Проверка баланса 

Чтобы узнать остаток на счете вашего аккаунта «ePochta SMS» нажмите кнопку «Баланс». 

Под таблицей "Получатели" появится информация об остатке на вашем счете. 

v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id2f23ffbf-8104-4d95-9a23-c7f7ab75e1b7/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
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Внимание! Заранее позаботьтесь о том, чтобы на вашему счете было достаточно денежных 

средств для планируемой смс-рассылки (стоимость 1 смс в любую страну мира, рассчитать 

необходимое для покупки количество смс можно в разделе Цены). 

 
Составление и отправка СМС рассылки 

Текст смс и имя отправителя. 

После настройки и проверки баланса можно приступать к составлению текста смс-

уведомления. 

В поле «Текст сообщения» введите текст вашего смс.  

В поле «SMS от» укажите имя отправителя смс-сообщения латиницей. Допустимо ввести 

11 символов. Цифровой формат не будет принимать система. Согласно последним требованиям, 

если вы хотите, чтобы ваше имя латиницей отображалось, как имя отправителя, то нужно 

зарегистрировать такое имя на сайте. 

http://www.atompark.com/members/sms/pricing
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После того, как имя зарегистрируют за вами в системе, у абонента будет высвечиваться 

ваше латинское название. В противном случае, будет высвечиваться произвольный номер 

телефона. Если значение SMS от не заполнено, то в качестве имени отправителя так же будет 

произвольный номер телефона. 

Выбор получателей смс-рассылки из Справочника 

Для отправки смс получателям необходимо нажать "+ Добавить" в окне Получатели и 

выбрать нужных абонентов.  

Выбор получателей смс-рассылки – Дополнительные номера 
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С помощью нашего модуля непосредственно из 1С можно оправить смс на любые другие 

номера, не обязательно из справочника 1С,  для этого необходимо ввести телефонные номера в 

поле Дополнительные номера – каждый номер на новой строке. 

Отчеты о доставке 

Отчеты о доставке отправленных смс-рассылок можно увидеть в разделе Рассылки 

персонального аккаунта ePochta SMS. 

Правила задания имени отправителя, телефонных номеров, длина текста сообщения 

Имя отправителя не должно быть длиннее 11 латинских букв или 11 цифр. 

Телефонные номера должны быть заданы в международном формате: 

иметь федеральную запись вида, например, для России: 7xxxyyyyyyy, где 7 – 

международный код России, xxx - код оператора, yyyyyyy – номер абонента в сети 

соответствующего оператора; прямые мобильные номера должны быть представлены в 

федеральном виде; не должно присутствовать номеров городских телефонных сетей; в 

телефонном номере не должно быть лишних символов, например, букв. 

Длина 1 смс: при превышении указанных объемов формируется несколько смс, которые 

автоматически склеиваются в одно сообщение. При склеивании сообщений, каждое из них 

становится меньше на три символа для кириллицы (67 символов вместо 70) и семь символов для 

латиницы (153 символа вместо 160). 

Подробнее о правилах задания имени отправителя читайте в разделе Вопрос-Ответы своего 

аккаунта ePochta SMS. 

 

  

http://www.atompark.com/members/sms/stat.php
http://www.atompark.com/members/sms/faq.php
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4.5. Форма констант (Настройки программы) 

В форме констант задаются значения, которые изменяются очень редко при работе с 

Конфигурацией. Это, своего рода, настройки программы. 

Форма констант состоит из двух вкладок: 

1) Общие 

2) Шаблоны 

На вкладке «Общие», вы можете указать основную организацию. Сведения данной 

организации будут печататься во всех печатных документах. Базу можно вести по нескольким 

организациям сразу, но делать это я не рекомендую. Лучше сразу вести учет по каждой 

организации отдельно. 

 

Вкладка Общее: 

1) Основная организация – организация, которая будет подставляться во все документы по 

умолчанию; 

2) Основная касса – касса, которая будет подставляться во все документы по умолчанию; 

3) Основной склад – склад, который будет подставляться во все документы по умолчанию; 

4) Префикс информационной базы – служит для обмена с Бухгалтерией предприятия. Все 

документы, выгружаемые в БП, будут помечаться этим префиксом. 

 
 

Вкладка Настройки: 

1) Закрывать документы – активирует возможность закрытия документов. В этом случае, у 

пользователей с правами: Мастер, Колорист, Менеджер, МастерПриемщик, документы 

будут закрываться после проведения. Отредактировать или открыть их для изменения 

могут только пользователи с правами: ПолныеПрава, БезПраваАдминистрирования. 



148 
 

2) Списывать материалы автоматически - если активирован флажок, то списание 

материалов будет производиться в режиме онлайн при проведении документа 

Заказ(наряд). В противном случае, списание не будет проводиться. В этом случае, 

можно использовать документ «Списание материалов».  

3) Использовать смены – активирует функционал для работы со сменами. Функционал 

«Смены» нужен для того, чтобы можно было объединить нескольких сотрудников в 

одну смену на определенный период времени. Допустим, если несколько ваших 

сотрудников работают над одним и тем же нарядом и прибыль делится им поровну, в 

зависимости от установленного процента от работ для всей смены. 

4) Использовать категории автомобилей.  

После активации (деактивации), 1С перезагрузится. 

В разделе Работа появится новый справочник Категории автомобилей, который 

находится в подразделе См. также. 

  

Вы можете задать различные категории автомобилей. Вот несколько примеров. 

Пример1: 

• 1 - A-classe 

• 2 - B,C-classe 

• 3 - D,E-classe 

• 4 – SUV 

• 5 - F,M-classe 

• 6 - XTRA 

Пример2. 

• Седан 

• Хэтчбек 

• Джип 

В примере ниже, у меня просто 1,2. 

Итак, для чего же это нужно? 

Это нужно для того, чтобы выставить разную цену на одну и ту же услугу (работу), для 

разных классов (категорий) автомобилей. 

Например, мойка автомобиля категории 1 – 500руб., а категории 2 – уже 600руб. И т.д. 

При активации опции Использовать категории автомобилей, немного видоизменяется 

форма установки цены на работы – добавляется поле «Категория автомобиля». 

  

Так же, в форме элемента Марки автомобиля добавляется это же поле 
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Таким образом, при формировании документа Заказ(наряд), при выборе услуги, цена 

подставляется в соответствии с Категорией автомобиля клиента. 

В разделе Финансы добавляется отчет – Прайс лист по категориям автомобилей. 

5) Использовать нормо часы – при активации добавляется функционал по учету работ с 

использованием нормо-часов.В документах Установка цен на работы, Заказ-наряд, в 

табличках с работами будут учитываться нормо-часы. Добавится документ в разделе 

Финансы – Установка цены одного нормо-часа. С версии ArtConfig: Автосервис 

3.1.7.4.1 - 04.07.2017, полностью переделан механизм работы с нормо-часами. Для 

использования нормо-часов, необходимо активировать эту возможность в форме 

констант. 1С перезапустится, будут доступны возможности нормо-часов. В форме 

элемента справочника «Марки авто» есть реквизит «Цена одного нормо часа». Служит 

для того, чтобы при установке нормо-часов в документе «Установка цен на работы», 

автоматически подставлялась цена нормо-часа. Позже, эту цену можно 

отредактировать. Далее, задаем для работ цену нормо-часа и сколько нормо-часов 

нужно на выполнение работ. Соответственно, добавлен новый метод расчета заработной 

платы Метод7, по которому заработная плата Сотрудника рассчитывается как 

произведение установленной таксы за нормо-час умноженное на количество 

затраченных нормо-часов по каждой работе. Соответственно, в Заказ(наряде) нельзя 

такому сотруднику установить процент от выполненных работ. Этот сотрудник будет 

получать Цена за 1 нормо-час*Количество нормочасов. Заработок по нормо-часам 

также отразится в отчете Расшифровка заработной платы. 

6) Использовать партионный учет – служит для активации режима партионного учета 

списания материалов в программе.  

7) Автообновление графика приема – если активирован флажок, активируется поле – 

Время обновления. Служит для обновления графика приема клиентов в отведенное 

время, автоматически. 

8) Интервал времени отображения графика работ – допустимые значения: 10,15,30 минут. 

9) Автообновление списка задач - если активирован флажок, активируется поле – Время 

обновления списка задач. Служит для обновления списка задач сотрудников в 

отведенное время, автоматически. 

10) Наценка на товары (по умолчанию) - Указывается процент наценки, например 40. Перед 

закрытием документа "Приход материалов", выскакивает сообщение: "Сформировать 

документ установки цен на товары?". При нажатии "Да", будет создан документ 

установки цен реализации, где будет подтянут процент наценки и товары из документа 

прихода. При создании документа установки цен реализации на товары, процент 

(наценка) подтягивается из константы "Наценка на товары (по умолчанию)". 
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Вкладка «Шаблоны»  

На этой вкладке вы создаете шаблоны печатных форм (в формате Excel, Word, mxl-1С 

макет). 

 
Доступны следующие шаблоны документов: 

1) Акт приема-передачи 

2) Ремонтный заказ 

3) Чек-лист. 
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Подробнее об этих документах Вы можете почитать в пункте 2.3.3, подраздел «Печатные 

формы». 

Шаблоны документов представлены в формате таблиц Excel и состоят из ключевых слов, 

которые обозначаются знаком «#» перед ключевым словом. Например, при написании ключевого 

слова #Владелец в документе, при печати этого документа из формы «Заказ (наряд)», Вам будет 

выведен документ Excel с Фамилией Именем и Отчеством владельца автомобиля. 

В Excel-документе можно указать следующие ключевые слова и фразы: 

 #АдресВладельца - адрес владельца;  
 #АдресДоверенногоЛица - адрес доверенного лица;  
 #АдресОрганизации - адрес организации;  
 #Владелец - Фамилия, Имя, Отчество владельца автомобиля;  
 #ВладелецФамилияИО - Фамилия И.О. владельца автомобиля;  
 #ВремяНачала - время начала заказа (наряда);  
 #ВремяОкончания - время окончания заказа (наряда);  
 #ГодВыпуска - год выпуска автомобиля;  
 #Дата - дата документа;  
 #ДатаНачала - дата начала заказа (наряда);  
 #ДатаОкончания - дата завершения заказа (наряда);  
 #Деталь1 .. #Деталь10 - деталь автомобиля, повреждения на которой подлежат ремонту 

(применяется вместе с #Повреждения1 .. #Повреждения10);  
 #ДетальНе1 .. #ДетальНе5 - деталь автомобиля, повреждения на которой не подлежат 

ремонту (применяется вместе с #ПоврежденияНе1 .. #ПоврежденияНе5);  
 #ДетальАвтомобиляОписанияРабот - деталь автомобиля в табличной части ОписаниеРабот;  
 #Директор - Фамилия, Имя, Отчество директора организации в именительном падеже;  
 #Директора - Фамилия, Имя, Отчество директора организации в родительном падеже;  
 #ДоверенноеЛицо - доверенное лицо, сдавшее автомобиль в автосервис;  
 #ДоверенноеЛицоФамилияИО - Фамилия И.О. доверенного лица, сдавшего автомобиль в 

автосервис;  
 #Должность - должность менеджера, который оформил документ;  
 #ИдентификационныйНомер - идентификационный номер (VIN) автомобиля;  
 #ИтоговаяСтоимость - Итоговая стоимость выполненных работ;  
 #Код - код работы берется из его наименования;  
 #Колористы - список колористов, которые выполняют заказ;  
 #КолРаботОписанияРабот- количество выполненных работ (применяется вместе с 

#ОписаниеРабот);  
 #Марка - марка и модель автомобиля;  
 #Мастеры - мастеры, выполняющие заказ;  
 #МастерыОписанияРабот - мастеры, выполняющие заказ в табличной части 

ОписаниеРабот;  
 #Менеджер - менеждер, который оформляет заказ(наряд) и выводит на печать документ;  
 #НомерЗаказа - номер документа Заказ (наряд);  
 #НомерДвигателя; 
 #ОписаниеРабот - таблица описания работ;  
 #Организация - краткое название организации;  
 #ОрганизацияПолноеНаименование - полное наименование организации;  
 #ПоврежденияНе1 .. #ПоврежденияНе5 - Повреждения, не подлежащие ремонту;  
 #Повреждения1 .. #Повреждения10 - Повреждения, подлежащие ремонту, берутся из 

оказанные Услуги (работы);  
 #ПредварительнаяСтоимость - предварительная стоимость работ;  
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 #Примечание - комментарий, дополнения, примечания в документе Заказ (наряд);  
 #Пробег - пробег автомобиля;  
 #РегистрационныйЗнак - регистрационный знак автомобиля;  
 #СкидкаВПроцентах - размер скидки на услуги в процентах;  
 #СкидкаВРублях - размер скидки на услуги в рублях;  
 #СтоимостьМатериалов - стоимость затраченных материалов;  
 #СтоимостьРабот - стоимость выполенных работ;  
 #СуммаОписаниеРабот; 
 #ТелефонВладельца - телефон владельца автомобиля;  
 #ТелефонДоверенногоЛица - телефон доверенного лица;  
 #ТелефонОрганизации - телефон организации;  
 #ТелефонДопОрганизации - дополнительный телефон организации;  
 #ФормаЛица - ф (физическое), ю (юридическое);  
 #Цвет - цвет, код краски, рецепт (в каждом автосервисе по-разному);  
 #ЦенаНе1 .. #ЦенаНе5 - цена за ремонт повреждения детали автомобиля, которое не 

подлежит ремонту (применяется вместе с #ПоврежденияНе1 .. #ПоврежденияНе5);  
 #Цена1 .. #Цена10 - цена за ремонт повреждения детали автомобиля, которое подлежит 

ремонту (применяется вместе с #Повреждения1 .. #Повреждения10);  
 #ЦенаОписаниеРабот - цена работ (применяется вместе с #ОписаниеРабот); 

Наличие следующих параметров отмечаются знаком "х", что говорит о наличии: 

 #ЩеткаСтеклоочистителяЛевая, #ЩеткаСтеклоочистителяПравая  
 #ЛитыеДискиПереднееПравое, #ЛитыеДискиПереднееЛевое, #ЛитыеДискиЗаднееПравое, 

#ЛитыеДискиЗаднееЛевое  
 #КолпакиКолесПереднееПравое, #КолпакиКолесПереднееЛевое, 

#КолпакиКолесЗаднееПравое, #КолпакиКолесЗаднееЛевое  
 #СекретныеБолтыПереднееПравое, #СекретныеБолтыПереднееЛевое, 

#СекретныеБолтыЗаднееПравое, #СекретныеБолтыЗаднееЛевое  
 #ЗапасноеКолесо  
 #Домкрат  
 #ЗнакАварийнойОстановки  
 #Огнетушитель  
 #Аптечка  
 #ПробкаБензобака  
 #Антенна  
 #Магнитола  
 #CD_Аудиокассеты  
 #МобильныйТелефон  
 #ЗарядноеУстройство  
 #РадарДетектор  
 #Пепельница  
 #Прикуриватель  
 #КлючиОтМашины  
 #БрелокСигнализации 

С версии ArtConfig: Автосервис 3.1.7.2.4 - 03.03.2017 в шаблон Ремонтного заказа 
добавлены новые ключевые слова: 

 #НаименованиеМатериала - наименование материала. ГЛАВНОЕ КЛЮЧЕВОЕ 
СЛОВО. Без него, остальные ключевые слова не будут выводиться;  

 #НомерПоПорядкуМатериалы - порядковый номер строки в таблице;    
 #Едизм - единица измерения материала;   
 #Количество - количество материала;   
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 #ЦенаМатериала - цена за материал с учетом скидки;  
 #СуммаМатериала - сумма по строке;  

Параметры должны быть прописаны в точности, как представлены в списке выше. 

Пример №1 текста в формате Excel с использованием параметров:  

#Организация в лице #Директора 

При печати документа вы увидите следующее:  

ООО 'Мой автосервис' в лице Иванова Ивана Ивановича 

Пример №2 текста в формате Excel с использованием параметров:  

Автомобиль был сдан в следующей комплектации:  

1. ЩеткаСтеклоочистителяЛевая - "#ЩеткаСтеклоочистителяЛевая" 
2. ЩеткаСтеклоочистителяПравая - "#ЩеткаСтеклоочистителяПравая" 

При печати документа вы увидите следующее: 

Автомобиль был сдан в следующей комплектации:  

1. ЩеткаСтеклоочистителяЛевая - "х" 
2. ЩеткаСтеклоочистителяПравая - " " 

4) Файл соглашения о задатке – шаблон документа в формате Word, который выводит 
соглашение о передаче денежных средств клиентом Автосервису с целью предстоящего ремонта. 

5) Акт выполненных работ (шаблон) – шаблон документа Акт выполненных работ. 
В шаблоне Акт выполненных работ можно удалять параметры, добавлять свои (из списка 

возможных ниже), создавать шаблоны текста в рамках печатаемых областей. 
Области печати таблиц услуг и материалов нельзя редактировать и удалять. В противном 

случае, будет ошибка. 
В области Верх возможны следующие ключевые слова (не все есть во встроенном 

шаблоне): 
Организация 
ТелефонОрганизации 
АдресОрганизации 
Телефон - телефон клиента 
Автомобиль 
ГодВыпуска 
VIN 
Пробег 
Цвет 
АдресКлиента 
ДатаДокумента 
НомерДокумента 
ФИОКлиента 
Плательщик 
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В остальных областях, ключевые слова представлены в шаблоне в полном объеме. 
6) Файл заказа запчастей – макет в формате 1С печатной формы документа Заказ 

запчастей. 
7) Файл счета – макет в формате 1С печатной формы счета Заказ-наряда или документа 

продажи запчастей. 

Вкладка Настройки заказ-наряда. 

На этой вкладке небольшие настройки документа Заказ(наряд). 

 

 Флаг принят по умолчанию – при создании нового документа заказ-наряд, флаг 
Принят будет активирован автоматически. 

 Флаг оплата по умолчанию – при создании нового документа заказ-наряд, флаг 
Оплата будет активирован автоматически. 

 Разрешить редактирование итоговых цен – разрешает редактирование итоговых цен 
в таблице Услуги и Материалы 

 Учитывать материалы – при создании нового документа заказ-наряд, флаг 
Учитывать материалы будет активирован автоматически. 

 Динамическое сохранение цен на услуги - Если этот флажок активирован, то при 
сохранении наряда происходит проверка цен на услуги. Если цена отлична от той, 
которая сохранена в базе, то будет выдан вопрос: "Цены на работы отличаются от 
цен, сохраненных в базе. Установить новые цены на работы?". При нажатии на 
кнопку "Да", будет создан новый документ "Установка цен на услуги", в котором 
будут те услуги из наряда, цены которых отличны от цен в базе. Таким образом, 
можно динамически изменять цены на работы. 

 Пробег обязателен к заполнению – если флажок активирован, то документ заказ-
наряд нельзя будет сохранить до тех пор, пока не будет заполнен реквизит Пробег. 



155 
 

 Добавлять менеджера в список мастеров (по умолчанию) – автоматически добавлять 
выбранного менеджера в заказ-наряде к списку сотрудников, которые выполняют 
ремонт. 
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4.6. Роли пользователей 

 

Стоит сказать пару слов о ролях в системе. 

Существуют следующие роли, которые наделены разными правами: 

 Полные права – пользователь наделен полными правами, включая доступ к 

конфигуратору, чтобы вносить изменения в код программы, делать резервные 

копии, обновлять Конфигурацию и тд. Имеет расширенный интерфейс в системе с 

доступом ко всем функциям. 

 БезПраваАдминистрирования - Имеет расширенный интерфейс в системе с 

доступом ко всем функциям. Нет доступа к конфигуратору. 

 ВебКлиент – служит для ознакомления с системой через интернет. Думаю, для вас 

этот пользователь не нужен. 

 ВыплатаЗП - попросили сделать для пользователя с ролью Менеджер. 

Менеджер+ВыплатаЗП дают возможность получить доступ к документам установки, 

начисления заработной платы, а так же выплаты премий и штрафов. 

 Колорист, Мастер – данные роли можно назначить вашим сотрудникам (механикам, 

мастерам, автослесарям, колористам и тд), которые будут иметь свой график работ. 

Создав пользователя, укажите ему Пользователя ИБ. В этом случае, мастер будет 

видеть только свой график работ и не будет видеть график работ своих коллег. Во 

множестве отчетов, пользователь с ролью Колорист или Мастер, так же увидит 

только свои доходы и не увидит доходы своих коллег. 

 МастерПриемщик - имеет все те же функции, что и роль 

БезПраваАдминистрирования, кроме того, что не видит раздел Финансы 

 Менеджер – роли для сотрудников, которые осуществляют приемку автомобилей. 

Доступно большинство функций в системе. По просьбе клиентов, разграничил 

просмотр документов Приход/расход денежных средств сотрудниками с ролью 

Менеджер. Каждый сотрудник с ролью Менеджер видит только свои документы. Он 

не видит документы других менеджеров и документы руководства (сотрудников с 

ролями Полные права, Без права администрирования). 

 ОператорМойкиАвтообслуживания – доступен раздел Автомойка 

самообслуживания и документ Инкассация. 

 ТолькоРасшифровкаЗП – на рабочий стол в программе выводится отчет – 

«Расшифровка заработной платы». И все! Все остальное закрыто. 

 ТолькоПросмотрГрафикаРабот - Пользователю, которому установлена данная роль, 

доступен график работ только для просмотра. Зайти в наряд, что отредактировать, 

доступ к клиентам и прочим справочникам и документам - закрыт. 
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 Простые звонки – служит для активации обработки – Простые звонки. Подробнее 

тут - http://prostiezvonki.ru/ 

 Просмотр отчетов CRM – служит для активации просмотра отчетов раздела CRM. 

Например, если вы хотите, чтобы ваши Мастера видели отчеты по оценке 

удовлетворенности клиентов, а так же внутреннему рейтингу сотрудников, с целью 

мотивации к труду. Данную роль можно установить вместе с ролью Мастер или 

Колорист. 

 Кладовщик – роль нужна для пользователя, который заведует складом. Очень 

ограниченная роль в правах. Доступен только раздел Материалы. 

  

http://prostiezvonki.ru/
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4.7. Работа с онлайн кассами ККТ 

В связи с выходом в свет нового закона 54-ФЗ, интегрировал в Конфигурацию для 
Автосервиса механизм подключаемого оборудования (из Библиотеки подключаемого 
оборудования, редакция 2.0.4.19 от 1С). В частности, добавил онлайн-кассы (контрольно-кассовую 
технику, ККТ). 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ закона 54-ФЗ. 
Изменения в законе касаются практически всех, кто осуществляет наличные денежные 

расчеты и/или расчеты с использованием электронных средств платежа (платежных карт, 
электронных денег и пр.). 

С 1 июля 2017 года организации и большинство индивидуальных предпринимателей 
должны использовать только ККТ нового поколения (онлайн-ККТ). 

Особенность новых онлайн-касс в том, что информация о расчетах из каждой онлайн-кассы 
передается в Федеральную налоговую службу России через оператора фискальных данных (ОФД). 

Онлайн-ККТ должны быть подключены к интернету; автономное использование ККТ 
предусмотрено лишь для регионов с плохой связью. 

Расширяется состав обязательной информации в чеке – в него должны включаться 
наименования товаров (услуг) и НДС. 

Штрафы повышаются до 30 000 руб., срок давности увеличивается до года. 
Информация взята отсюда: http://v8.1c.ru/kkt/  
Таким образом, полностью переделал раздел подключаемого оборудования. 
Кроме того, в связи с 54-ФЗ, пришлось переделать все документы прихода/расхода 

денежных средств. 
Во всех формах документов, где есть подключаемое оборудование (например, подключение 

сканера штрих-кодов), так же отредактировал код, так как при открытии и закрытии формы 
выскакивают ошибки.  

В Наряд, на вкладку оплата добавлены реквизиты: Организация, Кассир, Сдача. Если ввели 
оплату больше, чем нужно, то Сдача более не переходит в авансовые денежные средства Клиента, 
а вам необходимо вернуть эти деньги в виде Сдачи. Если же нужно внести эти деньги в аванс, то 
нужно оформить для этого специальный документ: "Поступление денег от клиента (аванс)". 

В Наряд, в табличку услуги добавлены столбцы: Ставка НДС, Сумма НДС. По умолчанию: 
Без НДС. 

В Наряд, в меню Печать добавлена кнопка "Фискализировать чек". Жмем на кнопку, 
выбираем устройство ККТ или ККМ. При повторном открытии печатать фискальный чек нельзя. 
Поэтому, вместо кнопки "Фискализировать чек" появляется кнопка "Товарный чек". При нажатии, 
печатается товарный чек на фискальном устройстве. 

В документы: "Поступление денег от клиента (аванс)", "Продажа товаров" и "Подбор и 
продажа ЛКМ", "Возврат долга пациентом (контрагентом)", "Приход денежных средств", "Выдача 
денег клиенту (возврат от аванса)", Поступление денег от клиента (возврат долга), добавлены 
реквизиты: Организация, Кассир, Ставка НДС (по умолчанию "Без НДС"), Сумма НДС, Статус, 
Способ расчета, Предмет расчета. Добавлена возможности печати фискального чека так же, как и 
в наряде. 

В документы "Продажа товаров" и "Подбор и продажа ЛКМ" добавлены реквизиты 
табличку Материалы: Ставка НДС, Сумма НДС. По умолчанию НДС: 18%. 

Для того, чтобы активизировать использование подключаемого оборудования, необходимо 

перейти в раздел «Сервис» - Настройки – Настройка параметров учета. 
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В открывшемся окне, поставить галочку «Использовать подключаемое оборудование» и 

произвести необходимые настройки. После, нажать «Записать и закрыть». 

 
После закрытия окна, в разделе «Сервис» появятся справочники: «Подключаемое 

оборудование», «Кассовые смены», «Кассовые чеки коррекции». 

 
Открываем справочник «Подключаемое оборудование», выбираем оборудование «ККТ с 

передачей данных», нажимаем кнопку «Создать». 
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В открывшемся окне, выбираем Драйвер оборудования, вписываем название Организации, 

вводим Серийный номер, который указан на вашей кассовой технике.  

 
Нажимаем «Сохранить», после чего, станет доступной кнопка Настроить… Нажимаем на 

эту кнопку. Откроется форма настроек оборудование, где необходимо указать Com-порт, к 

которому подключено устройство, скорость, выбрать модель и тд. 
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После настройки оборудования, нажимаем Тест устройства, чтобы проверить, что есть 

связь с оборудованием. Если все успешно, то переходим к следующему этапу: Регистрация ККТ. 

ВАЖНО! Перед тем, как регистрировать ваше устройство в программе, его необходимо 

зарегистрировать в ОФД (оператор фискальных данных), получить Регистрационный номер ККТ, 

ИНН этого ОФД, название. После этого, можно приступить к регистрации ККТ в программе. 

Открываем наше оборудование. 
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Переходим в меню «Операция с фискальным накопителем» - «Регистрация» и заполняем 

все необходимые поля. 

 
Нажимаем «Продолжить операцию». 

Если регистрация прошла успешно, то в ККТ должен выйти чек, подтверждающий 

успешную регистрацию устройства. 

Переходим в раздел «Рабочий стол». У нас появились две кнопки «Открыть смены» и 

«Закрыть смену». 
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Для того, чтобы из документов можно было распечатать чек на ККТ необходимо нажать на 

кнопку «Открыть смену». По завершении работы с программой, необходимо закрывать смену по 

нажатию на кнопку «Закрыть смену». Казалось бы, логичный вопрос – а можно ли сделать так, 

чтобы касса открывалась и закрывалась автоматически при открытии и закрытии программы 

соответственно? Не знаю, но в типовых конфигурациях, типа: Бухгалтерия предприятия, Розница, 

УТ и т.д., а так же, в библиотеке подключаемого оборудования, откуда я брал функционал по 

работе с подключаемым оборудованием, именно эти кнопки. Почему? Не знаю. Видимо, есть 

логика. Кто поделится со мной, почему так, буду только признателен! 

Открываем наряд. Вверху появилась команда «Фискализировать чек». 

 
Чек на ККТ можно распечатать только один раз. При повторном открытии наряда, вместо 

кнопки «Фискализировать чек» появится кнопка Товарный чек (ККТ). 
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После нажатия на кнопку «Фискализировать чек», появится окошко «Формирование чека», 

где необходимо выбрать печатать ли чек на бумаге, на ККТ, отправить ли чек клиенту на 

электронную почту и/или СМС.  

 
Нажать «Продолжить». После этого, напечатается чек, который необходимо отдать 

клиенту.  

Существует возможность рассылки чеков ККТ в электронном виде с помощью СМС и 

электронной почты. При этом, по умолчанию, чеки отправляются средствами ОФД. Что и 

рекомендую использовать.  

Если же нужно отправить чеки средствами 1С, то необходимо в Сервис - Настройка 

параметров учета поставить галочки: "Электронный чек (SMS) передаются программой 1С" и/или 

"Электронный чек (Email) передаются программой 1С".  
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Если выбрано, что электронный чек отправляется по электронной почте средствами 1С, то 

необходимо дополнительно настроить Учетную запись электронной почты (Сервис - справочник 

Учетные записи электронной почты). Достаточно добавить 1 адрес электронный адрес, в котором 

установить галочку: "Использовать для рассылки системных сообщений". 
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4.8. Обмен с конфигурацией Бухгалтерия предприятия 

 

Обмен конфигурации Автосервис тестировался с конфигурацией Бухгалтерия предприятия 
(далее, БП) версии 3.0. 

Внимание! Все операции по обмену, Вы производите на свой страх и риск. Прежде чем 
производить обмен, настоятельно рекомендую произвести бекап баз. 

Для того, чтобы произвести обмен Автосервис->БП, нужно: 

 Перейти в раздел «Сервис» 
 Перейти в подраздел «Обмен» 
 Выбрать пункт «Универсальный обмен данными в формате XML» 
 В появившемся окне, выбрать режим работы – на клиенте. Выбрать пункт 

«Подключение и выгрузка данных в ИБ приемник». Выбрать тип информационной 
базы и платформу (в моем случае, на скриншоте указана платформа 8.2, но и для 8.3 
обмен сработает), а так же, указать путь к каталогу информационной базы ИБ, 
ввести пользователя и пароль с правами администратора. Нажать кнопку 
«Прочитать правила обмена». И нажать на кнопку «Выгрузить данные». Все 
остальное оставить без изменения.  
В этом случае, будет произведен импорт всех документов, и элементов 
справочников, которые задействованы в этих документов. 
Если вам нужно импортировать все элементы справочников без исключения, то 
поставьте галочки в таблице «Выгружаемые данные». 
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 Все. Обмен произведен. 

Для того, чтобы произвести обмен БП->Автосервис, нужно: 

1) В БП активировать «все функции» 
2) Перейти в «Все функции» - Обработки – Универсальный обмен данными в формате 

XML 
3) В появившемся окне, выбрать режим работы – на клиенте. Нажать на кнопку 

«Прочитать правила обмена» и выбрать файл 
«ПравилаОбменаДаннымиБП30ВАвто».  
Выбрать пункт «Подключение и выгрузка данных в ИБ приемник».  
Выбрать тип информационной базы и платформу (в моем случае, на скриншоте 
указана платформа 8.2, но и для 8.3 обмен сработает), а так же, указать путь к 
каталогу информационной базы ИБ, ввести пользователя и пароль с правами 
администратора.  
Нажать кнопку «Прочитать правила обмена».  
И нажать на кнопку «Выгрузить данные».  
Все остальное оставить без изменения.  
В этом случае, будет произведен импорт всех элементов справочников. 
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4) Все. Обмен произведен. 
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Приложение №1. Лицензионное соглашение на использование конфигурации 1С: 

Автосервис. 

Устанавливая, копируя, загружая или иным образом используя Конфигурацию, вы тем 

самым, принимаете на себя условия настоящего Соглашения. Если вы не согласны с условиями 

настоящего Соглашения, вы не имеете права каким-либо образом использовать Конфигурацию. 

1. Права на Конфигурацию. 

Правообладатель гарантирует, что имеет право на распоряжение Конфигурацией и 

любыми его копиями. Права на Конфигурацию защищены законодательством Российской 

Федерации и международными соглашениями. 

Правообладатель передаёт Пользователю неисключительные права на пользование 

одним экземпляром Конфигурации в течение срока использования конфигурации 

Срок использования Конфигурации неограничен. 

2. Условия использования 

Настоящее Соглашение предоставляет Пользователю следующие права: 

 право установить и использовать Конфигурацию; 

 право на бесплатные обновления Конфигурации. 

В соответствии с условиями настоящего соглашения Пользователь не имеет права: 

 производить декомпиляцию и/или модификацию Конфигурации; 

 передавать другим лицам права, предоставляемые Пользователю данным 

Соглашением; 

 удалять или исправлять в Конфигурации любые знаки о праве собственности 

и авторских правах на неё. 

3. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение и права, предоставляемые им, вступают в силу в момент 

установки Конфигурации и действуют в течение срока использования Конфигурации; 

Без ущерба каких-либо своих прав Правообладатель вправе прекратить действие 

настоящего Соглашения при несоблюдении Пользователем его условий и ограничений. 

4. Ответственность сторон 

Правообладатель гарантирует, что работа Конфигурации будет соответствовать 

описанию, данному в документации по использованию Конфигурации (Руководство 

пользователя). 

Правообладатель не несет никакой ответственности в случае несовместимости 

Конфигурации с программным обеспечением на компьютере Пользователя. 
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Правообладатель не несет ответственность за какой-либо ущерб, связанный с 

использованием или невозможностью использования Конфигурации. 

Правообладатель не несет ответственность за какой-либо ущерб, связанный с потерей 

данных. Пользователь принимает использование Конфигурации как есть, то есть, на свой страх 

и риск. 

За нарушение авторских прав на Конфигурацию нарушитель несет гражданскую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 


