
1С:Бухгалтерский и управленческий 
учет дорожно-строительной 

организации
совместное решение фирмы 1С и компании Ксофт



Для кого?

Дорожно-строительные 
организации

Мосто-строительные 
организации

автомобильных дорог 
общего пользования

автодорожных 
мостов

путепроводов

и др. искусственных 
сооружений на 
автомобильных дорогах

строительство

реконструкция

ремонт

содержание
и обустройство

Другие организации
с подобной схемой 
бухгалтерского учета 



Деятельность организаций основывается
на контрактах

КОНТРАКТ

Предварительная 
смета

Оформление 
контракта

Утверждение 
сметы

Составление 
графиков работ

Выполнение
работ

Расчет 
фактических затрат

Определение 
себестоимости

Сравнение 
себестоимости 
со сметой

Определение 
рентабельности

Обеспечение 
гарантийных 
обязательств



Единая контрактная база1С:БДСО

Производственно-
технический отдел Юридическая служба Бухгалтерская служба Планово-

экономический отдел

Предварительная 
смета

График работ, оплат

Расчетное 
выполнение

Договоры

Доп. соглашения

Сроки договоров

Поступление

Реализация

Зарплата

Производство

Средняя стоимость

Сравнение плановых 
и фактических 
показателей 
выполнения

Контракт

Объединяет информацию всех служб по контракту



Затраты по контракту

ЗАТРАТЫ

ТРАНСПОРТ 
И МЕХАНИЗМЫ

НАКЛАДНЫЕ
ЗАТРАТЫ

МАТЕРИАЛЫ ЗАРПЛАТА



Транспорт и механизмы1С:БДСО

ОФОРМЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

УЧЕТ ГСМ

УЧЕТ ПО ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВАМ И МЕХАНИЗМАМ УЧЕТ АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И МЕХАНИЗМОВ



Транспорт и механизмы1С:БДСО
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ 
НАКЛАДНАЯ

Работа водителя
и автомобиля

Движение горючего

Задание водителю

Последовательность
выполнения задания

Простои на линии

Результат работы
автомобиля и прицепов

Информация о товаре
от грузоотправителя

Информация о 
транспорте

Сведения о грузе

Прочие сведения



Транспорт и механизмы1С:БДСО

УЧЕТ
ПО ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВАМ
И МЕХАНИЗМАМ

ГСМ и пробег

Работа

Заправки

Движения ТТН

Зарплата

Привлеченный транспорт



Транспорт и механизмы1С:БДСО

Сдача

Заправка

Инвентаризация

Оприходование

Списание

Топливо контрагента

УЧЕТ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Транспорт и механизмы1С:БДСО

Договор аренды

Акт об оказании 
услуг

Учет ГСМ

Выработка 
машины

Зарплата

УЧЕТ АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МЕХАНИЗМОВ

Распределение 
стоимости аренды 

согласно выработки



Спутниковый мониторинг транспорта1С:БДСО

Omnicomm

СКАУТ

АвтоГРАФ

Wialon

Dynafleet

Транснавигация

Интеграция с: Обмен данными
с процессинговым центром 
«Передовые платежные 
системы»

Загрузка данных из файлов 
произвольного открытого 
формата



Ремонты и запчасти1С:БДСО

Учет состояния 
транспортных 
средств

Планирование
и учет движения 
запасных частей

Учет документов 
транспортных 
средств и экипажей

Начисление зарплаты 
сотрудников, 
участвующих в ремонте 
транспортных средств



Производство материалов (АБЗ)1С:БДСО

Выпуск продукции согласно спецификации

Выпуск продукции согласно спецификации в 
плановых ценах с использованием 15, 16, 40 
счета и без

Автоматический выпуск продукции согласно 
спецификации на основании выписанных ТТН

Формирование документов на выпуск продукции 
на основании ТТН за произвольный период

Отражение на бухгалтерских счетах полной 
себестоимости выпускаемой продукции с учетом 
дополнительных затрат по принципу "матрешки" 
любой степени вложенности



Зарплата1С:БДСО

Начисление сдельной оплаты 
труда по выработке транспорта, 
строительных машин и 
механизмов

Обмен данными с типовыми 
конфигурациями 1С, 
предназначенными для 
начисления заработной платы

Распределение заработной платы 
водителей и механизаторов, 
согласно выработки транспорта, 
строительных машин и 
механизмов по объектам 
дорожного строительства

Распределение заработной платы 
рабочих по объектам дорожного 
строительства пропорционально 
отработанных часов по 
подразделению в целом на этих 
объектах дорожного 
строительства

Распределение резервов отпусков 
водителей и механизаторов, 
согласно выработки транспорта, 
строительных машин и 
механизмов по объектам 
дорожного строительства и 
начисленной заработной платы



Учет и распределение затрат1С:БДСО

Формирование документа 
выполнения по объектам 
дорожного строительства для 
дальнейшего распределения 
затрат по этим объектам

Затрат вспомогательного 
производства по объектам 
согласно выработки транспорта 
и механизмов, согласно 
выполнения

Косвенных затрат согласно 
выполнения, по объектам

Стоимости аренды 
арендованного транспорта, 
согласно выработки транспорта 
и механизмов, по объектам

Заработной платы водителей 
и механизаторов, согласно 
выработки транспорта 
и механизмов, по объектам

Заработной платы рабочих 
по объектам пропорционально 
отработанных часов 
по подразделению в целом на 
этих объектах

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
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Транспорт Материалы Зарплата Накладные расходы

Смета Факт План

Финансовый анализ1С:БДСО

Загрузка сметного 
классификатора

Загрузка смет собственных 
и субподрядных

Настройка сопоставления 
бухгалтерских данных 
сметным данным

Определение 
рентабельности 
выполнения строительных 
работ по конкретному 
объекту

Сравнительный анализ 
сметных и фактических 
данных



Доступ к информации1С:БДСО

Предоставляется сотруднику 
согласно должностной инструкции
на его рабочем месте 

Каждый сотрудник видит только
ту информацию, с которой он 
работает

Существует возможность 
добавить или ограничить права 
каждому отдельному сотруднику



Основные преимущества1С:БДСО

Учет и распределение затрат 
по объектам дорожного 

строительства, косвенных 
затрат, стоимости аренды, 

заработной платы и др.

Определение точной 
себестоимости объектов 

дорожного строительства, 
выпускаемой продукции

и эксплуатации транспорта
и механизмов

Ведение и отслеживание 
контрактов, систематизация 
их по параметрам в единой 

базе, формирование 
отчетности

Расчет сдельной оплаты 
труда, в том числе

по выработке транспорта, 
строительных машин 

и механизмов

Загрузка собственных и 
субподрядных смет для 

проведения сравнительного 
финансового анализа

Определение 
рентабельности выполнения 

строительных работ по 
различным объектам
(попадание в смету)

Единое информационное пространство
Автоматизация рабочих мест диспетчерских служб, производственно-технического

и планово-экономического отделов, бухгалтерии, юридической службы



Версии1С:БДСО

ПРОФ КОРП

Для организаций
с обособленными 
подразделениями

ДЕМО

До 30-ти дней

До 10-ти рабочих 
мест



Патенты1С:БДСО

Программное решение 

«1С:Бухгалтерский и 
управленческий учет дорожно-

строительной организации»

включено в 

Российский Единый реестр ПО



Благодарим за внимание!
Компания Ксофт

тел. +7 (862) 555 25 30
e-mail: support@ksoft-it.ru

www.bdso.ksoft-it.ru
www.solutions.1c.ru/catalog/udso/

http://www.bdso.ksoft-it.ru
https://solutions.1c.ru/catalog/udso/

