ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
1С: Предприятие 8.
Управление перевозками.

на платформе 1С:Предприятие 8

ООО «АйтиПрофешнл». 1С: Франчайзи.Тел /факс (+375 17) 226-79-23. Адрес: 220004, г.
Минск, пр-т Победителей, 17, каб.1107

Отраслевое решение «АЙТИ ПРОФЕШНЛ: УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ»
предназначено для автоматизации транспортной логистики с целью рентабельности
логистических операцийи представлено как дополнение к конфигурации "1С:Бухгалтерия
для Беларуси, на платформе "1С:Предприяти 8.2".

Функциональные возможности
настройки «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ»:
Создание и обработка потребностей в перевозке грузов
Прием заявок на перевозку груза от заказчиков
Автоматизированный подбор транспортного средства, прицепа по различным
критериям к заявке;
•
Формирование рейсов.
•
Управление процессом перевозки собственным и привлеченным транспортом
•
Учет и контроль процесса перевозки на всех его этапах
•
Уведомление заказчиков о месторасположении груза по рассылке
•
Формирование счетов заказчику за услуги перевозчика, экспедитора.
•
Анализ эффективности работы на основании отчетности (воронка продаж,
динамика работы заказчика, анализ работы перевозчиков и т.п)
•
Управление взаиморасчетами: реализация зачета оплат, дебиторская и
кредиторская задолженность с просрочкой и другая отчетность.
•
Формирование реестров на уведомления, претензии, суды.
•
Реестр НДС по нулевой ставке.
•
•
•

Основные достоинства
настройки «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ»:
•

Отсутствие

функциональной

избыточности

интерфейс
•
•
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Прозрачность системы (открытость кода)
Простота настройки и развития системы

для

пользователя,

простой

Что позволяет
настройка «Управление перевозками»:
•

Учет транспортных средств (тягачей, прицепов)по различным критериям

•

Учет точек маршрута в детальном разрезе (географические адреса, зоны,
координаты)
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На схеме отражены основные документы, используемые для управления
перевозками. Ниже более подробное описание каждого из них

Потребность в перевозке груза
•
•
•

В потребности в перевозке груза возможноуказывать пункт отправления и
назначения;
возможно задавать временной диапазон загрузки и разгрузки;
отмечать основные характеристики груза, имеющие значение на выбор
транспортного средства и условий перевозки
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•

Анализировать ставку брутто(фрахта) по подобным совершенным ранее перевозкам

Заявка на перевозку груза
•

•

Заявку возможно создавать на основании принятой потребности либо
копированием уже существующих. При копировании потребность создается
автоматически.
На вкладке общие параметры груза более детально отмечаются требуемые
характеристики (класс опасности, температурный режим, требования к состоянию
транспортного средства, габариты и т.п)
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•

Существует дополнительный контроль договора; пользователь обязан подтвердить
условия оплаты, либо утвердить индивидуальные у ответственного лица;

•

Этапы перевозки заполняются автоматически на основании данных введенных в
потребности. Перевозчика возможно закрепить за каждым отдельным участком
маршрута;

•

Распределение ставки нетто по перевозчикам
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•

Возможно прикреплять все сопроводительные документы и контейнеры

•

Создание исходящих счетов за услуги перевозки, экспедитора. Расчет и
выставление счетов по штрафным санкциям.

•

Фиксирование входящих счетов от перевозчика, создание на основании исходящего
счета заказчику
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В зависимости от состояния счета (создан, проведен, оплачен, просрочен) цвет строки по
счету в заявке изменяется

Рейс
•
•
•

В документе рейс отражаются все заявки и стоимость;
Последовательно этапы перевозки по маршруту, с указанием транспортного
средства и прицепа;
Возможно создавать путевой лист и просматривать на отдельной вкладке все
путевые листы по данному рейсу

Для формирования рейсов реализована удобная обработка.Возможно
просматривать заявки на перевозку по импорту и экспорту. Подбирать
транспортноесредство подходящее для конкретной заявки, либо подбирать заявки
для конкретного транспортного средства.
• Выбор происходит по различным критериям:
Тип перевозки (контейнер, рефрижератор, мега и др);
Температурный режим;
По зоне и дате загрузки;
Состоянию транспортного средства;
•
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•

При формировании рейса, из заявки добавляются этапы перевозки, которые еще не
распределены. Т.езаявку возможно делить на несколько рейсов, при этом ставка
нетто распределяется в зависимости от направления движения.

Прохождение маршрута
• В документе отражаются все транспортные средства находящиеся в рейсе и все не

пройденные этапы маршрута. После заполнение фактического прохождения точек,
этап маршрута отмечается как пройденный

•

Автоматическое формирование уведомлений для рассылки заказчикам о
расположении и прохождении маршрута. Уведомления возможно распечатать либо
отправить на электронную почту
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•

По результатам работы с контрагентами 2 раза в месяц автоматически без участия
пользователей,происходит определение и установка статусов активности
контрагентов. Статусы определяются в зависимости от количества заказов.

ФОРМИРОВАНИЕ БЛОКА ОТЧЕТОВ
 Наработка по услугам

 Выработка по заказчикам, перевозчикам
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 Динамика работы с заказчиками

 Анализ работы с заказчиками

 Воронка продаж по заявкам (по контрагентам)
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Заказать демонстрацию программного продукта «АйтиПрофешнл: Управление перевозками» можно в офисе
компании ООО «АйтиПрофешнл», по тел.: (8017) 226-79-23, или электронной почте itprofbel@gmail.com
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