
 
 
 
 
 
 
 

Пункт технического 
осмотра, редакция 2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
Оглавление 
 
Введение       3 
Глава 1. Возможности конфигурации   5 
Глава 2. Установка и начало работы   7 

Установка конфигурации «Пункт технического 
осмотра»      7 
Начало работы     11 
Структура программы    11 
Первоначальный ввод данных   11 
Ввод информации о пользователях  13 
Настройка программы    18 
Загрузка справочников марок и моделей  
автомобилей      26 
Загрузка справочника марок шин   27 
Заполнение стоимости технического осмотра  28 

Глава 3. Общие принципы организации учета  30 
Глава 4. Работа в конфигурации    36 
4.1. Учет бланков строгой отчетности   36 

Поступление бланков строгой отчетности 37  
4.2. Оказание услуг технического осмотра  39 

Выдача дубликата диагностической карты 44 
4.3. Оформление полиса ОСАГО    47 
4.4. Оформление факта расчета с клиентом и оформление 
документов для юридических лиц    49 
4.5. Формирование отчетов     51 
4.6. Работа с сервисом «Наступающие события»  52 
Глава 5. Сервисные операции 

Обновление конфигурации    57 



 3 

Введение 
 
Система 1С:Предприятие является универсальной системой 
для автоматизации учета и процессов управления. Она может 
поддерживать различные системы и методологии учета, 
различные подходы к управлению, использоваться на 
предприятиях различных видов деятельности. 
 
В системе 1С:Предприятие особенности ведения учета и 
управления задаются (настраиваются) в конфигурации 
системы. К ним относятся состав и структура используемых 
справочников, документов, отчетов, система хранения 
оперативных итогов и т.д. 
 
Данная книга представляет собой руководство пользователя 
конфигурации «Пункт технического осмотра» системы 
1С:Предприятие. Конфигурация предназначена для 
использования на предприятиях и в организациях любых 
форм собственности. 
 
В комплект поставки конфигурации входят две 
информационные базы, имеющие одинаковую 
конфигурацию: демонстрационная и основная. 
 
Демонстрационная информационная база предназначена для 
того, чтобы продемонстрировать практическую работу 
описываемой конфигурации и уже содержит набор 
документов и операций абстрактного предприятия. 
Демонстрационную базу следует использовать для освоения 
конфигурации. 
 
Основная информационная база предназначена собственно 
для ведения учета. 
 
В данном описании излагаются общие принципы 
практической работы с основной (не заполненной данными) 
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информационной базой. В случаях, когда необходимо 
привести пример заполнения данных, документация 
ссылается на демонстрационную информационную базу. 
 
Предлагаемое описание не заменяет собой «Руководство 
пользователя» по системе 1C:Предприятие. Здесь не 
содержатся общие сведения о работе различных режимов 
системы 1С:Предприятие, а приведено описание внутренней 
структуры и порядка работы именно для конфигурации 
«Пункт технического осмотра». Характер изложения в этой 
книге предполагает начальные знания по использованию 
системы программ 1С:Предприятие. 
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Глава 1. Возможности конфигурации 
 
Конфигурация «Пункт технического осмотра» предлагается в 
качестве инструмента для ведения учета, в первую очередь, в 
организациях, являющихся операторами технического 
осмотра транспортных средств или занимающихся 
соответствующей деятельностью. 
Конфигурация позволяет вести учет оказанных услуг по 
диагностическому контролю транспортных средств и учет 
продаж полисов ОСАГО, соответственно, ведется учет 
взаиморасчетов с клиентами и партнерами, учет денежных 
средств и учет бланков строгой отчетности. 
 
Для кого нужна эта программа? 
 
Руководителю, бухгалтеру. В первую очередь конфигурация 
является средством для ведения учета, позволяющим 
собирать первичную информацию, и на основании этой 
информации, формировать отчеты, позволяющие 
анализировать деятельность организации, контролировать 
сопутствующие деятельности процессы (такие как, 
взаиморасчеты, денежные средства). Также конфигурация 
позволяет сформировать регламентированные отчеты, 
требуемые контролирующими организациями (например, 
отчет в РСА). 
 
Эксперту. Программа позволяет сократить время экспертов, 
затрачиваемое на оформление диагностических карт 
технического осмотра и формирование сопутствующих 
документов (диагностическая карта, договор, счет на оплату 
покупателю, счет-фактура и т.п.). Конфигурация 
обеспечивает взаимодействие с Единой 
Автоматизированной Информационной Системой 
Технического Осмотра (ЕАИСТО), что позволяет 
исключить повторный ручной ввод информации в систему 
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ЕАИСТО, и тем самым сэкономить время технических 
экспертов. 
 
Страховому агенту. В конфигурацию включена подсистема 
Страхование, организующая учет продаж страховых полисов 
ОСАГО и во многом облегчающая оформление 
соответствующей документации (заявление, полис, бланк 
полиса). 
 
Программа накапливает информацию о клиентах и 
транспортных средствах, позволяя тем самым создать 
собственную клиентскую базу. 
 
Техническая информация 
 
Программа предназначена для работы с платформой 
1С:Предприятие 8.2 версии не ниже 8.2.14.540. 
Программа является конфигурацией системы программ 
1С:Предприятие. Конфигурация разработана с использование 
режима управляемого приложения и предназначена для 
работы в этом режиме. 
Продукт разработан с использованием управляемых форм и 
управляемого интерфейса. В нем поддерживается 
полнофункциональная работа в тонком и веб-клиенте.  
Минимальное рекомендуемое разрешение экрана для 
комфортной работы 1024х768. 
 
Для обмена с системой ЕАИСТО используется COM-объект 
WinHTTP и его методы.
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Глава 2. Установка и начало работы 
 
Конфигурация «Пункт технического осмотра» для системы 
1С:Предприятие поставляется на компакт-диске или в виде 
архива по электронной почте. Установка конфигурации 
выполняется при помощи специальной программы установки. 
Перед тем как приступить к установке, следует убедиться, 
что компьютер не заражен вирусами, а жесткий диск не 
содержит ошибок и имеется достаточно свободного места для 
выполнения установки. 
 
 
Установка конфигурации «Пункт технического 
осмотра» 
 
Установка конфигурации осуществляется в два этапа. На 
первом этапе происходит установка шаблонов конфигурации 
и информационной базы с демо-примером. На втором этапе 
выполняется непосредственное создание информационных 
баз для работы и ознакомления. 
 
Установка шаблонов конфигурации 
 
После запуска файла «setup», полученного дистрибутива, на 
экран будет выдано стартовое окно программы установки. 
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Нажмите кнопку «Далее» для продолжения установки. 
 
Программа установки предлагает выбрать каталог на жестком 
диске, куда будет устанавливаться конфигурация. Вы можете 
использовать имя каталога, предложенное программой 
установки, или ввести другое имя, нажав кнопку «Обзор». 
Рекомендуется не изменять предлагаемый каталог, т.к. в этом 
случае программа установки выполнит создание 
конфигураций-шаблонов. При добавлении новой 
информационной базы в список информационных баз из 
этого каталога будут выбираться конфигурации-шаблоны. В 
случае изменения предлагаемого имени каталога установки, 
установленные конфигурации могут быть использованы для 
работы, но возможность создания информационных баз по 
шаблону будет утрачена.  
 
После указания имени каталога нажмите кнопку «Далее >» 
для продолжения установки. Если каталог установки не 
существует, программа установки создает его.  
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В том случае, если в указанном вами каталоге для установки 
конфигурации уже существуют подкаталоги с установленной 
ранее конфигурацией, программа сообщает о найденной 
конфигурации и повторно запрашивает о необходимости 
установки в данный каталог. В случае подтверждения будет 
произведена перезапись файлов конфигурации.  
 
Если в указанном каталоге не установлена конфигурация, 
программа сразу начинает копирование файлов 
демонстрационной конфигурации системы 1С:Предприятие в 
указанный каталог.  
 
После окончания установки выводится финальное состояние 
окна программы установки, в котором необходимо нажать 
кнопку «Готово». 
 
Создание информационной базы конфигурации 
для работы 
 
Для создания информационной базы необходимо открыть 
окно запуска 1С:Предприятие и нажать кнопку «Добавить…» 
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Далее необходимо выбрать пункт Создание новой 
информационной базы и нажать «Далее >». Будет открыто 
окно со списком шаблонов установленных конфигураций, в 
котором необходимо выбрать необходимый шаблон и нажать 
кнопку «Далее >». 
 

 
 
В следующих диалогах предлагается указать наименование 
информационной базы и каталог хранения информационной 
базы. По нажатию кнопки «Готово» будет создана 
информационная база. 
 
Подробнее об установке конфигурации и создании 
информационных баз можно узнать из книги 
«1С:Предприятие 8. Руководство по установке и запуску». 
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Начало работы 
 
 
Структура программы 
 

 
 

1. Панель разделов – содержит разделы программы 
2. Панель навигации – содержит ссылки к 

справочникам и спискам документов текущего раздела 
или рабочего стола 

3. Панель действий – содержит команды, доступные для 
текущего раздела или рабочего стола 

 
Первоначальный ввод данных 
 
При первом запуске конфигурации программа предлагает 
ввести нормативно-справочную информацию, необходимую 
для работы в конфигурации. Данная информация необходима 
для правильной работы программы и размещена на 
следующих страницах: 
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• Сведения об организации – сведения об организации – 
операторе технического осмотра 
• Пункт технического осмотра, принадлежащий данному 
оператору (если пунктов несколько, на данном этапе вводится 
информация только об одном); 
• Пользователь – данные о сотруднике, имеющем доступ к 
работе с программой (если пользователей будет несколько, на 
данном этапе вводится информация о «главном» 
пользователе - администраторе). 
• Настройки программы – опции для настройки параметров 
учета и интерфейса программы. 
 
Все данные, заполняемые на данном этапе, будут отражены в 
соответствующих справочниках, находящихся в разделе 
«Предприятие» - Собственные фирмы, Пункты 
технического осмотра, Сотрудники и в разделе 
«Настройка» - Пользователи, Настройка программы, и в 
дальнейшем могут быть отредактированы и исправлены. 
 
Для начала работы с программой необходимо заполнить 
обязательные реквизиты, выделенные жирным шрифтом, и 
нажать кнопку «Готово». 
 
Обязательные реквизиты для заполнения: 
Сведения об организации: 
- Наименование – наименование организации или 
индивидуального предпринимателя 
- Юр.физ. лицо – юридическое лицо или физическое для 
индивидуального предпринимателя 
- Руководитель, ФИО – фамилия, имя, отчество 
руководителя организации 
Пункт технического осмотра: 
Наименование – наименование пункта технического осмотра 
(одного из пунктов, если их несколько) 
Пользователь: 
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Фамилия, имя, отчество пользователя – фамилия имя 
отчество пользователя, который будет обладать полными 
правами при работе с программой. Если пользователей 
несколько, их добавление осуществляется в дальнейшем. 
 

 
 
По нажатию кнопки «Готово» будет созданы следующие 
элементы справочников: 
 
Ввод информации о пользователях 
 
Если планируется работа с программой нескольких 
пользователей, то в целях разделения и ограничения доступа 
к разделам и функциям программы рекомендуется создать 
необходимых пользователей и назначить им 
соответствующие роли.  
Роль описывается набор разрешений и доступ к интерфейсам 
конфигурации. Для одного пользователя можно использовать 
сочетание различных ролей. 
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Пользователи конфигурации создаются и редактируются в 
режиме 1С:Предприятие и не требуют дополнительного 
входа в режим Конфигуратор.  
 
Доступ к справочнику «Пользователи» осуществляется из 
раздела «Настройка». 
Для пользователя созданного на этапе первоначальной 
настройки программы автоматически назначается роль 
«Администратор». Роль «Администратор» разрешает 
данному пользователю выполнять административные 
функции программы – добавление новых пользователей, 
удаление помеченных объектов, выгрузка карт в ЕАИСТО без 
дополнительного согласования и т.д, и открывает доступ ко 
всем интерфейсам программы. 
 

 
 
Реквизиты закладка «Основное» 
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УИ – служебная информация, уникальный идентификатор 
пользователя. 
Имя пользователя – имя пользователя программы, которое 
будет отражаться при запуске конфигурации в окне «Доступ 
к информационной базе». Не рекомендуется в имени 
пользователя использовать знаки препинания, служебные 
символы и пробелы. 
Сотрудник – обязательный реквизит, предназначен для связи 
пользователя с конкретным сотрудником организации. 
Выбирается из справочника «Сотрудники». Значение этого 
реквизиты подставляется в реквизит Проверяющий 
документа Диагностическая карта, и обязательно должен 
быть заполнен. 
Пароль – пароль для доступа к информационной базе. 
Внимание: не забывайте пароль пользователя с правами 
«Администратор»! 
Доступ к ЕАИСТО – группа содержит реквизиты, 
необходимые для авторизации в системе ЕАИСТО при 
выгрузке диагностических карт и их изменении на сервере. 
Логин и пароль эксперта необходимо указать, если нужно 
дать возможность пользователю выгружать диагностические 
карты в систему ЕАИСТО (АРМ эксперта ЕАИСТО). 
Логин и пароль оператора необходимо указать, если нужно 
дать возможность пользователю изменять (исправлять) 
диагностические карты в системе ЕАИСТО (АРМ оператора 
ЕАИСТО). 

 
Роли пользователей 
 
Администраторы – роль, не имеющая ограничений, 
доступны все интерфейсы и функции 
Администраторы ПТО – запрещено редактирование 
справочника «Пользователи» и настроек программы, 
разрешен просмотр и редактирование документов только в 
пределах своего пункта технического осмотра, доступны все 
интерфейсы 
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Бухгалтеры – доступны разделы Финансы, Продажи и 
Бланки. Разрешен просмотр раздела Предприятие 
Ответственный за ведение справочников – служебная 
роль, разрешающая изменять справочники Марки, модели 
автомобилей, Марки шин. 
Офис менеджер – доступны разделы Диагностика, 
Страхование, Финансы. Разрешен ввод Заданий на 
техосмотр. 
Страховщики – доступен раздел Страхование. 
Эксперт, не требующий контроля – служебная роль, 
разрешающая пользователю выгрузку диагностических карт 
без дополнительного согласования. 
Эксперты – доступны разделы Диагностика, Финансы, 
Продажи. 
Эксперты ПТО – доступны разделы Диагностика, 
Финансы, Продажи, разрешен просмотр и редактирование 
документов только в пределах своего пункта технического 
осмотра. 
 
Электронная почта 
 
Данная закладка предназначена для указания настроек 
профиля электронной почты конкретного пользователя. Для 
конкретного почтового сервиса настройки могут различаться. 
Ниже указан пример настройки для электронного ящика, 
созданного на почтовом сервисе Mail.ru. 
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Дополнительно 
 
Максимальное количество выгружаемых карт – при 
заполненном данном реквизите программа запретит выгрузку 
диагностических карт в ЕАИСТО, если количество превысит 
указанное за день. 
Спрашивать о выходе из программы – перед завершением 
работы программы будет выдаваться соответствующее 
сообщение. 
Каталог временных файлов – путь к каталогу на 
компьютере, который будет использоваться для хранения 
временных файлов. 
Каталог для СТМ Мета – путь к каталогу с программой 
СТМ Мета для импорта/экспорта данных 
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Настройка программы 
 
Настройка программы осуществляется с помощью команды 
раздела «Настройка» - «Сервис – Настройка программы».  
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Основные 
 
Основная фирма – указывает значение для подстановки в 
реквизит документов Организация, выбирается из 
справочника Собственные фиормы. 
Префикс базы – необходимо указать, если предполагается 
использование механизма распределенных информационных 
баз в целях поддержки уникальности номеров документов и 
кодов справочников. Префикс будет подставляться в начало 
номера документа или кода справочника. 
Использовать страхование – включает или отключает 
использование раздела Страхование. 
Использовать продажи – включает или отключает 
использование раздела Продажи. 
Контроль правильности ввода данных – при включенном 
параметре запрещается оставлять незаполненными реквизиты 
справочников и документов, необходимые для передачи 
данных в систему ЕАИСТО. 
Хранить временные файлы на компьютере пользователя 
– временные файлы, создаваемые конфигурацией будут 
храниться в каталоге, указанном в настройках пользователя. 
При выключенной опции временные файлы, создаваемые 
программой, хранятся в каталоге информационной базы. 
Используется СТМ Мета – включение механизма обмена 
данными с программным обеспечением управления 
тормозными стендами СТМ Мета. 
Контролировать задолженность клиента – при создании 
диагностической карты будет выполняться проверка 
задолженности клиента с учетом текущей диагностики. При 
обнаружении долга будет выводиться соответствующее 
сообщение. 
Запретить создание карты без оплаты – при включенной 
опции Контролировать задолженность клиента и 
обнаружении долга будет запрещено создание новой 
диагностической карты. 



 20 

 
Диагностика 
 
Копировать VIN в номер кузова при создании – при 
создании нового транспортного средства в реквизит Номер 
кузова будет копироваться значение реквизита VIN . 
Разрешить изменять состав пунктов – разрешает или 
запрещает интерактивно изменять состав пунктов 
диагностической карты, проверяемых для текущей категории 
транспортного средства в документе Диагностическая 
карта. 
Использовать приложение к договору на ТО – при 
включенной опции, в печатной форме документа 
Диагностическая карта – Договор, для собственника  
юридического лица, пункт 1.2. будет звучать – Исполнитель 
обязуется провести проверку транспортного средства 
Заказчика, указанного в Приложении 1 к настоящему 
Договору (далее - Транспортное средство), при снятом флаге, 
например, так -  Исполнитель обязуется провести проверку 
следующего транспортного средства Заказчика: Мицубиси 
Кантер XTA210930A2696785 (далее - Транспортное 
средство). 
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Выгружать карты от имени Проверяющего – позволяет 
выгрузить карту в ЕАИСТО от имени сотрудника, который 
указан в карте, как Проверяющий, а не от имени текущего 
Пользователя. 
Выдавать талон на три года для новых авто – при 
включенной опции срок действия талонов технического 
осмотра будет составлять три года для новых транспортных 
средств. 
Печатать номер карты – в печатной форме документа 
Диагностическая карта - Диагностическая карта, к 
заголовку будет присоединен номер документа, присвоенный 
при создании. 
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Печатать адреса собственника в карте – в печатной форме 
документа Диагностическая карта - Диагностическая карта 
дополнительно будет указываться адрес собственника 
транспортного средства. 
Использовать принтер с двусторонней печатью – 
подключает к документу Диагностическая карта печатную 
форму, размещающуюся в одном окне на двух страницах, что 
позволяет полноценно использовать возможности принтера с 
функцией двусторонней печати. 
Пункт прошел проверку – символ, который будет отмечать 
пункт диагностической карты, успешно прошедший проверку 
(по умолчанию V). 
Пункт не прошел проверку – символ, который будет 
отмечать пункт диагностической карты, не прошедший 
проверку (по умолчанию Х). 
Пункт не проверяется – символ, который будет отмечать 
пункт диагностической карты, которые исключается из 
проверку для данной категории  (по умолчанию «пробел»). 
Текст колонтитула на оборотной стороне карты – 
произвольный текст, например, реквизиты организации и 
номера телефонов, который будет выводится в печатной 
форме диагностической карты. 
Прочерк в талоне, если поле не заполнено – при 
включенной опции, в печатной форме талона техосмотра 
будет выводится прочерк в незаполненных полях. 
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Печать в талон следующее, если ТС – такси – в печатной 
форме талона техосмотра в поле Особые отметки будет 
выводится текст, указанный в данном реквизите, если при 
создании транспортного средства в справочнике в реквизите 
Категория для определения срока действия талона 
установлено значение Такси и автобусы. 
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Страхование 
 
Основная фирма страховщик – значение по умолчанию для 
реквизита Страховщик документа Полис ОСАГО. 
Коэффициент территории по умолчанию – коэффициент 
территории для расчета страховой премии по умолчанию. 
 

 
 
Бланки 
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Бланк талона ТО – соответствие номенклатуры бланку 
талона техосмотра. Параметр необходим для правильного 
формирования отчетов по бланкам строгой отчетности. 
Выбирается из справочника Номенклатура. 
Бланк МСТО – соответствие номенклатуры бланку 
международного сертификата технического осмотра. 
Параметр необходим для правильного формирования отчетов 
по бланкам строгой отчетности. Выбирается из справочника 
Номенклатура. 
Бланк полиса ОСАГО – соответствие номенклатуры бланку 
полиса ОСАГО. Выбирается из справочника Номенклатура. 
Член комиссии списывающей бланки 1,2 – параметры для 
заполнения реквизитов печатной формы акта об уничтожении 
испорченных бланков талонов ТО и бланков МСТО. 
Выбирается из справочника Сотрудники. 
Помещение где списываются бланки - – параметр для 
заполнения реквизита печатной формы акта об уничтожении 
испорченных бланков талонов ТО и бланков МСТО. 
 
СМС-рассылка 
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Данный раздел служит для настройки работы программы с 
сервисом СМС рассылки. Особенности настройки и работы 
смотрите в разделе «Использование механизма СМС-
рассылки». 
 

  
 

 
Загрузка справочников марок и моделей 
автомобилей 
 
В поставку конфигурации включен справочник марок и 
моделей автомобилей. Данные справочник собран из данных, 
предоставленных пользователями программы и разработчик 
не несет ответственности за правильность содержащихся в 
нем данных. 
Для загрузки справочников перейдите в раздел Настройка и 
выполните команду Сервис – Загрузка справочника марок 
автомобилей. 
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Далее нужно отметить марки, которые будут загружены в 
справочник или пометить для загрузки все марки 
автомобилей, нажав кнопку «Пометить все». 
По нажатию кнопки «Перенести в справочник» информация 
будет загружена в справочники программы. 
Доступ к справочникам марок и моделей автомобилей 
возможен из раздела Диагностика. 
 
 
Загрузка справочников марок шин 
 
В поставку конфигурации включен справочник марок шин. 
Данные справочник собран из данных, предоставленных 
пользователями программы и разработчик не несет 
ответственности за правильность содержащихся в нем 
данных. 
Далее нужно отметить марки шин, которые будут загружены 
в справочник или пометить для загрузки все марки шин, 
нажав кнопку «Пометить все». 
По нажатию кнопки «Перенести в справочник» информация 
будет загружена в справочники программы. 
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Доступ к справочникам марок шин возможен из раздела 
Диагностика. 
 
Заполнение стоимости технического осмотра 
 
Установка цен на технический осмотр транспортных средств 
осуществляется в разделе Диагностика в списке Стоимость 
технического осмотра. 
 
Установка стоимости первичного осмотра транспортного 
средства 
Для установки стоимости первичного осмотра транспортного 
средства необходимо отредактировать записи с нужной 
категорией, в которых значения реквизитов Проверка и 
Раздел карты не заполнены! 
 

 
 
Установка стоимости повторного осмотра транспортного 
средства 
Принцип расчета повторного осмотра в конфигурации 
состоит в следующем: сумма за повторный осмотр состоит из 
стоимости оформления документов – фиксированная сумма 
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для любой категории транспортных средств, и стоимости за 
проверку пунктов раздела диагностической карты – 
стоимость устанавливается для каждой категории 
транспортных средств и каждого раздела диагностической 
карты. 
Для установки стоимости оформления документов 
повторного осмотра транспортного средства необходимо 
отредактировать запись, в которой реквизит Проверка имеет 
значение «Повторная», а реквизиты Категория ТС и Раздел 
карты не заполнены! 
Для установки стоимости повторной проверки раздела 
карты необходимо отредактировать записи, в которых 
значение реквизита Проверка равно «Повторная», для 
каждой категории транспортных средств и каждого раздела 
диагностической карты.
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Глава 3. Общие принципы организации учета 
 
 
Программу делиться на несколько подсистем, что позволяет 
организовать отдельные рабочие места для следующих 
категорий потенциальных пользователей программы: 

• Менеджеры – ведут запись клиентов на проведение 
технического осмотра – формируют задания для 
экспертов на проведение диагностики, оформляют 
продажу сопутствующих услуг и поступление 
денежных средств от продажи этих услуг 

 

 
 

• Эксперты технического осмотра – оформляют 
оказание услуг технического осмотра, поступление 
денежных средств от клиента и передают данные в 
систему ЕАИСТО. 
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• Страховые агенты – оформляют продажу полисов 
ОСАГО и поступление денежных средств от их 
продажи 

 

 
 

• Бухгалтеры – анализируют деятельность 
организации, контролируют движение денежных 
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средств и взаиморасчеты с клиентами и партнерами, 
предоставляют информацию руководителю 

 

 
 

• Администраторы программы – контролируют 
правильность оформления документов, заполнения 
справочников, передачи данных во внешние системы, 
определяют роли пользователей и обслуживают 
информационную базу 
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Возможно сочетание ролей, назначаемых одному 
пользователю, если необходимо расширить набор 
разрешенных функций для этого пользователя. 
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Программа предлагает следующий порядок работы по 
оказанию услуг технического осмотра при 
многопользовательском режиме работы: 
1. Менеджер (кассир) создает задание на техосмотр и 
принимает оплату за него. Задание на ТО может быть 
создано, как без применения помощника по команде 
«Создать», так и с применением Помощника ввода карт в 
режиме создания задания на техосмотр. Оплата оформляется 
на основании Задания на ТО, командой «Ввести на 
основании» – Поступление денег. Задание автоматически 
появляется в списке на рабочем столе Эксперта. 
2. Эксперт выбирает нужное задание в списке заданий и на 
его основании создает диагностическую карту в «два клика» 
командой «Создать на основании» - «Диагностическая 
карта». Далее, после проведения проверки транспортного 
средства, в случае обнаружения неисправностей, отмечает 
только те пункты карты, по которым установлено 
несоответствие требованиям, выгружает карту в систему 
ЕАИСТО и распечатывает ее. 
3. Страховщик, на основании диагностической карты создает 
Полис ОСАГО (команда «Создать на основании» - «Полис 
ОСАГО»). Вносит недостающие данные и распечатывает 
заявление и полис. Принимает оплату от клиента и 
оформляет документ Поступление денег на основании 
Полиса ОСАГО. 
4. В конце дня ответственное лицо, администратор, бухгалтер 
или эксперт, формирует отчеты для внутреннего пользования. 
 
Порядок работы может быть другим, на выбор конечных 
пользователей. Оформление диагностических карт возможно 
без использования Заданий на ТО, а непосредственно через 
Помощник ввода карт. 
Также, оформление Полисов ОСАГО возможно без 
использования команды «Создать на основании» (например, 
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в случае, если диагностическая карта была получена 
клиентом у другого оператора технического осмотра. 
 
Для анализа деятельности в программе предусмотрены 
различного рода отчеты, отражающие деятельность 
организации. 
Для контролирующих органов предусмотрены 
регламентированные отчеты.
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Глава 4. Работа в конфигурации 
 
 
4.1. Учет бланков строгой отчетности 
 
Для учета бланков строгой отчетности предназначен раздел 
«Бланки». Данный раздел позволяет оформлять поступление, 
перемещение и списание бланков строгой отчетности. 
Выдача бланков строгой отчетности осуществляется 
непосредственно документами Полис ОСАГО и 
Диагностическая карта 
 
Перед использованием подсистемы «Страхование», 
первоначально рекомендуется оформить поступление 
бланков строгой отчетности. Для этих целей служит документ 
Поступление бланков строгой отчетности. При наличии у 
оператора нескольких пунктов технического осмотра, и при 
их совместной работе с единой информационной базой 
программы, имеет смысл использовать документ 
Перемещение бланков строгой отчетности, который 
оформляет движение бланков внутри организации между 
пунктами технического осмотра. 
При проведении этих документа изменяются остатки бланков 
строгой отчетности в разрезе пунктов технического осмотра, 
серий и номеров. 
 
Факт расчета с поставщиками бланков строгой отчетности 
отражается документом Оплата, который можно ввести на 
основании документа Поступление бланков строгой 
отчетности. 
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Поступление бланков строгой отчетности 
 
Доступ к списку документов Поступление бланков строгой 
отчетности возможен из раздела Бланки выполнением 
соответствующей команды меню панели навигации. 
 

 
 
Реквизиты 
 
ПТО – пункт технического осмотра, в который поступают 
бланки строгой отчетности. Выбирается из справочника 
Пункты технического осмотра. 
Поставщик – организация, в которой приобретены бланки 
строгой отчетности. 
Номенклатура – номенклатура, соответствующая бланку 
строгой отчетности. Выбирается из справочника 
Номенклатура. 
Серия, номер – серия и номер бланка строгой отчетности. 
Цена – цена, за единицу бланка строгой отчетности. 
 
Для удобства, в документе предусмотрен помощник 
заполнения поступления бланков строгой отчетности, 
который вызывается нажатием кнопки «Пакетный ввод» 
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В реквизите Номенклатура БСО необходимо указать 
соответствие номенклатуры виду бланков строгой 
отчетности, можно указать цену за единицу бланка. Также 
необходимо выбрать тип бланка – Бланк талона ТО (новый 
без серии) или Бланк МСТО (старый бланк талона ТО), и 
указать серию бланка, если таковая есть, начальный и 
конечный номера полученных бланков. 
 
Например: поступили бланки с 22АА 100101 по 22АА 
100200, серия бланка будет равна «22АА», начальный номер - 
«100101», конечный номер – «100200». 
 
Нажатием кнопок «Заполнить таблицу» и «Перенести в 
документ» табличная часть документа Поступление 
бланков талонов ТО будет заполнена. 
 
Для отражения движения бланков строгой отчетности и 
взаиморасчетов с поставщиков, нужно нажать кнопку 
«Провести и закрыть». 
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4.2. Оказание услуг технического осмотра 
 
В программе предусмотрено оформление предварительного 
Задания на техосмотр. Данный инструмент может 
использоваться как для предварительной записи, так и для 
постановки задач экспертам пункта техосмотра на 
диагностику и регистрации в программе данных о клиенте и 
транспортном средстве. 
Задание на техосмотр может оформляться с помощью 
Помощника ввода карт. 
 
Для оформления оказания услуг технического осмотра, 
создается новый документ Диагностическая карта. 
Документ может быть введен, как на основании Задания на 
техосмотр, либо с помощью Помощника ввода карт, так и 
обычным способом – нажатием кнопки «Создать» в панели 
управления списком. Если клиент отсутствует в 
информационной базе, тогда создается новый элемент 
справочника Клиенты и партнеры. Если транспортное 
средство клиента отсутствует в информационной базе, тогда 
создается новый элемент справочника Транспортные 
средства.  
При проведении документа Диагностическая карта, в 
первую очередь, увеличивается задолженность клиента перед 
организацией за услугу технического осмотра. Затем, если 
заключение положительное, и выбран бланк талона 
технического осмотра, списывается бланк строгой отчетности 
указанной серии и номера. Бланк считается выданным. 
 
Для оформления пакета документов расчетов с юридическим 
лицом можно оформить документ Реализация товаров и 
услуг, который вводится на основании диагностической 
карты. Данный документ предназначен только для 
формирования печатных форм, и не изменяет регистры 
информационной базы. 
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Факт расчета с клиентом за услуги технического осмотра 
отражается документом Поступление денег, также 
создаваемым на основании диагностической карты или 
задания на техосмотр. 
 
После оформления документов и согласования (если это 
необходимо) карта выгружается в систему ЕАИСТО 
посредством соответствующей команды на панели 
управления списка диагностических карт – «ЕАИСТО» – 
«Выгрузить». 
 
При оформление повторного технического осмотра 
необходимо указать карту первичного осмотра данного 
транспортного средства, а в остальном отличий от 
первичного осмотра нет. 
 
Если вы настроили параметр Основная организация и 
добавили пользователя (см.выше), то реквизиты карты 
Организация и Проверяющий будет заполнено 
автоматически. Заполните данные о транспортном средстве и 
его собственнике. 
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Далее переходим к заполнению пунктов диагностической 
карты, перейдя на закладку «Пункты карты». Для удобства 
все пункты разделены на категории, в соответствии с 
рекомендованным образцом диагностической карты.  
Если установлен флаг реквизита Разрешать изменять 
проверяемые параметры, тогда будет дополнительно 
выведена колонка Проверять. 
 
Если для данной категории транспортного средства 
проверка текущего пункта карты не производится, в 
столбце «Проверять» снимаем (убираем) «галочку». (По-
умолчанию программа автоматически отмечает пункты, 
которые необходимо проверять для данной категории 
транспортного средства) 
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Если для данной категории транспортного средства 
проверка текущего пункта карты производится, в столбце 
«Проверять» устанавливаем «галочку». (По-умолчанию 
программа автоматически отмечает пункты, которые 
необходимо проверять для данной категории транспортного 
средства) 
 
Если для данной категории транспортного средства 
проверка текущего пункта карты производится, но 
транспортное средство не проходит проверку по данному 
пункту, в столбце «Проверять» устанавливаем «галочку», 
а в столбце «Удачно» снимаем (убираем) «галочку». 
 
Если для данной категории транспортного средства 
проверка текущего пункта карты производится и 
транспортное средство проходит проверку по данному 
пункту, в столбцах «Проверять» и «Удачно» 
устанавливаем «галочку». 
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Оборотная сторона карты отчасти заполняется 
автоматически. Заполните недостающие параметры 

 

 
 
 

Далее заполните поле «Заключение», выбрав значение из 
списка, и при положительном заключении, укажите серию и 
номер талона, а также срок его действия. 
 
Для правильного учета движения бланков талонов ТО 
должен быть оформлен документ «Поступление бланков 
талонов ТО» (см. выше), а для правильного списания 
бланка талона ТО необходимо нажать кнопку «Выбрать 
бланк талона» и выбрать необходимый бланк. 
 
Для формирования печатных форм нажмите кнопку «Печать» 
и выберите необходимую печатную форму.  
 
При необходимости на основании карты сформируйте 
документ Реализация товаров и услуг, а для правильного 
отражения взаиморасчетов создайте документ Поступление 
денег (команда «Создать на основании») 
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Затем произведите выгрузку карты в систему ЕАИСТО. При 
успешной выгрузке карты статус документа изменяется на 
«Выгружен». 
 
При оформлении Повторной проверки необходимо указать 
карту первичного осмотра, либо с помощью формы поиска в 
ЕАИСТО получить ID  этой карты. 
 
 
Выдача дубликата диагностической карты 
 
Выдача дубликата диагностической карты, как и первичная и 
повторная проверка, оформляется документом 
Диагностическая карта. Реквизит документа Проверка 
устанавливается в значение «Выдача дубликата», в 
результате чего становится доступными следующие 
реквизиты - IDКарты первичного осмотра, Оператор, 
Эксперт, Серия, Номер, Дата выдачи - это реквизиты 
первичной диагностической карты, на которую необходимо 
выдать дубликат. Чтобы заполнить реквизиты первичной 
диагностической карты необходимо воспользоваться формой 
«Поиск в ЕАИСТО», которая вызывается нажатием кнопки 
«Открыть» реквизита IDКарты первичного осмотра. 
 

 
 
В данной форме указывается цель поиска «Выдача 
дубликата» и один или несколько реквизитов, по которым 
можно идентифицировать транспортное средство 
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(регистрационный номер, ВИН, номер кузова и т.п.). По 
нажатии кнопки «Найти» список должен быть заполнен 
строками, содержащими сведения о выданных когда либо 
диагностических картах и талонах технического осмотра на 
данное транспортное средство. Выберите необходимую 
строку и нажмите кнопку «Выбрать» - данные о предыдущей 
диагностической карте будут перенесены в документ. 
 

 
 

Далее необходимо заполнить информацию о собственнике 
транспортного средства и самом транспортном средстве и 
указать сумму оплаты за выдачу дубликата. 
Дубликат в электронном виде передается в ЕАИСТО 
(«ЕАИСТО – Выгрузить») и распечатывается в двух 
экземплярах, один из которых передается собственнику. 
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4.3. Оформление продажи полиса ОСАГО 
 
Для оформления продаж полисов ОСАГО используется 
документ подсистемы Страхование Полис ОСАГО. 
Документ Полис ОСАГО можно ввести на основании 
диагностической карты. Документ является основанием для 
документа Поступление денег, который отражает 
поступление денежных средств от клиента. 
 
Реквизиты документа Страховщик и Представитель 
страховщика будут заполнены автоматически из 
соответствующих настроек программы. Заполните данные о 
страхователе, транспортном средстве и его собственнике. 
 

 
 

Далее заполняется информация, необходимая для заключения 
договора ОСАГО и расчета страховой премии. 
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На последнем этапе заполняется закладка прочее, 
содержащая дополнительную информацию, выводящуюся на 
печать в полис ОСАГО и заявление. 
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4.4. Оформление факта расчета с клиентом и 
оформление документов для юридических лиц 
 
Для отражения факта расчета с клиентом за услугу 
технического осмотра, предназначен документ Поступление 
денег. 
 
Для оформления печатных форм следующих документов: акт 
выполненных работ, счет на оплату, счет-фактура, 
предназначен документ Реализация товаров и услуг. 
 
Для быстрого оформления документов Поступление денег и 
Реализация товаров и услуг, используйте ввод на 
основании, который вызывается либо из списка 
Диагностические карты, Полис ОСАГО, Оказание услуг, 
либо непосредственно из формы документов 
Диагностическая карта, Полис ОСАГО, Оказание услуг. 
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4.5. Формирование отчетности 
 
Для каждой подсистемы учета существует ряд отчетов, 
которые позволяют делать анализировать учет в данной 
подсистеме 
Вызов отчетов происходит из Панели действий из группы 
Отчеты 
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4.6. Работа с сервисом «Наступающие события» 
 
В целях повышения качества работы с клиентами в 
конфигурации предусмотрен сервис, позволяющий 
отслеживать наступающие события, например, такие как 
окончание срока действия талона техосмотра или договора 
ОСАГО, и своевременно принять решение об 
информировании клиента о таком событии. 
В конфигурации предусмотрен способ информирования 
клиентов с помощью СМС-сообщений. 
 
Механизм СМС-рассылки реализован с использованием 
сервиса SMS-рассылок SMSC.RU 
 
Для его использования необходимо выполнить следующие 
действия: 
1. Регистрация на сайте SMSC.RU и пополнение баланса 
Для регистрации в сервисе перейдите по ссылке 
http://www.smsc.ru/reg/?AD304354 и  заполните необходимые 
данные для регистрации. 
Далее в личном кабинете перейдите в раздел Настройки и 
нажмите на ссылку имена, для добавления имени 
отправителя. Создайте новое Имя отправителя (внимание, 
имя должно содержать латинские символы, не более 11, либо 
цифры, не более 15). Данное имя будет указываться при 
отправке СМС. 
Пополните личный счет в разделе личного кабинета Оплата, 
или попросите службу поддержки о предоставлении 
тестового баланса 
 
2. Настройка конфигурации Пункт технического осмотра 
Перейдите в настройки программы Настройка – Сервис – 
Настройка программы, и выберите закладку СМС-
рассылка (SMSC.RU). 
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Укажите СМС-логин и СМС-пароль – это Ваши данные, 
указанные при регистрации на сайте smsc.ru 
СМС срок жизни – срок жизни СМС в часах, по умолчанию 
24 
СМС-часовой пояс 
СМС-отправитель – Имя отправителя, которое было 
создано на этапе настройки сервиса на сайте smsc.ru 
Все реквизиты обязательны для заполнения! 
 
3. Проверка правильности настроек 
Для проверки правильности настроек сервиса и программы 
можно воспользоваться обработкой Рассылка СМС – 
Настройка – Сервис – Рассылка СМС. 
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В данной форме укажите сообщение, которые вы хотите 
отправить. 
В таблицу клиентов добавьте клиентов из справочника с 
указанным номером мобильного телефона (можно, например, 
добавить себя и указать свой номер) 
Нажмите Отправить. 
 
Если все настроено правильно, Вам должно прийти 
сообщение, указанное в соответствующем реквизите от 
имени, которое Вы указали на этапе настройки сервиса 
 
Личная просьба, для регистрации на сайте используйте 
ссылку http://www.smsc.ru/reg/?AD304354 
 



 55 

 
 
Открыть форму «Наступающие события» можно с помощью 
команд Рабочего стола, раздела Диагностика и раздела 
Страхование. 
При открытии формы «Наступающие события», 
автоматически заполняется список событий, которые должны 
произойти в течении ближайших дней, количество которых 
указано в реквизите Осталось до события. 
Список можно отфильтровать по видам событий – Окончание 
срока действия талона техосмотра и Окончание периода 
действия полиса ОСАГО. 
 
Для пометки события, как события, по которому сделан 
звонок, необходимо выделить нужное событие и нажать 
кнопку «Звонок сделан». 
 
Для рассылки СМС с сообщением, указанным в правой части 
формы, необходимо отметить флажками нужные события и 
нажать кнопку «Отправить СМС». СМС будет отправлено 
только тем клиентам, у которых указан номер телефона. 
В текст СМС-сообщения можно включать различные 
макросы, которые будут заменены на соответствующие 
значения, при отправке СМС: %name% - ФИО/наименование 
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клиента, %avto% - марка, модель и регистрационный номер 
транспортного средства, %date% - дата наступления события. 
Для удобства в программе предусмотрено хранение шаблонов 
СМС-сообщений в справочнике Шаблоны СМС (Настройка 
– Шаблоны СМС). 
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Глава 5. Сервисные операции 
 
Обновление конфигурации 
 
Обновление конфигурации, как и установка, выполняется при 
помощи специальной программы установки. Перед тем как 
приступить к установке, следует убедиться, что компьютер не 
заражен вирусами, а жесткий диск не содержит ошибок и 
имеется достаточно свободного места для выполнения 
обновления.  
Также, перед обновлением, рекомендуется сделать резервную 
копию информационной базы (в случае использования 
файловой базы, необходимо просто скопировать каталог с 
информационной базой в надежное место) 
 
 
Обновление конфигурации «Пункт технического 
осмотра» 
 
Обновление конфигурации осуществляется в два этапа. На 
первом этапе происходит установка шаблонов обновления 
конфигурации. На втором этапе выполняется 
непосредственное обновление конфигурации и 
информационной базы. 
 
Установка шаблонов конфигурации 
 
После запуска файла «setup», полученного дистрибутива, на 
экран будет выдано стартовое окно программы установки. 
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Нажмите кнопку «Далее» для продолжения установки. 
 
Программа установки предлагает выбрать каталог на жестком 
диске, куда будет устанавливаться конфигурация. Вы можете 
использовать имя каталога, предложенное программой 
установки, или ввести другое имя, нажав кнопку «Обзор». 
Рекомендуется не изменять предлагаемый каталог, т.к. в этом 
случае программа установки выполнит создание 
конфигураций-шаблонов. При добавлении новой 
информационной базы в список информационных баз из 
этого каталога будут выбираться конфигурации-шаблоны. В 
случае изменения предлагаемого имени каталога установки, 
установленные конфигурации могут быть использованы для 
работы, но возможность создания информационных баз по 
шаблону будет утрачена.  
 
После указания имени каталога нажмите кнопку «Далее >» 
для продолжения установки. Если каталог установки не 
существует, программа установки создает его.  
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В том случае, если в указанном вами каталоге для установки 
конфигурации уже существуют подкаталоги с установленной 
ранее конфигурацией, программа сообщает о найденной 
конфигурации и повторно запрашивает о необходимости 
установки в данный каталог. В случае подтверждения будет 
произведена перезапись файлов конфигурации.  
 
Если в указанном каталоге не установлена конфигурация, 
программа сразу начинает копирование файлов 
демонстрационной конфигурации системы 1С:Предприятие в 
указанный каталог.  
 
После окончания установки выводится финальное состояние 
окна программы установки, в котором необходимо нажать 
кнопку «Готово». 
 
Обновление конфигурации и информационной 
базы конфигурации  
 
Перед обновлением конфигурации рекомендуется завершить 
работу всех пользователей с конфигурацией Пункт 
технического осмотра. 
 
Для обновления информационной базы необходимо открыть 
окно запуска 1С:Предприятие, выбрать нужную 
информационную базу и нажать кнопку «Конфигуратор» 
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Будет запущен конфигуратор. В главном меню 
конфигуратора необходимо выбрать команду «Конфигурация 
– Открыть конфигурацию». Этот пункт можно пропустить, 
если конфигурацию уже открыта (команда «Открыть 
конфигурацию» неактивна и слева открыто окно 
«Конфигурация») 
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Далее, в главном меню конфигуратора необходимо 
выполнить команду «Конфигурация – Поддержка – 
Обновить конфигурацию». В результате будет открыт диалог 
«Обновление конфигурации». 
 

 
 
Выберите пункт «Поиск доступных обновлений 
(рекомендуется)» и нажмите кнопку «Далее». 
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Оставьте включенной опцию «Искать в текущих каталогах 
шаблонов и обновлений:» (опцию «Искать обновления в 
каталогах:» можно отключить) и нажмите кнопку «Далее», в 
результате будет выполнен поиск установленных шаблонов 
обновлений и выведено окно со списком найденных 
шаблонов. 
 

 
 
Выберите в этом окне версию, до которой необходимо 
обновить программу и нажмите кнопку «Готово». 
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Подтвердите необходимость выполнения обновления 
нажатием кнопки «ОК». После этого начнется процесс 
обновления. В появившемся диалога нажмите кнопку «Да». 
 

 
 
В следующем диалоговом окне подтвердите принятие 
изменений в структуре конфигурации кнопкой «Принять». 
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Обновление завершено! 
Чтобы узнать номер текущей версии программы нажмите 
кнопку «Показать информацию о программе» в правом 
верхнем углу главного окна программы 
 

 
 
Окно «О программе» отображает информацию о версии 
платформы 1С:Предприятие и версии установленной 
конфигурации 
 

 


