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1 Назначение программного комплекса автоматизации разработки  бизнес-

плана развития сельскохозяйственной организации 

«НИВА-БП» 

 
Бизнес-план - подробный план  деятельности сельскохозяйственной организации на 

определенный период, устанавливающий показатели, которые должно достичь предприятие, с 

учетом собственных возможностей, а также при необходимости привлечения сторонних 

организаций. 

Бизнес-план составляется в целях эффективного управления и планирования 

деятельности. Образно говоря, бизнес-план – это взгляд в будущее организации.  

Основная цель бизнес-плана – выбор оптимальной стратегии развития организации в 

долгосрочной или краткосрочной перспективе. 

Программный комплекс автоматизации разработки  бизнес-плана развития 

сельскохозяйственной организации «НИВА-БП» предназначен для автоматизированного 

создания производственных программ по растениеводству, животноводству и производству, 

учитывая все условия хозяйствования, сложившиеся в определенной сельскохозяйственной 

организации. Для формирования этих программ используется нормативно-справочная 

информация, которая находится в справочниках: справочник товарно-материальных ценностей, 

прейскуранты, справочники (данные) и справочники (простые). Заполнение этих справочников 

осуществляется вручную и при необходимости может корректироваться.  

При использовании данного программного продукта формируются все документы, 

необходимые при составлении программы по растениеводству. Для учета необходимых семян 

для посева сельскохозяйственных культур составляется документ «Потребность в семенах для 

посева». Документ «Хозяйственная информация по растениеводству» содержит сведения, 

касающиеся хозяйственной деятельности предприятия в отрасли растениеводство. В документе 

«Потребность в средствах защиты растений» отражается необходимое количество средств 

защиты растений. Рассчитать объем необходимых удобрений можно при использовании 

документа «Потребность в удобрениях». Для  полного отражения всех работ, проводимых для 

производства продукции растениеводства формируется документ «Технологическая карта», в 

котором также отражается количество необходимого ГСМ, производится учет заработной платы. 

Формирование документа «Незавершенное производство» осуществляется для учета затрат на 

выращивание культур, урожай которых будет собран в следующем году. «Баланс продукции 

растениеводства» отражает объемы продукции по всем источникам поступления и каналам 

реализации. Все расходы на производство и реализацию продукции растениеводства 

учитываются в документе «Затраты». Для учета сопряженной продукции  в данном программном 

комплексе формируется документ «Расчет сопряженной продукции». Последним этапом при 

разработке производственной программы по растениеводству является определение финансового 

результата. Для выполнения этой задачи формируется документ «Выручка от реализации». 

Разработка программы по животноводству предусматривает также формирование 

необходимых документов. «Хозяйственная информация по животноводству» - документ, 

содержащий информацию о хозяйственной деятельности организации в отрасли 

животноводство. В отрасли животноводство постоянно происходит перемещение животных из 

одной группы в другую в зависимости от возраста и назначения. Данную информацию можно 

отразить в документе «Движение скота и птицы». Для определения количества необходимых для 

выращивания животных зооветпрепаратов формируется документ «Зооветпрепараты». 

«Потребность в кормах» - документ, в котором сопоставляется обеспеченность кормами с 

необходимой потребностью.  «Баланс продукции животноводства» отражает объемы продукции 

по всем источникам поступления и каналам реализации. Все расходы на производство и 

реализацию продукции животноводства учитываются в документе «Затраты». Для учета 

себестоимости живой массы животных и птицы формируется документ -  «Себестоимость живой 

массы».  Последним этапом при разработке производственной программы по животноводству 

является определение финансового результата. Для выполнения этой задачи формируется 

документ «Реализация продукции». 
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При использовании программного комплекса автоматизации разработки  бизнес-плана 

развития сельскохозяйственной организации «НИВА-БП» формируются все документы, 

необходимые при составлении программы по производству. 

В документе «Производство» отражаются объемы произведенной продукции как в 

натуральном, так и стоимостном выражении, а также по кварталам. Все расходы на производство 

и реализацию продукции  учитываются в документе «Затраты». Для расчета стоимости 

дополнительного сырья, которое пойдѐт на производство основной продукции используется 

документ - «Потребность в сырье». «Технологическая карта» - это документ, отражающий все 

виды работ по производству продукции, а также расход ГСМ и заработную плату. В документе 

«Баланс продукции» отражаются объемы продукции по всем источникам поступления и каналам 

реализации. Для определения финансового результата предназначен документ -  «Реализация 

продукции». 

В данном программном продукте учитываются все условия землепользования 

определенной сельскохозяйственной организации, особенности внешнеторговой деятельности, 

осуществляется разработка плана по труду, ведется учет состава, амортизации и обновления 

внеоборотных средств, потребления энергетических ресурсов, погашения кредитов, учет налогов 

и прибыли, расчет потока денежных средств.  Также формируется сводная смета затрат, 

проектно-балансовая ведомость и отражаются основные технико-экономические показатели.   

 Программный комплекс автоматизации разработки  бизнес-плана развития 

сельскохозяйственной организации «НИВА-БП» позволяет разработать несколько вариантов 

планируемых производственных программ на определенный период и выбрать наиболее 

оптимальный. 
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2 Формирование производственной программы по растениеводству 
 

2.1 Нормативно-справочная информация, используемая для разработки программы 

по растениеводству 

 

2.1.1 Справочник товарно-материальных ценностей (ТМЦ) 

 

В справочнике содержится информация обо всех материальных ценностях, используемых 

при составлении производственной программы по растениеводству бизнес-плана развития 

сельскохозяйственной организации.  

Справочник находится: Исследователь – Справочники – Справочник ТМЦ 

 
Рис.2.1  Справочник ТМЦ 

 

Основными кнопками на панели инструментов являются: 

 - добавить новый документ; 

 - редактировать имеющийся документ; 

 - удалить имеющийся документ; 

Для более подробного ознакомления с интерфейсом программы следует 

руководствоваться документацией: «Типовой программный комплекс «НИВА». Книга 1. Общие 

сведения». 
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Информация в справочнике объединена в группы и подгруппы – для облегчения поиска и 

выбора. Перемещение видов ТМЦ между группами и подгруппами, добавление и изменение 

Пользователь может производить самостоятельно. 

 

В справочнике ТМЦ представлены следующие товарно-материальные ценности, которые 

используются в растениеводстве: 

     1.  Группа «Продукция»: 

Подгруппа «Зерновые», включающая следующие наименования: пшеница, рожь, 

тритикале, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо и т. д. 

Подгруппа «Зернобобовые», включающая следующие наименования: фасоль, соя, горох, 

пелюшка и т. д. 

Подгруппа «Масличные», включающая следующие наименования: рапс, редька 

масличная, подсолнечник и др. 

Подгруппа «Лен – долгунец», включающая следующие наименования: лен-долгунец, 

льносемя, льнотреста, льносолома и др.  (Лен-долгунец, Льносемя, Льнотреста, Льносолома  

должны выбираться из справочника как лен-долгунец с признаками свойств: льносемя, 

льнотреста, льносолома соответственно). 

Подгруппа «Многолетние травы», включающая следующие наименования: многолетние 

травы, клевер, люцерна и др. 

Подгруппа «Корнеплоды», включающая следующие наименования:  сахарная свекла, 

морковь, кормовая свекла, свекла и др. 

Подгруппа «Картофель», включающая следующие наименования: картофель. 

Подгруппа «Овощи», включающая следующие наименования: томат, огурец, салат и др. 

Подгруппа «Однолетние травы», включающая следующие наименования: однолетние 

травы, трава1, трава2 и др. 

Подгруппа «Луговые угодья», включающая следующие наименования: луговые угодья и 

др. 

Подгруппа «Сочные корма», включающая следующие наименования: силос, сенаж и др. 

Подгруппа «Солома», может быть различных видов в зависимости от того, побочной 

продукцией какой культуры она является;  

Подгруппа «Зеленая масса», может быть различных видов в зависимости от того, 

побочной продукцией какой культуры она является; 

Подгруппа «Зерноотходы», могут быть различных видов в зависимости от того, 

побочной продукцией какой культуры они являются; 

Подгруппа «Сено»  может быть различных видов в зависимости от того, побочной 

продукцией какой культуры оно является;  

Подгруппа «Цветы», включающая следующие наименования: фиалка, лилия и др. 

Подгруппа «Плодовые», включающая следующие наименования: яблоня, груша и др. 

Подгруппа «Ягодники», включающая следующие наименования: клубника, малина и др. 

Подгруппа «Многолетние насаждения», включающая следующие наименования: лавр, 

смородина, крыжовник и др. 

2. Группа «Удобрения», включающая следующие наименования: органическое удобрение 

(навоз), КАС – 30, карбамит марки Б (насыпью) первый сорт и др. 

3. Группа «Средства защиты растений», включающая следующие наименования: бутизан 

стар, карамба, реглон супер и др 

4.  Группа «Услуги», включающая следующие наименования: МТО, ремонтные мастерские, 

автотранспорт, механизированные и мелиоративные работы, механизация трудоемких 

процессов, станции техобслуживания автомобилей, сельскохозяйственное  производство и др. 

      5. Группа «Вспомогательное производство», включающая следующие наименования: 

автотранспорт на перевозке грузов, машинно-тракторный парк, транспортные работы, 

водоснабжение и др.. 
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2.1.2  Прейскуранты 

 

 

2.1.2.1 Прейскурант цен на удобрения 

 

Данный документ предназначен для формирования прейскуранта цен на необходимые 

удобрения. Применяется при расчете стоимости удобрений. 

Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Прейскуранты – Прейскурант  

цен на удобрения 

 
Рис.2.2  Прейскурант цен на удобрения 

Шапка документа: 

 Дата документа – дата создания документа 

 Номер документа – порядковый номер документа 

Позиция документа: 

 Вид удобрения – выбор из справочника «06. Виды удобрений» 

 Наименование удобрения – например, аммиачная селитра 

 Содержание азота(N) в % - % содержания азота в определенном удобрении 

 Содержание фосфора(P2O5) в % -  % содержания фосфора в определенном удобрении 

 Содержание калия(K2O) в %- % содержания калия в определенном удобрении 

 Цена без НДС 

 Процент НДС – ставка налога на добавленную стоимость 

 Цена с НДС – цена с учетом НДС 
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 2.1.2.2 Прейскурант  цен на средства защиты растений 

 

Прейскурант цен на средства защиты растений используется для расчета стоимости 

необходимых средств защиты растений при выращивании продукции растениеводства. 

Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Прейскуранты – Прейскурант 

закупочных цен на средства защиты растений 

 
Рис.2.3  Прейскурант  цен на средства защиты растений 

Шапка документа (поля, окрашенные в желтый цвет – обязательные для заполнения): 

 Дата документа – дата создания документа 

 Номер документа – порядковый номер документа 

 Описание – например, препараты 

Позиция документа 

 Наименование препарата – например, данадин 

 Группа препарата – например, инсектициды 

 Цена, тыс.руб. 

 Процент НДС – ставка налога на добавленную стоимость 
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2.1.2.3 Прейскурант на продукцию 

 

Прейскурант на продукцию необходим для расчета стоимости произведенной продукции. 

Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Прейскуранты – Прейскурант 

на продукцию 

 
Рис. 2.4  Прейскурант на продукцию 

Шапка документа (поля, окрашенные в желтый цвет – обязательные для заполнения): 

 Дата документа – дата создания документа 

 Номер документа – произвольный номер 

 Дата актуальности – дата, начиная с которой прейскурант вступает в силу 

 Прайс-лист – наименование прейскуранта, которое впоследствии попадает в список 

выбора 

 Описание – произвольное поле-комментарий 

Позиции документа: 

 Наименование продукции – выбор из справочника «Соответствие с\х группам» по 

нажатию кнопки   

 Назначение продукции – выбор из справочника «Вид продукции», автоматически при 

выборе Наименования продукции 

 Репродукция – выбор из справочника «Репродукция семян» 

Поле необходимо при составлении прейскуранта на семена.  

 Цена, тыс.руб. – тысячах рублей за тонну 

 % НДС – процент НДС 

Примечание: при расчете стоимости побочной продукции (солома, силос и т.п.) в 

данном прейскуранте в графу товар заносим «Солома», «Силос», а в графу наименование – 

«Семена» и «Зеленая масса» соответственно. Т.е. устанавливаем цену не для соломы и 

силоса по каждой культуре, а для всей соломы и всего силоса по всем культурам с 

назначением «Семена» и «Зеленая масса» соответственно.  
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2.1.2.4  Прейскурант на топливо 

 

Прейскурант на топливо предназначен для определения стоимости необходимого 

топлива. 

Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Прейскуранты – Прейскурант 

на топливо 

 
Рис. 2.5 Прейскурант на топливо 

 

Шапка документа (поля, окрашенные в желтый цвет – обязательные для заполнения): 

 Прайс-лист – наименование прейскуранта 

 Дата актуальности – дата начала действия цен на топливо 

 Описание 

 Дата – дата создания документа 

 Номер документа 

Позиция документа 

 Наименование топлива – например, дизтопливо 

 Цена, тыс.руб/ кг (кВт, л, куб.л….) 
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2.1.2.5 Прейскурант для реализации 

 

Прейскурант для реализации служит для дальнейшего расчета выручки от реализации  

продукции растениеводства. 

Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Прейскуранты – Прейскурант 

для реализации 

 
Рис.2.6 Прейскурант для реализации 

 

Шапка документа (поля, окрашенные в желтый цвет – обязательные для заполнения): 

 Дата документа – дата создания документа 

 Номер документа – произвольный номер 

 Дата актуальности – дата, начиная с которой прейскурант вступает в силу 

 Прайс-лист – наименование прейскуранта, которое впоследствии попадает в список 

выбора 

 Описание – произвольное поле-комментарий 

Позиции документа: 

 Наименование продукции – выбор из справочника «Соответствие с\х группам» по 

нажатию кнопки  

 Единица измерения – автоматически подставляется из справочника ТМЦ при выборе 

наименования продукции  

 Назначение продукции – выбор из справочника «Вид продукции», заполняется 

автоматически при выборе Наименования продукции 

 Побочная продукция – выбор из справочника «Сопряженная/побочная продукция». 

Необходимо при расчѐте сопряжѐнной/побочной продукции от основной культуры. 

Например, для расчета побочной продукции «солома» от культуры «тритикале» 

необходимо ввести следующую позицию: культуру «тритикале» с назначением «солома» 

и указать признак «побочная продукция». Для основной продукции ничего не 

проставляется 

 Цена ,тыс.руб. – тысячах рублей за единицу продукции 

 % НДС – процент НДС 
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2.1.3 Справочники (данные) 

 

2.1.3.1 Урожайность и норма высева семян 

 

В предложенной версии программного комплекса автоматизации разработки бизнес-

плана развития сельскохозяйственной организации «НИВА-БП» справочник «Урожайность и 

норма высева семян»  содержит нормативные значения показателей нормы высева семян и 

урожайности. При разработке бизнес-плана данные значения корректируются в каждом 

хозяйстве с учетом местных особенностей. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – 

Урожайность и норма высева семян 

 
 Рис. 2.7 Урожайность и норма высева семян 

 

Шапка документа: 

 Культура – выбор из справочника «Соответствие с\х группам» по нажатию кнопки 

 
 Свойство – заполняется автоматически при выборе наименования культуры из 

Справочника «С\х подгруппы» (свойства) (озимая, яровая) 

 Назначение – заполняется автоматически при выборе наименования культуры из 

Справочника «Вид продукции» (назначение) (силос, зерно, зел. масса и т.п.) 

 Следующие поля используются, если не заполнена табличная часть. 

 Средняя норма - Норма высева семян, т/га  

 Средняя урожайность в ед. с 1 га 

 Ед. измерения объема выхода основной продукции 

Позиции документа: 

 Дата ввода 

 Средняя норма – норма высева семян на дату 

 Средняя урожайность – урожайность на дату 
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2.1.3.2 Параметры ЗП (расчета заработной платы) 

 

Параметры расчета заработной платы являются общесистемными, используются в учете 

зарплаты. Данный справочник имеет такие закладки, как: зарплата, округление табельный номер, 

табель отработанного времени, наряды и сотрудники.  Особенно важен параметр «Часов в 

смене» (закладка «Наряды»),  который используется при заполнении  технологической карты. 

Справочник «Параметры ЗП» находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники 

(Данные) – Параметры ЗП 

 
Рис.2.8 Параметры ЗП 

 

 

2.1.3.3 Справочник с/х работ 

 

Справочник сельскохозяйственных работ используется при составлении технологических 

карт в растениеводстве.  

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – 

Справочник с/х работ 

 
Рис. 2.9 Справочник с/х работ 

Структура справочника: 

Закладка «Основные» 

 Группа работ – выбор из справочника Группы работ 
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 Наименование – Заполняется вручную 

 Код работы – Заполняется вручную 

 Тарифный разряд – проставляется разряд соответствующий данному виду работ 

 Норма выработки – указывается норма на смену (на указанную продолжительность 

смены в параметрах ЗП) 

 Единица измерения – из Справочника Единицы измерения 

 Тарифный коэффициент по видам деятельности -  из Справочника повышающих 

тарифных коэффициентов 

 Силовая машина – из Справочника силовых машин 

 С\х машина – из Справочника с\х машин 

 Количество с\х машин в сцепке – Заполняется вручную 

 Норма ГСМ – проставляется норма на единицу работы 

 Длина гона – Заполняется вручную 

 Глубина обработки – Заполняется вручную 

 Класс груза – Заполняется вручную 

 Расстояние транспортировки – Заполняется вручную  

 Норма высева – Заполняется вручную 

 Ширина захвата - Заполняется вручную 

 Класс дорог - Заполняется вручную 

 Удельное сопротивление - Заполняется вручную 

Закладка «Коэффициенты» 

 Дата – проставляется дата, с которой действуют коэффициенты 

 % за качество - Заполняется вручную 

 % за вредность - Заполняется вручную 

 % за полевые - Заполняется вручную 

 Коэффициент – для увеличения тарифной части 

 

 
Рис. 2.10 Закладка «Коэффициенты» 
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2.1.3.4 Справочник регламентов с/х работ 

 

Представляет собой справочник типовых технологических карт на производство  

продукции растениеводства. 

Документ предназначен для использования в качестве шаблона при автоматическом 

формировании технологической карты на производстве определенного вида продукции. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – 

Справочник регламентов с/х работ 

 
Рис.2.11 Справочник регламентов с/х работ 

 

Шапка документа: 

 Культура – выбор из справочника «Соответствие с\х группам» по нажатию кнопки 

 
 Свойство – заполняется автоматически при выборе наименования культуры из 

Справочника «С\х подгруппы» (свойства) (озимая, яровая) 

 Назначение – заполняется автоматически при выборе наименования культуры из 

Справочника «Вид продукции» (назначение) (силос, зерно, зел. масса и т.п.) 

Позиция документа: 

 Наименование работы – выбор из Справочника с/х работ 

 Признак культуры (основная или побочная, отдельно также выделили признак - 

льнотреста) – выбор признака – для разделения затрат на основную и побочную культуру 

 Вид обработки – выбор из Справочника технологических циклов обработки с/х культур 

 Календарный срок исполнения(от) – дата 

 Календарный срок исполнения(до) – дата 

 Наименование топлива – указывается вид топлива, который используется на данной 

работе 

Форма электронного документа должна отображать следующие поля Справочника с/х работ(по 

соответствующей работе): 

 Тарифный разряд работ - Заполняется вручную 

 Повышающий коэфф. по видам деятельности 

 Силовая машина - Заполняется вручную 
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 С/х машина - Заполняется вручную 

 Количество с/х машин в сцепке - Заполняется вручную 

 Норма ГСМ (на ед.работы) - Заполняется вручную 

 Глубина обработки - Заполняется вручную 

 Длина гона - Заполняется вручную 

 Сменная норма - Заполняется вручную 

 

2.1.3.5  Нормы внесения удобрений 

 

Справочник служит для определения нормы внесения минеральных удобрений в 

действующем веществе под культуру с учетом выноса питательных веществ из почвы. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план - Справочники (Данные) – 

Нормы внесения удобрений 

 
Рис. 2.12 Нормы внесения удобрений 

 

Шапка документа: 

 Культура – выбор из справочника «Соответствие с\х группам» по нажатию кнопки 

 
 Свойство – заполняется автоматически при выборе наименования культуры из 

Справочника «С\х подгруппы» (свойства) (озимая, яровая) 

 Назначение – заполняется автоматически при выборе наименования культуры из 

Справочника «Вид продукции» (назначение) (силос, зерно, зел. масса и т.п.) 

 Урожайность, т/га от 

 Урожайность, т/га до 

Табличная часть: 

 Начало действия – дата, с которой действуют  нормы внесения удобрений 

 Органические удобрения, т/га - не в действующем веществе!!!!!! 

 Азотные, т д.в. /га - Заполняется вручную 

 Фосфорные, т д.в/га - Заполняется вручную 

 Калийные, т д.в. /га - Заполняется вручную 
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2.1.3.6 Сопряженная/побочная продукция 

 

Справочник «Сопряженная/побочная продукция» предназначен для отображения 

сопряженной и побочной продукции для определенного вида основной. Также он содержит 

соотношения основной и побочной продукции по коэффициентам пересчета, распределения 

затрат между основной и побочной продукцией. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – 

Сопряженная/побочная продукция 

 
Рис.2.13 Справочник сопряженной/побочной продукции 

 

Шапка документа: 

 Культура – выбор из справочника «Соответствие с\х группам» по нажатию кнопки 

 
 Свойство – заполняется автоматически при выборе наименования культуры из 

Справочника «С\х подгруппы» (свойства) (озимая, яровая) 

 Назначение – заполняется автоматически при выборе наименования культуры из 

Справочника «Вид продукции» (назначение) (силос, зерно, зел. масса и т.п.) 

Позиция документа: (Заполняется либо в позиции документа, либо при помощи кнопок 

«Добавить», «Изменить») 

 Назначение продукта – выбор из справочника Видов продукции 
 Признак продукции – выбор из выпадающего списка (побочная, сопряженная,…) 

(цифровое значение) 

 Процент пересчета объема – какой % составляет объем побочной/сопряженной 

продукции от объема основной продукции 

 Цена по – указывается, если стоимость поб./сопр. продукции оценивается не по затратам, 

а по стоимости указанной культуры. Если это поле не заполнено, то стоимость продукта 

будет равна сумме его затрат. 

 % основной продукции: 

– для сопряжѐнной продукции означает, какой % основной продукции содержится в общем весе 

сопряжѐнной, т.е. стоимость сопряжѐнной продукции будет равняться стоимости этого %-та 

основной продукции. 

Ст-ть сопр. прод. = (сопр.прод. * % осн.прод.) * цена осн.прод 

– для побочной продукции не ставится. 
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2.1.3.7 Условное топливо 

 

В справочнике «Условное топливо» представлены коэффициенты перевода определенных 

видов топлива в условное топливо. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – 

Условное топливо 

 
Рис. 2.14 Справочник «Условное топливо» 

Структура справочника 

 Наименование топлива – из Справочника ТМЦ 

 Коэффициент перевода 

 Признак группы топлива (1 - ГСМ, 2 – Электроэнергия и т.п.) 

По этим признакам энергоносители будут группироваться – для расчета объема и 

стоимости. Так, например, в группу ГСМ будет входить и бензин-80, и бензин-92 и дизтопливо, 

и т.д.  

В таблице 1 представлены коэффициенты перевода натурального топлива в условное. 

Таблица 1 Коэффициенты перевода натурального топлива в условное (кг)  

Наименование  топлива Коэффициент перевода 

Бензин автомобильный 1,49 

Топливо дизельное 1,45 

Керосин тракторный 1,47 

Топливо печное бытовое 1,44 

Мазут топочный 1,37 

Газ природный, куб.м 1,16 

Газ сжиженный, куб.м 1,57 

Уголь каменный:  

Донецкий 0,88 

спекающийся 0,92 

газовый 0,85 

длиннопламенный 0,73 

антрацит АС 0,94 

Подмосковный 0,38 

Воркутинский 0,86 
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Кизеловский 0,75 

Челябинский 0,52 

Кузнецкий 0,87 

Карагандинский 0,79 

Экибастузский 0,6 

Канско-ачинский 0,49 

Черемховский 0,82 

Райчихинский 0,46 

Приморский 0,61 

Сахалинский 0,74 

Силезский 0,8 

Брикеты из углей:  

украинского бурого 0,6 

башкирского 0,6 

донецкого 0,92 

Сланцы:  

эстонские 0,37 

ленинградские 0,3 

каширские 0,29 

Торф топливный:  

     фрезерный (при условии влажности 40%) 0,34 

     кусковой (при условии влажности 33%) 0,41 

     брикеты (при условии влажности 16%) 0,60 

     полубрикеты (при условии влажности 25%) 0,45 

Дрова, куб.м 0,27 

Щепа, куб.м 0,36 

Опилки, куб.м 0,11 

Солома, камыш, костра льняная (влажность - 10%), куб.м 0,50 

Примечание – Источник: Справочник нормативов (с. 199) 

 

 

 

 

 

2.1.3.8 Соответствие с/х культур группам 

 

В Растениеводстве справочник предназначен для объединения с/х культур в с/х группы по 

признаку «Свойство» (озимые, яровые, кукуруза и т.д.) для построения печатных форм бизнес-

плана. 

В Животноводстве справочник предназначен для объединения животных и их продукции, 

а также продукции переработки в группы по признаку (молочный КРС, мясной КРС, свиньи, 

лошади, куры, продукция для разделки, продукция разделки и т.д.) 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – 

Соответствие с\х культур группам 
Шапка документа:  

 Группа - из справочника «С/х группы» 

 Свойство - из справочника «С/х подгруппы» 

 Порядок при печати – проставляется вручную, настраивает порядок печати групп. 

Позиции документа: 

 Наименование с\х культур - заполняется из справочника ТМЦ, (при нажатии кнопки 

 открывается справочник ТМЦ) 

 Свойство – из справочника «С/х подгруппы» 

 Назначение – из справочника «Вид продукции (назначение)» 
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 Порядок при печати – проставляется вручную, настраивает порядок печати в группе. 

 
Рис. 2.15 Справочник «Соответствие с/х культур группам» 

 

 

 

2.1.3.9 Справочник базовых величин 

 

Справочник является общесистемным, используются в «Учете зарплаты и ОК». В бизнес-

планировании используется величина Ставки 1-го разряда, внесенная в этот справочник. 

 Структура справочника:  

 Дата – дата, с которой действуют заданные величины 

 Базовая величина – указывается размер базовой величины 

 Тариф по первому разряду – указывается размер ставки 1-го разряда 

 Максимальный доход (для вычета) – указывается размер максимального дохода 

 Индивидуальный вычет – указывается размер индивидуального вычета 

 Вычет на иждивенца – указывается размер вычетов на иждивенца 
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Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – 

Справочник базовых величин 

 
Рис. 2.16 Справочник базовых величин 

 

2.1.3.10 Тарифная сетка 

 

Данные справочника используются при расчете заработной платы. Справочник 

«Тарифная сетка» разбит на 27 тарифных разрядов, каждому из которых соответствует 

определенных тарифный коэффициент. Тарифная ставка каждого разряда определяется 

умножением соответствующего коэффициента на ставку 1-го разряда. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – 

Тарифная сетка 

 
Рис. 2.17 Справочник «Тарифная сетка» 
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2.1.3.11  Справочник повышающих тарифных коэффициентов 

 

Данный справочник используется в процессе разработки технологических карт для учета 

заработной платы. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – 

Справочник повышающих тарифных коэффициентов 

 
Рис.2.18  Справочник повышающих тарифных коэффициентов 

В этом справочнике для  определенных видов работ и условий используется 

соответствующий коэффициент. 

 

2.1.4 Справочники (простые) 

 

2.1.4.1 С/х группы 

 

Справочник «С/х группы» - это справочник групп продукции растениеводства и 

животноводства. Он предназначен для объединения (группировки) с\х культур по 

определѐнным признакам. Данные справочника используются при заполнении других, выше 

описанных справочников, а так же при построении печатных форм (настройка отчетов - 

Справочник «Соответствие с/х культур группам»). 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) -  

С/х группы 

 
Рис. 2.19 Справочник «С/х группы» 
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2.1.4.2 С/х подгруппы (свойства) 

 

Документ содержит наименования групп, в которые условно будут объединены растения 

(озимые, яровые и т.п.). 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) - С/х 

подгруппы  

Структура: 

 Наименование  

 Подсистема (растениеводство, животноводство, кредиты и т.п.) 

«Наименование» может принимать следующие значения: 

Подсистема Растениеводство: 

 Озимые 

 Яровые 

 
Рис. 2.20 Справочник «С/х подгруппы» 
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2.1.4.3 Вид продукции (назначение)  

 

В данный справочник заносятся все виды продукции растениеводства. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) - Вид 

продукции 

 
Рис. 2.21 Справочник «Вид продукции» 

 

Справочник содержит следующие поля: 

1. Подсистема (вид деятельности): растениеводство 

2. Наименование назначения (вида продукции) 

3. Содержит Корм. Единиц (К.Е.) в 1 кг (для корма) 

4. Содержит переваримого протеина (для корма), кг 

5. Страховой запас корма (в %) (для корма) 
6. Назначение для семян (посадочного материала) – используется при построении 

документа «Баланс продукции растениеводства» - для того, чтобы определить, можно ли 

использовать продукцию как посадочный материал. 

7. Ед. изм. семян – проставляется единица измерения семян (т, шт, пос.ед., тыс.шт. и т.д.)  

Предлагаемые значения поля Назначение: 

Подсистема Растениеводство (включает побочную и сопряженную продукцию) 

 Семена 

 Силос 

 Сенаж 

 Сено 

 Зеленая масса 

 Выпас 

 Льнотреста 

 Льносолома 

 Льносемя 

 Комбикорм 

 Корнеплоды 

 Солома 

 Зерноотходы 
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2.1.4.4 Репродукция семян 

 

Справочник содержит перечень возможных репродукций семенного материала 

Он находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) -  

Репродукция семян 

 
Рис. 2.22 Справочник «Репродукция семян» 

Предлагаемые значения: 

 Оригинальные 

 Элитные 

 1-я репродукция 

 2-я репродукция 

 3-я репродукция 

 Свое производство 
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2.1.4.5 Группы средств защиты 

 

Справочник содержит наименования групп средств защиты растений.  

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) - 

Группы средств защиты 

 
Рис. 2.23  Справочник «Группы средств защиты» 

 

Предлагаемые группы средств защиты растений: 

 Инсектициды и акарициды 

 Гербициды 

 Препараты для предпосевной обработки семян  

 Регуляторы роста растений 

 Препараты для борьбы с вредителями запасов 

 Фунгициды 

 

 

 

2.1.4.6 Виды удобрений 

 

В справочник «Виды удобрений» вносятся все необходимые виды удобрений. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) -  

Виды удобрений 

 
Рис. 2.24  Справочник «Виды удобрений» 
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Предлагаемые наименования видов удобрений: 

 Органические 

 Азотные 

 Фосфорные 

 Калийные 

 Сложные 

 

 

2.1.4.7 Технологические циклы обработки с/х культур 

 

Справочник содержит наименования циклов (групп) обработки. Наименования 

произвольные, используются для группировки работ в технологической карте. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) - 

Технологические циклы обработки с/х работ 

 
Рис. 2.25 Справочник «Технологические циклы обработки с/х работ» 

 

Структура справочника: 

 Наименование цикла (предпосевная обработка, уборка, незавершенное производство и 

т.д.) 
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2.1.4.8  Справочник силовых машин 

 

Справочник силовых машин содержит группы и наименования силовых машин. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) – 

Справочник силовых машин 

 
Рис. 2.26 Справочник силовых машин 

 

Структура справочника 

 Наименование – название силовой машины 

 Дата – дата ввода в эксплуатацию 

 Норма ГСМ за мото-час 

 Коэфф. перевода в УЭТ 
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2.1.4.9 Справочник сельскохозяйственных машин 

 

Справочник сельскохозяйственных машин содержит наименования 

сельскохозяйственных машин, которые используются при выполнении определенных 

сельскохозяйственных работ в растениеводстве. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) – 

Справочник сельскохозяйственных машин 

 
Рис. 2.27 Справочник сельскохозяйственных машин 

 
2.1.4.10  Виды деятельности 

 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) – 

Виды деятельности 

Справочник используется при расчете производственной программы «Растениеводство». 

 

 
Рис. 2.28 Виды деятельности 

Справочник содержит следующие наименования: 

 Растениеводство 

 Животноводство 

 Промышленность 

 Вспомогательное строительство 

 Услуги 

 Строительство 
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2.1.5 Документ «Константы» 

 

Документ  «Константы» служит  для внесения значений постоянных величин, актуальных 

на определенную дату (базовая величина, % отчислений на соц. нужды, норма раб. времени, % 

семян на страховой и переходящий фонд и т.д.).  

Документ находится: Исследователь – Сервис – Константы 

 

 
Рис. 2.29 Документ «Константы» 

 

2.1.6 Документ «Настройки БП» 

 

Документ служит для настройки программного комплекса на работу в конкретном 

хозяйстве. В нем даются определения некоторым понятиям, выбираются и устанавливаются 

значения параметров. 

Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Настройки БП 

Документ состоит из 4-х закладок: 

Закладка «Периоды БП» – вносятся название периодов, их начало и конец – для 

дальнейшего использования при составлении бизнес-планов.  

 
Рис. 2.30 Закладка «Периоды БП» 
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Закладка «Определение понятий» – устанавливаются значения понятий – путем выбора 

из соответствующих справочников. 

Закладка «Удобрения» – устанавливается признак, от которого будет рассчитываться 

норма внесения удобрений (от площади или от урожайности). 

 

 
Рис. 2.31 Закладка «Удобрения» 
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2. 2 Документ «Растениеводство» 

 

Документ определяет объем и номенклатуру планируемой продукции, ее стоимость, 

затраты, объем реализованной продукции и финансовый результат. Служит основным при 

составлении производственной программы бизнес-плана в разделе «Растениеводство». 

Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Программы – Растениеводство 

 

 
Рис.2.32 Документ «Растениеводство» 

 

2.2.1 Логика работы документа 

 

При составлении новой производственной программы создается новый документ, в шапке 

которого указывается дата и номер документа, период, на который будет производиться 

планирование. Указывается (выбирается) прейскурант цен на продукцию («Прейскурант для 

валовой продукции (сопоставимые цены)»), по которому мы будем рассчитывать стоимость 

произведенной  продукции в сопоставимых ценах, а также прейскурант цен реализации 

(«Прейскурант для реализации»), которую мы будем реализовывать. Заполняется необходимая 

информация на всех закладках шапки. Далее производственная программа будет составляться 

исходя из следующих условий: 

Производственная программа формируется первый раз, при этом используются 

фактические данные затрат по озимым культурам и работам, проведѐнным осенью: 

 
По кнопке «01.Культуры» добавляем наименование озимых культур, которые уже были 

посеяны осенью и яровые культуры, которые будут посеяны весной. Для всех культур 

проставляем признак «ПГ», так как в прошлом к планируемому году (т.е. осенью) на все 

культуры были затрачены средства. Для яровых это удобрения и работы на землях 

предназначенных под их посев (т.е. требуется разнести эти затраты на яровые культуры 

пропорционально площадям посева). Таким образом, получится список культур текущего года и 

озимых, и все они будут с признаком «ПГ», и подсвечены голубым цветом. Далее вручную 
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проставляем суммы фактических затрат в соответствующие поля по всем культурам из уже 

имеющихся у экономиста документов.  

Производственная программа формируется первый раз, при этом данных о затратах 

по озимым культурам и работам, проведѐнным осенью нет. Есть только первичная 

информация (площади посева, вносимые удобрения, перечень работ и т.д.). 
По кнопке «01.Культуры» добавляем наименование озимых культур, которые будут 

посеяны осенью и яровые культуры, которые будут посеяны весной. Для всех культур 

проставляем признак «ПГ», так как в прошлом к планируемому году (т.е. осенью) на все 

культуры были затрачены средства. Далее формируем затраты по всем культурам исходя из 

имеющихся данных. Для озимых культур это затраты на семена, на удобрения, средства защиты 

и соответственно проводимые работы (формируется технологическая карта). Для яровых это 

затраты на удобрения, которые частично вносятся осенью и работы на вспашку и внесение 

удобрений. 

Производственная программа формируется на основе предыдущей. Следовательно в 

документе (новой производственной программе) уже есть данные об озимых культурах, 

затратах на них и проводимых работах на остальных полях. 

 

 
 

По кнопке «01.Культуры» добавляем наименование яровых культур, которые будут 

посеяны весной. Так как в прошлом году на эти культуры так же были затраты, это наши работы 

прошлого года. То разнеся вручную эти затраты на культуры текущего года, работы уже можно 

будет удалить. Таким образом, получится список культур текущего года и озимых, и все они 

будут с признаком «ПГ», и подсвечены голубым цветом. 

1. Далее по кнопке «01.Культуры» - «Добавить культуры в текущий период» в 

производственной программе появится еще по одной строке для каждой из культур - 

продублируются позиции культур, с признаком «ПГ». Новые позиции будут выделены зелѐным 

цветом. Продублируется и информация следующих полей: свойство, назначение, площадь, 

урожайность. Т.о. все культуры, высеянная в прошлом и текущем году, в текущей 

производственной программе по растениеводству будут представлены двумя строками: как 

незавершенное производство прошлого года и как производственная культура 

планируемого года. При определении себестоимости произведенной продукции по культуре, 

затраты в двух строках суммируются. 

2. Для расчета затрат на семена по кнопке «02.Семена» создается электронный документ 

Потребности в семенах для выбранных культур. Урожайность и норма высева семян для каждой 

культуры в этот документ подставляются из «Справочника урожайности и норм высева семян», 

предварительно созданном в каждом хозяйстве. В этот же документ подставляются цены из 

указанного (выбранного в шапке документа) прейскуранта цен на семена в зависимости от 

заявленной репродукции – документ «Прейскурант на семена». Потребность в семенах будет 

рассчитана в тех же единицах измерения что и «Норма высева семян» в справочнике 

«Урожайность и норма высева семян». 

Потребность в семенах (т)= Норма высева (т/га)*Площадь (га) 

 Рассчитывается стоимость семян (без учета страхового фонда), которая и переносится в 

основной документ «Производственная программа по растениеводству».  

3. Расчет массы произведенной продукции растениеводства после доработки и ее 

стоимость производится в документе «03.Хозяйственная информация». В документ 

автоматически переносятся все культуры производственной программы вместе со своими 

основными признаками: свойством (озимые, яровые, …) и назначением (зерно, семена,…). 
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Процент потерь при доработке и хранении проставляется вручную для каждой культуры. Если 

процент потерь не проставляется, он считается равным нулю (нет потерь). 

4. Расчет затрат на средства защиты растений производится по кнопке «04.Средства 

защиты». При этом автоматически создается документ «Потребность в средствах защиты 

растений», в который переносятся все культуры из производственной программы по 

растениеводству, для которых установлена посевная площадь. Для каждой культуры из списка 

препаратов выбирается свой набор препаратов, проставляется норма использования, количество 

обработок и способ расчета. Автоматически рассчитывается необходимое количество каждого 

препарата и его стоимость. Общая сумма всех препаратов для каждой из культур и составляет ее 

затраты на средства защиты растений.  

5. Расчет затрат на органические и минеральные удобрения производится по кнопке 

«05.Удобрения». При этом автоматически формируется документ «Потребность в удобрениях», в 

который переносятся культуры, имеющие площадь посева, из производственной программы. 

Расчет затрат на удобрения производится в два этапа. Вначале рассчитывается необходимое 

количество удобрений в действующем веществе (азот, фосфор, калий) для каждой культуры с 

учетом назначения культуры и ее урожайности (Справочник «Нормы внесения удобрений»).  

 

Количество (д.в.) = Норма внесения *Площадь посева 

Количество (д.в.)= Норма внесения *Урожайность 

Метод расчета указывается в закладке «Удобрения» (Бизнес-план – Настройки БП): 

 
Расчет дозы производится нажатием кнопки «Расчет дозы». Потребность также 

рассчитывается автоматически – нажатием кнопки «Расчет» в нижней таблицы. 

Рассчитываем стоимость выбранного количества удобрений по каждой культуре. Общая 

стоимость удобрений по всей производственной программе рассчитывается автоматически и 

заносится в шапку документа.  

Так как затраты по культуре мы собираем как прошлого, так и текущего года, то и затраты 

на удобрения следовательно будут прошлого и текущего года. В расчете затрат на удобрения 

прошлого года, при нажатии «Расчет дозы», доза рассчитается только по озимой культуре. Так 

как только для неѐ была рассчитана потребность в семенах. Но это не значит, что для остальных 

культур мы не можем проставить количество вносимых удобрений. Нажимая «Вставить позиции 

из прейскуранта», мы перенесем все удобрения, которые у нас имеются, оставляем удобрения, 

которые будут использоваться и просто проставим вес внесѐнных удобрений. Для озимых же 

культур надо придерживаться рассчитанных доз. При этом надо отметить, что доза 

рассчитывается полностью на всю культуру, независимо от того, когда будут внесены 

удобрения. Поэтому полностью удовлетворять рассчитанную потребность в удобрениях осенью 

на озимую культуру будет некорректно. Так как часть удобрений вносится осенью, а часть 

весной и летом уже текущего года. 

Собирая затраты на удобрения уже текущего года, опять нажимаем «Расчет дозы». Доза 

удобрений рассчитается по всем культурам, при этом отминусуется удобрение уже внесѐнное 

осенью. Далее нажимаем «Вставить позиции из прейскуранта» (для позиций текущего года) и 

оставляем удобрения, которые будут использоваться. И автоматически при нажатии 

соответствующей кнопки вносим удобрения уже текущего года. Если же необходимо 

отредактировать количество внесенного удобрения осенью, то выбираем позицию прошлого года 

(голубого цвета) по культуре, и правим значения. При этом надо не забыть опять пересчитать 

дозы удобрений.  

6. Расчет затрат на топливо (ГСМ) и оплату труда производится в документе 

«06.Технологическая карта». Затраты определяются набором работ и используемых машин и 
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механизмов. Документ создается автоматически по кнопке «06.Технологическая карта». В него 

переносятся все культуры из производственной программы, для которых указана площадь 

посева. Каждой культуре ставится в соответствие набор сельскохозяйственных работ из 

документа «03.Справочник с/х работ». Объем, дата начала и количество смен в день для 

каждой из этих работ устанавливаются вручную. Расчеты затрат производятся автоматически на 

основании нормативных данных по каждой работе и выполненного объема работ. Для каждой 

культуры затраты по топливу и оплате труда суммируются по всем работам и переносятся в 

производственную программу.  

7. Расчет затрат по незавершенному производству - на работы, которые будут 

производиться осенью планируемого года под урожай будущего года производится в документе 

«07. Незавершенное производство». Различается два вида работ: под озимые культуры и под 

яровые культуры будущего года. И если под озимые культуры известна площадь посева каждой 

культуры, то площадь работ под яровые культуры может общей, а затраты по обработке этой 

площади в будущем распределятся между яровыми культурами пропорционально площади их 

посева. Поэтому в документе предусмотрен расчет затрат под озимые культуры и расчет затрат 

на озимые работы (под яровые культуры будущего периода). При расчете затрат под озимые 

культуры создается новый экземпляр Производственной программы будущего периода, куда 

заносятся озимые культуры, их свойства и назначение; проставляется площадь посева и 

(обязательно!!!) признак незавершенного производства («да»). Затем, как было описано выше, 

производится расчет потребности в семенах, средствах защиты и удобрениях, вносимых под 

зиму. Составляется технологическая карта по каждой культуре на все работы, выполняемые 

осенью. Т.о. собираются все затраты по каждой культуре по незавершенному производству. При 

расчете затрат на озимые работы учитываются только затраты на ГСМ и труд. Поэтому 

составляется технологическая карта (без указания конкретной культуры) в которой указываются 

все работы, планируемые осенью. 

8. Для учета затрат на побочную и сопряженную продукцию необходимо добавить эту 

продукцию в производственную программу по растениеводству по кнопке «08.Добавить 

побочную \ сопряженную продукцию». Побочная и сопряженная продукция добавляется 

автоматически, если таковая занесена в справочник «06. Побочная/сопряженная продукция». 

При этом производится расчет объема побочной/сопряженной продукции – если в справочнике 

указан коэффициент выхода этой продукции. Объем выхода побочной/сопр.прод = Объем 

выхода осн.прод * Коэф-т выхода/100 (из Справочника). Если в справочнике не указан 

коэффициент выхода побочной/сопряженной продукции, то объем выхода проставляется 

вручную. Стоимость побочной/сопряженной продукции рассчитывается автоматически, если в 

справочнике указана культура, по цене которой будет оцениваться продукция (цена возможной 

реализации) и коэффициент пересчета цены. Стоимость побочной/сопряженной продукции = 

Цена * Объем выхода * Коэффициент пересчета/100, где Цена подставляется из Прейскуранта 

цен на продукцию по культуре, указанной в Справочнике побочной/сопряженной продукции. 

Если коэффициенты в справочнике не проставлены, они считаются нулевыми – расчет не 

производится. Если в справочнике не указана культура, по цене которой предполагается 

оценивать возможную реализацию, стоимость продукции не рассчитывается.  

9. В документе «09.Баланс» планируется все движение продукции, как основной, так и 

побочной/сопряженной. Документ формируется автоматически и содержит в себе все позиции 

производственной программы, включая сопряженную и побочную продукцию. Остаток на 

начало периода автоматически переносится из Производственной программы прошлого периода 

(если она была составлена ранее) или заполняется вручную. Автоматически заполняются 

позиции, уже рассчитанные в программе (объем производства, расход на семена, покупка семян 

и т.п.). Значения всех колонок могут быть заполнены вручную. 

10. В документе «10.Затраты» отображены все собранные в предыдущих документах 

затраты по культурам и дается возможность внести все остальные затраты на культуру: либо 

вручную, либо автоматически на закладке основного документа «Распределение общих затрат». 

В последнем случае общая сумма затрат по указанным статьям разнесется по всем основным 

культурам, согласно выбранным критериям. 

11. По кнопке «11. Расчет сопряженной продукции» затраты, собранные по основной 
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продукции, распределятся между основной и сопряженной продукцией пропорционально ее 

стоимости. Отдельный документ не создается. 

12. В документе «12.Выручка от реализации» отображена продукция, которую в документе 

«Баланс продукции растениеводства» планируется реализовать. Вручную проставляются объемы 

реализации по кварталам. Остальные позиции документа заполняются и рассчитываются 

автоматически. 

 

Особенности учета затрат по силосным и сенажным культурам 

Существует 2 варианта учета затрат: 

 Если вся зеленая масса культур (например, кукурузы) предназначена на силос (сенаж), то 

при формировании производственной программы мы сразу собираем затраты на «Кукуруза-

Кукуруза-Силос (Сенаж)» по тому же принципу, как и для всех культур; 

 Если часть зеленой массы используется в ее первоначальном виде, а часть используется 

для приготовления силоса (сенажа), то учет затрат производится следующим образом: 

- в закладке «Настройки-БП» будет отражена след. информация 

 
это необходимо для включения затрат на зеленую массу в затраты на силос (сенаж); 

- в справочнике «Сопряженная/побочная продукция» для «Кукуруза-Кукуруза-Зеленая масса» 

добавляем «Силос», «Сенаж», но в столбце «Побочная/сопряженная» отмечаем его как 

«Основная продукция»; 

 
- далее при добавлении культур в производственную программу выбираем «Кукуруза-Кукуруза-

Зеленая масса» и собираем все затраты в прошлом и текущем году; 

- в документе «Баланс продукции» в столбце «Прочие расходы на хозяйственные нужды» 

отражаем вес зеленой массы, которая пойдет на силос (сенаж); 

 

- по кнопке  добавляем силос, сенаж; 

- проставляем площади для «Кукуруза-Кукуруза-Силос (Сенаж)», исходя из объема зеленой 

массы, пущенной на силос (сенаж) и урожайности кукурузы на зеленую массу; 

- в документе «Семена» нажимаем расчѐт - урожайность силоса совпадает с урожайностью 

зел.массы; 

- в основном документе производственной программы в столбце «Первоначальный вес, т» 

для «Кукуруза-Кукуруза-Силос (сенаж)» должен рассчитаться вес зеленой массы на силос 

(сенаж) и совпадать с данными в балансе в столбце  «Прочие расходы на хозяйственные 

нужды» для «Кукуруза-Кукуруза-Зеленая масса» (если нет, исправляем площадь и 

пересчитываем заново); 
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- в документе «Хозяйственная информация» указываем % потерь при изготовлении силоса, 

сенажа (% потерь=100% - % выхода силоса (сенажа) из зеленой массы); 

 
- далее собираем затраты как и для всех культур; в технологической карте объемы указываем 

только для работ, проводимых при изготовлении силоса; 

 

- после нажатия кнопки  в затраты на силос будет включена 

себестоимость зеленой массы: 

С/с зел. массы на силос (сенаж)=С/с 1 т зел. массы * Вес зеленой массы на силос (сенаж); 

полученная сумма отразится в столбце «Прочие материальные затраты» и войдет в состав всех 

затрат на приготовление силоса (сенажа): 

 
С/с зел. массы на силос= 0,0242*7000=169,4 млн р. 

 

Особенности учета затрат по культурам, у которых посевной материал – рассада 

 

При учете затрат по культурам, у которых посевной материал – рассада, отдельно 

собираются затраты  по рассаде, а затем по основной культуре. 

Рассмотрим данные особенности на примере культуры «Огурцы»: 

- в первую очередь учитываем затраты прошлого года (пометка ПГ) по всем видам продукции 

(рассада, огурец открытого грунта, огурец закрытого грунта); 

- добавляем культуру «Огурцы-Овощи-Рассада» и проставляем ее площадь; 

 

- далее нажатием кнопки  отражаем продукцию, которую мы 

хотим получить в конечном итоге; для этого в справочнике «Сопряженная/побочная продукция» 

для культуры «Огурцы-Овощи-Рассада» добавляем: «Огурцы-Овощи-Огурец открытого грунта» 

и «Огурцы-Овощи-Огурец закрытого грунта», но в столбце «Побочная/сопряженная» отмечаем 

их как «Основная продукция»; 

- проставляем площади на эти культуры и собираем затраты, понесенные до высаживания 

рассады; 

 

- далее добавляем культуры в текущем году по кнопке ; 
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- собираются затраты текущего года по рассаде; 

- в закладке «Баланс продукции» отражаем все источники поступления и каналы реализации 

рассады, а в столбце «Прочие расходы на хозяйственные нужды» тот объем рассады, который в 

дальнейшем пойдет на высаживание для получения конечной продукции – огурцов (как 

открытого, так и закрытого грунта); 

 
- далее для огурцов открытого и закрытого грунта рассчитываем затраты на семена в документе 

«Потребность в семенах». Семенами для огурцов открытого и закрытого грунта является 

рассада. Таким образом, стоимость семян будет рассчитана следующим образом: Себестоимость  

ед. рассады * Потребность в семенах, ед. 

Таким образом, в графе «Цена, тыс. руб» сумма вносится вручную и она равна себестоимости ед. 

рассады. 

 

 
- затраты по выращиванию огурцов далее собираются как и для остальных культур. 

В том случае, если урожай огурцов будет собираться не один раз в год, то учет затрат будем 

вести отдельно для каждого урожая: копируем строку «Огурцы-Овощи-Рассада», редактируем 

площадь, если она изменилась и далее собираем все затраты по принципу, описанному выше. 

Только в этом случае не будет затрат прошлого года, все затраты будут понесены в текущем 

году. 

  

 

 

2.2.2 Заполнение шапки документа 

 

 Шапка документа состоит из нескольких закладок, каждая из которых имеет свою 

структуру и назначение. Табличная часть документа не меняется при переходе от одной 

закладки к другой. В табличной части документа (в позициях) заполняются те культуры и 

продукция, которую предполагается производить в каждом конкретном хозяйстве в 

планируемом году. 

.Закладка «Основные»  содержит следующие поля (желтым цветом обозначены поля, 

обязательные для заполнения): 

 Дата – дата составления производственной программы  

 Номер – номер версии (варианта) производственной программы 
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 Период – выбирается из выпадающего списка периодов заполненного в документе 

«00.Настройки» на закладке «Периоды БП». При выборе конкретного периода автоматически 

заполняются поля «Начало периода» и «Конец периода». 

 Предыдущая программа – выбирается из выпадающего списка предыдущая 

производственная программа по растениеводству (для преемственности данных) 

 Прейскурант на продукцию – из выпадающего списка прейскурантов («Прейскурант 

для валовой продукции (сопоставимые цены)») – выбираем прейскурант для оценки стоимости 

продукции в сопоставимых ценах. 

 Прейскурант для реализации – из выпадающего списка прейскурантов («Прейскурант 

для реализации») – выбираем прейскурант для оценки выручки от реализованной продукции 

.Закладка «Распределение общих затрат» - служит для автоматического распределения 

внесенных вручную затрат (по статьям) пропорционально показателям. 

 

 
Рис. 2.33 Закладка «Распределение общих затрат » 

 

В поле «Распределяемая сумма, млн.руб.» вносится сумма затрат, которую необходимо 

распределить, указываются, какие это затраты (имеется в виду статья затрат) и согласно какому 

параметру следует распределить. 

 

 

Так же уточняется метод распределения (распределяемые суммы затрат по конкретной 

культуре суммируются или обнуляются перед очередным распределением).  

 

 
 

 

По нажатию кнопки , формируется таблица с культурами 

данной производственной программы, в ней необходимо указать (проставить галочки ), на 

какие культуры будут распределяться затраты. 
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Необходимо отметить, что в основной программе мы будем распределять затраты как на 

текущий год, так и на незавершѐнное производство. 

 

Предусмотрена так же возможность «отката» неправильно разнесѐнной суммы: 

необходимо эту сумму ввести с минусом «-», и указать те же параметры, по которым она была 

ранее разнесена. 

 

Закладка «Агрегаты и силовые машины» - содержит две таблицы: силовых машин и 

сельскохозяйственных агрегатов. В эти таблицы заносится техника, имеющаяся в наличии в 

хозяйстве, путем выбора из соответствующих справочников, проставляется ее количество. В 

момент составления технологических карт производится проверка на возможность 

использования той или иной техники в каждый конкретный период для каждой культуры. Это 

нам надо для того, чтобы при создании технологической карты мы не использовали одну и ту же 

силовую машину и сельхозмашину в одно и то же время при выборе работ на разных культурах. 

Над табличной частью документа есть линейка с целым рядом функциональных клавиш, 

представленных в строгой последовательности и соответственно пронумерованных: 

«01.Культуры», «02.Семена», «03.Хоз.инф» и т.д. За каждой из этих клавиш стоит 

соответствующий документ, выполняющий свою конкретную функцию. 

 

Признак «Исключить прошлый год из вспомогательных документов» - при его 

установке исключаются строки с признаком ПГ(озимые) в следующих документах: «Семена», 

«Средства защиты», «Удобрения», «Технологическая карта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

2.2.3 Основной документ производственной программы 

 

 
Рис. 2.34 Основной документ производственной программы 

 

Позиции документа: 

1) Культура(продукция) – выбор основной культуры из Справочника «Соответствие с\х 

группам» по нажатию кнопки  – обязательное для заполнения поле 

2) Свойство – заполняется автоматически при выборе наименования культуры из 

Справочника «С\х подгруппы» (свойства) (озимая, яровая) – обязательное для заполнения поле 

3) Назначение – заполняется автоматически при выборе наименования культуры из 

Справочника «Вид продукции» (назначение) (силос, зерно, зел. масса и т.п.) - обязательное для 

заполнения поле!!! 

4) Признак побочного продукта – логическое поле – для основной продукции не 

заполняется. Автоматически заполняется при добавлении побочной и сопряженной продукции 

из справочника сопряженной и побочной продукции для основной культуры. 

5) Признак «Незавершенное производство» - логическое поле – устанавливается для 

культур посева прошлого года и культур в документе «Незавершенное производство». 

6) Площадь, га – заполняется вручную для основных культур (продукции) 

7) Урожайность, ц/га – заполняется автоматически из Справочника урожайности культур 

(сложившаяся исторически для каждого хозяйства) – может корректироваться  

8) Урожайность с 1 га с учетом доработки = (п.7)) * Процент потерь при доработке/100 – 

из документа «Хозяйственная информация по растениеводству» 

9) Всего, т в первонач. Весе = Урожайность, ц/га(п.7)) * Площадь, га(п.6))*10 

10) Всего, т после доработки = Урожайность с 1 га с учетом доработки (п.8)) * 

Площадь,га(п.6)). 

11) Стоимость продукции, млн.руб. = Всего после доработки(п.10)) * Цена – из 

выбранного в шапке Прейскуранта на продукцию. 

12) Затраты на семена и посадочный материал, млн.руб..– автоматически переносится 

из графы «стоимость семян»(в руб.) – из документа «Потребность в семенах» или вносится 

вручную. 

13) Затраты на удобрения, млн.руб.– автоматически переносится из документа 

«Потребность в удобрениях» или вносится вручную. 

14) Затраты на средства защиты, млн.руб.– автоматически переносится из документа 

«Потребность в средствах защиты» или вносится вручную. 

15) Затраты труда на 1 га, чел/час  - переносятся из документа «Технологическая карта». 

16) Затраты на оплату труда, млн.руб. = (Тарифная зарплата + Доплаты по зарплате)* (1 

+%повышения зарплаты/100) – из Технологической карты 
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17) Затраты: отчисления на социальные нужды, млн.руб. = Затраты на оплату труда, 

руб (п.15) * % отчислений – из документа Константы 

18) Затраты ГСМ на 1 га, кг у.т.= Затраты всего в кг у.т / Площадь,га – из документа 

«Технологическая карта» 

19) Затраты ГСМ, млн.руб.  - Затраты ГСМ всего, руб – из документа «Технологическая 

карта  » - как произведение рассчитанного объема ГСМ на его цену(из Прейскуранта на топливо) 

20) Затраты на электроэнергию, млн.руб. – из документа «Технологическая карта» - как 

произведение рассчитанного объема на его цену(из Прейскуранта) или вносится вручную 

21) Затраты на газ, млн.руб.. – из документа «Технологическая карта » - как произведение 

рассчитанного объема на его цену(из Прейскуранта) или  вносится вручную 

22) Затраты на теплоэнергию, млн.руб. – из документа «Технологическая карта » - как 

произведение рассчитанного объема на его цену (из Прейскуранта) или вносится вручную 

23) Затраты на прочие виды энергоносителей ( дрова, биотопливо и т.п.), млн.руб.– из 

документа «Технологическая карта» - как произведение рассчитанного объема на его цену (из 

Прейскуранта) или вносится вручную 

24) Затраты прочие материальные, млн.руб. – млн.руб.заполняются вручную или 

распределяются 

25) Затраты на работы и услуги, млн.руб. – вносятся вручную или по сложившемуся в 

хозяйстве удельному к общим затратам.  

26) Затраты на организацию производства и управление, млн.руб. - заполняются 

вручную или распределяются 

27) Прочие затраты, млн.руб. – заполняются вручную или распределяются 

28) Затраты на содержание основных средств, млн.руб. – заполняются вручную или 

распределяются 

29) Затраты всего_до, млн руб. = Сумма всех «затратных» полей документа – 

используется для распределения затрат между основной и сопутствующей продукцией 

30) Затраты всего_после, млн руб. = Себестоимость произведенной продукции -после 

распределения затрат между основной и сопряженной продукцией 

31) Затраты (в т.ч. материал) = Затраты на семена и посадочный материал + Затраты на 

удобрения + Затраты на средства защиты + Затраты на ГСМ + Затраты на газ + Затраты на 

электроэнергию + Затраты на теплоэнергию + Затраты на прочие виды энергоносителей + 

Затраты прочие материальные 

32) Затраты на реализацию продукции – заполняется вручную или распределяется как 

описано выше 

33) Объем реализации продукции план, т – переносится из документа «Баланс продукции 

растениеводства» - отображение 

34) Объем реализации в т.ч. январь-март, т – заполняется вручную - процент 

35) Объем реализации в т.ч. январь- июнь, т – заполняется вручную - процент 

36) Объем реализации в т.ч. январь-сентябрь, т – заполняется вручную - процент 

37) Себестоимость реализованной продукции, млн.руб. план = (Затраты всего после 

/Объем произведенной продукции )* Объем реализации + Затраты на реализацию 

38) Выручка от реализации(c НДС), млн.руб. = Объем реализации(п.33)) * Цена(с НДС) – 

из Прейскуранта цен на реализацию 

39) НДС, млн.руб. = Выручка от реализации(без НДС) * % НДС /(100+% НДС)– из 

справочника ТМЦ для каждого товара 

40) Налоги и платежи из выручки, млн.руб. план = Выручка от реализации(п.38)) * 

Ставка налогов – из документа «Константы»  

41) Финансовый результат, млн.руб. = Выручка от реализации(без налогов)– 

Себестоимость реализованной продукции  

42) Рентабельность % факт  - из предыдущего документа производственной программы 

или вносится вручную 

43) Рентабельность % план = Финансовый результат / Себестоимость реализованной 

продукции. 
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2.2.4 Документ «Потребность в семенах для посева» 

 

Документ является вспомогательной таблицей для расчета затрат на семена культур 

планируемого года. Он формируется автоматически из производственной программы при 

нажатии кнопки . И имеет вид:  

 
Рис. 2.35  Документ «Потребность в семенах» 

. 

В позиции создаваемого документа переносятся культуры, их свойства (озимые, яровые, 

бобовые, злаковые), назначение и площадь посева, перечисленные в производственной 

программе. Если для позиции производственной программы площадь не указана, 

соответствующая культура в документ потребности в семенах не переносится. 

Шапка документа: 

 Номер расчета – формируется автоматически 

 Прейскурант закупочных цен на семена 

Позиции документа: 

1) Культура(продукция) – автоматически переносится из Производственной программы) 

2) Свойство – «озимая, яровая и т.п.» автоматически переносится из Производственной 

программы) 

3) Назначение – «зерно, семена, силос и т» автоматически переносится из 

Производственной программы) 

4) Площадь,га – автоматически переносится из Производственной программы) 

5) Норма высева на 1 га (в тоннах) – автоматически подставляется из справочника 

«Урожайность и норма высева семян» В справочнике культура отыскивается по совпадению 

наименования, свойства и назначения (вида продукции).  

6) Репродукция семян – семена какой репродукции собираемся сеять - проставляется 

вручную из выпадающего списка Справочника репродукций (по умолчанию – собственные 

семена) 

7) Всего семян, тонн = Норма высева на 1 га(п.5)) * Площадь, га (п.4)) 

8) Страховой и переходящий фонд = Всего, тонн (п.7)) * Процент страхового фонда по 

хозяйству/100– из документа «Константы» 

9) Цена, тыс.руб – отображаемое поле, в которое переносится цена из выбранного в 

шапке документа Прейскуранта. Поиск в прейскуранте производится по наименованию 

культуры, ее назначению (виду продукции) и репродукции. 

10) Стоимость семян = (Всего (п.7)) * Цена (п.9)) 

По кнопке «Рассчитать» доступны три режима: 

1) рассчитать нормативную потребность по всему списку культур – «Расчет всей 

программы»; 

2) только для озимых культур - «Расчет прошлого года»; 

Если мы составляем бизнес-план в первый раз, и добавляем позиции, посеянных осенью озимых 

культур и яровых культур, вручную, то затраты на семена в прошлом году будут только для 

озимых культур. А следовательно, рассчитывая затраты прошлого года на все культуры (когда 

все позиции культур у нас голубого цвета и с признаком «ПГ») в разделе «Семена» нажимаем 

кнопку «Расчет прошлого года», чтобы рассчитались семена только на озимые культуры. 

3) только для яровых культур (весеннего посева) - «Расчет текущего года». 
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Рассчитав затраты прошлого года по всем культурам, и добавив культуры в текущий 

период, мы перейдем к расчету затрат текущего года в том числе и на семена. Поэтому 

рассчитывая затраты уже текущего года на все культуры (когда все культуры идут уже двумя 

строчками голубого и зеленого цвета) в разделе «Семена» нажимаем кнопку «Расчет текущего 

года», чтобы рассчитались семена яровых культур. 

Заполненные автоматически, на основании нормативов цифры, могут быть 

откорректированы вручную. Эти, откорректированные цифры, перенесутся в производственную 

программу. Но при следующем пересчете по клавише «Расчет», значения рассчитаются по 

нормативам. 

Если для культуры будет использоваться часть собственных семян, а часть 

покупных семян какой-то репродукции, в документе необходимо вручную создать еще одну 

строку на эту культуру (можно копированием), где в поле «Репродукция семян» указать, 

семена какой репродукции будут использоваться. Количество тех и других семян 

проставляется вручную, исходя из рассчитанной потребности. 

Если используются собственные и покупные семена, их цена тоже должна быть 

занесена в прейскуранте разными позициями: цена собственных семян и цена покупных 

семян (в поле «Репродукция» должна быть указана репродукция семян). 

 Печатная форма документа  - это Форма № 6 «Потребность в семенах для посева под 

урожай будущего года» бизнес-плана развития сельскохозяйственной организации 

2.2.5 Документ «Хозяйственная информация по растениеводству» 

 

Документ содержит сведения, касающиеся хозяйственной деятельности предприятия. Эти 

сведения могут быть получены путем анализа информации за несколько лет, с учетом и 

поправками на сегодняшний день.  

Документ формируется автоматически из производственной программы при нажатии кнопки 

.  

Структура документа  следующая: 

 Шапка документа: 

Номер документа – проставляется автоматически в момент формирования документа 

 Позиции документа: 

 Культура(продукция) – автоматически переносится из производственной программы 

 Свойство – автоматически переносится из производственной программы 

 Назначение – автоматически переносится из производственной программы - 

 Процент потерь при доработке - устанавливается вручную для каждой культуры по 

сложившимся в хозяйстве нормам 

 Процент потерь при хранении - устанавливается вручную для каждой культуры по 

сложившимся в хозяйстве нормам 

 Затраты труда на 1 га – рассчитываются автоматически 

 Затраты ГСМ на 1 га -  рассчитываются автоматически 
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Рис.2.36 Документ  «Хозяйственная информация» 

 

2.2.6 Документ «Потребность в средствах защиты растений» 

 

Документ является вспомогательным и служит для расчета общей потребности в 

средствах защиты растений. 

 

 

Он формируется автоматически из производственной программы при нажатии кнопки 

 и  имеет вид: 

 
Рис. 2.37  Документ «Потребность в средствах защиты» 

 

Потребность в тех или иных средствах защиты для каждого растения расписывается 

специалистом-агрономом в следующем виде: 

 Наименование культуры – заносится автоматически 

 Единица измерения 

 Наименование препарата средств защиты 

 Норма расхода препарата на 1га/1т 

 Количество обработок - Заполняется вручную 
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Документ «Потребность в средствах защиты растений» формируется автоматически из 

документа «Производственная программа по растениеводству» по клавише «04.Ср-ва защиты» и 

состоит из двух взаимоувязанных таблиц: Таблицы потребности  и Таблицы расчета. Таблица 

потребности-с перечнем всех культур производственной программы и их основными признаками 

(свойство и назначение) - формируется автоматически из производственной программы по всем 

культурам, для которых указана площадь посева. Таблица расчета формируется для каждой из 

культур своя - из выбранного в шапке документа прейскуранта цен на средства защиты растений 

(06.Прейскурант цен на средства защиты растений) по кнопке «Вставить позиции 

прейскуранта».  

После того, как каждой культуре поставлен в соответствие свой экземпляр прейскуранта 

цен (Таблица расчета), необходимо выбрать в нем средства защиты, проставить норму 

использования и количество обработок, а также указать метод расчета: 

от площади – если обрабатывается площадь посева; покупных – если речь идет о 

предпосевной обработке покупных семян; покупных +собственных – если речь идет обо всех 

семенах, предназначенных для посева; собственные – если обрабатывать будем только 

собственные семена. 

Кол-во препарата  Норма внесения * объем (площадь или масса тех или иных семян) 

Шапка документа: 

 Номер – проставляется автоматически при формировании документа 

 Прейскурант цен на средства защиты растений – выбирается из выпадающего 

списка (Документ «06.Прейскурант закупочных цен на средства защиты растений») 

Таблица потребности в средствах защиты: 

1) Культура (продукция) –автоматически переносится из Производственной программы 

2) Свойство (озимая, яровая…) – автоматически переносится из Производственной 

программы 

3) Назначение (семена, зерно, и т.п.) – автоматически переносится  из Производственной 

программы 

4) Площадь, га – автоматически переносится из Производственной программы 

5) Потребность в семенах – переносится из документа «Потребность в семенах»  

6) Стоимость средств защиты – рассчитывается как сумма стоимостей всех выбранных 

для культуры препаратов 

Таблица расчета средств защиты: 

 Наименование препарата – автоматически переносится из прейскуранта, выбранного 

в шапке документа 

 Группа средств защиты – автоматически переносится из прейскуранта, выбранного в 

шапке документа 

 Площадь, га – переносится из документа производственной программы 

 Потребность в семенах, т  - собственные – автоматически переносится из документа 

«Потребность в семенах» 

 Потребность в семенах, т  - покупные – автоматически переносится из документа 

«Потребность в семенах» 

 Норма использования – вносится вручную, согласно данным агронома 

 Расчет от– выбор из следующих значений: от площади, собственные, покупные, 

собственные + покупные 

 Количество обработок (по умолчанию равно 1) 

 Количество препарата – вычисляемое поле: 

Если расчет от площади, то равно произведению нормы использования на площадь и на 

количество обработок 

Если расчет от семян, то равно произведению нормы на потребность в семенах и на 

количество обработок. В зависимости от выбранного режима расчета берется количество 

соответствующих семян. 

 Цена препарата, тыс.руб. –из прейскуранта, выбранного в шапке документа 

 Процент НДС – из прейскуранта, выбранного в шапке документа 

 Стоимость препарата, тыс.руб. = Цена препарата*Количество препарата 
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В производственную программу стоимость переносится в миллионах рублей. 

Кнопка «Пересчитать» используется для обновления данных пересчета. 

Рассчитанную стоимость средств защиты можно скорректировать вручную (что 

актуально для незавершенного производства). Эта стоимость перенесется в производственную 

программу. 

 

2.2.7 Документ «Потребность в удобрениях» 

 
Документ является вспомогательным и служит для расчета потребности в органических и 

минеральных удобрениях в действующем веществе по каждой культуре. 

Он создается автоматически из текущей производственной программы. При этом в 

позицию создаваемого документа переносятся культуры и площадь посева, перечисленные в 

производственной программе. Если для позиции производственной программы площадь не 

указана, соответствующая культура в документ не переносится. 

 

 

Документ формируется автоматически из производственной программы при нажатии 

кнопки  и  имеет вид: 

 
Рис. 2.38  Документ «Потребность в удобрениях» 

 

Документ состоит из шапки и двух взаимоувязанных таблиц. 

Шапка документа: 

 Дата  - дата создания документа 

 Номер – порядковый номер 

 Период – период формирования производственной программы 

 Прейскурант цен на минеральные и органические удобрения 

 Всего азотных удобрений в д.в, т 

 Всего калийных удобрений в д.в., т 

 Всего фосфорных удобрений в д.в, т. 

 Всего органических удобрений, т. 

 Общая стоимость удобрений, млн.руб. 

Количество удобрений в д.в. определяется как арифметическая сумма соответствующих 

позиций «Всего удобрений в д.в. (факт)» по каждой культуре таблицы №1. 

Таблица №1 «Потребность в удобрениях» 

1) Культура (продукция) –автоматически переносится из Производственной программы 

2) Назначение – автоматически переносится из Производственной программы 

3) Площадь, га – автоматически переносится из Производственной программы 

4) Урожайность, ц/га – автоматически переносится из Производственной программы 

5) Доза органических удобрений на 1 га., т – устанавливается вручную (с учетом 

рекомендуемой). По умолчанию – минимальное значение. 
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6) Всего органических удобрений, т = Доза внесения на 1 га, т (п.6)) * Площадь, га (п.3)) 

7) Доза азотных удобрений(д.в.) в т на 1 ед.урожайности– из Справочника «Нормы 

внесения удобрений»с учетом заявленной урожайности 

8) Всего азотных удобрений (план)в д.в, т  = Доза азотных уд.(п.8)) * Площадь(п.3))* 

Урожайность(п.4)) 

9) Всего азотных удобрений в д.в. (факт),т – рассчитывается или проставляется вручную 

10) Доза фосфорных удобрений(д.в.),т  на 1 ед. урожайности– из Справочника «Нормы 

внесения удобрений» с учетом заявленной урожайности 

11) Всего фосфорных удобрений(план) в д.в.,т  = Доза фосфорных уд.(п.11)) * 

Площадь(п.3)) ))* Урожайность(п.4)) 

12) Всего фосфорных удобрений в д.в. (факт) – рассчитывается или проставляется вручную 

13) Доза калийных удобрений на 1 на 1 ед. урожайности – из Справочника «Нормы 

внесения удобрений» с учетом заявленной урожайности 

14) Всего калийных удобрений (план)в д.в. = Доза калийных уд.(п.14)) * Площадь(п.3)) ))* 

Урожайность(п.4)) 

15) Всего калийных удобрений в д.в. (факт) – рассчитывается автоматически. 

16) Стоимость минеральных удобрений 

17) Стоимость органических удобрений 

Таблица №2 «Стоимость удобрений» (Ставится в соответствие каждой позиции таблицы 

№1 по кнопке ). 

 

 

В таблицу переносятся все позиции справочника «Прейскурант цен на органические и 

минеральные удобрения» (выбранного в шапке документа), в которых цены – ненулевые. 

1) Вид удобрения – например, органические 

2) Наименование удобрения – например, аммиачная селитра 

3) Количество удобрения в физ.весе 

4) Содержание азота в % - % содержания азота в определенном удобрении 

5) Содержание фосфора в % - % содержания фосфора в определенном удобрении 

6) Содержание калия в % - % содержания калия в определенном удобрении 

7) Цена, тыс. руб 

8) Стоимость удобрения 

Удобрения, которых нет на складе или временно неиспользуемые, удаляем. 

 
Расчет физического веса минеральных удобрений производится для каждой культуры 

Таблицы№1 автоматически по нажатию кнопки «Расчет»: 
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При этом производится расчет удовлетворенной потребности в элементах (в д.в.) по 

формуле: 

Д.в.азота(фосфора/калия) =  колич * Содержание элемента в % в удобрении 

Результат заносится в позицию таблицы№1 «потребность, факт» - по каждому элементу 

соответственно. 

При выборе следующего удобрения, все действия производятся аналогично. Рассчитанное 

количество действующего вещества суммируется с предыдущим. 

Т.о., варьируя физическим количеством того или иного удобрения, мы добиваемся 

максимального удовлетворения потребности в удобрениях. Этот вес в дальнейшем 

предполагается использовать в технологической карте по культуре как объемный показатель 

Стоимость выбранных удобрений определяется как произведение цены на физическое 

количество удобрений. 

Общая стоимость минеральных удобрений по культуре определяется как общая сумма 

выбранных удобрений под культуру.   

В шапке документа получаем требуемое количество удобрений в действующем веществе 

(для минеральных) и в тоннах (для органических) на всю производственную программу 

Для того, чтобы определить стоимость удобрений в д.в. для каждой культуры 
производственного плана, необходимо произвести следующие расчеты: 

1. определить суммарную долю каждого элемента в выбранных удобрениях(di)-(складываем 

процентное содержание в 1 кг по каждому элементу в выбранных удобрениях) и их сумму        

(D = ∑di,  i = азот, фосфор, калий) 

2. определить общую стоимость выбранных удобрений(S) 

3. определить стоимость  каждого элемента (в действующем веществе) в выбранных 

удобрениях: 

           Si = (S / D)*di 

4. определить удельный вес элемента (азот, фосфор, калий) для каждой культуры в общей 

потребности(по элементам): 

Уд.вес(i) = (Потребность культуры в i-том элементе (д.в.)/ Общая потребность в i-том элементе 

для всего производственного плана(д.в.)), где(i-азот, фосфор, калий) 

5. определить стоимость удобрений для каждой культуры: 

            St = ∑ Si * Уд.вес(i), где i – азот, фосфор, калий 

Рассчитанная таким образом стоимость по каждой культуре используется для получения 

печатной формы бизнес-плана «Потребность в удобрениях». 

Подобным же образом рассчитываем количество приобретаемых удобрений (по 

элементам) в физическом весе по каждой культуре ( используется , в основном, в печатной 

форме). 

1. Находим суммарное количество действующего вещества (по элементам) в 

приобретаемых удобрениях(факт): 

DVвсего = DVфосфора+DVазота+DVкалия 

2. Рассчитываем, сколько весит единица действующего вещества: 

EDV = Общий физ.вес приобретаемых удобрений /DVвсего 

3. Определяем физический вес каждого элемента в приобретаемых удобрениях: 

Vi = DVi * EDV,где   i=азот, фосфор, калий 

4. Определяем физический вес каждого элемента для каждой культуры производственного 

плана: 

 Количество действующего вещества – плановое (нормативное) - по всей 

производственной программе: 
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DNi – где i=азот, фосфор,калий 

 Находим, какую часть i-ый элемент по каждой культуре(плановый) составляет в общем  

количестве этого элемента по производственной программе: 

Кi,j = колич-во  i-того элемента (в д.в) по j-ой культуре / DNi 

 Вычисляем физический вес по элементам(i) для каждой культуры(j): 

FVij = EDV*Kij 

. 

Закладка «Итого удобрений» - используется для просмотра итогового списка удобрений, 

выбранных по всем культурам производственной программы. 

 

2.2.8  Документ «Технологическая карта» 

 

Технологическая карта – это перечень работ, которые нужно выполнить для выращивания 

культуры в оптимальные (указанные) сроки. Нормативы трудовых ресурсов и расхода ГСМ по 

каждой работе утверждаются в каждом хозяйстве. Программный комплекс поставляется с 

примерным перечнем работ и нормативов, указанных для силовых машин и механизмов из 

сборника «Типовые нормы выработки и расхода топлива на механизированные полевые работы в 

сельском хозяйстве», разработанного сотрудниками Учреждения «Республиканский нормативно-

исследовательский центр» Минсельхозпрода РБ.  

 

 

Документ формируется автоматически из производственной программы при нажатии 

кнопки  и имеет вид: 

 
Рис. 2.39  Документ «Технологическая карта» 

Документ состоит из шапки и четырех взаимоувязанных таблиц: Перечень культур, 

Перечень работ по культуре, Таблица расчета затрат на топливо и заработную плату по каждой 

работе и Сводной таблицы. 
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Шапка документа 

 Прейскурант цен на топливо – из выпадающего списка выбирается соответствующий 

прейскурант («03.Прайс на топливо») 

 % отчислений на соц, нужды – процент проставляется из документа «Константы», но 

может быть скорректирован вручную 

 % повышения з/платы в планируемом периоде – автоматически проставляется из 

документа «Константы», но может быть изменен вручную. 

Таблица «Перечень культур» формируется автоматически из производственной программы и 

вспомогательных таблиц. Имеет следующую структуру: 

 Наименование культуры – вносится автоматически 

 Свойство – вносится автоматически 

 Назначение – вносится автоматически 

 Площадь, га - вносится автоматически 

 Урожайность - вносится автоматически 

 Валовый сбор - вносится автоматически 

 Количество семян - вносится автоматически 

 Стоимость семян - вносится автоматически 

 Количество органических удобрений - вносится автоматически 

 Стоимость органических удобрений - вносится автоматически 

 Количество минеральных удобрений - вносится автоматически 

 Стоимость минеральных удобрений - вносится автоматически 

 Количество средств защиты - вносится автоматически 

 Стоимость средств защиты - вносится автоматически 
Таблица «Перечень работ по культуре» - заполняется вручную. Ее можно заполнять как из 

документа «03.Справочник с/х работ» - выбирая каждую работу, так и из документа 

«04.Регламент с/х работ» - выбирая сразу полный набор с/х работ.  

Структура таблицы следующая: 

 Наименование работы – ссылка на справочник с/х работ 

 Признак культуры (основная, побочная или льнотреста)- переносится из Справочника 

регламентов или выбор из выпадающего списка 

 Цикл обработки с\х культур – выбирается вручную из Справочника Технологические 

циклы обработки с\х культур. Проставляется автоматически при выборе регламента.  

 Ед.измерения – из справочника с\х работ 

 От – вручную проставляется Дата начала выполнения работы (если работа заносится из 

справочника регламентов, то проставляется автоматически) – может корректироваться 

 Количество смен - заполняется вручную, поле введено для расчета срока окончания 

работы 

 Количество работающих - по умолчанию равно 1 - может корректироваться  

 Объем работ – заполняется вручную 

 До -  проставляется Дата окончания выполнения работы, зависит от количества смен, 

количества работников и объѐма выполняемой работы – рассчитывается автоматически – может 

корректироваться  

 Продукция – заполняется вручную. Указывается, относится ли данная работа к 

побочной продукции (по умолчанию стоит основная продукция). 

 Продолжительность смены - по умолчанию устанавливается из документа 

«02.Параметры ЗП(зарплаты)» - закладка «Наряды»- равно 8 - может корректироваться. Тогда и 

сменная норма автоматически пересчитается. 

 Вид топлива – по умолчанию всегда подставляется «дизтопливо». Выбор нужного вида 

топлива производится из выпадающего справочника (это м.б.: бензин, дизельное топливо, 

электроэнергия, теплоэнергия, газ, дрова, кизяк…).  

 Силовая машина – автоматически переносится из справочника с/х работ 

 С/х машина – автоматически переносится из справочника с/х работ 

 Количество машин в сцепке - автоматически переносится из справочника с/х работ 
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 Тарифный разряд - автоматически переносится из справочника с/х работ 

 Норма выработки (сменная норма) – автоматически переносится из справочника с/х 

работ  

 Количество нормо-смен = Объем / норма выработки - если норма выработки 

рассчитана с той же продолжительностью рабочего дня. Если норма выработки установлена с 

одной продолжительностью смены, а работа производится с другой продолжительностью смены, 

то количество нормо-смен рассчитывается следующим образом: 

Количество нормо-смен = Объем*Продолжительность смены по норме/(Норма 

выработки * Продолжительность смены по работе)  

 Количество чел/часов = количество нормо-смен * продолжительность нормо-смены 

(из Документа «02. Параметры ЗП» закладка «Наряды»)* количество работающих 

 Требуемое количество дней = Количество нормо-смен/Количество смен/Кол-во 

работающих  - используется для подсчета срока окончания работы  

 Тарифный коэффициент – подставляется из  ЕТС согласно тарифному разряду из 

справочника с/х работ 

 Повышающий коэффициент – автоматически подставляется из Справочника с/х работ 

– «Тарифный коэффициент по видам деятельности») 

 Формула по тарифной заработной плате имеет следующий общий вид: 

Тарифная заработная плата = Ставка 1-го разряда * тарифный коэффициент /Среднемесячная 

норма времени (из Документа «Константы») * количество чел/часов * повышающий 

коэффициент по постановлению * повышающий коэффициент по виду деятельности  

Еѐ можно расписать также более подробно: 

1. Расчѐт месячного тарифного оклада = Ставка 1-го разряда * тарифный коэффициент 

2. Расчѐт часовой тарифной ставки = месячный тарифный оклад / Среднемесячная 

норма времени (из Документа «Константы») 

3. Расчѐт тарифной заработной платы = часовая тарифная ставка * количество 

чел/часов 

4. Расчѐт повышения тарифной заработной платы по постановлению = Тарифная 

заработная плата * повышающий коэффициент по постановлению 

5. Расчѐт повышения тарифной заработной платы по виду деятельности с учѐтом 

повышения по постановлению = (Тарифная заработная плата + повышение тарифной 

заработной платы по постановлению) * повышающий коэффициент по виду деятельности 

6. Расчѐт тарифной заработной платы с учѐтом повышений = Тарифная заработная 

плата + повышение тарифной заработной платы по постановлению + повышение тарифной 

заработной платы по виду деятельности 

 Норма ГСМ – отображение из справочника с/х работ 

 Всего ГСМ = Норма ГСМ * Объем 

 Стоимость ГСМ = Цена ГСМ (из Прейскуранта цен) * Всего ГСМ  

 Всего ГСМ в кг у.т. = Всего ГСМ * коэффициент перевода – из Справочника 

«08.Условное топливо» 

Сводная таблица - состоит из 5 закладок: 

 Удобрения 

 Доплаты 

 Итоги/Затраты 

 Удобрения в д.в.т. 

 Средства защиты 

На каждой закладке автоматически собирается информация по данной производственной 

программе для конкретной сельскохозяйственной культуры. 

«Удобрения»  

Таблица содержит информацию о выбранных удобрениях по каждой конкретной культуре из 

документа «Потребность в удобрениях». 

 Наименование удобрения   

 Вид удобрения  
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 Вес,т.  

 Цена, тыс.руб 

 Сумма, тыс.руб 

 Р(%) – процентное содержание фосфора в удобрении 

 К(%) - процентное содержание калия в удобрении 

 N(%) - процентное содержание азота  в удобрении  

«Доплаты»  

Таблица содержит информацию о доплатах (Доплата за вредность, Доплата за качество, 

Доплата за полевые), которые были рассчитаны для каждой выполненной с/х работы 

технологической карты или внесены вручную по культуре:  

 Наименование – название доплаты 

 Сумма доплаты, тыс. руб. 

Расчѐт доплаты = тарифная заработная плата с учѐтом повышений * % доплаты 

«Итоги/затраты»  

 Таблица содержит итоговую информацию о затратах на культуру по расходу ГСМ и 

заработной плате: 

 Затраты чел/час на 1 га – рассчитывается как Сумма чел/час по всем работам (нижней 

таблицы «Перечень работ по культуре») / площадь,га(Верхней таблицы«Перечень культур» ) 

 Тарифная зарплата, тыс.руб. - Сумма тарифной заработной платы по всем работам 

нижней таблицы 

В главный документ переносится сумма тарифной заработной платы с учѐтом всех 

доплат (закладка доплаты) и планируемым повышением з\п (указывается в шапке 

технологической карты) 

 Затраты ГСМ в кг у. т. - Сумма затрат ГСМ в кг у.т. по всем работам нижней таблицы 

 Затраты ГСМ всего, тыс.руб. - Сумма стоимости ГСМ по всем работам нижней  

таблицы 

 Усл.эт.га – Количество нормо-смен * Коэффициент перевода тракторов в условные 

эталонные гектары (Справочник силовых машин) 

«Удобрения в д.в.т.» 

 Таблица содержит информацию о выбранных для каждой культуры удобрениях из 

документа «Потребность в удобрениях» в действующем веществе: 

 Количество д.в.тонн.(азотные, фосфорные, калийные) 

 Общая стоимость мин. удобрений 

 Количество органических удобрений и их стоимость 

«Средства защиты» 

Таблица содержит информацию о выбранных средствах защиты растений из документа 

«Потребность в средствах защиты» 

 Наименование  

 Группа препаратов 

 Количество препарата 

 Стоимость, млн.руб.  

 Расчет от… способ расчета 

 Норма – норма выработки 

 Число обработок – количество обработок  

 Цена, тыс.руб 

 %НДС 

Логика работы документа: 

Для каждой культуры таблицы Перечня культур нужно создать перечень работ, 

необходимых для ее возделывания. Этот перечень может быть создан двумя способами : 

 1) по кнопке «Выбор работ» - из справочника с/х работ. В этом случае в открывшемся 

справочнике отмечаются все выбранные работы технологического цикла с учетом имеющейся в 

хозяйстве с/х техники 



 56 

 2) по кнопке «Сформировать списки работ» - из справочника «Регламент с/х работ» - 

заранее сформированный набор работ по культуре. 

Далее для каждой из выбранных работ проставляется предполагаемая дата начала работы, 

количество смен в день (по умолчанию это одна смена) и объем. Дата окончания работы, расход 

ГСМ и заработная плата рассчитываются автоматически для каждой работы, если в справочнике 

с/х работ проставлены нормы расхода топлива, разряд работ и т.п. информация, необходимая для 

расчетов. 

Существует также возможность сохранения списка с\х работ по выбранной культуре из 

Технологической карты в справочник «Регламент с/х работ». Это осуществляется при помощи 

кнопки . 

 

2.2.9 Документ «Незавершенное производство» 

 

Документ формируется автоматически из производственной программы при нажатии 

кнопки  и имеет вид: 

 
Рис. 2.40  Незавершенное производство 

 

Как такового, отдельного документа на незавершенное производство нет. Озимые 

культуры, которые мы планируем высевать осенью, должны присутствовать в нашей 

производственной программе следующего за планируемым года. Т.е при планировании 

незавершенного производства текущего года, мы должны создать производственную программу 

следующего за планируемым года и внести в нее эти озимые культуры. Перечень культур 

находится в закладке «Культуры» - «Культуры». 
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Рис. 2.41 Закладка «Культуры» - «Культуры» 

 

Кроме того в документ «Незавершенное производство» вносятся и работы, производимые 

при выращивании яровых культур. Перечень этих работ находится в закладке «Культуры» - 

«Работы НП». 

 
Рис.2.42  Закладка «Культуры» - «Работы НП» 

 

Признак «Прошлый год (ПГ)» - незавершенное производство должен проставляться 

вручную ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Далее необходимо произвести расчет всех материальных затрат (как описано выше) для 

каждой озимой культуры в этом документе. Для планирования работ по незавершенному 

производству под будущий сев яровых культур (когда известна общая площадь обработки) 

создается документ технологической карты, в котором необходимо указать перечень работ по 

незавершенному производству. Этот документ привязан к текущей производственной 

программе. 

При расчете затрат на удобрения по озимым и в землю под яровые культуры физический 

вес этих удобрений заносится вручную  по фактическим данным. 
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Далее, когда будет формироваться производственная программа на следующий год, 

затраты по выполненным работам необходимо распределить между яровыми культурами. Для 

этого используется закладка , где по кнопке 

  выбираются те культуры, между которыми 

производится распределение затрат.  

 
После распределения этих затрат, для удобства пользователя, строки, содержащие осенние 

работы, можно удалить. 

2.2.10  «Добавить побочную/сопряженную продукцию» 

 

С помощью кнопки  в производственную 

программу автоматически добавляется побочная и сопряженная продукция для каждой культуры 

из справочника «06.Сопряженная/побочная продукция». 

Основная культура: 

 

 
Побочная продукция: 

 
 

 Ее объем и стоимость может рассчитываться автоматически, если в справочнике заданы 

соответствующие коэффициенты. В противном случае данные проставляются вручную. 

Побочная продукция растениеводства (солома, ботва и др.) оценивается исходя из нормативных 

(расчетных) затрат на ее уборку, прессование, скирдование, транспортировку и выполнение 

других работ по заготовке этой продукции. Все эти работы должны быть отражены в документе 

«Технологическая карта» с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием признака «Продукция» = Побочная. 

Стоимость побочной продукции (навоза) определяется исходя их нормативных (расчетных) 

затрат на его уборку и хранение, стоимости подстилки (соломы, торфа, опилок и др.), суммы 

износа основных средств по удалению навоза из ферм и навозохранилищ и других расходов. 

Прочая продукция, получаемая в животноводстве, оценивается по ценам возможной реализации 

или использования. 

 

2.2.11  Документ «Баланс продукции растениеводства 

 

Предназначен для планирования прихода и расхода продукции растениеводства, 

определения потребности в закупке и формировании запасов на следующий год (в натуральном 

выражении). Документ фактически представляет собой оборотную ведомость, которая содержит 

в себе остаток на начало, приход, расход и остаток на конец планируемого периода. 

Остаток на начало года может быть определен исходя из отчета за 9 месяцев и 

среднемесячных темпов расхода продукции.  

Документ формируется автоматически из производственной программы при нажатии 

кнопки  и имеет вид: 
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Рис.2.43 Документ «Баланс продукции» 

 

Шапка документа - содержит номер документа 

Позиции документа автоматически переносятся из основного документа 

производственной программы. 

Структура позиций документа следующая:  

1) Наименование – автоматически переносится из производственной программы 

2) Cвойство –перенос из Производственной программы 

3) Назначение – перенос из Производственной программы  

4) Продукция – сопряженная,побочная или льнотреста) – переносится из 

производственной программы – только для соответствующей продукции. 

5) Остаток на начало года – переносится из Баланса продукции растениеводства 

прошлого года - графа «Наличие на конец года». При первоначальном составлении бизнес-плана 

заполняется вручную 

Приход 
6) Покупка семян текущего года (яровые) – автоматически заполняется из документа 

«Потребность в семенах» под урожай текущего года (без признака «собственные»)- для всех 

культур, кроме «озимых». 

7) Покупка семян для незавершенного производства текущего года –автоматически из 

документа «Потребность в семенах» текущей производственной программы, документ 

«Незавершенное производство» (без признака «собственные»).- только для «озимых» культур. 

Это семена для посева осенью планируемого года. 

8) Покупка семян для незавершенного производства прошлого года –- для культур с 

признаком «озимые» в текущей производственной программе. Используется справочно, в 

расчетах не участвует.!!! (Это семена, которые мы уже посеяли до составления текущего 

баланса) 

9) Производство переносится из Производственной программы (Всего, т после 

доработки)  

10) Покупка продукции – проставляется вручную 

Расход 
11) Расход на семена – заполняется автоматически из документа «Потребность в семенах» 

текущей производственной программы (кроме озимых культур). Смотри сноску ниже! 

12) Расход на семена незаверш. производства текущего года – из документа 

«Потребность в семенах» документа «Незавершенное производство». 

13) Расход на семена незаверш производства прошлого года «Потребность в семенах» 

производственной программы текущего года с признаком «озимые». Используется справочно,  

в расчетах не участвует.!!! 

14) Расход на корм, т с начала года до урожая, т - заполняется вручную как разность 

между графами «Наличие на начало года» и («Расход на семена» + фонд страх  

15) Расход на корм, т от урожая до конца года – заполняется вручную в соответствии с 

объемами, рассчитанными в хозяйстве – переносится из графы «валовое производство» для 

культур (продукции), у которой указано назначение «корм» или зеленая масса. 

16) Реализовано, т – заполняется в соответствии с планом реализации, доведенным 

хозяйству. 



 60 

17) Выдано в порядке оплаты, т – заполняется в соответствии с действующим в хозяйстве 

Положением об оплате труда 

18) На переработку, т – заполняется вручную в соответствии с плановой загрузкой 

имеющихся мощностей по переработке продукции растениеводства 

19) Потери при хранении, т  = Валовое производство, т * Норма естественной убыли – 

заполняется автоматически в соответствии с нормами естественной убыли – из документа 

«Хозяйственная информация», 

20) Прочие расходы на хозяйственные нужды – заполняется не менее факта прошлого 

года. 

21) Итого расход, т – рассчитывается автоматически – как сумма всего расхода 

22) Наличие на конец года – автоматически рассчитывается оборот: остаток на начало 

плюс приход минус расход. 

23) В т.ч. на корм скоту, т – на будущий год – заполняется вручную 

24) В т.ч. страховой фонд семян, т – автоматически из документа «Потребность в 

семенах» текущей производственной программы - рассчитанный там страховой фонд - для 

яровых культур. Для озимых культур аналогично выбирается рассчитанный страховой фонд из 

документа «Незавершенное производство» (Потребность в семенах) 

25) В т.ч., на семена,т = Наличие на конец года(п.22) – В т.ч. на корм скоту(п.23) – В т.ч. 

страховой фонд семян(п.24) 

Важно!! В случае, когда, например, в производственной программе есть кукуруза на 

зерно и кукуруза на силос, потребность в семенах должна попадать общим количеством и 

только в строку, где речь идет о зерне, т.е. о зерне кукурузы, которое мы предполагаем высеять. 

Другими словами, речь идет о том, чтобы учесть в балансе выделение части продукции на 

семена. 

Т.О: В документе «Баланс продукции растениеводства» поле «Расход на семена» должно 

не просто выбираться из документа «Потребность в семенах», а группироваться по культуре и 

заполняться только для той позиции документа «Баланс продукции растениеводства», у которой 

назначение совпадает со значением колонки «семена» в Справочнике назначений (т.е. 

продукция является и семенами (посадочным материалом)). Если такой позиции в документе 

нет (нет позиции кукурузы на зерно), в документ добавляется новая строка с наименованием 

культуры и назначением, равным значению колонки «семена» для культуры из Справочника 

назначений (в нашем примере добавляется позиция кукуруза с назначением «зерно»). 

Печатная форма документа - это Форма № 8 «Баланс продукции растениеводства» бизнес-

плана развития сельскохозяйственной организации 

2.2.12 Документ «Затраты» 

 

Документ используется для отображения, корректировки и внесения затрат по каждой 

позиции производственной программы. Формируется он автоматически по кнопке 

 и имеет вид: 

 
Рис.2.44 Документ «Затраты» 

 

Частично информация по каждой культуре переносится из уже сформированных 

документов, в которых мы собирали материальные затраты. Остальные затраты можно 

проставить вручную по каждой культуре или автоматически распределить между основной 
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продукцией всей производственной программы. Автоматическое распределение производится в 

основном документе производственной программы на закладке «Распределение общих затрат». 

При этом общая сумма затрат в растениеводстве по каждой статье автоматически распределяется 

между основными культурами производственной программы и незавершенным производством 

текущего года пропорционально выбранным критериям. В этом случае рассчитанные величины 

автоматически подставятся в соответствующие позиции документа по каждой культуре. 

 

 

2.2.13 «Расчет сопряженной продукции» 

 

По кнопке  производится распределение затрат между 

основной и сопряженной продукцией пропорционально их стоимости. При этом: затраты (всего) 

на культуру (они в строке основной культуры) в начале суммируются по прошлому и текущему 

году, а затем уже распределяются пропорционально удельному весу рассчитанной стоимости 

между основной и сопряженной продукцией. Исключение составляет льнотреста – затраты на 

нее складываются из затрат на льносолому плюс затраты из Технологической карты льна-

долгунца (с признаком «льнотреста») - на ее подработку. Тогда, по кнопке расчета затрат 

происходит следующее: 

o Затраты по основной культуре из поля «Затраты_до» распределяются между основной и 

сопряженной культурой 

o Рассчитанные значения заносятся в поле «Затраты_после» 

o Для льнотресты (первоначально в поле «Затраты_до» стояли затраты, перенесенные их 

технологической карты)  поле «Затраты_после» = Затраты_до + Затраты_после(льносоломки). 

 

 

2.2.14 Документ «Выручка от реализации» 

 

Документ предназначен для отображения продукции, которую в документе «Баланс 

продукции» было запланировано реализовать. Поэтому в него попадают только те позиции 

производственной программы, которые мы собираемся реализовывать. 

 

 

Документ формируется автоматически из производственной программы при нажатии 

кнопки  и  имеет следующий вид: 

 
Рис.2.45  Документ «Выручка от реализованной продукции» 

Часть позиций документа переносится из производственной программы. Объемы 

реализации по кварталам – проставляются вручную. Выручка рассчитывается автоматически по 

Прейскуранту цен, выбранному в шапке документа. Показатели себестоимости реализованной 

продукции, финансовый результат и рентабельность рассчитываются автоматически.  
Финанс.результат (чистая прибыль) = Выручка – НДС выручки – Налоги выручки – 

себестоимость реализованной продукции 

Рентабельность (%) = (чистая прибыль/ себестоимость реализованной продукции)*100% 
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3 Формирование производственной программы по животноводству 

 
3.1 Нормативно-справочная информация, используемая для разработки программы 

по животноводству 

 

3.1.1 Справочник товарно-материальных ценностей (ТМЦ) 

 

 

В справочнике содержится информация обо всех материальных ценностях, используемых 

при составлении бизнес-плана развития сельскохозяйственной организации.  

Справочник находится: Исследователь – Справочники – Справочник ТМЦ 

 
Рис. 3.1. Справочник ТМЦ 

 

В справочнике ТМЦ представлены следующие товарно-материальные ценности, которые 

используются в животноводстве: 

Крупный рогатый скот: коровы, быки-производители, нетели, телки до 2-х лет, молодняк на 

откорме, взрослый скот на откорме, молодняк рождения планируемого года и др. 

Свиноводство: матки основные, матки проверяемые, хряки-производители, поросята до 2-х 

месяцев, поросята от 2-х до 4-х месяцев, ремонтный молодняк, молодняк и взрослые свиньи на 

откорме и др. 

Овцеводство: матки, бараны (козлы) – производители, ярки старше 1 года, взрослый скот на 

откорме, молодняк рождения планируемого года и др. 

Коневодство: лошади, молодняк лошадей и др. 

Птицеводство: птица взрослая, несушка, молодняк и др. 

Пчеловодство: пчелосемья (рой) и др. 

Рыбоводство: рыба прудовая и др. 
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3.1.2 Прейскуранты 

 

3.1.2.1 Прейскурант цен на корма 

 

Прейскурант цен на корма служит для определения стоимости  кормов, необходимых при 

выращивании животных. 

Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Прейскуранты – Прейскурант 

цен на корма 

 
Рис. 3.2 Прейскурант цен на корма 

 

Шапка документа (поля, окрашенные в желтый цвет – обязательные для заполнения): 

 Номер документа – порядковый номер документа  

 Дата документа – дата создания документа 

 Описание 

Позиция документа 

 Предназначение культуры – например, сенаж, силос и т.д. 

 Цена, тыс.руб. за тонну 
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3.1.2.2 Прейскурант  цен на зооветпрепараты 

 

Прейскурант цен на зооветпрепараты служит для расчета стоимости зооветпрепартов, 

необходимых в животноводстве. 

Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Прейскуранты – Прейскурант 

закупочных цен на зооветпрепараты. 

 
Рис.3.3 Прейскурант  цен на зооветпрепараты 

 

Шапка документа (поля, окрашенные в желтый цвет – обязательные для заполнения): 

 Номер документа – порядковый номер документа 

 Дата документа – дата создания документа 

 Описание – например, для животных 
Позиция документа 

 Наименование – название препарата 

 Группа – например, биопрепараты 

 Цена, тыс.руб. за кг 

 %НДС – ставка налога на добавленную стоимость 
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3.1.2.3 Прейскурант цен на продукцию животноводства 

 

Прейскурант цен на продукцию животноводства служит для расчета стоимости 

произведенной продукции животноводства (в сопоставимых ценах). 

Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Прейскуранты – Прейскурант 

цен на продукцию животноводства 

 
Рис. 3.4  Прейскурант цен на продукцию животноводства 

 

Шапка документа (поля, окрашенные в желтый цвет – обязательные для заполнения): 

 Номер документа  - порядковый номер документа 

 Дата документа – дата создания документа 

 Описание – например, «Прейскурант цен на продукцию животноводства (сопост.)» 
Позиция документа 

 Свойство - выбор из справочника «Соответствие с\х группам» по нажатию кнопки 

  
 Назначение - выбор из справочника «Вид продукции», автоматически при выборе 

Наименования продукции 

 Цена, тыс.руб. 
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3.1.2.4 Прейскурант для реализации 

 

Прейскурант для реализации служит для дальнейшего расчета выручки от реализации  

продукции животноводства. 

Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Прейскуранты – Прейскурант 

для реализации 

 
Рис. 3.5 Прейскурант для реализации 

 

Шапка документа (поля, окрашенные в желтый цвет – обязательные для заполнения): 

 Дата документа – дата создания документа 

 Номер документа – произвольный номер 

 Дата актуальности – дата, начиная с которой прейскурант вступает в силу 

 Прайс-лист – наименование прейскуранта, которое впоследствии попадает в список 

выбора 

 Описание – произвольное поле-комментарий 

Позиции документа: 

 Наименование продукции – выбор из справочника «Соответствие с\х группам» по 

нажатию кнопки  

 Товар –  подставляется из справочника ТМЦ   

 Назначение продукции – выбор из справочника «Вид продукции», заполняется 

автоматически при выборе Наименования продукции 

 Побочная продукция – выбор из справочника «Сопряженная/побочная продукция». 

Необходимо при расчѐте сопряжѐнной/побочной продукции от основной продукции.  

 Цена ,тыс.руб. – в  тысячах рублей за единицу продукции 

 % НДС – процент НДС 
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3.1.3 Справочники (данные) 

3.1.3.1 Сопряженная/побочная продукция 

 

Справочник «Сопряженная/побочная продукция» предназначен для отображения 

сопряженной и побочной продукции для определенного вида основной. Также он содержит 

соотношения основной и побочной продукции по коэффициентам пересчета, распределения 

затрат между основной и побочной продукцией. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – 

Сопряженная/побочная продукция 

 
Рис. 3.6 Справочник сопряженной/побочной продукции 

 

Шапка документа: 

 Культура – выбор из справочника «Соответствие с\х группам» по нажатию кнопки 

 
 Свойство – заполняется автоматически при выборе наименования культуры из 

Справочника «С\х подгруппы» (свойства) (озимая, яровая) 

 Назначение – заполняется автоматически при выборе наименования культуры из 

Справочника «Вид продукции» (назначение) (силос, зерно, зел. масса и т.п.) 

Позиция документа: (Заполняется либо в позиции документа, либо при помощи кнопок 

«Добавить», «Изменить») 

 Назначение продукта – выбор из справочника Видов продукции 
 Признак продукции – выбор из выпадающего списка (побочная, сопряженная,…) 

(цифровое значение) 

 Процент пересчета объема  
Для побочной продукции животноводства в этой строке ставится годовой выход навоза от 

1 головы (кг), который рассчитывается следующим образом: 

 Годовой выход навоза, кг = (Выход мочи + Выход фекалия), кг * Продолжительность 

стойлового периода  

В данном расчете не учитывается объем используемого подстилочного материала.  

В случае круглогодового содержания скота с применением выгульно-кормовых площадок 

экскрементов накапливается на 10-15 % меньше за счет испарения влаги; при стойлово-

пастбищном содержании – на 30 % из-за потерь на пастбищах. 
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 Цена по – указывается, если стоимость поб./сопр. продукции оценивается не по 

затратам, а по стоимости указанной культуры. Если это поле не заполнено, то стоимость 

продукта будет равна сумме его затрат. 

 % основной продукции: 

  – для сопряжѐнной продукции означает, какой % основной продукции содержится в 

общем весе сопряжѐнной, т.е. стоимость сопряжѐнной продукции будет равняться стоимости 

этого %-та основной продукции. 

Ст-ть сопр. прод. = (сопр.прод. * % осн.прод.) * цена осн.прод 

– для побочной продукции не ставится. 

Для животноводства – выход сопряженной (молоко - для мясных коров – среднегодовой 

удой, приплод – для молочных) и побочной продукции (навоз) задаем коэффициентами выхода. 

Для навоза – это заменяет справочник выхода навоза от головы. При этом выход продукции 

(молока, приплода, навоза) определяется произведением количества голов на этот заданный 

коэффициент. 

3.1.3.2 Расход к.е. на производство 1 ед. продукции 

 

Справочник «Расход к.е. на производство 1 ед. продукции» предназначен для 

определения расхода кормов для выращивания определенных групп животных. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – 

Расход к.ед. на производство 1 ед. продукции 

 

Шапка документа: 

 Наименование животного или птицы – выбор из справочника «Соответствие с\х 

группам» по нажатию кнопки  

 Назначение – автоматический выбор из справочника вид продукции при выборе 

Наименования животного или птицы 

 Продуктивность - среднегодовой показатель удоя, привеса, настрига шерсти, 

среднесуточный привес и т.п. 

 Вес – средний вес животного  

 Кормовых единиц, кг – требуемое количество кормовых единиц 

 Переваримого протеина, кг – требуемое количество протеина 

Кроме того, в данном справочнике формируются структуры рационов кормления 

животных всех групп. 



 69 

 
Рис. 3.7 Расход к.е. на производство 1ед. продукции 

3.1.3.3 Условные животные 

 
Справочник содержит коэффициенты перевода животных в условные животные. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – Условные  

Структура справочника: 

 Животное - Наименование животного (птицы) из справочника ТМЦ 

 Коэффициент перевода в условные головы 

животные 
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Рис. 3.8 Справочник «Условные животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Справочники (простые) 

 

 3.1.4.1 С/х группы 

 
Это справочник групп продукции растениеводства и животноводства. Он предназначен 

для объединения (группировки) животных по определѐнным признакам. Данные справочника 

используются при заполнении других, выше описанных справочников. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) -  

С/х группы 
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Рис. 3.9 Справочник «С/х группы» 

 

 

3.1.4.2 С/х подгруппы (свойства) 

 

Документ содержит наименования подгрупп, в которые условно будут объединены  

животные (молочное стадо, мясное стадо и т.п.) 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) - С/х 

подгруппы  

 
Рис. 3.10 Справочник «С/х подгруппы» 

 

Структура: 

 Наименование  

 Подсистема (растениеводство, животноводство, кредиты и т.п.) 

«Наименование» может принимать следующие значения: 

Подсистема Животноводство: 

 Молочное (КРС) 

 Мясное (КРС) 

 Рабочая (для лошадей) 
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 Куры 

 

3.1.4.3 Вид продукции (назначение) 

 

В данный справочник заносятся все виды продукции животноводства. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) - Вид 

продукции 

 
Рис. 3.11  Справочник «Вид продукции» 

 

Справочник содержит следующие поля: 

 Подсистема (вид деятельности): животноводство 

 Наименование назначения (вида продукции) 

 Содержит Корм. Единиц (К.Е.) в 1 кг (для корма) 

 Содержит переваримого протеина (для корма), кг 

 Страховой запас корма (в %) (для корма) 
Предлагаемые значения поля Назначение: 

Подсистема Животноводство: 

 Молоко – используется тогда, когда собранные по этой группе затраты (коровы, м.б. 

быки-производители – если нет мясного стада) распределяются между сопряженной продукцией 

(молоко и приплод – для молочного стада КРС) 

 Приплод 

 Привес – используется тогда, когда себестоимость 1 кг прироста живой массы 

рассчитывается от собственных затрат (на группу) 

 Прирост – используется тогда, когда себестоимость 1 кг прироста живой массы 

рассчитывается от затрат на основное стадо. 

 Основное стадо – используется тогда, когда собранные по этой группе затраты 

относятся на другую группу животных (телята до 8-ми месячного возраста – для мясного стада 

КРС, поросята до отъема, ягнята до отбивки и т.п.) 
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 Навоз 

 

3.1.4.4 Группы средств защиты 

 

Справочник содержит наименования групп зооветеринарных препаратов. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) - 

Группы средств защиты 

 
Рис. 3.12 Справочник «Группы средств защиты» 

 

Предлагаемые группы зооветеринарных препаратов: 

 Биопрепараты 

 Феромоны 

 …………. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.5 Справочник силовых машин 

 

Содержит группы и наименования силовых машин. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) – 

Справочник силовых машин 
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Рис. 3.13 Справочник силовых машин 

 

Структура справочника 

 Наименование – название силовой машины 

 Дата – дата ввода в эксплуатацию 

 Норма ГСМ за мото-час 

 Коэфф. перевода в УЭТ 

 

 

3.1.4.6 Виды деятельности 

 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) – 

Виды деятельности 

Справочник используется при расчете производственной программы «Животноводство» 

 

 
Рис. 3.14  Виды деятельности 

 

 

Справочник содержит следующие наименования: 

 Растениеводство 

 Животноводство 

 Промышленность 

 Вспомогательное строительство 
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 Услуги 

 Строительство 

 

3.1.5 Документ «Константы» 

 

Документ  «Константы» служит  для внесения значений постоянных величин, актуальных 

на определенную дату (базовая величина, % отчислений на соц. нужды, норма раб. времени, % 

налога на прибыль, % налога на землю и т.д.).  

Документ находится: Исследователь – Сервис – Константы 

 

 
Рис. 3.15 Документ «Константы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Документ «Животноводство» 

 

Документ предназначен для планирования производства и движения животноводческой 

продукции, расчета потребности в кормах и средствах защиты, учета затрат на энергоносители и 

трудовые ресурсы, расчета себестоимости и финансового результата по выращиванию и 

реализации продукции животноводства. 
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Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Программы - Животноводство 

 
Рис. 3.16 Документ «Животноводство» 

3.2.1 Логика работы документа 

 

При составлении новой производственной программы создается новый документ, в шапке 

которого указывается дата и номер документа, период, на который будет производиться 

планирование. Указывается (выбирается) прейскурант цен на продукцию («Прейскурант для 

валовой продукции (сопоставимые цены)»), по которому мы будем рассчитывать стоимость 

произведенной  продукции в сопоставимых ценах, а также прейскурант цен реализации 

(«Прейскурант для реализации»), которую мы будем реализовывать. Заполняется необходимая 

информация на всех закладках шапки. 

 Далее  по нажатию кнопки  из Справочника «Соответствие с\х 

группам» выбираются наименования животных и птицы, выращиваемых в хозяйстве - всех фаз 

развития, кроме приплода. Их «назначение» определяет метод расчета себестоимости 

продукции. 

Так, для молочного стада: для коров свойство будет «Молочное КРС», а назначение 

«Молоко». Приплод будет являться сопряженной продукцией, навоз – побочной. Для остальных 

животных молочного стада (нетели, телки, молодняк, животные на откорме и т.п.) свойство 

будет «Молочное КРС», а назначение будет «привес». Быки-производители должны быть 

отнесены к молочному стаду (вопреки Инструкции – по которой они относятся к основному 

мясному стаду) в том случае, когда мясного стада в хозяйстве нет. Тогда назначение им 

необходимо установить «молоко» - чтобы затраты собрались по молочному стаду и назначению 

«молоко» и распределились на продукцию: молоко и приплод. 

Для мясного стада: для коров свойство «Мясное КРС», назначение «Основное стадо». Для 

телят 6 месячного возраста свойство «Мясное КРС», а назначение «Прирост». Для животных 

на выращивании и откорме свойство «Мясное КРС», а назначение «Привес». 

Для кур взрослых - наименование будет «Курица», свойство будет «Куры», а назначение 

«Яйцо». Для кур-несушек наименование «Курица», свойство «несушка», назначение «яйцо».  

Для молодняка наименование «Молодняк», свойство будет «Куры», а назначение «привес». 

Побочной продукцией для молодняка считаются яйца и помет. 

Для свиней: Матки основные свойство «свиньи», назначение «Основное стадо», Матки 

проверяемые свойство «Свиньи», назначение «Основное стадо»; Хряки-производители 
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свойство «Свиньи», назначение «Основное стадо». Сопряженная продукция – приплод, побочная 

=- навоз. Для поросят до 2-х месячного возраста свойство «Свиньи», назначение «Прирост». 

Для всех остальных групп свойство «Свиньи», назначение «Привес». 

Продукцией животноводства будут являться те позиции, которые указаны в 

назначении. 

 По кнопке  «Сопряженная и побочная продукция», 

автоматически добавляются (из Справочника сопряженной и побочной продукции) 

соответствующие позиции – для коров молочного стада - это будут назначения продукции 

«приплод» (сопряженная) и «навоз» (потребность «навоз» ставится на голову); «молоко» 

(побочная)- для коров мясного стада.  

 
 Создаем документ «Движение животных и птицы» (кнопка 

)- автоматически из производственной программы в него переносятся 

все позиции, кроме позиций побочной продукции. Это, фактически, документ оборотной 

ведомости, когда известны остатки на начало – в головах и общем весе всех голов, известен 

приход и расход. Необходимо рассчитать количество голов на конец года, а к весу, 

рассчитанному на конец года (по оборотной ведомости) добавить планируемый прирост живой 

массы. Для расчета:  

I. на закладке «Вес 1 гол.» проставляем предполагаемый средний вес 1 головы в 

различных движениях этой группы животных. 

II.  на закладке «Головы» отображаем предполагаемое движение животных в 

планируемом году в головах – согласно зооветеринарному плану. Движение по приплоду 

(сопряженной продукции) показываем в графе «живой приплод и перевод из других групп » - 

планируемый приход и «Перевод в другие группы» - расход. В группе животных, куда 

переводится приплод (это м.б. группа «Молодняк рождения планируемого года» или другая) 

приход должен быть отражен в графе «Приплод и перевод из другой группы».  

Кроме количества голов, их веса, веса одной головы на конец года, рассчитывается 

средний вес одной головы, среднегодовое поголовье, условное поголовье. Эти, рассчитанные 

в документе показатели, переносятся в производственную программу для дальнейшего 

использования при расчете потребности в кормах и средствах защиты. 

Что касается валового прироста живой массы и среднесуточного привеса: 

Валовый прирост живой массы скота и птицы – это, собственно, наш план производства 

продукции животноводства. При этом мы не должны снижать среднесуточный прирост живой 

массы. Поэтому предлагается первоначально проставить в документе предполагаемый 

(планируемый) среднесуточный привес по каждой группе. При этом рассчитается валовый 

прирост по этой группе. Просуммировав весь прирост по производственной программе, 

сравниваем его с плановым заданием и корректируем цифры валового прироста, чтобы выйти на 

госзаказ, обнуляя при этом для перерасчета графу «Среднесуточный привес». Если нас не 

устраивает среднесуточный привес, то оперируем среднегодовым поголовьем (уменьшаем или 

увеличиваем). 

Среднесуточный плановый привес по каждой группе переносим в производственную 

программу в графу «Средняя продуктивность план». А показатель «Валовый прирост в живом 

весе» переносим в производственную программу в графу «Выход основной продукции». 

 Добавляем побочную продукцию по соответствующей кнопке  

автоматически из Справочника побочной и сопряженной продукции. 
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Создаем документ «Потребность в средствах защиты животных и птицы» (кнопка -  

) - в котором для каждой группы животных и птицы рассчитываем затраты на 

средства защиты. Затраты переносим в документ производственной программы. 

 Расчет продуктивности для некоторых групп животных:  

 - Продуктивность «Коров» с назначением «Молоко» рассчитывается по след. формуле: 

                        Продуктивность, кг = Выход продукции, т / Среднегодовое поголовье, гол. 

Т. е при формировании производственной программы указывается «Выход продукции» и 

производится расчет продуктивности. 

- Продуктивность для «Проверяемых и разовых свиноматок» и «Основных свиноматок» с 

назначением «Основное стадо» не указывается, но потом отражается в печатной форме №9 

«Продуктивность животных и птицы». 

 Создаем документ «Потребность животных и птицы в кормах» (кнопка 

)- где рассчитывается потребность и стоимость кормов для каждой группы 

животных в зависимости от их среднего веса и продуктивности. Затраты переносим в документ 

производственной программы. 

 Создаем документ «Баланс продукции животноводства» (закладка 

 ) автоматически из производственной программы. В документе намечаем 

план производства продукции по кварталам и планируем ее выбытие (распределение). 

Реализация автоматически переносится в документ Производственной программы. 

 На закладке «Затраты»  заполняем затраты на каждую группу животных 

вручную или автоматически, пропорционально указанных параметров – в шапке документа на 

закладке «Распределение общих затрат» (принцип распределения аналогичный, как и в 

производственной программе Растениеводства описанный выше). Графа «Затраты_до» в 

производственной программе рассчитывается автоматически как сумма всех затрат. 

 По кнопке «Распределение затрат»  распределяем собранные 

затраты между основной и сопряженной продукцией. В производственной программе 

автоматически заполняются поля «Затраты_после (Себестоимость всего)» и «Себестоимость 1 

ед.» продукции следующим образом: 

 

 

По назначению «молоко», свойства «Молочное КРС» 

Все затраты основного молочного стада распределяются между двумя видами продукции 

с назначением «молоко» и «приплод». 

o Суммируем  «Затраты_до» по всем позициям свойства с назначеним «молоко»(Z_D) 

o Вычитаем стоимость соответствующей побочной продукции (если есть).(P) – находим 

               базу для расчета себестоимости 

o Полученную разность (базу) умножаем на 90 и делим на 100 – это будут 

               «Затраты_после» (Z_P) – себестоимость - для назначения «молоко.». 

o                                            Z_P = (Z_D – P)*90/100 

o Для сопряженной продукции с назначением «Приплод» «Затраты_после» 

               себестоимость - определяются умножением рассчитанной выше базы - на 10 и делением на 100:  

o                                            Z_P = (Z_D – P)*10/100 

o Себестоимость сопряженной продукции с назначением «Приплод» можно найти 

               вычитанием  себестоимости продукции с назначением «молоко» из рассчитанной ранее базы. 

o Находим себестоимость 1 ед. продукции- делением себестоимости продукции на ее 

объем. Так, для молока – делим себестоимость молока (поле «Затраты_после» на выход  

продукции (поле «Выход продукции, т») и т.п. 

 

По назначению «привес»: 

 Суммируем  «Затраты_до» по всем позициям одинакового свойства с назначением 

«привес»(Z_D) 

 Вычитаем стоимость соответствующей побочной продукции (если есть).(P) – находим 
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себестоимость продукции 

 Находим объем произведенной продукции по всем позициям (V) 

 Находим себестоимость 1 ед. продукции – делением найденной себестоимости на 

весь объем (V). 

 Находим себестоимость произведенной продукции по каждой позиции группы 

умножая себестоимость 1 ед. продукции на соответствующий выход продукции 

 

По назначению «прирост»: 

Затраты на группу животных, имеющих такое назначение, собираются из собственных 

затрат (на корма и ср-ва защиты) и затрат в группе животных, имеющих назначение 

«Основное стадо». 

 Суммируем «Затраты_до» по всем позициям одинакового свойства с назначением 

«основное стадо» и назначением «прирост» (Z_D)  

 Вычитаем стоимость соответствующей побочной продукции (молоко – по стоимости 

реализации) (P) – находим себестоимость продукции – затраты_после. 

 Находим объем произведенной продукции – c назначением «Прирост» и с 

назначением «Приплод».(V) 

 Находим себестоимость 1 ед.продукции – разделив найденную себестоимость на 

объем (V)/ - это себестоимость продукции с назначением «прирост» 

 

Итак: 

 Коровы мол молоко: Затраты_после = (Затраты_до(по этой позиции) – Стоимость  

побочной продукции) * 90/100. Себестоимость 1 ед. продукции = Затраты_после/ Выход 

продукции 

 Коровы мол приплод (сопряж): Затраты_после = (Затраты_до (по основной позиции 

коровы мол) – Стоимость побочной продукции)*10/100. Себестоимость 1 ед. продукции = 

Затраты_после/ Выход продукции 

 Ххххххх мол привес: Затраты_после по каждой позиции производственной 

программы рассчитываются следующим образом: 

 находим сумму затрат_до по всем позициям со свойством «Молочный КРС» и 

назначением «привес» 

 находим сумму стоимости побочной продукции для всех позиций с таким же 

свойством и назначением 

 вычитаем из суммы затрат (п.1) стоимость побочной продукции(п.2) – находим 

«чистые» затраты на основную продукцию 

 находим общий объем основной продукции (выход) по всем позициям с такими 

свойствами и назначением 

 Себестоимость 1 ед. продукции = «Чистые» затраты на основную продукцию 

(п.3)/Общий объем основной продукции (п.4) 

 Находим Затраты_после  на основную продукцию по каждой группе этого 

свойства и назначения = Затраты на единицу продукции (п.5) * Объем основной 

продукции по группе животных с таким свойством и назначением 

 Коровы мяс. основное стадо. Затраты_до – это сумма всех затрат на самих коров и на 

телят до 6 месячного возраста. Эти затраты входят в базовую величину для расчета затрат 

на телят до 6 месячного возраста. Затраты_после – на этих коров не рассчитываются. 

 Коровы мяс приплод. Стоимость живой массы определяется как произведение 

себестоимости 1 кг 6 месячных телят прошлого года (из Прейскуранта) на вес приплода 

 Быки-производители мяс основное стадо. Затраты_до – это сумма всех затрат по 

строке для этой группы животных. Эти затраты входят в базовую величину для расчета затрат на 

телят до 6 месячного возраста. Затраты_после – не рассчитываются. 

 Телята до 6 месячного возраста мяс прирост – Затраты_до собираются. 

Затраты_после рассчитываются исходя из собственных затрат и затрат на основное стадо 

(базовой величины). Находится сумма собственных затрат и затрат_до на основное стадо, 

вычитается стоимость побочной продукции основного стада (молоко) – это будут затраты_всего 
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на прирост телят до 6 месячного возраста. Себестоимость 1кг прироста определяется делением 

затрат_всего на сумму живого веса прироста +приплода. 

 Ххххххххх мяс привес ..Затраты_после = рассчитываются аналогично 

соответствующему назначению молочного стада. 

 Матки основные свиньи основное стадо - Затраты_до – это сумма всех затрат по 

строке для этой группы животных. Эти затраты входят в базовую величину для расчета затрат на 

поросят до 2-ми месячного возраста. Затраты_после – не рассчитываются. 

 Матки проверяемые основное стадо - Затраты_до – это сумма всех затрат по строке 

для этой группы животных. Эти затраты входят в базовую величину для расчета затрат на 

поросят до 2-ми месячного возраста. Затраты_после – не рассчитываются. 

 Хряки-производители свиньи основное стадо - Затраты_до – это сумма всех затрат 

по строке для этой группы животных. Эти затраты входят в базовую величину для расчета затрат 

на поросят до 2-х месячного возраста. Затраты_после – не рассчитываются. 

 Поросята до 2-х месяцев –прирост Затраты_до – не собираются. Затраты_после 

рассчитываются исходя из затрат на основное стадо (базовой величины). Находится сумма 

затрат_до на основное стадо, вычитается стоимость побочной продукции основного стада (навоз) 

– это будут затраты_всего на прирост поросят до 2-х месячного возраста. Себестоимость 1кг 

прироста определяется делением затрат_всего на сумму живого веса прироста и приплода 

 Хххххххххх свиньи привес - Затраты_после = Затраты_до – Стоимость побочной 

продукции. Себестоимость 1кг прироста определяется делением затрат_после на живой вес 

прироста 

 Курица куры яйцо Затраты_после = Затраты_до – Стоимость побочной продукции. 

Себестоимость 1 тыс.яиц определяется делением затрат_после на количество полученных яиц 

 Курица несушка яйцо - Затраты_после = Затраты_до – Стоимость побочной 

продукции. Себестоимость 1 тыс.яиц определяется делением затрат_после на количество 

полученных яиц 

 Молодняк куры привес - Затраты_после = Затраты_до – Стоимость побочной 

продукции. Себестоимость 1кг прироста определяется делением затрат_после на живой вес 

прироста (побочная продукция – яйца, помет) 

Замечание.   Т.о назначение «Прирост» введено для той группы животных (до 

отъема), для которой себестоимость привеса живой массы считается от затрат основного 

стада и с учетом живой массы приплода – это молодняк до 6 месяцев мясного КРС, поросят 

до отъема.  

Тогда, для коров мясной группы назначение будет «Основное стадо» - на нее 

собираются затраты, но не заполняется поле «Выход продукции». Побочная продукция на 

нее будет «молоко», а сопряженная продукция будет «приплод». У молодняка до 6 месяцев 

назначение будет «прирост» и будет валовый привес на выходе. И тогда, собрав затраты по 

назначению «Основное стадо» и «Прирост», получим себестоимость назначения «прирост». 

А себестоимость 1 ед. продукции получим, разделив эту себестоимость на сумму привеса 

(по назначению «прирост») и приплода основного стада. Это пойдет и для свиней, где еще 

есть и хряки и матки основные и проверяемые. 

 По кнопке «Себестоимость живой массы»  создается 

документ, в котором рассчитывается себестоимость 1ц живой массы животных на выращивании 

и откорме по каждой группе – для оценки фактической себестоимости выбытия животных в 

планируемом периоде. 

 На закладке «Реализация продукции»  необходимо 

вручную распределить общую сумму планируемой реализации по кварталам.  Выручка, налоги 

из выручки, себестоимость реализации, финансовый результат и рентабельность рассчитывается 

автоматически. Автоматический расчет рентабельности будет произведен только после 

распределения затрат между основной и сопряженной продукцией (т.е. для этого расчета 

обязателен показатель «себестоимость единицы продукции»!!!). 
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3.2.2 Структура документа 

 

Структура документа аналогична структуре производственной программы по 

растениеводству. 

Шапка документа состоит из нескольких закладок, каждая из которых имеет свою 

структуру и назначение. Табличная часть документа не меняется при переходе от одной 

закладки к другой. В табличной части документа (в позициях) заполняются те группы животных 

и продукция, которую предполагается производить в каждом конкретном хозяйстве в 

планируемом году. 

.Закладка «Основные» содержит следующие поля (желтым цветом обозначены поля, 

обязательные для заполнения): 

 Дата – дата составления производственной программы  

 Номер – номер версии (варианта) производственной программы 

 Период – выбирается из выпадающего списка периодов заполненного в документе 

«00.Настройки» на закладке «Периоды БП». При выборе конкретного периода автоматически 

заполняются поля «Начало периода» и «Конец периода». 

 Прейскурант на продукцию – из выпадающего списка прейскурантов («07.Прайс на 

продукцию») – выбираем прейскурант для оценки стоимости продукции в сопоставимых ценах. 

 Прейскурант для реализации – из выпадающего списка прейскурантов(«02.Прайс для 

реализации») – выбираем прейскурант для оценки выручки от реализованной продукции 

 Предыдущая производственная программа – выбирается из выпадающего списка 

предыдущая производственная программа по животноводству (для преемственности данных) 

 Производственная программа по растениеводству – выбирается из выпадающего 

списка – для автоматической передачи данных о продукции растениеводства, предназначенной 

на корм скоту. 

.Закладка «Распределение общих затрат» - служит для автоматического распределения 

внесенных вручную затрат (по статьям) пропорционально показателям (подробное описание см. 

выше в разделе Растениеводство) 

Закладка «Атрибуты» -  не используется  

Позиции документа 

1) Наименование группы животных (птицы) – выбор из Справочника «Соответствие с\х 

группам» по нажатию кнопки  

2) Свойство – заполняется автоматически при выборе наименования группы животных 

(птицы) из Справочника «С\х подгруппы». Для КРС – это молочное или мясное стадо, для 

коневодства – это рабочие лошади, для птицеводства – это несушки и т.п. 

3) Назначение – заполняется автоматически при выборе наименования группы животных 

(птицы) из Справочника «С\х подгруппы» Определяет основную продукцию или продукцию, на 

которую относятся затраты по этому виду животного, получаемую от данного вида животных и 

птицы: от коровы – молоко, от взрослого скота на откорме – привес, молодняк рождения 

планируемого года – привес, для быков- производителей молочного стада – молоко, для быков-

производителей мясного стада - молоко). 

4) Средняя продуктивность план – расчетные показатели: 

a) для назначения «молоко» – это среднегодовой удой = Выход основной 

продукции/Среднегодовое поголовье 

b) для назначения «привес» - это среднесуточный привес - перенос из документа 

«Движение животных и птицы»  

c) для назначения «приплод» – средний вес 1 головы 

d)  для назначения «шерсть» – среднегодовой настриг шерсти = Выход основной 

продукции/Среднегодовое поголовье 

e)  для назначения «яйцо» – среднегодовая яйценоскость = Выход основной 

продукции/Среднегодовое поголовье 

f) для назначения «мед» – выход меда от одной пчелосемьи = Выход основной 

продукции/Среднегодовое поголовье  
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5) Признак продукции (сопряженная или побочная) – проставляется автоматически из 

справочника на позиции, добавленной автоматически 

6) Средний вес 1 головы, кг – проставляется автоматически из документа «Движение 

животных и птицы»- нужен для расчета потребности в средствах защиты 

7) Среднегодовое поголовье, гол. - проставляется автоматически из документа 

«Движение животных и птицы»- нужно для расчета потребности в кормах. 

Если это поле будет изменено вручную, то автоматически пересчитается соответствующее 

поле «Средняя продуктивность план» 

8) Условное поголовье, гол = Среднегодовое поголовье, гол (п.6)) * коэффициент 

перевода – из Справочника коэффициентов перевода с/х животных в условные головы  

9) Выход продукции, т: 

a) Для молока,  яиц, шерсти, меда и т.п. (для всего, кроме привеса и приплода) – плановые 

валовые показатели – вручную 

b) Для привеса и прироста – валовый прирост живой массы – автоматически из документа 

«Движение скота и птицы» 

c) Для приплода – вес приплода – автоматически из документа «Движение скота и птицы» 

графа «Приплод и перевод из др.группы» в живом весе. 

Если это поле будет изменено вручную, то автоматически пересчитается соответствующее 

поле «Средняя продуктивность план» 

10) Стоимость продукции, млн руб. = Цена (из Прейскуранта – сопоставимых цен) * 

Выход продукции, т  
11) Затраты на зооветпрепараты (руб.) – сумма автоматически переносится из документа 

«Расчет потребности скота и птицы в зооветпрепаратах» 

12) Затраты на корма, руб. – автоматически переносится из документа «Расчет 

потребности скота и птицы в кормах»  

13) В т.ч. на покупные, руб. - автоматически переносится из документа «Расчет 

потребности скота и птицы в кормах» 

14) Затраты на оплату труда, руб. – проставляется  вручную 

15) Затраты: отчисления на социальные нужды, млн.руб. = Затраты на оплату труда, 

руб * % отчислений – из документа Константы 

16) Затраты ГСМ, руб. – вручную 

17) Затраты на электроэнергию, руб. – вручную 

18) Затраты на газ, руб. -  вносится вручную 

19) Затраты на теплоэнергию, руб. - вносится вручную 

20) Затраты на работы и услуги, руб. – вносятся вручную 

21) Затраты на организацию производства и управление -  вносятся вручную 

22) Прочие затраты, руб. – вносятся вручную 

23) Затраты на содержание основных средств, руб– вносятся вручную  

24) Затраты всего_до, млн = Сумма всех «затратных» полей документа . Используется для 

распределения затрат между основной и сопряженной продукцией 

25) Затраты всего_после, млн = Себестоимость произведенной продукции -после 

распределения затрат между основной и сопряженной продукцией 

26) Себестоимость 1 ед. произведенной продукции – автоматически рассчитывается 

(для назначений молоко, приплод, привес…) – как частное от деления  Затрат_после на объем 

произведенной продукции (выход) 

27) Затраты (в т.ч. материал) = Затраты на корм + Затраты на средства защиты + Затраты 

на ГСМ + Затраты на газ + Затраты на электроэнергию + Затраты на теплоэнергию 

28) Затраты на реализацию продукции – заполняется вручную,– используется для 

расчета себестоимости реализованной продукции 

29) Объем реализации продукции план, т  -переносится из документа «Реализация 

продукции».  

30) Себестоимость реализованной продукции, млн.руб. план = Объем реализации, т * 

([Себестоимость  1т ж.м, реализованной на мясо – для назначения «привес» и «прирост»] + 
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Затраты на реализацию или [Себестоимость 1 ед. произведенной продукции – для всех 

остальных назначений]) 
31) Группа животных - из Справочника ТМЦ – группа, в которую входит данное животное 

или птица (КРС, Свиньи, Лошади и т.п. 

32) Выручка от реализации (без НДС), млн.руб. = Объем реализации * Цена – из 

Прейскуранта цен на продукцию(Прейскурант ожидаемых цен реализации) 

33) НДС, млн.руб. = Выручка от реализации(с_НДС) * % НДС /(100 + ставка_НДС)– из 

справочника ТМЦ для каждого товара 

34) Налоги и платежи из выручки, млн.руб. план = Выручка от реализации(с_НДС) * 

Ставка налогов /(100+ставка НДС)– из документа «Константы». (% отчислений и сборов в 

бюджетные и целевые фонды + % единого налога на производителей с/х продукции) 

35) Финансовый результат, млн.руб. = Выручка от реализации – Себестоимость  

36) Рентабельность % факт - из документа «Хозяйственная информация по 

животноводству» 

37) Рентабельность % план = Финансовый результат / Себестоимость реализованной 

продукции. 

 

 

 

3.2.3 Движение животных и птицы 

 

 Документ представляет собой оборотную ведомость – с остатками на начало года, 

приходом, расходом и остатками на конец года. Он предназначен для расчета среднегодового 

поголовья, планирования приплода, прироста живой массы животных и птицы. Все движение 

животных в документе проставляется вручную как в головах, так и в среднем весе одной головы 

или всего поголовья.  

 
Рис. 3.17  Документ «Движение животных и птицы» 

 

Позиции документа 

1) Наименование животного (птицы) – автоматически переносится из документа 

«Производственная программа по животноводству» 

2) Свойство  – (Для КРС – это молочное или мясное стадо, для коневодства – это рабочие 

лошади, для птицеводства – это несушки и т.п. – автоматически переносится из документа 

«Производственная программа по животноводству» 
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3) Назначение – (определяет основную продукцию, получаемую от данного вида 

животных и птицы: от коровы – молоко, от взрослого скота на откорме – привес, молодняк 

рождения планируемого года – приплод, для быков- производителей – привес). – автоматически 

переносится из документа «Производственная программа по животноводству» 

4) Наличие на начало года, голов – заполняется вручную по данным статистической 

отчетности или бухучета 

5) Наличие на начало года, общ. вес гол, т – заполняется вручную или переносится из 

предыдущей производственной программы по животноводству (на конец года) 

6) Наличие на начало года, ср.вес 1 гол, кг – заполняется вручную или переносится из 

предыдущей производственной программы по животноводству (на конец года) 

7) Приплод и перевод из др. групп, гол. – заполняется вручную в соответствии с планом 

оборота стада 

8) Приплод и перевод из др.групп, ср. вес 1 гол, кг – заполняется вручную 

9) Покупка и прочие поступления, гол. – заполняется вручную в соответствии с планом 

оборота стада 

10) Покупка и прочие поступления, ср.вес 1 гол, кг – заполняется вручную 

11) Покупка племенного скота, гол – заполняется вручную в соответствии с планом 

оборота стада 

12) Покупка племенного скота, ср.вес 1 гол, кг – заполняется вручную 

13) Покупка у населения, гол– заполняется вручную в соответствии с планом оборота 

стада 

14) Покупка у населения, ср.вес 1 гол, кг  заполняется вручную 

15) Перевод в др. группы, гол. – заполняется вручную в соответствии с планом оборота 

стада 

16) Перевод в др. группы ср.вес 1 гол, кг  заполняется вручную 

17) Реализация на мясо, гол – заполняется вручную в соответствии с планом оборота 

стада 

18) Живой вес всех реализ. гол, кг –  заполняется вручную 

19) Реализация на мясо всего, т = Реализация на мясо, гол* Живой вес 1реализованной  

гол/1000 

20) Продажа племенного скота и птицы, гол. – заполняется вручную в соответствии с 

планом оборота стада 

21) Продажа племенного скота и птицы, ср.вес 1 гол, кг – заполняется вручную 

22) Продажа населению, гол. – заполняется вручную в соответствии с планом оборота 

стада 

23) Продажа населению, ср.вес 1 гол, кг – заполняется вручную 

24) Падеж, гол. = среднегодового поголовья * Процент падежа в хозяйстве – из документа 

«Константы» 

25) Падеж живой вес, ср.вес 1 гол, кг – заполняется вручную 

26) Прочее выбытие, гол. – заполняется вручную в соответствии с планом оборота стада 

27) Прочее выбытие, ср.вес 1 гол, кг – заполняется вручную  

28) Наличие на конец года, гол. = Наличие на начало года (п4)+ приход (п.7+п9+п11+п13) 

– расход (п.15+п.17 +п.20+п.22+п.24+п.26) 

29) Среднегодовое поголовье, гол. = [Наличие на начало года, гол (п.4)) + Наличие на 

конец года, гол(п.28))] /2 – для всех, кроме назначения «приплод» и группы «Молодняк 

рождения планируемого года». Пока проставляется вручную, т.к. неизвестен алгоритм расчета.» 

30) Валовый прирост живой массы, т = Задается вручную, исходя из плана реализации. 

Если не задан валовый прирост, но задан среднесуточный прирост, то рассчитывается от 

среднесуточного прироста = Среднесуточный прирост *365*Среднегодовое поголовье 

31) Наличие на конец года, живой вес, кг = Наличие на начало года , живой вес, т (п.6) + 

приход(п.10+п12+п14) –расход (п.16+п.18+п.21+п.23+п.25+п.27)+ валовой прирост живой массы 

32) Среднесуточный прирост ж.м (г) план = (Валовый прирост ж.м(т) 

/365)/Среднегодовое поголовье *1000000 – рассчитывается, если задан валовый прирост живой 

массы. Проставляется только для животных с назначением привес. 
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33) Среднесуточный прирост прошлого периода – отображение поля «Средняя 

продуктивность план» предыдущей производственной программы по животноводству или 

проставляется вручную. Проставляется только для животных с назначением привес. 
34) Живая масса калькулируемого поголовья = Наличие на конец года (ж.м.) + весь 

расход в ж.м.(кроме перевода в другие группы) – Падеж живой вес + Перевод в 

др.группы(только для Нетелей – т.к. они ушли в основное стадо!!!!)– для назначения= 

привес и прирост 
35) Ср.вес 1 головы, т = (Наличие на начало года в ж.в. + Наличие на конец года в 

ж.в.)/Среднегодовое поголовье, гол / 2 – кроме назначения «приплод»  

 

3.2.4 Зооветпрепараты 

 

Документ является вспомогательным и служит для расчета общей потребности в 

зооветпрепаратах. 

Потребность в тех или иных зооветпрепаратах для каждого животного расписывается 

специалистом-ветеринаром в следующем виде: 

 Наименование животного – вносится автоматически 

 Единица измерения препарата 

 Наименование препарата лекарственного средства 

 Норма расхода препарата – Заполняется вручную 

 Количество обработок – Заполняется вручную 

Документ «Потребность в зооветпрепаратах» формируется автоматически из документа 

«Производственная программа по животноводству».  

Документ состоит из двух взаимосвязанных таблиц: таблицы расчета потребности в 

лекарственных препаратах для каждой группы животных и таблицы собственно самих 

лекарственных препаратов, их количества и стоимости. 

При этом в позицию создаваемого документа таблицы расчета потребности из 

Производственной программы переносится информация о перечне животных и птицы, их на 

назначении и весе. В таблицу расчета стоимости лекарственных средств переносятся позиции – 

лекарственные средства – из выбранного в шапке документа Прейскуранта цен. 

 

 
Рис. 3.18  Документ «Зооветпрепараты» 

 

Шапка документа: 

 Прейскурант цен на зооветпрепараты  

Таблица «Расчет потребности животных и птицы в зооветпрепаратах» 

1) Животные или птицы – автоматически переносится из документа «Производственная 

программа по животноводству» 

2) Свойство – переносится из Производственной программы 

3) Назначение – переносится из Производственной программы 

4) Средний вес (1 гол), кг – переносится из Производственной программы 

5) Среднегодовое поголовье, гол – переносится из Производственной программы 

6) Стоимость средств защиты (на 1 гол.), руб.– рассчитывается в связанной таблице 

«Расчет стоимости зооветпрепаратов для животных и птицы» - и автоматически переносится в 

это поле. 
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7) Стоимость средств защиты всего, руб. = Стоимость на 1 гол * Среднегодовое 

поголовье 

Таблица «Расчет стоимости зооветпрепаратов для животных и птицы» 

1) Наименование препарата – весь список зооветпрепаратов из документа «Прейскурант 

зооветпрепаратов » 

2) Средний вес (1 гол), кг – переносится из таблицы «Расчет потребности животных и 

птицы  в зооветпрепаратах» 

3) Норма использования – вносится вручную, согласно данным ветеринара 

4) Расчет от – логическое поле (расчет может производиться от веса ,иначе – расчет от 

головы) – устанавливается вручную 

5) Количество обработок (по умолчанию равно 1) – вносится вручную 

8) Количество препарата – вычисляемое поле: 

 Если расчет от веса, то равно произведению нормы использования на вес и на 

количество обработок 

 Если расчет от головы, то равно произведению нормы на количество обработок 

6) Цена препарата, руб. – из документа «Прейскурант цен на зооветпрепараты» 

7) Стоимость препарата, руб. = Цена препарата* Количество препарата 

 

 

3.2.5 Потребность в кормах 

 
Документ является вспомогательной таблицей для расчета потребности скота и птицы в 

кормах планируемого года. 

Он формируется автоматически (по кнопке) из документа «Производственная программа 

по животноводству» и состоит из двух взаимоувязанных таблиц: Таблицы расчета потребности 

скота и птицы в кормах и Таблицы расчета обеспеченности скота и птицы кормами. 

 
Рис. 3.19 Документ «Потребность в кормах» 

 

Шапка документа: 
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 Прейскурант закупочных цен на корма 

Таблица расчета потребности скота и птицы в кормах: 

При автоматическом формировании в позицию создаваемой таблицы переносятся 

животные и птицы, перечисленные в производственной программе, без учета их свойств 

(молочное стадо, мясное стадо и т.п.), но с учетом назначения животных и их продуктивности, от 

объема которой и исчисляется необходимое количество требуемых кормовых единиц. 

Структура таблицы: 

1) Наименование животных и птицы – перенос из Производственной программы по 

животноводству 

2) Назначение – переносится из Производственной программы по животноводству 

3) Среднегодовое поголовье – переносится из Производственной программы по 

животноводству 

4) Средний показатель продуктивности на 1 голову, кг (в зависимости от основной 

продукции: для молока – среднегодовой удой, для мяса – среднедневной прирост живой массы, и 

т.п.) г - автоматически подставляется из док-та «Производственная программа по 

животноводству» 

5) Выход продукции, т = Средний показатель продуктивности * Среднегодовое 

поголовье*365/1000 

6) Средний вес 1 головы, кг – переносится из Производственной программы по 

животноводству 

7) Требуется кормовых единиц на единицу продукции – автоматически заполняется из 

Справочника расхода кормовых единиц на единицу продукции – в зависимости от продукции, 

среднего показателя продуктивности и среднего веса 1 головы 

8) Всего кормовых единиц = Требуется кормовых единиц (п.7)) * Выход продукции(п.5)) 

9) Требуется переваримого протеина на 1 ед. продукции, кг – автоматически 

заполняется из Справочника расхода  аналогично п.7) 

10) Потребность в перевариваемом протеине всего = Требуется переваримого протеина 

на единицу продукции * Выход продукции 

11) Потребность в перевариваемом протеине всего = Потребность в перевариваемом 

протеине на единицу продукции * Выход продукции 

12) Всего КЕ по рациону, т – переносит количество кормовых единиц из таблицы рациона 

(расчетная таблица) – только в том случае, если в рационе что-то менялось вручную. 

13) Стоимость корма, тыс. руб. – рассчитывается таким образом: вначале находится 

стоимость каждого вида корма = Предполагается израсходовать (в натуре) * Цена корма, 

тыс. руб.  Потом эта стоимость распределяется пропорционально структуре рациона кормления 

скота и птицы. А затем суммируется по всем видам кормов. 

Каждой позиции Таблицы расчета потребности скота и птицы в кормах ищется 

соответствие в «Справочнике расхода кормовых единиц на единицу продукции», откуда затем 

выбирается требуемое количество кормовых единиц на единицу продукции и рекомендуемые 

проценты ввода каждого корма. Выбранное количество кормовых единиц подставляется в саму 

таблицу расчета потребности, а рассчитанные кормовые единицы согласно процентному вводу 

по каждому виду корма подставляются в расчетную таблицу, которая формируется для каждой 

строки нашей таблицы. Расчетная таблица имеет следующую структуру: 

1) Наименование корма – автоматически переносится из Справочника Назначений 

продукции 

2) Структура рациона, % – % ввода, автоматически переносится из Справочника 

«Расход кормовых единиц на единицу продукции» 

3)  Количество корма (в корм. ед.) = Всего кормовых единиц * % ввода/100 - 

рассчитывается автоматически 

Рассчитанные автоматически значения можно корректировать, но при этом необходимо 

соблюдать баланс – чтобы сумма значений по видам кормов равнялась значению поля таблицы 

«Всего кормовых единиц».  

Таблица расчета обеспеченности скота и птицы кормами: 
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Таблица служит для анализа обеспеченности скота и птицы кормами на планируемый 

период. 

Структура таблицы: 

1) Наименование корма – автоматически переносится из Справочника Назначения 

продукции 

2) Цена корма, тыс. руб за тонну – переносится из прейскуранта закупочных цен на 

корма 

3) Процент страхового фонда – автоматически переносится из Справочника назначений 

продукции 

4) Требуется кормов (к.е) – автоматически подставляется рассчитанная в «Таблице 

расчета потребности скота и птицы в кормах» – как сумма по каждому виду корма. 

5) Требуется кормов с учетом страх. Фонда (к.е.) = Требуется кормов (к.е.)*((% страх. 

Фонда+100)/100 

6) Содержит к.е. в 1 кг – автоматически подставляется из Справочника назначений 

продукции 

7) Требуется кормов в натуре,т = Требуется кормов(к.е) / Содерж. к.е.в 1кг  

8) Страховой фонд в натуре,т = (Требуется кормов * % страх. фонда/100)/ Содерж. 

к.е.в 1кг 

9) Стоимость кормов, млн.руб. = Требуется кормов (в натуре)* Цена кормов – из 

Прейскуранта цен на корма 

10) Стоимость страхового фонда, млн.руб. = Страховой фонд в натуре* Цена кормов 

11) Ожидаемое наличие на начало года (в натуре) – переносится из документа «Баланс 

продукции растениеводства» - из поля «Расход на корма ДО урожая»  

12) Ожидаемое наличие на конец года – автоматически переносится из документа 

«Баланс продукции растениеводства» графа «В т.ч. на корма» 

13) Предполагается выдать сотрудникам – переносится из документа «Баланс продукции 

растениеводства» графа «В т.ч. реализовано сотрудникам» 

14) Предполагается израсходовать (в натуре) – заполняется автоматически из документа 

«Баланс продукции растениеводства», как сумма граф «на корм скоту с начала года до урожая» и 

«на корм скоту от урожая до конца года» или, если нет таких позиций в том документе, тогда 

переносится данные из поля «Требуется кормов в натуре,т» (пересчитывается данное поле 

только при обнулении результата), либо вручную. При этом необходимо учесть, если культура 

не значится в рационе питания скота, то еѐ и нельзя указать, как предполагаемую для 

расхода. При попытке поставить какое-либо значение, программа выдаст 

предупреждение: Если всѐ же необходимо будет культуру скормить скоту, то 

необходимо будет и учесть еѐ в рационе. 

15) Планируемая покупка кормов – заполняется вручную 

16) Планируемое наличие кормов (в натуре, кг) = Ожидаемое наличие на конец года + 

Предполагается продать сотрудникам + Предполагается израсходовать – Ожидаемое 

наличие на начало года – Планируемая покупка кормов (т.е. ищем приход) 
Затраты на корма – это стоимость кормов, которые предполагается израсходовать. 

Стоимость покупных кормов включается в общую стоимость этих кормов.  
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3.2.6 Баланс продукции животноводства 

 

В документе, который содержит все позиции производственной программы по 

животноводству, необходимо вручную спланировать движение продукции, которая будет 

производиться. 

 
Рис. 3.20 Баланс продукции животноводства 

Структура документа: 

1) Наименование животного или птицы - переносится из производственной программы 

2) Свойство – переносится из производственной программы 

3) Назначение – переносится из документа производственной программы 

4) Вид продукции – переносится из производственной программы 

5) Продуктивность, кг – переносится из производственной программы 

6) Выход продукции, (план), т. – переносится из документа производственной 

программы по животноводству поле «Выход основной продукции» 

7) В т.ч январь-март, т – заполняется вручную 

8) В т.ч. январь-июнь, т. – заполняется вручную 

9) В т.ч. январь-сентябрь, т – заполняется вручную. 

10) Закупка продукции у населения, т – для назначения «привес» - автоматически 

переносится из документа «Движение скота и птицы». Для всех остальных заполняется вручную 

11) Расход – выдано в порядке оплаты труда – для назначения «привес» - автоматически 

переносится из документа «Движение скота и птицы». Для всех остальных заполняется вручную 

12) Расход – выдано на прочие производственные нужды = для назначения «привес» 

может заполняться из документа «Движение скота и птицы». Для всех остальных заполняется 

вручную 

13) Расход на корм скоту, т – автоматически переносится из документа «Расчет 

потребности скота и птицы в кормах» 

14) Расход – реализация, т – для назначения «Привес» автоматически переносится из 

документа «Движение скота и птицы», м.б. изменено вручную.  
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3.2.7 Себестоимость живой массы животных и птицы 

 

 Документ формируется автоматически из документа «Движение животных и птицы». В 

документ переносятся все позиции производственной программы, кроме позиций побочной и 

сопряженной продукции, сгруппированные по свойству (молочная, мясная и т.д.), а внутри 

только с назначением «привес» и «прирост». 

 
Рис. 3.21 Себестоимость живой массы животных 

 

Структура таблицы: 

1. Свойство (Молочный КРС, Мясной КРС, Свиньи, Куры и т.д.) 

2. Остаток на начало, гол. – сумма голов животных этого свойства и назначения на 

начало года – автоматически из документа «Движение животных и птицы» 

3. Остаток на начало, ж.в. – сумма живого веса животных этого свойства и назначения 

на начало года – автоматически из документа «Движение животных и птицы» 

4. Стоимость на начало, млн.руб. – стоимость ж.м. животных на начало года – 

заполняется вручную 

5. Поступило приплода, гол – заполняется автоматически из документа «Движение 

животных и птицы» по назначению «приплод» 

6. Поступило приплода, ж.м. – заполняется автоматически из документа «Движение 

животных и птицы» по назначению «приплод» 

7. Поступило приплода, млн.руб. = Поступило приплода, ж.м * Себестоимость 1 

ед.продукции(приплода)–из Производственной программы 

8. Выход продукции в натур. выраж – автоматически из Производственной программы 

графа «Выход продукции» - как сумма для назначения «привес» и «прирост» 

9. Стоимость прироста ж.м. = ∑Выход продукции в натур выражении(i) * Себестоимость 

1 ед.продукции(i)-(привеса и прироста) 

10. Постановка взрослого скота на откорм, гол. – берется автоматически из документа 

«Движение животных и птицы» - графа «перевод в др.группы» - для назначения «Основное 

стадо» и «Молоко». 

11. Постановка взрослого скота на откорм, ж.в. – автоматически из документа 

«Движение животных и птицы» - графа «перевод в др.группы» - для назначения «Основное 

стадо» и «Молоко». 

12. Постановка взрослого скота на откорм, млн.руб. – стоимость -заполняется вручную 

13. Куплено и прочие поступления, гол – автоматически из документа «Движение 

животных и птицы» 

14. Куплено и прочие поступления, ж.м. – автоматически из документа «Движение 

животных и птицы» 
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15. Куплено и прочие поступления, млн.руб = (Куплено у населения * цена для 

населения ) + (Куплено племенного* Цена племенного), где цены – из Прейскуранта или же 

заполняется вручную 

16. Итого, гол – сумма всех колонок с головами - отображение 

17. Итого, ж.м. – сумма всех колонок с живой массой - отображение 

18. Итого, млн.руб. – сумма всех колонок со стоимостью  - отображение 

19. Падеж, – автоматически из документа «Движение животных и птицы» 

20. Падеж, ж.м – автоматически из документа «Движение животных и птицы» 

21. Падеж, млн.руб. = ∑Падеж, ж.м.(i) * Себестоимость 1 ед. продукции(i)  
22. Себестоимость 1 т ж.м., тыс.руб. = (Итого, млн.руб. – Падеж, млн.руб.) / (Итого, 

ж.м. – Падеж, ж.м.) 

23. Перевод в др. учетные группы, гол. – автоматически из документа «Движение 

животных и птицы» - перевод из графы «перевод из др. учет групп» для назначения «Основное 

стадо», «Молоко». 

24.  Перевод в др. учетные группы, ж.м. – автоматически из документа «Движение 

животных и птицы» - перевод из графы «перевод из др. учет групп» для назначения «Основное 

стадо», «Молоко» 

25. Перевод в др. учетные группы, млн. руб = Перевод в др. учетные группы, ж.м. * 

Себестоимость 1 т ж.м., тыс.руб. (п.22) 

26. Продажа-реализация, гол – автоматически из документа «Движение животных и 

птицы» 

27. Продажа-реализация, ж.м – автоматически из документа «Движение животных и 

птицы» 

28. Продажа-реализация, млн.руб- -= Продажа-реализация, ж.м * Себестоимость 1 т 

ж.м.,тыс.руб.(п.22) 
29. Плем. продажа, гол. --– автоматически из документа «Движение животных и птицы» 

30. Плем. продажа, ж.м. --– автоматически из документа «Движение животных и птицы» 
31. Плем. продажа, млн.руб. = Плем.продажа, ж.м. * Себестоимость 1 т ж.м.,тыс.руб. 

(п.22) 
32. Продажа насел. и прочее выб., гол – автоматически из документа «Движение 

животных и птицы»(сумма продажи населению и прочее выбытие) 

33. Продажа насел. и прочее выб., ж.м. – автоматически из документа «Движение 

животных и птицы»(сумма продажи населению и прочее выбытие) 

34. Продажа насел. и прочее выб., млн.руб. = Продажа насел. и прочее выб., ж.м. * 

Себестоимость 1 т ж.м.,тыс.руб. (п.22) 

35. Остаток на конец, гол. = Итого, гол – Падеж, гол – Перевод, гол – Продажа(вся),гол 
36. Остаток на конец, ж. в. = Итого, ж.в. – Падеж, ж.в. – Перевод ,ж.в. – 

Продажа(вся),ж.в. 
37. Остаток на конец, млн.руб. = Итого, млн.руб. – Падеж, млн.руб. – Перевод, 

млн.руб. – Продажа(вся),млн.руб. 
38. Себестоимость 1т ж. м. реализованной продукции = Остаток на конец, млн.руб. / 

Остаток на конец, ж.м. 
В производственную программу переносится себестоимость реализованной 

продукции для назначений «привес» и «прирост». 

Печатная форма – Форма № 13 «Себестоимость живой массы животных». 
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4 Формирование производственной программы по производству 
 

4.1 Нормативно-справочная информация, используемая для разработки программы 

по производству 

 

4.1.1 Справочник товарно-материальных ценностей (ТМЦ) 

 

В справочнике содержится информация обо всех материальных ценностях, используемых 

при составлении бизнес-плана развития сельскохозяйственной организации.  

Справочник находится: Исследователь – Справочники – Справочник ТМЦ 

 

 
Рис. 4.1 Справочник ТМЦ 

 

Информация в справочнике объединена в группы и подгруппы – для облегчения поиска и 

выбора. Перемещение видов ТМЦ между группами и подгруппами, добавление и изменение 

Пользователь может производить самостоятельно.  
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4.1.2 Прейскуранты 

4.1.2.1 Прейскурант для реализации 

 

Прейскурант для реализации служит для дальнейшего расчета выручки от реализации всех 

видов продукции. 

Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Прейскуранты – Прейскурант 

для реализации 

 
Рис. 4.2 Прейскурант для реализации 

 

Шапка документа (поля, окрашенные в желтый цвет – обязательные для заполнения): 

 Дата документа – дата создания документа 

 Номер документа – произвольный номер 

 Дата актуальности – дата, начиная с которой прейскурант вступает в силу 

 Прайс-лист – наименование прейскуранта, которое впоследствии попадает в список 

выбора 

 Описание – произвольное поле-комментарий 

Позиции документа: 

 Наименование продукции – выбор из справочника «Соответствие с\х группам» по 

нажатию кнопки  

 Единица измерения – автоматически подставляется из справочника ТМЦ при выборе 

наименования продукции  

 Назначение продукции – выбор из справочника «Вид продукции», заполняется 

автоматически при выборе Наименования продукции 

 Побочная продукция –для продукции производства ничего не выбирается 

 Цена ,тыс.руб. – тысячах рублей за единицу продукции 

 % НДС – процент НДС 
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4.1.2.2 Прейскурант на продукцию 

 

Прейскурант на продукцию необходим для расчета стоимости произведенной продукции. 

Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Прейскуранты – Прейскурант 

на продукцию 

 
Рис. 4.3 Прейскурант на продукцию 

 

Шапка документа (поля, окрашенные в желтый цвет – обязательные для заполнения): 

 Дата документа – дата создания документа 

 Номер документа – произвольный номер 

 Дата актуальности – дата, начиная с которой прейскурант вступает в силу 

 Прайс-лист – наименование прейскуранта, которое впоследствии попадает в список 

выбора 

 Описание – произвольное поле-комментарий 

Позиции документа: 

 Наименование продукции – выбор из справочника «Соответствие с\х группам» по 

нажатию кнопки   

 Назначение продукции – выбор из справочника «Вид продукции», автоматически 

при выборе Наименования продукции 

 Репродукция – для производства данная строка не заполняется 

Поле необходимо при составлении прейскуранта на семена.  

 Цена ,тыс.руб. – тысячах рублей за тонну 

 % НДС – процент НДС 
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4.1.2.3 Прейскурант на топливо 

 

Прейскурант на топливо предназначен для определения стоимости необходимого 

топлива. 

Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Прейскуранты – Прейскурант 

на топливо 

 
Рис.  4.4 Прейскурант на топливо 

 

Шапка документа (поля, окрашенные в желтый цвет – обязательные для заполнения): 

 Прайс-лист – наименование прейскуранта 

 Дата актуальности – дата начала действия цен на топливо 

 Описание 

 Дата – дата создания документа 

 Номер документа – порядковый номер документа 

Позиция документа 

 Наименование топлива 

 Цена, тыс.руб/ кг (кВт, л, куб.л….) 
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4.1.3 Справочники (данные) 

 

4.1.3.1 Параметры ЗП (расчета заработной платы) 

 

Параметры расчета заработной платы являются общесистемными используются в учете 

зарплаты. Данный справочник имеет такие закладки, как: зарплата, округление табельный номер, 

табель отработанного времени, наряды и сотрудники.  Особенно важен параметр «Часов в 

смене» (закладка «Наряды»),  который используется при заполнении  технологической карты. 

Справочник «Параметры ЗП» находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники 

(Данные) – Параметры ЗП 

 
Рис.4.5 Параметры ЗП 

 

4.1.3.2 Справочник с/х работ 

 

Справочник сельскохозяйственных работ используется при составлении технологических 

карт.  

         Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – 

Справочник с/х работ 

 
Рис. 4.6 Справочник с/х работ 
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4.1.3.3 Справочник регламентов с/х работ 

 

Представляет собой справочник типовых технологических карт на производство  

продукции. 

Документ предназначен для использования в качестве шаблона при автоматическом 

формировании технологической карты на производстве определенного вида продукции. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – 

Справочник регламентов с/х работ 

 
Рис. 4.7 Справочник регламентов с/х работ 

 

Шапка документа: 

 Культура – выбор из справочника «Соответствие с\х группам» по нажатию кнопки 

 
 Свойство – заполняется автоматически при выборе наименования культуры из 

Справочника «С\х подгруппы»  

 Назначение – заполняется автоматически при выборе наименования культуры из 

Справочника «Вид продукции» (назначение)  

Позиция документа: 

 Наименование работы – выбор из Справочника с/х работ 

 Наименование сельхозмашины  - выбор из справочника сельхозмашин 

 Наименование силовой машины – выбор из справочника силовых машин 

 Цикл обработки 

 Календарный срок исполнения (от) – дата 

 Календарный срок исполнения (до) – дата 

 Сменная норма выработки  - заполняется вручную 

 Побочная продукция – не заполняется  

 Тарифный разряд работ – заполняется вручную 

 Норма ГСМ (на ед.работы) – заполняется вручную 

 Глубина обработки – заполняется вручную 

 Длина гона – заполняется вручную 

 Ед. измерения 
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 Количество сельхозмашин – заполняется вручную 

 Расстояние транспортировки – заполняется вручную 

 Класс груза – заполняется вручную 

 Процент надбавки за качество – заполняется вручную 

 Процент за вред. – заполняется вручную 

 Процент за полевые – заполняется вручную 

 Норма ГСМ за 1 мото/час 

 Коэффициент перевода в УЭТ 

4.1.3.4 Условное топливо 

 

В справочнике «Условное топливо» представлены коэффициенты перевода определенных 

видов топлива в условное топливо. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – 

Условное топливо 

 
Рис. 4.8 Справочник «Условное топливо» 

 

Структура справочника 

 Наименование топлива – из Справочника ТМЦ 

 Коэффициент перевода – установленное значение для определенного вида 

топлива 

 Признак группы топлива (1 - ГСМ, 2 – Электроэнергия и т.п.) 

По этим признакам энергоносители будут группироваться – для расчета объема и 

стоимости. Так, например, в группу ГСМ будет входить и бензин-80, и бензин-92 и дизтопливо, 

и т.д.  
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4.1.3.5 Справочник базовых величин 

 

Справочник является общесистемным, используются в «Учете зарплаты и ОК». В бизнес-

планировании используется величина Ставки 1-го разряда, внесенная в этот справочник. 

 Структура справочника:  

 Дата – дата, с которой действуют заданные величины 

 Базовая величина – указывается размер базовой величины 

 Тариф по первому разряду – указывается размер ставки 1-го разряда 

 Максимальный доход (для вычета) – указывается размер максимального дохода 

 Индивидуальный вычет – указывается размер индивидуального вычета 

 Вычет на иждивенца – указывается размер вычетов на иждивенца 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – 

Справочник базовых величин 

 
Рис. 4.9 Справочник базовых величин 

4.1.3.6 Тарифная сетка 

 

Данные справочника используются при расчете заработной платы. Справочник «Тарифная 

сетка» разбит на 27 тарифных разрядов, каждому из которых соответствует определенных 

тарифный коэффициент.  

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (Данные) – 

Тарифная сетка 

 
Рис. 4.10 Справочник «Тарифная сетка» 
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4.1.3.7 Справочник повышающих тарифных коэффициентов 

 

Данный справочник используется в процессе разработки технологических карт для учета 

заработной платы. 

 
Рис. 4.11 Справочник повышающих тарифных коэффициентов 
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4.1.4 Справочники (простые) 

4.1.4.1 Вид продукции (назначение) 

 
В этом справочнике формируется перечень всех видов продукции. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) - Вид 

продукции 

Справочник содержит следующие поля: 

 Подсистема (вид деятельности): производство 

 Наименование назначения (вида продукции) 

 Содержит Корм. Единиц (К.Е.) в 1 кг (для корма) 

 Содержит переваримого протеина (для корма), кг 

 Страховой запас корма (в %) (для корма) 

 Ед. изм. семян – для программы «Производство» не заполняется 

 

 
Рис. 4.12 Справочник «Вид продукции» 
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4.1.4.2 Справочник силовых машин 

 
Содержит группы и наименования силовых машин. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) – 

Справочник силовых машин 

 
Рис. 4.13 Справочник силовых машин 

Структура справочника: 

 Наименование – название силовой машины 

 Дата – дата ввода в эксплуатацию 

 Норма ГСМ за мото-час 

 Коэфф. перевода в УЭТ 

 

 
4.1.4.3 Виды деятельности 

 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) – Виды 

деятельности 

Справочник используется при расчете производственной программы «Производство» 

 
Рис. 4.14 Виды деятельности 

Справочник содержит следующие наименования: 

 Растениеводство 

 Животноводство 

 Промышленность 
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 Вспомогательное строительство 

 Услуги 

 Строительство 

 

 

4.1.4.4 Отрасль 

 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) – 

Отрасль 

 
Рис. 4.15 Отрасль 

Справочник содержит следующие наименования: 

 Пищевая 

 Комбикормовая 

 Строительные материалы 

 Лесозаготовительная и деревообрабатывающая 

 Машиностроение и металлообработка 

 Легкая 

 Прочая 

4.1.5 Документ «Константы» 

 

Документ  «Константы» служит  для внесения значений постоянных величин, актуальных 

на определенную дату (базовая величина, % отчислений на соц. нужды, норма раб. времени, % 

налога на прибыль, % налога на землю и т.д.).  

Документ находится: Исследователь – Сервис – Константы 

 
Рис. 4.16 Документ «Константы» 
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4.2 Документ «Производство» 

 

Документ предназначен для планирования программы производства. 

Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Программы – Производство 

 

 
Рис.4.17 Документ «Производство» 

 

4.2.1 Логика работы документа 

 

Подсистема включает в себя планирование производства и реализации продукции 

вспомогательного производства сельскохозяйственных организаций. 

При составлении новой производственной программы создается новый документ, в шапке 

которого указывается дата и номер документа, период, на который будет производиться 

планирование, а также указывается производственная программа по Растениеводству или 

Животноводству, чью продукцию необходимо переработать и получить готовый продукт. И 

конечно же указывается Прейскурант цен на продукцию, по которому мы будем рассчитывать 

выручку за произведенную продукцию. 

В позиции документа по нажатию кнопки   

из справочника «Соответствие с\х группам» или из 

производственной программы выбирается продукция, которую 

планируется переработать в будущем году. 

Из справочника: 
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Из производственной программы: 

 
 

 
 

Далее работа идет в следующей последовательности: 

 Если производственная программа составляется не в первый раз, то остатки на начало 

отображаются автоматически, иначе необходимо их внести вручную. 

 Если выбор скота и птицы осуществляется из производственной программы, то объѐм в 

тоннах (вес животных, предназначенных на убой, т.е. живой вес) и себестоимость живого веса 

(поле «все затраты, млн.руб.») будут заполнены автоматически (они перенесутся из баланса 

Растениеводства или Животноводства). Иначе по каждой выбранной позиции животных (с\х 

культур) из справочника «Соответствие с\х группам» данные показатели необходимо заполнить 

вручную, себестоимость же единицы рассчитается автоматически.  

 

 

 По кнопке на форме  «Сопряженная и побочная продукция», 

автоматически добавляются (из Справочника сопряженной и побочной продукции) 

соответствующие позиции – для продукции по Животноводству: туша животного (мясо на 

костях), жир-сырец, шкура, субпродукты 1-ой и 2-ой категории, для продукции по 

Растениеводству: ячмень без плѐнки, ячмень экструдированный, ячмень микронизированный, 

ячмень обжаренный и т.д.  
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При этом: 

o В справочнике Сопряженной и побочной продукции необходимо обязательно 

                 указать признак поб.\сопр. продукции, по животноводству это «разделка». Если какая-то 

продукция разделки в конкретной с\х организации не выделяется, или субпродукты 1-ой или 2-

ой категории идут общей группой, то используется признак «справочно». 

o Объѐм частей разделки скота (туша, субпродукты и шкура) определяется по 

                 нормам выхода % (см. приказ Минсельхозпрода №177). Причѐм выход туши (мясо на кости) 

считается от живого веса  получаем убойный вес, а выход субпродуктов, жира и шкуры - от мяса 

на костях. Норма выхода указывается в % пересчета объѐма». 

o Если в справочнике Сопряженной и побочной продукции заполнена «Цена по:», 

                 то рассчитывается стоимость продукции (цена берется из прейскуранта) и заносится в графу 

производственной программы на закладке затрат «Начальная себестоимость» и соответственно 

отображается в других, зависящих от этой величины позициях («материальные затраты», «все 

затраты»). 

o Если в справочнике Сопряженной продукции поле «цена по:» не заполнено, то 

                 стоимость продукции не рассчитывается, но оно может быть заполнено вручную. 

Что касается «Туши», то расчет стоимости происходит несколько иначе: 

 Объѐм производства в сопоставимых ценах считается аналогично остальным 

субпродуктам, для этого должно быть заполнено поле «Цена по» - цена берется из 

прейскуранта. 

 Начальная же себестоимость рассчитывается следующим образом: Все затраты, 

млн.руб. по скоту на убой (себестоимость живого веса) – сумма начальной 

себестоимости по всем остальным позициям (субпродуктам данного вида скота) 

 Выручка от реализации считается по ценам реализации из соответствующего 

прейскуранта, так же ссылаясь на поле «Цена по». 

o Т.о. субпродукты, жир-сырец и шкура расцениваются по расчетным ценам, а туша 

вычисляется, как было описано выше. Если этот остаток (начальная себестоимость), по которому 

расценивается туша необходимо распределить на несколько частей (предусмотрено для 

производства молочной и др. продукции), то в справочнике поб.\сопр. продукции в колонке 

%осн.прод. необходимо проставить сколько % на какую продукцию идѐт (на тушу ставим 100%, 

так как всѐ идет на неѐ). Если в этой колонке ничего не проставлено, то и расценено не будет. 
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Рис. 4.18 Сопряженная/побочная продукция 

 

 Собираем прямые затраты по всей продукции разделки в технологической карте. 

Выбираем необходимую позицию и нажимаем кнопку , формируя тем самым 

соответствующий документ «Технологическая карта». Принцип работы с данным документом 

аналогичный, как и в др. произв. программах: нажимаем , если по 

данной продукции в справочнике «Регламент с\х работ» сформирован регламент работ, либо 

нажимаем  и из справочника «Справочник с\х работ» выбираем работы, 

которые предполагается выполнить по данной продукции, проставляем необходимый их объѐм, 

количество смен и количество работающих, а также требуемое количество дней на данную 

работу. В правой части Тех.карты будут автоматически просчитаны и отображены ГСМ и З\П, а 

также перенесены в закладку затраты. 

 Отображаем косвенные затраты: 

 Либо заносим суммы вручную в соответствующие поля на закладке «Затраты»: ОС, 

организация производства и управления, работы и услуги, соц.нужды и т.д. 

 Либо в шапке документа на закладке «Распределение общих затрат». Порядок работы 

аналогичен, как и в др. производственных программах по Растениеводству и 

Животноводству. 

 Определив все затраты, а следовательно и себестоимость по продукции разделки, 

переходим к Балансу. 

 
Там необходимо эту продукцию распределить, что отправить в реализацию (для гос.нужд, в 

свой магазин, коммерческим организациям), а что в переработку в колбасный цех. 

 Определив объем реализации, переходим в закладку Реализация 
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где автоматически (по соответствующему прейскуранту) будет рассчитана выручка от 

реализации, НДС и налоги от выручки, себестоимость, как единицы, так и всей реализованной 

продукции, а также финансовый результат и рентабельность. Вручную необходимо только 

разбить весь объем реализации по кварталам (с накоплением). Необходимо отметить, что 

продукция разделки расценивается по ценам реализации согласно тому, что указано в 

справочнике поб.\сопр. продукции в поле «цена по» (аналогично как и в сопоставимых ценах). 

При изменении данных по продуктам разделки, а следовательно, и необходимости пересчета 

финансового результата и рентабельности необходимо обязательно нажимать «добавить 

поб.\сопр. продукцию», для обновления данных. 

 На главной закладке Производство, вся ранее просчитанная информация отображается 

(дублируется) автоматически. Рассчитав финансовые показатели по продукции разделки, 

переходим непосредственно к производству основной продукции. Вначале добавим еѐ к 

продукции разделки: нажимаем «Выбор продукции», «Справочник», выбираем необходимую 

продукцию, указываем по ней отрасль и вид поб.\сопр. продукции (это будет продукция), а также 

объем производства в тоннах. Объѐм производства в млн. по сопоставимым ценам рассчитается 

автоматически, согласно прейскуранту. 

 
Далее опять начинаем собирать затраты но уже по основной продукции, переходим в 

закладку Затраты. 

 Формируем начальную себестоимость основной продукции. Она будет состоять из 

себестоимости мяса и субпродуктов (продукция разделки), пущенных на производство основной 

продукции (см. Баланс). Поэтому, вначале распределим продукцию разделки. Для этого 

необходимо стать на позицию того, что будем распределять и нажать . В шапке 

сформированного документа будет указано, что и в каком количестве необходимо распределить. 

В позициях перечислена продукция, на которую будем распределять. В колонке «Объѐм,тонн» 

указываем, сколько и на что пойдет указанный продукт разделки. Распределить необходимо весь 

объем, пущенный в переработку, иначе будет появляться сообщение, и сохранить документ 

будет невозможно. 

 
 Для того чтобы просмотреть какое количество и какой продукции разделки пошло на 

конкретный продукт необходимо стать на его позицию и нажать . Сформированный 

документ имеет только информационный характер. 

 Далее необходимо полностью рассчитать стоимость сырья, которое пойдѐт на 

производство продукции: основная часть сырья у нас просчитана и заложена в начальную 

себестоимость (стоимость мяса), но в состав продукции входят и другие ингредиенты. Вот их 

стоимость необходимо и просчитать. Для этого выделяем необходимую продукцию и по 

нажатию кнопки , переходим в сформированный документ. В шапке 

указывается прейскурант цен для сырья. А затем из справочника ТМЦ выбираются необходимые 

ингредиенты и указывается их кол-во, цена и стоимость рассчитываются автоматически. 
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 Затем, так же как и для продукции разделки, формируются прямые и косвенные затраты 

(см. выше). 

 Переходим в закладку Баланс (заполнение см.выше) и указываем количество 

продукции, которое планируется реализовать. Только поля «Покупка и прочее поступление» и 

«В переработку» не заполняются. 

 Переходим в закладку «Реализация» (заполнение см.выше). По итогу, так же как и для 

продукции разделки рассчитывается финансовый результат и рентабельность основной 

продукции. 

 Все основные показатели по всей продукции автоматически отображаются 

(дублируются) и в главной закладке «Производство». 

 

 

4.2.2 Структура документа 

 

Структура документа аналогична структуре производственной программы по 

растениеводству. 

Шапка документа состоит из нескольких закладок, каждая из которых имеет свою структуру и 

назначение. 

 
Рис. 4.19 Шапка основного документа 

Закладка «Основные» содержит следующие поля (желтым цветом обозначены поля, 

обязательные для заполнения): 

 Дата – дата составления производственной программы  

 Номер – номер версии (варианта) производственной программы 

 Период – выбирается из выпадающего списка периодов заполненного в документе 

«00.Настройки» на закладке «Периоды БП». При выборе конкретного периода автоматически 

заполняются поля «Начало периода» и «Конец периода». 

 Вид деятельности – из справочника Виды деятельности 

 Предыдущая производственная программа – выбирается из выпадающего списка 

предыдущая производственная программа по производству (для преемственности данных) 

 Производственная программа по растениеводству – выбирается из выпадающего 

списка – для автоматической передачи данных о продукции растениеводства, предназначенной 

для переработки. 

 Производственная программа по животноводству – выбирается из выпадающего 

списка – для автоматической передачи данных о продукции животноводства, предназначенной 

на убой и дальнейшую переработку. 

 Прейскурант на продукцию в сопоставимых ценах – из выпадающего списка 

прейскурантов («07.Прайс на продукцию») – выбираем прейскурант для оценки стоимости 

продукции в сопоставимых ценах. 

 Прейскурант для реализации – из выпадающего списка прейскурантов(«02.Прайс 

для реализации») – выбираем прейскурант для оценки выручки от реализованной продукции 

 Соц.нужды % – процент проставляется из документа «Константы», но может быть 

скорректирован вручную 

 Повышение з\п – планируемое повышение з\п, автоматически проставляется из 

документа «Константы», но может быть изменен вручную 

 Прейскурант на топливо – из выпадающего списка прейскурантов(«Прайс на 

топливо») – выбираем прейскурант для расчѐта ГСМ 

Закладка «Распределение общих затрат» - служит для автоматического распределения 

внесенных вручную затрат (по статьям) пропорционально показателям. 
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Рис. 4.20 Закладка «Распределение общих затрат» 

 

Закладка «Атрибуты» - не используется  

 

Рис. 4.21 Основной документ 

 

Позиции основного документа 

1) Наименование продукции – выбор из справочника «Соответствие с\х группам» или 

из производственной программы по растениеводству или животноводству. 

2) Отрасль – выбор из справочника 

3) Вид продукции – подставляется автоматически (по умолчанию - основная) либо 

выбирается из справочника (основная, побочная, разделки, продукция) 

4) Остаток на начало, т – заполняется вручную или автоматически переносится из 

предыдущей производственной программы, указанной в шапке документа 

5) Остаток на начало, млн. руб. – заполняется вручную или автоматически переносится 

из предыдущей производственной программы, указанной в шапке документа 

6) Объем производства, т – проставляется вручную (если необходимо разбить скот по 

упитанности) или автоматически переносится из производственной программы по 

растениеводству (животноводству) 

7) Объем производства, млн. руб. = Объем производства, т* Цена - из Прейскуранта цен 

на продукцию по сопоставимым ценам (для скота и птицы, который идет на убой это поле 

пустое) 

8) Все затраты, млн.руб. – сумма всех затрат, автоматически переносится из закладки 

«Затраты» 

9) Себестоимость ед. продукции, млн.руб. = Все затраты млн.руб./Объѐм произв-ва, т 

10) Выручка от реализации (оказываемых работ и услуг), млн.руб. = Объем 

реализации, т * Цена – из Прейскуранта цен для реализации 

11) Затраты на реализацию – автоматически переносится из закладки «Реализация», там 

проставляется сумма вручную 

12) НДС от выручки млн.руб. = Выручка, млн.(идет с НДС) * %НДС (из прейскуранта 

цен на реализ.) / 110, автоматически переносится из закладки «Реализация» 

13) Налоги из выручки, млн.руб. = (Выручка, млн.- НДС,млн) *% Ставка налогов (из 

документа «Константы»)/ 100, автоматически переносится из закладки «Реализация» 
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14) Себестоимость единицы реализованной продукции, млн.руб. = Себестоимость 

реализованной продукции,млн / Объем реализации, тонн, автоматически переносится из 

закладки «Реализация» 

15) Финансовый результат (Чистая Прибыль), млн руб= (Выручка от реализации,млн – 

НДС,млн – Налоги,млн) – Себестоимость реализованной продукции,млн, автоматически 

переносится из закладки «Реализация» 

16) Рентабельность, % = Чистая Прибыль, млн. / Себестоимость реализованной 

продукции, автоматически переносится из закладки «Реализация» 

 

 

4.2.3 Затраты 

 

Документ используется для отображения, корректировки и внесения затрат по каждой 

позиции производственной программы. Формируется он автоматически по кнопке 

 и имеет вид: 

 
Рис. 4.22 Закладка «Затраты» 

 

Позиции документа 

1) Наименование продукции – автоматически переносится из основного документа. 

2) Отрасль – автоматически переносится из основного документа 

3) Вид продукции – автоматически переносится из основного документа 

4) Объем производства, т – автоматически переносится из основного документа 

5) Объем производства, млн. руб. – автоматически переносится из основного документа 

6) Начальная себестоимость, млн. руб. – оценка частей скота после разделки. = объем 

производства, т* Цена - из Прейскуранта цен на продукцию 

Для туши Начальная себестоимость, млн. руб. = Все затраты, млн.руб. по скоту на 

убой (себестоимость живого веса) – сумма начальной себестоимости по всем остальным 

позициям (субпродуктам данного вида скота) 

Для конечной продукции это стоимость первоначально заложенного в него сырья (для 

колбасных изделий – это стоимость мяса, предназначенного для данной продукции). 

7) Материальные затраты, млн.руб. – заполняется автоматически, как сумма 

нач.себест. и материальных затрат (сырьѐ, электроэнергия, ГСМ, др. виды топлива, газ, 

теплоэнергия, прочие материальные затраты). 
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8) Все затраты, млн.руб. – сумма всех затрат = Материальные затраты, млн.руб. + ОС, 

млн.руб. + организация производства и управления, млн.руб. + труд(З\П), млн.руб. + работы и 

услуги, млн.руб. + соц.нужды, млн.руб. + прочие затраты, млн.руб. 

9) Себестоимость ед. продукции, млн.руб. = Все затраты млн.руб./Объѐм произв-ва,т 

10) Сырьѐ,млн.руб. – автоматически переносится из документа «Потребность в сырье» 

(поле предназначено для конечной продукции), но можно проставить общую сумму вручную 

11) ОС, млн.руб. – проставляется вручную или путем разнесения в закладке 

«Распределение общих затрат» 

12) Электроэнергия, млн.руб. – проставляется вручную 

13) Теплоэнергия, млн.руб. – проставляется вручную 

14) ГСМ, млн.руб. – автоматически переносится из документа «Технологическая карта», 

но можно проставить общую сумму вручную 

15) Газ, млн.руб. – проставляется вручную 

16) Другие виды топлива, млн.руб. – проставляется вручную 

17) Организация производства и управление, млн.руб. – проставляется вручную 

18) Труд (з\п) – автоматически переносится из документа «Технологическая карта», но 

можно проставить общую сумму вручную 

19) Работы и услуги, млн.руб. – проставляется вручную или путем разнесения в закладке 

«Распределение общих затрат» 

20) Соц.нужды, млн.руб. – проставляется вручную 

21) Прочие материальные затраты, млн.руб. – проставляется вручную или путем 

разнесения в закладке «Распределение общих затрат» 

22) Прочие затраты, млн.руб. – проставляется вручную или путем разнесения в закладке 

«Распределение общих затрат» 
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4.2.4 Технологическая карта 

 

Технологическая карта – это перечень работ, которые нужно выполнить, как по 

промежуточной продукции (туша, субпродукты), так и по конечной продукции (мясо-колбасные 

изделия, но возможно из-за сложности технологического процесса затраты по этим работам 

будут проставляться общими суммами в документ затрат). Нормативы трудовых ресурсов и 

расхода ГСМ по каждой работе утверждаются в каждом хозяйстве. Программный комплекс 

поставляется с примерным перечнем работ и нормативов.  

Документ формируется автоматически из производственной программы при нажатии 

кнопки  и имеет вид: 

 
Рис. 4.23 Технологическая карта 

 

Документ состоит из шапки и двух взаимоувязанных таблиц: Перечень работ по 

продукции, Таблица расчета затрат на топливо и заработную плату по каждой работе. 

Шапка документа 

Отображается наименование продукции, по которой необходимо выполнить работы, еѐ 

планируемый объем производства и переработки, а также себестоимость. 

Таблица «Перечень работ по продукции» - заполняется вручную. Ее можно заполнять как из 

документа «03.Справочник с/х работ» - выбирая каждую работу, так и из документа 

«04.Регламент с/х работ» - выбирая сразу полный набор с/х работ.  

Структура таблицы следующая: 

 Наименование работы – ссылка на справочник с/х работ 

 Ед.измерения – из справочника с\х работ 

 Объем работ – заполняется вручную 

 Количество смен - по умолчанию равно 1 - может корректироваться 

 Количество работающих - по умолчанию равно 1 - может корректироваться  

 Требуемое количество дней = Количество нормо-смен/Количество смен/Кол-во 

работающих  - используется для подсчета срока окончания работы 

 Продолжительность смены - по умолчанию устанавливается из документа 

«02.Параметры ЗП(зарплаты)» - закладка «Наряды»- равно 8 - может корректироваться. Тогда и 

сменная норма автоматически пересчитается. 

 Вид топлива – по умолчанию всегда подставляется «дизтопливо». Выбор нужного 
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вида топлива производится из выпадающего справочника (это м.б.: бензин, дизельное топливо, 

электроэнергия, теплоэнергия, газ, дрова, кизяк…).  

 Расстояние транспортировки – заполняется вручную 

 Цикл обработки с\х культур – выбирается вручную из Справочника Технологические 

циклы обработки с\х культур. Проставляется автоматически при выборе регламента. 

Таблица «расчета затрат на топливо и заработную плату» - заполняется автоматически. 

Структура таблицы следующая: 

ГСМ 

 Силовая машина – автоматически переносится справочника с/х работ 

 С/х машина – автоматически переносится справочника с/х работ 

 Количество машин в сцепке - автоматически переносится справочника с/х работ 

 Тарифный разряд - автоматически переносится справочника с/х работ 

 Норма выработки (сменная норма) – автоматически переносится справочника с/х 

работ  

 Количество нормо-смен = Объем / норма выработки - если норма выработки 

рассчитана с той же продолжительностью рабочего дня. Если норма выработки установлена с 

одной продолжительностью смены, а работа производится с другой продолжительностью смены, 

то количество нормо-смен рассчитывается следующим образом: 

Количество нормо-смен = Объем*Продолжительность смены по 

норме/(Норма выработки * Продолжительность смены по работе)  

 Требуемое количество дней = Количество нормо-смен/Количество смен/Кол-во 

         работающих  - используется для подсчета срока окончания работы 

 Норма ГСМ – отображение из справочника с/х работ 

 Всего ГСМ = Норма ГСМ * Объем 

 Всего ГСМ в кг у.т. = Всего ГСМ * коэффициент перевода – из Справочника 

         «08.Условное топливо» 

 Коэфф. пер.в усл. тракт. – отображение из справочника 

 Коэфф. пер.в усл. топл. – отображение из справочника 

 Расст.трансп.(справ.) – отображение из справочника с/х работ 

 Класс груза (справ.) – отображение из справочника с/х работ 

 Стоимость ГСМ = Цена ГСМ (из Прейскуранта цен) * Всего ГСМ  

          З\П 

 Разряд 

 Повышающий коэффициент – автоматически подставляется из Справочника с/х 

работ – «Тарифный коэффициент по видам деятельности») 

 За вредность %– отображение из справочника с/х работ 

 За полевые %– отображение из справочника с/х работ 

 За качество %– отображение из справочника с/х работ 

 Тарифный коэффициент – подставляется из  ЕТС согласно тарифному разряду из 

справочника с/х работ 

 Тарифная заработная плата = Ставка 1-го разряда * тарифный коэффициент 

/Среднемесячная норма времени (из Документа «Константы») * повышающий коэффициент* 

количество чел/часов 

 Количество чел/часов = количество нормо-смен * продолжительность нормо-смены 

(из Документа «02. Параметры ЗП» закладка «Наряды»)* количество работающих 

 Количество работающих – автоматически переносится из таблицы «Перечень работ 

по продукции» 
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4.2.5 Потребность в сырье 

 

Данный документ предназначен для расчета стоимости дополнительного сырья, которое 

пойдѐт на производство основной продукции. 

Потребность в сырье отражается по каждому виду продукции. 

Документ формируется автоматически из производственной программы при нажатии 

кнопки  и имеет вид: 

 
Рис. 4.24 Потребность в сырье 

Шапка документа 

Прайс-лист – прейскурант на сырьѐ, выбирается из справочника прейскурантов 

Позиции документа 

 Наименование сырья – выбор из справочника «ТМЦ», кнопка  

 Натуральное выражение, т. – объѐм сырья, заполняется вручную 

 Стоимость – Цена * Натуральное выражение, т, рассчитывается автоматически 

 Цена – берѐтся из выбранного прейскуранта 

 

 

4.2.6 Баланс 

 

Предназначен для планирования прихода и расхода продукции производства, определения 

потребности в закупке и наличие остатков. Документ фактически представляет собой оборотную 

ведомость, которая содержит в себе остаток на начало, приход, расход и остаток на конец 

планируемого периода. 

Документ формируется автоматически из производственной программы при нажатии 

кнопки . 

 

Позиции документа 

1) Наименование продукции – автоматически переносится из основного документа. 

2) Отрасль – автоматически переносится из основного документа 

3) Вид продукции – автоматически переносится из основного документа 

4) Остаток на начало, т. – либо заполняется вручную (если производственная программа 

составляется первый раз), либо автоматически переносится из предыдущей производственной 

программы из поля «Остаток на конец» 

5) Объем производства, т – автоматически переносится из основного документа 

6) Покупка и прочее поступление, т. – заполняется вручную потребность в 

дополнительной продукции 

7) В переработку, т. – заполняется вручную количество продукции, как собственной, так 
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и покупной, которое планируется пустить в дальнейшую переработку. (для конечной продукции 

не заполняется) 

8) Объѐм реализации, т. – заполняется вручную объѐм продукции предназначенной для 

реализации на гос. нужды (этот объѐм продукции будет реализовываться по регламентируемым 

государством ценам) 

9) Через магазин, т. – заполняется вручную объѐм продукции предназначенной для 

реализации в собственных магазинах. 

10) Продажа населению, т. – заполняется вручную объѐм продукции предназначенной 

для реализации юридическим лицам и частникам напрямую. 

11) Прочее выбытие, т. – заполняется вручную  

12) Потери, т. – закладываются потери при разделке (мясо не прошло ветеринарный 

контроль), потери при переработке. 

13) Остаток на конец, т. – заполняется вручную 

 
Рис. 4.25 Баланс продукции 

 

4.2.7 Использование 

 

Документ предназначен для распределения промежуточной продукции на производство 

основной продукции. Т.е. объѐм продукции, по каждому еѐ виду, обозначенный в Балансе как «В 

переработку» в данном документе необходимо разделить и указать, сколько и на какой конечный 

продукт пойдѐт. 

Документ формируется автоматически из производственной программы при нажатии 

кнопки  и имеет вид: 

 
Рис. 4.26 Использование продукции 
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Шапка документа 

Отображается, что и в каком количестве необходимо распределить. 

Распределить необходимо весь объем, пущенный в переработку. 

Позиции документа 

В позициях перечислена основная продукция, на которую будем распределять. 

1) Наименование продукции – автоматически переносится из основного документа. 

2) Отрасль – автоматически переносится из основного документа 

3) Вид продукции – автоматически переносится из основного документа 

4) Объѐм, т. – заполняется вручную объѐм промежуточной продукции, указанной в 

шапке документа и предназначенной для производства данного основного продукта, на позиции 

которого стоит курсор 

 

 

4.2.8 Состав 

 

Документ предназначен для просмотра состава основной продукции по количеству 

входящей в него промежуточной продукции. Данный документ имеет только информационный 

характер. 

Он формируется автоматически из производственной программы при нажатии кнопки 

 и имеет вид: 

 
Рис. 4.27 Состав продукции 

 

В заголовке документа отображается информация о продукции (наименование, объѐм 

производства), состав которой отображен в документе. 

Позиции документа 

1) Наименование продукции – автоматически переносится из документа 

«Использование» наименование промежуточной продукции предназначенной для производства 

данной основной продукции. 

2) Объѐм, т. – автоматически переносится из документа «Использование» 
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4.2.9 Реализация 

 

Документ предназначен для расчѐта финансового результата и рентабельности по 

продукции (промежуточной и основной), которую в документе «Баланс» было запланировано 

реализовать. 

Документ формируется автоматически из производственной программы при нажатии 

кнопки  и имеет следующий вид: 

 
Рис. 4.28 Реализация 

Позиции документа 

1) Наименование продукции – автоматически переносится из основного документа. 

2) Отрасль – автоматически переносится из основного документа. 

3) Вид продукции – автоматически переносится из основного документа. 

4) Объем производства, т – автоматически переносится из основного документа. 

5) Объем производства, млн. руб. – автоматически переносится из основного 

документа. 

6) Все затраты, млн.руб. – сумма всех затрат, автоматически переносится из документа 

(закладки) «Затраты» 

7) Себестоимость ед. продукции,млн.руб. – автоматически переносится из документа 

(закладки) «Затраты» 

8) Объем реализации, т. – автоматически переносится из документа (закладки) «Баланс» 

9) Реализация за январь-март, т. – заполняется вручную 

10) Реализация за январь-июнь, т. – заполняется вручную 

11) Реализация за январь-сентябрь, т. – заполняется вручную 

12) Выручка от реализации (оказываемых работ и услуг), млн.руб. = Объем 

реализации, т * Цена – из Прейскуранта цен для реализации 

13) Затраты на реализацию – проставляется вручную или путем разнесения в закладке 

«Распределение общих затрат» 

14) НДС от выручки млн.руб. = Выручка, млн.(идет с НДС) * %НДС (из прейскуранта 

цен на реализ.) / 110 

15) Налоги из выручки,млн.руб. = (Выручка, млн.- НДС,млн) *% Ставка налогов (из 

документа «Константы»)/ 100 
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16) Себестоимость реализованной продукции, млн руб. = (Себестоимость 

продукции,млн + затраты на реализацию,млн.) * коэффициент инфляции (темп роста цен) – из 

документа «Константы». 

17) Себестоимость ед. реализованной продукции, млн руб. = Себестоимость 

реализованной продукции,млн / Объем реализации, тонн 

18) Финансовый результат (Чистая Прибыль), млн = (Выручка от реализации,млн – 

НДС,млн – Налоги,млн) – Себестоимость реализованной продукции,млн 

19) Рентабельность, % = Чистая Прибыль, млн. / Себестоимость реализованной 

Продукции. 
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5 Формирование общего раздела 
 

5.1 Нормативно-справочная информация, используемая при формировании общего 

раздела 

 

5.1.1 Справочник товарно-материальных ценностей 

 

В справочнике содержится информация обо всех материальных ценностях, используемых 

при составлении бизнес-плана развития сельскохозяйственной организации. Справочник 

используется при внесении данных в документ «Потребление энергетических ресурсов» 

Справочник находится: Исследователь – Справочники – Справочник ТМЦ 

 
Рис. 5.1 Справочник ТМЦ 

 

5.1.2 Виды деятельности 

 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) – Виды 

деятельности 

Справочник используется при внесении данных в документ «Потребление энергетических 

ресурсов» 

 
Рис. 5.2 Виды деятельности 

Справочник содержит следующие наименования: 

 Растениеводство 

 Животноводство 

 Промышленность 

 Вспомогательное строительство 

 Услуги 

 Строительство 
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5.1.3 Налоги в БП 

 

Справочник «Налоги в БП» содержит информацию о налогах, уплачиваемых 

сельскохозяйственной организацией. 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) – 

Налоги в БП 

 
Рис. 5.3   Налоги в БП 

Структура документа 

 Налог – выбор из Справочника «Налоги, %» 

 Дата ввода – дата актуальности данного налога 

 Ставка налога – выбор из справочника «Налоги, %» 

 Финансово-экономический показатель – зависимость от (Выручка, 

Операционные доходы, Внереализационные доходы, Прибыль, Чистая прибыль..) 

 Метод расчета – «Прямой» или «В том числе» 

 Признак (Вычитать ли из налоговой базы: 1-да, 2-нет) 

 Финансово-экономический показатель – порядковый номер, проставляется 

автоматически при установке признака 
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5.1.4  Финансово-экономические показатели 

 

Справочник используется при работе документа «Налоги и прибыль» 

Справочник находится: Исследователь – Бизнес-план – Справочники (простые) – 

Финансово-экономические показатели 

 
Рис. 5.4 Справочник «Финансово-экономические показатели» 

Структура справочника: 

 Наименование – заполняется вручную (управленческие расходы, расходы на 

реализацию, сдача активов в аренду и т.п.) 

 Финансово-экономический показатель – зависимость показателя от понятия 

(от выручки, операционных доходов, внереализационных доходов, прибыли, 

прочих и т.д.). 
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5.1.5  ОС. Группы 

 

Справочник «ОС. Группы» объединяет основные средства в определенные группы. 

Справочник является общесистемным и  находится: Исследователь – Бизнес-план – 

Справочники (простые) - ОС.Группы 

 
Рис. 5.5 Справочник «ОС. Группы» 

 

  

5.1.6 Валюты 

 

Справочник «Валюты» используется при формировании документа «Внешнеторговая 

деятельность» в общем разделе и содержит перечень валют. 

Справочник находится: Исследователь – Справочники – Курсы валют – Валюты 

 
Рис. 5.6Справочник «Валюты» 
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5.1.7 Документ «Константы» 

 

Документ  «Константы» служит  для внесения значений постоянных величин, актуальных 

на определенную дату (базовая величина, % отчислений на соц. нужды, норма раб. времени, % 

налога на прибыль, % налога на землю и т.д.).  

Документ находится: Исследователь – Сервис – Константы 

 
Рис. 5.7 Документ «Константы» 

 

5.1.8 Документ «Настройки БП» 

 

Документ служит для настройки программного комплекса на работу в конкретном 

хозяйстве. В нем даются определения некоторым понятиям, выбираются и устанавливаются 

значения параметров. 

Документ находится: Исследователь – Бизнес-план – Настройки БП 

Документ состоит из 4-х закладок: 

Закладка «Периоды БП» – вносятся название периодов, их начало и конец – для 

дальнейшего использования при составлении бизнес-планов (при формировании документов в 

общем разделе). 

 
Рис. 5.8 Закладка «Периоды БП» 
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Закладка «Определение понятий» – устанавливаются значения понятий – путем выбора 

из соответствующих справочников. 

Закладка «Параметры распределения» – устанавливаются параметры (критерии), 

пропорционально значению которых будет производиться распределение соответствующих 

затрат в производственных программах. (Закладка уже не используется, т.к. параметры 

распределения указываются в самой производственной программе) 

Закладка «Удобрения» – устанавливается признак, от которого будет рассчитываться 

норма внесения удобрений (от площади или от урожайности) – используется в растениеводстве. 

 

5.2 Подсистема «Общий раздел» 

 

В подсистему входят документы общехозяйственного использования. 

 

 

5.2.1. Землепользование 

 

Документ используется для построения печатных форм. 

Документ находится: Исследователь – Общий раздел – 00. Землепользование 

 
Рис.  5.9. Документ «Землепользование» 

Шапка документа: 

 Дата – дата создания документа 

 Номер -  порядковый номер документа 

 Период – период формирования производственной программы 

Позиции документа: 

 Наименование земель/мероприятий – заполняется вручную (текстовое поле) 

 Площадь,га – проставляется вручную 

 Затраты планируемого года, млн.руб. – проставляется вручную 

 Признак – выбирается из выпадающего списка 

 Порядок при печати – устанавливается очередность при печати отчета. 
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Если из года в год данные по этому документу не меняются, или меняются незначительно, то для 

экономии времени можно создавать этот документ на следующий период путем копирования 

. При этом необходимо будет поменять период документа. 

 

 

5.2.2 Состав, амортизация и обновление внеоборотных средств 

 

Документ находится: Исследователь – Общий раздел – Состав, амортизация  

основных средств 

 

Рис. 5.10 Документ «Состав и амортизация основных средств» 

Документ делится на 2 таблицы: 

 В первой таблице рассчитываем амортизацию по имеющимся группам основных средств 

и нематериальных активов – исходя из нормы амортизации 

 Во второй таблице – планируем, мероприятия и инвестиции в обновление и 

модернизацию внеоборотных активов, используя при этом средства из начисленной амортизации 

и прибыли. 

Шапка документа: 

 Дата – дата создания документа 

 Номер – порядковый номер документа 

 Период - период формирования производственной программы 

 Прибыль – рассчитанная в документе «Налоги и прибыль» значение. Используется 

при распределении вручную собственных средств между мероприятиями во 2-й 

таблице 

Структура грида 1-ой таблицы: 

1) Наименование группы основных средств и нематериальных активов–перенос 

всех групп  из справочника    ОС.Группы –(без вложенных) 

2) Стоимость ОС на начало планируемого года – заполняется вручную 

3) Стоимость планируемого поступления ОС – заполняется вручную в рамках суммы 

«Требуется средств» из 2-й таблицы 

4) Стоимость планируемого выбытия ОС – заполняется вручную 

5) Среднегодовая стоимость, млн.руб. = Стоимость на начало + (Стоимость 

планируемого поступления ОС – Стоимость планируемого выбытия)/2 – 

отображение 
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6) Норма амортизации – заполняется вручную (как отношение начисленной ранее по 

группе ОС амортизации к стоимости ОС этой группы) 

7)  Амортизационные отчисления на полное восстановление  = Среднегодовая 

стоимость * Норма амортизации / 100 

8) Плановые затраты на капитальный и текущий ремонт – заполняется вручную 

 

Структура грида 2-ой таблицы: 

1) Наименование  мероприятия – вносится вручную, редактируемое поле 

2) Требуется средств на обновление/модернизацию, млн руб – заполняется вручную 

3) Амортизационный фонд – распределяется между мероприятиями в пределах суммы, 

рассчитанной в 1-ой таблице, вручную 

4) Прибыль, млн.руб. – собственный источник финансирования – заполняется вручную 

(в пределах прибыли текущего года – в шапке) 

5) Кредиты банков, млн.руб. - заполняется вручную 

6) из них иностр. млн.руб. заполняется вручную 

7) Внебюджетн. Фонды, млн.руб. - заполняется вручную 

8) Иностр. Источники, млн.руб. - заполняется вручную 

9) Инновац. Фонд, млн.руб. - заполняется вручную 

10) Респ.ссуды и займы, млн.руб. – заполняется вручную 

11) Респ. Субсидии, млн.руб. – заполняется вручную 

12) Местн. Ссуды и займы , млн.руб. - заполняется вручную 

13) Местн. Субсидии, млн.руб. - заполняется вручную 

14) Средства населения, млн.руб.- заполняется вручную 

15) Прочие источники млн.руб. - заполняется вручную. 

Печатными формами документа являются: 

 Форма № 26 «Состав и амортизация основных средств». 

Причем в справочной части отчета: амортизация на начало года – это сумма начисленной 

амортизации по всем объектам, а на конец года – сумма амортизационных начислений на полное 

восстановление по всем объектам. 

 Форма № 27 «Инвестиции в обновление и модернизацию внеоборотных активов» 

Собственные средства амортизационного фонда – это амортизационные отчисления на полное 

восстановление. 

 

 

5.2.3 План по труду 

 

Документ объединяет информацию о планируемых трудовых ресурсах и их развитии 

Документ находится: Исследователь – Общий раздел – План по труду 

Шапка документа: 

 Дата – дата создания документа 

 Номер – порядковый номер документа 

 Период – период разработки производственной программы 

 Тарифная ставка 1-го разряда 
Позиция документа: 

 Наименование категории персонала – выбор из Справочника категорий персонала 

(рабочие, руководители, специалисты, вспомогательный персонал) 

 Среднесписочная численность (план),чел – проставляется вручную 

 Среднеспис.численность (январь-март),чел – проставляется вручную 

 Среднеспис.численность (январь-июнь),чел – проставляется вручную 

 Среднеспис.численность (январь-сентябрь),чел – проставляется вручную 

 Фонд заработной платы(план), руб – проставляется вручную 

 Фонд зар.платы(январь-март), руб – проставляется вручную 

 Фонд зар.платы(январь-июнь), руб – проставляется вручную 

 Фонд зар.платы(январь-сентябрь), руб – проставляется вручную 
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 Учеба в ВУЗах – проставляется вручную 

 Учеба в техникумах – проставляется вручную 

 Учеба в ВСПТУ – проставляется вручную 

 Подготовка в УКК – проставляется вручную 

 Повышение квалификации специалистов всего – проставляется вручную. 

 Из них руководителей среднего звена 

 

 
Рис. 5.11 Документ «План по труду» 

 

Для отображения специальностей, по которым производится обучение или переподготовка 

персонала, необходимо каждой записи основной таблицы поставить в соответствие 

вспомогательную таблицу (находится вверху), которая ссылается на справочник профессий. В 

данной таблице можно будет отметить количество обучающихся человек по каждой выбранной 

профессии и признак вида учебы (вуз, на производстве, повышение квалификации). 

Печатными формами документа являются: 

 Форма № 29 «План по труду», где данные «фактические» будут браться из документа за 

прошлый планируемый период.  

 Форма № 36 «Социальное развитие коллектива» (по документу «Развитие социальной 

инфраструктуры»). 
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5.2.4 Потребление энергетических ресурсов 

 
Документ находится: Исследователь – Общий раздел – Потребление энергетических 

ресурсов 

 
Рис. 5.12 Документ «Потребление энергетических ресурсов» 

Шапка документа: 

 Дата – дата создания документа 

 Номер – порядковый номер документа 

 Период – период разработки производственной программы 

 Прайс на топливо 

Позиции документа: 

 Вид деятельности – выбор из справочника видов деятельности 

 ГСМ, млн.руб. – автоматически переносится из производственной программы 

соответствующего вида деятельности 

 Электроэнергия, млн.руб – автоматически переносится из производственной 

программы соответствующего вида деятельности 

 Газ, млн.руб. – автоматически переносится из производственной программы 

соответствующего вида деятельности 

 Прочие виды энергет. ресурсов, млн.руб. – автоматически переносится из 

производственной программы соответствующего вида деятельности. 

Каждой позиции таблицы шапки ставится в соответствие Правая нижняя таблица – 

расшифровки по видам энергетических ресурсов, структура которой следующая: 

1) Наименование топлива – позиции заполняются автоматически из Справочника 

перевода в условное топливо 

2) Потребление план, нат.ед. – заполняется автоматически по технологическим 

картам (для Растениеводства) по каждому виду топлива. В случае отсутствия технологических 

карт – автоматически не заполняется. Тогда необходимо вручную заполнять поле «Стоимость 

топлива», а уже значение поля «потребление план» рассчитывается автоматически: Потребление 

план = Стоимость топлива млн. руб. / Цена млн. руб. (Стоимость топлива = Стоимость топлива 

(текущий год) + Стоимость топлива (НЗП)) 

3) Стоимость топлива – заполняется автоматически по технологическим картам 

(для Растениеводства) по каждому виду топлива. В случае отсутствия технологических карт – 

автоматически не заполняется, а вносится вручную.  

Правая верхняя таблица «Итого по видам топлива» – это таблица итоговых значений 

планируемых энергетических ресурсов по видам в целом по хозяйству. 

Таблица строится на основе предыдущей таблицы с группировкой Потребления (объема) 

по всем видам деятельности.  

Структура таблицы: 
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 Наименование топлива – переносится из предыдущей таблицы 

 Потребление план, нат.ед – Сумма позиции по всем вмдам деятельности 

 Потребление план,усл.ед = Потребление план, нат.ед * коэффициент перевода – из 

Справочника перевода в условное топливо 

 Факт, н.ед. – из предыдущей производственной программы 

 Факт, усл.ед. – из предыдущей производственной программы 

 

Печатной формой документа является лист 2 формы № 28 «Потребность в энергетических 

ресурсах». При формировании печатной формы дополнительно будет использоваться 

информация из документа «Землепользование» и производственных программ по 

растениеводству («Технологическая карта») и животноводству, а также документа «Прибыль и 

ее распределение». 

 
 

5.2.5 Погашение кредитов 

 

В документе рассчитываются проценты за пользование кредитами и займами – для 

дальнейшего расчета затрат. 

Документ находится: Исследователь – Общий раздел – Погашение кредитов 

 
Рис. 5.13 Документ «Погашение кредитов» 

Шапка документа: 

 Дата – дата создания документа 

 Номер – порядковый номер документа 

 Период – период разработки производственной программы 

Позиция документа: 

 Наименование (долгосрочный кредит,заем; краткосрочный кредит, заем; 

бюджетная ссуда, заем; лизинг) – выбор из Справочника свойств. 

 Задолженность на нач.периода – вносится вручную 

 Получено   - для долгосрочного кредита – автоматически переносится из документа 

«Состав, амортизация и обновление внеоборотных средств» - графа «Кредиты 

банков»; Для остальных – проставляется вручную 

 Получено в т.ч январь-март – заполняется вручную 

 Получено в т.ч январь-июнь – заполняется вручную 

 Получено в т.ч январь-сентябрь – заполняется вручную 

 Погашение задолженности – вносится вручную 

 Погашение задолженности в т.ч январь-март – заполняется вручную 

 Погашение задолженности в т.ч январь-июнь – заполняется вручную 

 Погашение задолженности в т.ч январь-сентябрь – заполняется вручную 

 В том числе за счет бюджета – вносится вручную 

 В том числе за счет бюджета в т.ч январь-март – заполняется вручную 

 В том числе за счет бюджета в т.ч январь-июнь – заполняется вручную 
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 В том числе за счет бюджета в т.ч январь-сентябрь – заполняется вручную 

 Задолженность на конец периода = Задолженность на начало  + Получено – 
Погашение задолженности – отображение 

 Погашение процентов – вносится вручную 

 Погашение процентов в т.ч январь-март – заполняется вручную 

 Погашение процентов в т.ч январь-июнь – заполняется вручную 

 Погашение процентов в т.ч январь-сентябрь – заполняется вручную 

 В том числе за счет бюджета – заполняется вручную 
 В том числе за счет бюджета в т.ч январь-март – заполняется вручную 

 В том числе за счет бюджета в т.ч январь-июнь – заполняется вручную 

 В том числе за счет бюджета в т.ч январь-сентябрь – заполняется вручную 

Печатной формой документа является Форма № 34 «Погашение кредитов и займов». 

Погашение задолженности по кредитам, займам всего (в печатной форме) – это сумма 

граф «Погашение задолженности» и «Погашение процентов». 

 

 
5.2.6 Сводная смета затрат 

 

Документ аккумулирует в себе затраты, обозначенные во всех подсистемах, всех видов 

деятельности организации за текущий и планируемый период. 

Документ находится: Исследователь – Общий раздел – Сводная смета затрат 

 
Рис.5.14 Документ «Сводная смета затрат» 
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Структура документа: 

1. Дата – дата создания документа 

2. Номер – порядковый номер документа 

3. Период – период разработки производственной программы 

4. Растениеводство – выбирается производственная программа, по которой 

поставляются данные в сводную смету.  

5. Животноводство – выбирается производственная программа, по которой 

поставляются данные в сводную смету.  

6. Производство - выбирается производственная программа, по которой поставляются 

данные  в сводную смету. 

7. Состав и амортизация ОС - выбирается документ, по которой поставляются данные  

в сводную смету 

8. План по труду - выбирается документ, по которой поставляются данные в сводную 

смету 

9. Затраты на семена план, млн.руб. – автоматически подставляется сумма по всем 

позициям документа «Производственная программа по растениеводству 

10. Затраты на семена (январь-март) – заполняется вручную 

11. Затраты на семена(январь-июнь) – заполняется вручную 

12. Затраты на семена(январь-сентябрь) – заполняется вручную 

13. Покупные семена, млн.руб план – автоматически подставляется сумма по всем 

позициям документа «Производственная программа по растениеводству 

14. В т.ч. покупные (январь-март) – заполняется вручную 

15. В т.ч. покупные (январь-июнь) – заполняется вручную 

16. В т.ч. покупные (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

17. Затраты на корма план, млн.руб.- автоматически подставляется сумма по всем 

позициям документа «Расчет потребности скота и птицы в кормах»  

18. Затраты на корма (январь-март) – заполняется вручную 

19. Затраты на корма (январь-июнь) – заполняется вручную 

20. Затраты на корма (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

21. В т.ч. покупные план, млн.руб .- автоматически подставляется сумма по всем 

позициям документа «Расчет потребности скота и птицы в кормах» 

22. В т.ч. покупные (январь-март) – заполняется вручную 

23. В т.ч. покупные (январь-июнь) – заполняется вручную 

24. В т.ч. покупные (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

25. Затраты на газ план, млн.руб. – заполняется аналогично  

26. Газ (январь-март) – заполняется вручную 

27. Газ (январь-июнь) – заполняется вручную 

28. Газ (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

29. Затраты на ГСМ план, млн.руб. – объем выбирается из документа «Потребность в 

энергетических ресурсах»- для бензина и дизельного топлива и умножается на цену из 

Прейскуранта цен на продукцию 

30. Затраты на ГСМ (январь-март) – заполняется вручную 

31. Затраты на ГСМ (январь-июнь) – заполняется вручную 

32. Затраты на ГСМ (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

33. Электроэнергия план – заполняется аналогично 

34. Электроэнергия (январь-март) – заполняется вручную 

35. Электроэнергия (январь-июнь) – заполняется вручную 

36. Электроэнергия (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

37. Теплоэнергия план – заполняется аналогично 

38. Теплоэнергия (январь-март) – заполняется вручную 

39. Теплоэнергия (январь-июнь) – заполняется вручную 

40. Теплоэнергия (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

41. Другие виды топлива план – заполняется вручную 



 133 

42. Другие виды топлива (январь-март) – заполняется вручную 

43. Другие виды топлива (январь-июнь) – заполняется вручную 

44. Другие виды топлива (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

45. Минеральные удобрения план, млн.руб. - автоматически подставляется сумма по 

всем позициям документа «Производственная программа по растениеводству» 

46. Минеральные удобрения (январь-март) – заполняется вручную 

47. Минеральные удобрения (январь-июнь) – заполняется вручную 

48. Минеральные удобрения (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

49. Средства защиты растений и животных план, млн.руб. –автоматически  

заполняется  как сумма затрат на средства защиты из производственных программ по 

растениеводству и животноводству 

50. Средства защиты растений и животных (январь-март) – заполняется вручную 

51. Средства защиты растений и животных (январь-июнь) – заполняется вручную 

52. Средства защиты растений и животных (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

53. Запасные части, ремонтные, строительные и проч. – Заполняется автоматически из 

производственной программы по промышленности и услугам (итого «Потребность в сырье») 

или, если сделаны закладки на общехозяйственные затраты в производственных программах - 

как сумма соответствующих затрат из производственных программ 

54. Запасные части, ремонтные, строительные и проч (январь-март) – заполняется 

вручную 

55. Запасные части, ремонтные, строительные и проч (январь-июнь) – заполняется 

вручную 

56. Запасные части, ремонтные, строительные и проч (январь-сентябрь) – 
заполняется вручную 

57. Прочая продукция с/х план, млн.руб – проставляется вручную 

58. Прочая (январь-март) – заполняется вручную 

59. Прочая (январь-июнь) – заполняется вручную 

60. Прочая (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

61. Прочие мат. затраты план, млн.руб – проставляется вручную 

62. Прочие мат. затраты (январь-март) – заполняется вручную 

63. Прочие мат. затраты (январь-июнь) – заполняется вручную 

64. Прочие мат. затраты (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

65. Затраты на оплату труда с отчислениями на соц.нужды план, млн.руб  
заполняется автоматически из документа «План по труду»- и равен произведению поля «Фонд 

оплаты труда(план)» на (1+процент отчислений на соц.нужды/100) 

66. Затраты на оплату труда(январь-март) – заполняется вручную 

67. Затраты на оплату труда(январь-июнь) – заполняется вручную 

68. Затраты на оплату труда(январь-сентябрь) – заполняется вручную 

69. Сторонние услуги план, млн.руб. – проставляется вручную. 

70. Сторонние услуги (январь-март) – заполняется вручную 

71. Сторонние услуги (январь-июнь) – заполняется вручную 

72. Сторонние услуги (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

73. Амортизация план млн.руб. - заполняется вручную или, подставляется из документа 

«Состав, амортизация основных средств». Итоговое значение из колонки в верхней таблице 

документа  «Аморт. отчисления на полное восстановление» 

74. Амортизация (январь-март) – заполняется вручную 

75. Амортизация (январь-июнь) – заполняется вручную 

76. Амортизация (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

77. Прочие затраты – проставляется вручную 

78. Прочие затраты (январь-март) – заполняется вручную 

79. Прочие затраты (январь-июнь) – заполняется вручную 

80. Прочие затраты (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

81. В том числе проценты по заемным средствам план, млн.руб. – заполняется 
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автоматически из документа «Погашение кредитов и займов» как сумма погашения процентов по 

всем позициям. 

82. Проценты по заемным средствам (январь-март) – автоматически переносятся 

83. Проценты по заемным средствам (январь-июнь) – автоматически переносятся 

84. Проценты по заемным средствам (январь-сентябрь) автоматически переносятся 

Печатной формой документа является Форма № 25 «Сводная смета затрат». 

 

 

5.2.7 Налоги и прибыль 

 

В документе производится расчет налогов и прибыли. 

Для начала работы с документом, необходимо заполнить: 

«Справочник финансово-экономических показателей». 

 
Рис. 5.15 Справочник финансово-экономических показателей 

 

 
Рис. 5.16 Налоги в БП 

Документ Налоги и прибыль находится: Исследователь – Общий раздел – Налоги и 

прибыль. 
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Заполняем поля: дата, номер, период, производственные программы по Растениеводству, 

Животноводству, Производству. Нажимаем на кнопку , 

которая собирает выручку по введенным ранее программам и рассчитывает себестоимость. 

 
Далее заполняем вспомогательные таблицы. 

 
Рис. 5.16 Налоги и прибыль 

 

Документ «Доходы/расходы для расчета прибыли» 

Вспомогательный документ (таблица), используемый для расчета прибыли. Содержит 

расшифровку (перечень) статей доходов/расходов, включаемых в операционные и 

внереализационные доходы и расходы и выделяемых при расчете прибыли. 

Структура документа: 

 Наименование – выбор из справочника финансово-экономических понятий 

 Доход– проставляется вручную 

 Расход – проставляется вручную (расход на реализацию автоматически переносится из 

производственных программ Растениеводство и Животноводство, но можно корректировать 

вручную, если это необходимо) 

 В том числе – проставляется вручную 

 



 136 

Документ «Налоги, сборы, платежи» - вспомогательный документ 

Структура документа: 

 Наименование налога – выбор из Справочника «Налоги,%» 

 Ставка налога – выбор из справочника «Налоги,%» 

 База для исчисления налога 

 Признак (считается напрямую или в т.ч.) 

 Сумма налога – вычисляется как произведение Налоговой базы (Сумма из основного 

документа) на процент налога, деленный на 100 – по признаку «напрямую» или произведением 

Налоговой базы на процент налога ,деленный на (100+процент налога) – по признаку «в т.ч.» 

               НДС  в этом документе – это НДС начисленный (при реализации) 

Структура основного документа 

 Наименование понятия – проставляется из справочника  

 Сумма (база для расчета налогов) – для каждого показателя – свой расчет: 

o для выручки– из производственных программ, 

o  для операционных и внереализационных доходов – это сумма доходов из 

сопряженной вспомогательной таблицы по понятию (если не проставлена вручную или; если 

общая сумма проставляется вручную и не подлежит изменению, то ее расшифровка вносится во 

вспомогательную таблицу в колонку «в том числе») 

o для прибыли – это сумма прибыли по предыдущим позициям 

 Сумма январь-март – заполняется вручную 

 Сумма январь-июнь – заполняется вручную 

 Сумма январь-сентябрь – заполняется вручную 

 Налоги – общая сумма начисленных налогов – автоматически вычисляется из 

дополнительной таблицы, сопряженной с понятием 

 Расходы – общая сумма расходов – автоматически переносится из вспомогательного 

документа, сопряженного с понятием 

 Себестоимость – актуальна только для понятия «выручка» - автоматически заполняется 

из производственных программ 

 НДС уплаченный за МА (ТМЦ) 

 НДС уплаченный за ОС, НМА и т.д. 

 Прибыль – рассчитывается как = Сумма(база) – Себестоимость – Налоги-НДС(за МА) – 

НДС(за ос) – Расходы + Операционные доходы + Внереализационные доходы 

 Фонд накоплениия – заполняется как доходы/расходы в графе «в т.ч.» 

 Фонд потребления – заполняется как доходы/расходы в графе «в т.ч.» 

Печатными формами документа являются: 

 Форма № 31 «Прибыль и ее распределение» 

Форма № 32  «Налоги, сборы и платежи» 
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5.2.8 Расчет потока денежных средств 

 

Расчета как такового делать не будем в документе. Это будет отражено в отчете. Но для 

построения отчета в документе необходимо заполнить недостающие поля.  

Документ находится: Исследователь – Общий раздел – Расчет потока денежных 

средств 

 
Рис. 5.17 Документ «Расчет потока денежных средств» 

 Структура документа: 

 Дата – дата создания документа 

 Номер – порядковый номер 

 Период БП 

 Иностр. Источники (без бюджетов), млн.руб. 

 Ссуды местн., млн.руб. 

 Ссуды респ., млн.руб. 

 Гос.участие – проставляется вручную 

 Инновац.фонд, млн.руб. 

 Субсибии местн., млн.руб. 

 Капитальные затраты 

 Внебюджетные фонды, млн.руб 

 Кредиты банков всего, млн.руб. 

 Из них кредиты иностранных банков, млн. руб. 

 Прочие поступления - проставляется вручную 

 Прочие средства, млн.руб. 

 Прочие расходы - проставляется вручную 

 Средства населения, млн.руб. 
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 Субсидии республ., млн.руб. 

Суммы  автоматически переносятся из документа «Состав и амортизация основных 

средств»: для каждого наименования, кроме «Государственное участие»,«Прочие поступления», 

«Прочие расходы», которые заполняются вручную. «Капитальные затраты» - это поле 

«Требуется средств» в документе «Состав, амортизация и обновление оборотный средств» 

В том числе по кварталам  
Сумма январь-март – заполняется вручную 

Сумма январь-июнь – заполняется вручную 

Сумма январь-сентябрь – заполняется вручную 

Печатной формой документа является Форма № 33 «Расчет потока денежных средств», в 

который информация подбирается из нескольких документов следующим образом: 

 Выручка от реализации – из документа «Прибыль и налоги» как сумма Выручки и 

налога «НДС начисленный» 

  Долгосрочные и краткосрочные кредиты… – из документа «Погашение кредитов, 

займов» - как «Получено» 

 Внереализационные и операционные доходы – из документа «Прибыль и налоги» 

 Затраты на производство и реализацию продукции – из документа «Сводная смета 

затрат» (итого минус амортизация) 

 Налоги, сборы и платежи из выручки и из прибыли – из документа «Прибыль и 

налоги» 

 Капитальные затраты – из документа «Состав, амортизация и обновление оборотных 

средств» 

 Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов и процентов – из документа 

«Погашение кредитов и займов». 

 

5.2.9 Проектно-балансовая ведомость организации 

 

Интерфейс документа аналогичен интерфейсу документа «Сводная смета затрат». 

Слева – то, что касается Актива, Справа – то, что касается Пассива. 

 
Рис. 5.18 Проектно-балансовая ведомость 
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АКТИВ 

 

Внеоборотные активы 
 Основные средства = Среднегодовая стоимость - Амортизационные отчисления 

автоматически из документа «Состав, амортизация и обновление внеоборотных средств»- только 

для ОС. 

 Нематериальные активы – аналогично п.1 – только для Нематериальных активов 

 Прочие активы – заполняется вручную 

 Вложения во внеоборотные активы – автоматически из того же документа поле 

«Требуется средств» 

 Сумма внеоборотных активов – итоговая строка  

Оборотные активы 
 Сырье, материалы и др.активы – автоматически из документа производственной 

программы по растениеводству как произведение остатка на конец года на себестоимость. 

 Животные на выращивании и откорме – автоматически из производственной 

программы по животноводству как произведение живой массы на конец года животных 

неосновного стада (с признаками «привес» и «прирост») на себестоимость живой массы. 

 Затраты в незавершенном производстве – автоматически из производственной 

программы по растениеводству следующего за планируемым года. 

 Готовая продукция и товары для реализации – произведение остатка готовой 

продукции по промышленной производственной программе на себестоимость этой 

произведенной продукции или заполняется вручную. 

 Прочие запасы и затраты – заполняется вручную 

 Налоги по приобретенным товарам – заполняется в случае, когда НДС начисленный по 

нашей продукции меньше НДС по приобретенным товарам. Заносится разность между этими 

значениями (положительная) 

 Дебиторская задолженность – заполняется вручную 

 В т.ч. просроченная – заполняется вручную 

 Денежные средства - заполняется вручную  

 Финансовые вложения – заполняется вручную 

 Прочие оборотные средства – заполняется вручную 

 Сумма оборотных средств – итоговая строка 

 Итого актив – Баланс актива 

 

ПАССИВ 

 

Капитал и резервы (Источники собственных средств) 
 Уставной фонд – заполняется вручную 

 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) – заполняется 

вручную 

 Резервный фонд – заполняется вручную 

 Добавочный фонд – заполняется вручную 

 Нераспределенная прибыль – автоматически из документа «Прибыль и налоги» - 

чистая прибыль 

 Целевое финансирование – автоматически из документа «Расчет потока денежных 

средств» как сумма всех ссуд и субсидий. 

 Сумма капитал и резервы – итого по разделу 

 

Долгосрочные обязательства 
 Долгосрочные кредиты и займы – автоматически из документа «Погашение кредитов и 

займов » - задолженность на конец периода 

 Прочие долгосрочные обязательства – заполняется вручную 
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 Сумма долгосрочных обязательств – итого по разделу 

Краткосрочные обязательства 
  Краткосрочные кредиты и займы – автоматически из документа «Погашение кредитов 

и займов » - задолженность на конец периода 

 Кредиторская задолженность – заполняется вручную 

 В т.ч. просроченная – заполняется вручную 

 Резервы предстоящих расходов –заполняется вручную 

 Прочие обязательства – заполняется вручную 

 Сумма краткосрочных обязательств – итого поразделу 

 Итого пассив – Баланс пассива 

Распределение сумм по кварталам производится вручную, кроме тех полей, которые 

автоматически переносятся из документов и имеют разбиение по кварталам. 

 

 

5.2.10 Внешнеторговая деятельность 

 

При создании документа «09. Внешнеторговая деятельность» на планируемый период 

заполняем следующие поля: 

 
Рис. 5.19 Внешнеторговая деятельность 

 

Шапка документа: 

 Дата – дата создания документа 

 Номер – номер документа 

 Период – период планирования 

 Валюта – валюта в которой будут вестись расчеты 

 Среднегодовой курс – курс выбранной валюты. 

Позиции документа: 

 Наименование – продукция, которая будет участвовать во внешнеторговых операциях. 

Выбирается из справочника товаров или заносится вручную. 

 Экспорт в СНГ, тыс. – стоимость экспортируемой продукции в СНГ, заполняется 

вручную. 

 Экспорт в СНГ 1 квартал, тыс. – стоимость экспортируемой продукции в СНГ за 1 

квартал, заполняется вручную. 

 Экспорт в СНГ 2 квартал, тыс. – стоимость экспортируемой продукции в СНГ за 1 и 2 

квартал, заполняется вручную. 

 Экспорт в СНГ 3 квартал, тыс. – стоимость экспортируемой продукции в СНГ за 1, 2 и 3 

квартал, заполняется вручную. 

 Экспорт в т.ч. в РФ, тыс. – стоимость экспортируемой продукции в РФ, заполняется 

вручную. 
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 Экспорт в т.ч. в РФ 1 квартал, тыс. – стоимость экспортируемой продукции в РФ за 1 

квартал, заполняется вручную. 

 Экспорт в т.ч. в РФ 2 квартал, тыс. – стоимость экспортируемой продукции в РФ за 1 и 

2 квартал, заполняется вручную. 

 Экспорт в т.ч. в РФ 3 квартал, тыс. – стоимость экспортируемой продукции в РФ за 1, 2 

и 3, квартал, заполняется вручную. 

 Экспорт в страны дальнего зарубежья, тыс. – стоимость экспортируемой продукции в 

страны дальнего зарубежья, заполняется вручную. 

 Экспорт в страны дальнего зарубежья 1 квартал, тыс. – стоимость экспортируемой 

продукции в страны дальнего зарубежья за 1 квартал, заполняется вручную. 

 Экспорт в страны дальнего зарубежья 2 квартал, тыс. – стоимость экспортируемой 

продукции в страны дальнего зарубежья за 1 и 2 квартал, заполняется вручную. 

 Экспорт в страны дальнего зарубежья 3 квартал, тыс. – стоимость экспортируемой 

продукции в страны дальнего зарубежья за 1, 2 и 3 квартал, заполняется вручную. 

 Импорт в СНГ, тыс. – стоимость импортируемой продукции в СНГ, заполняется 

вручную. 

 Импорт в СНГ 1 квартал, тыс. – стоимость импортируемой продукции в СНГ за 1 

квартал, заполняется вручную. 

 Импорт в СНГ 2 квартал, тыс. – стоимость импортируемой продукции в СНГ за 1 и 2 

квартал, заполняется вручную. 

 Импорт в СНГ 3 квартал, тыс. – стоимость импортируемой продукции в СНГ за 1, 2 и 3 

квартал, заполняется вручную. 

 Импорт в т.ч. в РФ, тыс. – стоимость импортируемой продукции в РФ, заполняется 

вручную. 

 Импорт в т.ч. в РФ 1 квартал, тыс. – стоимость импортируемой продукции в РФ за 1 

квартал, заполняется вручную. 

 Импорт в т.ч. в РФ 2 квартал, тыс. – стоимость импортируемой продукции в РФ за 1 и 2 

квартал, заполняется вручную. 

 Импорт в т.ч. в РФ 3 квартал, тыс. – стоимость импортируемой продукции в РФ за 1, 2 и 

3 квартал, заполняется вручную. 

 Импорт в страны дальнего зарубежья, тыс. – стоимость импортируемой продукции в 

страны дальнего зарубежья, заполняется вручную. 

 Импорт в страны дальнего зарубежья 1 квартал, тыс. – стоимость импортируемой 

продукции в страны дальнего зарубежья за 1 квартал, заполняется вручную. 

 Импорт в страны дальнего зарубежья 2 квартал, тыс. – стоимость импортируемой 

продукции в страны дальнего зарубежья за 1 и 2 квартал, заполняется вручную. 

 Импорт в страны дальнего зарубежья 3 квартал, тыс. – стоимость импортируемой 

продукции в страны дальнего зарубежья за 1, 2 и 3 квартал, заполняется вручную. 

 

5.2.11 Основные технико-экономические показатели 

 
Это сводный документ, в котором собраны все основные показатели по планированию 

производства. 

 

Структура документа: 

1. Дата – дата создания документа 

2. Номер – номер документа 

3. Период – период планирования 

4. Растениеводство – выбирается производственная программа Растениеводства.  

5. Животноводство – выбирается производственная программа Животноводства.  

6. Производство – выбирается производственная программа Производства. 

7. Землепользование – выбирается документ по Землепользованию. 

8. Состав и амортизация ОС – выбирается документ по Составу и амортизации ОС. 
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9. План по труду – выбирается документ по планированию трудовых ресурсов и их 

развитии. 

10. Потребление энергетических ресурсов – выбирается документ по Потреблению 

энергетических ресурсов. 

11. Погашение кредитов – выбирается документ по Кредитованию 

12. Сводная смета затрат – выбирается документ по Затратам 

13. Налоги и прибыль– выбирается документ по Налогам и расчѐту Прибыли 

14. Расчѐт потока денежных средств – выбирается документ по расчѐту потока 

денежных средств 

15. Проектно-балансовая ведомость – выбирается документ проектно-балансовой 

ведомости 

16. Внешнеторговая деятельность – выбирается документ по внешнеторговой 

деятельности 

 

 
Рис. 5.20 Основные технико-экономические показатели 

 

 

Нажимаем кнопку . В документ вносим только те показатели, 

расшифровки которых нет по кварталам в документах подсистемы или показатели, значения 

которых требуется вычислять из разных документов. 

Инвестиции за счет собственных средств, млн. руб. – проставляются вручную. 
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