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1 Создание производственной программы по растениеводству 

 

1.1 Формирование общих сведений для производственной программы по 

растениеводству 

 

Создаем новый документ в БИЗНЕС-ПЛАН-->Растениеводство. 

Поля: Дата и Номер заполняются автоматически (при необходимости их можно изменить).  

Выбираем период  планирования, если период выбран, то поля Начало периода и Окончание 

периода заполняются автоматически. 

Заполняем остальные поля: Предыдущая программа (если есть, если нет, то оставляем 

пустым), Прейскурант на продукцию и Прейскурант для реализации (должны быть заполнены). 

 

         
 

1.2 Учет затрат прошлого года 

 

Добавляем культуры, которые планируем выращивать.  

Путем выбора из справочника «Соответствие с\х группам», предварительно нажав на кнопку 

01.Культуры. 

Проставляем площади и устанавливаем признак ПГ в положение ДА. Признак прошлого года 

(ПГ) необходим для того, чтобы рассчитать затраты на культуры, которые мы понесли осенью 

предыдущего года. 

 

 
 

1.2.1 Расчет потребности в семенах для озимых культур 

 

Производим расчет потребности в семенах вначале только для озимых культур. Для этого 

заходим в документ «Потребность в семенах» посредством нажатия на кнопку . 

При формировании документа культуры и площади из производственной программы 

переносятся автоматически. Т.о. необходимо выбрать только Прейскурант цен на семена. 
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Для расчета потребности в семенах озимых культур нажимаем на кнопку Расчет Прошлого 

года. Из справочника Урожайность и потребность в семенах подставляется норма высева и 

урожайность, а из прейскуранта цен на семена – цена в тыс. руб. Т.о. автоматически рассчитывается 

Потребность в семенах, страховой фонд и стоимость семян. Сохраняем документ «Потребность в 

семенах» (нажимаем ). 
 

 

1.2.2 Расчет потребности в средствах защиты 

 

Производим расчет потребности в средствах защиты растений. Для этого формируем 

соответствующий документ при помощи нажатия на кнопку . Выбираем 

Прейскурант цен на средства защиты, список культур переносится из производственной программы 

автоматически.  

Переносим из прейскуранта все средства защиты с ценами путем нажатия на кнопку 

. 

Для расчета необходимого количества средств защиты и их стоимости нужно в правой таблице 

выбрать для каждой позиции способ расчета (от площади, от собственных, от покупных, от 

собственных+покупных), внести норму использования и число обработок. Стоимость рассчитается 

автоматически.  

Результат: 

 
Сохраняем документ «Потребность в средствах защиты растений». 

 

1.2.3 Расчет вносимых осенью удобрений 

 

Производим расчет вносимых осенью удобрений для озимых и под яровые культуры. Для 

этого заходим в документ «Потребность в удобрениях» посредством нажатия на кнопку 

. 

При формировании документа культуры и площади из производственной программы 

переносятся автоматически в верхнюю таблицу. Необходимо выбрать Прейскурант цен на 

удобрения. 

Далее рассчитываем необходимое количество действующего вещества для каждой культуры 

посредством нажатия на кнопку . Нормы рассчитываются на всю культуру в целом, а 

мы часть вводим осенью, а часть весной и летом. 

Для каждой культуры вставляем позиции из прейскуранта цен на удобрения в нижнюю 

таблицу.  

Объем вносимых удобрений можно заполнить вручную в нижней таблице. Причем, удобрения 

могут вносится для яровых культур, даже если нормы не проставились. Для озимых культур 

потребность также можно рассчитать при нажатии кнопки . 
Т.о. получили следующие данные: 

Для пшеницы 
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Для тритикале 

 
Сохраняем документ «Потребность в удобрениях». 

 

1.2.4 Формирование технологической карты 

 

Составляем Технологические карты, для этого в производственной программе нажимаем на 

кнопку . Сразу же на экран выпадает сообщение:  

 
Чтобы документ был сформирован, нажимаем «Да». 

Процент отчислений на соц. нужды и процент повышения з./п. в планируемом периоде 

проставляется автоматически из справочника «Константы». Перечень культур и их площади так же 

переносятся автоматически. Выбираем Прейскурант на топливо из справочника.  

Создаем список работ для всех культур, для этого нажимаем кнопку , 

если в справочнике «Регламент с./х. работ» работы по культуре заполнены. При этом программа 

выдаст запрос на уточнение, для всех ли культур формировать списки работ. Если для всех, то 

нажимаем «Да», если же надо сформировать список работ только для выделенной культуры, то 

нажимаем «Нет». 

 
Если культура указана верно, то нажимаем «Да». 
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В Регламенте работ перечислены все работы по культуре, которые проводятся как осенью 

прошлого года, так и текущего, планируемого года. Нам необходимо оставить только работы 

прошлого года, остальные удаляем, так как пока они не нужны. 

Можно также выбрать работы непосредственно из данного справочника путем нажатия на 

кнопку . 

Проставляем в созданном списке работ следующие позиции: 

 «Объем работ» 

 «От», дата начала работ, если работы были добавлены не из регламента 

 «Количество смен» 

 «Количество работающих» 

 «Расстояние транспортировки» для транспортных работ 

Для пшеницы 

 
 

Для тритикале 
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Т.о. произвели расчет затрат, которые понесли осенью прошлого года, но которые 

учитываются в себестоимости продукции планируемого года. 

Промежуточные результаты: 

 
 

1.3 Расчет затрат текущего года 

 

Теперь создаем позиции для планируемого года куда будут собираться затраты понесенные в 

этом году. Для этого необходимо нажать на кнопку  и выбрать 

.  

 
В результате добавляются новые строчки, где культуры со свойством и назначением, а так же 

их площадь и урожайность дублируются, и уже нет признака прошлого года. Вновь добавленные 

строчки для удобства отмечены зеленым цветом. 

 
Устанавливаем галочку в шапке программы «Исключить прошлый год из вспомогательных 

документов». Она нужна для удобства, чтобы при дальнейшем формировании производственной 

программы строчки прошлого года были скрыты во всех документах. Если необходимо чтобы 

данные строчки отображались, то галку нужно «отжать». 

 
 

1.3.1 Расчет потребности в семенах текущего года 

 

Далее производим расчет затрат, понесенных в планируемом году. Производим расчет 

потребности в семенах уже только для яровых культур, для этого опять заходим в документ 

«Потребность в семенах». И путем нажатия на кнопку  производим расчет 

потребности семян, которые будем сеять планируемой весной.  



 9 

 
Если есть покупные семена, то отражаем в этом же документе: дублируем строчку, нажав на 

кнопку , и в поле «Репродукция» выбираем соответствующее значение. Далее распределяем 

ранее рассчитанную потребность между покупными и своими семенами. Если все семена данной 

культуры покупные, то дублировать строчку не требуется, нужно только заполнить поле 

«Репродукция». 

 
Сохраняем документ «Потребность в семенах». 

 

 Далее нажимаем закладку «Хозяйственная информация» и отражаем % потерь. 

 
 

 

1.3.2 Расчет потребности в средствах защиты растений в текущем году 

 

Производим расчет потребности в средствах защиты растений уже в текущем году. Для этого 

формируем документ «Потребность в средствах защиты растений». 

Переносим из прейскуранта все средства защиты с ценами путем нажатия на кнопку 

. 

Для расчета необходимого количества средств защиты и их стоимости нужно в правой таблице 

выбрать для каждой позиции способ расчета (от площади, от собственных, от покупных, от 

собственных+покупных), внести норму использования и число обработок.  
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Стоимость рассчитается автоматически. Сохраняем документ «Потребность в средствах 

защиты». 

Если же в шапке программы стоит галочка «Исключить прошлый год из вспомогательных 

документов», то документ будет иметь следующий вид: 

 
 

1.3.3 Расчет потребности в удобрениях в текущем году 

 

Производим расчет удобрений. Для этого заходим в документ «Потребность в удобрениях» 

посредством нажатия на кнопку . Если осенью предыдущего года была внесена 

часть удобрений, то происходит автоматически пересчет норм внесения удобрений для текущего 

года (от рассчитанного количества удобрений отнимается внесенные и получившийся результат 

вставляется на место необходимого количества удобрений для текущего года). 

Далее рассчитываем необходимое количество действующего вещества для каждой культуры 

посредством нажатия на кнопку . Затем для каждой культуры уже в текущем году 

вставляем позиции из прейскуранта цен на удобрения в нижнюю таблицу. Удаляем неиспользуемые 

удобрения и путем нажатия на кнопку  автоматически определяем оставшееся необходимое 

количество удобрений, которые нужно внести под озимые и яровые культуры.  

И получили следующие результаты: 

по пшенице: 

 
 

по тритикале: 

 
Сохраняем документ. 
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1.3.4 Формирование технологической карты 

 

Составляем Технологические карты, для этого в производственной программе нажимаем на 

кнопку . Процент отчислений на соц. нужды и процент повышения з./п. в 

планируемом периоде проставляется автоматически из справочника «Константы». Перечень культур 

и их площади так же переносятся автоматически. Выбираем Прейскурант на топливо из 

справочника.  

Создаем список работ для всех яровых культур, для этого нажимаем кнопку 

, если в справочнике «Регламент с./х. работ» работы для культур 

заполнены. В Регламенте работ перечислены все работы по культуре, которые проводятся как 

осенью прошлого года, так и текущего, планируемого года. Нам необходимо оставить только работы 

текущего года, остальные удаляем. 

Можно также выбрать работы непосредственно из данного справочника путем нажатия на 

кнопку . 

Проставляем в созданном списке работ следующие позиции  

 «Объем работ» 

 «Количество смен» 

 «Количество работающих» 

 «Расстояние транспортировки» для транспортных работ 

 «Продукция» - указывается для какой продукции выполняется данная работа и на 

какую продукцию будут собираться затраты по данной работе (для основной или побочной). 

Можно подправить даты «От», которая означает начало работы, дата «До» рассчитается 

автоматически с учетом количества смен работающих. 

Объем для побочной продукции пока не ставим, он будет заполнен после добавления основной 

и побочной продукции. 

по тритикале: 

 
по пшенице: 
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Затраты по ГСМ и З\П рассчитываются и заносятся в главный документ автоматически. 

Сохраняем документ. 

 

1.4 Учет затрат незавершенного производства планируемого года 

 

Производим учет незавершенного производства планируемого года, путем нажатия на кнопку 

  
. 

Все поля в шапке документа заполняются автоматически, кроме прейскурантов, их следует 

указать самим. В последствии данный документ можно использовать как производственную 

программу для следующего за планируемым годом. 

Т.о. создается новый документ (новая производственная программа), где вносятся озимые 

культуры, которые будем сеять осенью планируемого года. А также отражаются работы, которые 

выполняют осенью. Для этого добавляем новые строчки и вносим работы прямо в документе и 

площади, на которых произведены данные работы. 

 

 
 

Устанавливаем признак «ПГ (озимые)» в положение «Да», т.к. для данной производственной 

программы вводимая пшеница является озимой посеянной в предыдущем году. 

Расчет потребности в семенах (НЗП) 

Так же как ранее рассчитываем потребность в семенах, в средствах защиты и в удобрения, 

формируем технологическую карту.  

 

1.4.1 Расчет потребности в семенах 

 

 
 

 

 

1.4.2 Расчет потребности в средствах защиты 
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1.4.3 Расчет потребности в удобрениях 

 

 
 

 

1.4.4 Формирование технологической карты 

 

По ячменю 

 
 

по вспашке 
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1.5 Учет затрат 

 

Далее заходим в документ «Затраты» и вносим статьи затрат, которые необходимы.  

Затраты на электроэнергию для ячменя – 0,03 млн руб – заносятся вручную. 

Т.о. документ выглядит так: 

 
Сохраняем документ «Затраты» и документ «Незавершенное производство». Возвращаемся в 

производственную программу планируемого года. 

 

1.6 Добавление побочной/сопряженной продукции 

 

Добавляем побочную и сопряженную продукцию, нажав на кнопку 

. В результате появятся строки с побочной и сопряженной 

продукцией по основным культурам. 

Результат: 

 
Возвращаемся в Технологическую карту и вносим необходимые данные (см. в табл.) для работ, 

где в колонке «Продукция» отмечена «побочная». У нас затраты в технологической карте 

собираются только для побочной продукции Пшеницы. Для побочной же продукции Тритикале мы 

будем выделять их из затрат по основной культуре. 

 
 

Сохранить документ. 

 

1.7 Формирование баланса продукции растениеводства 

 

Документ формируется автоматически из производственной программы при нажатии кнопки 

. Он фактически представляет собой оборотную ведомость, которая содержит в себе 

остаток на начало, приход, расход и остаток на конец планируемого периода. Остаток на начало 

периода автоматически переносится из Производственной программы прошлого периода, но так как 

у нас таковой нет, то заполняем вручную. Так же заполняем информацию по Расходу, а это: на корм 

скота (информация пойдѐт в производственную программу по Животноводству), реализация на 

гос.нужды, на переработку (информация пойдѐт в производственную программу по Производству), 

потери. Другие поля так же можно заполнить, если будет такая необходимость. 

 
Сохраняем документ. 
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1.8 Распределение общих затрат 

 

Заходим в 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 

продукцией всей производственной программы по одному из выбранных критериев.  

В шапке документа «Производственная программа» выбираем вкладку «Распределение общих 

затрат», там 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. 

 
Для Тритикале и Пшеницы 

 
Для Пшеницы 

 
Для Тритикале и Пшеницы 

 
 

При необходимости в самом документе «Затраты» корректируем затраты по электроэнергии, 

газу, теплоэнергии, а так же затраты на содержание основных средств, затраты на организацию 



 16 

производства и управление, прочие материальные затраты, затраты на работы и услуги и прочие 

затраты. Остальные затраты формируются автоматически. 

Документ «Затраты» выглядит так: 

 
Сохраняем документ. 

  

1.9 Расчет затрат на побочную и сопряженную продукцию 

 

Теперь рассчитываем затраты на побочную и сопряженную продукцию, для этого нажимаем на 

кнопку  производственной программы, ждем пока программа 

посчитает затраты. 

Затраты распределяются т.о.: вначале суммируются затраты за прошлый год и текущий по 

основной продукции.  

Затраты на побочную продукцию определяются одним из следующих путей: 

 Как % от всех затрат по основной продукции; 

 Если же работы по побочной продукции указывались в технологической карте, то затраты на 

нее не распределяются, а собираются в соответствии с затратами, понесенными при выполнении 

работ для данной продукции.  

Далее из затрат по основной продукции вычитаются затраты на побочную продукцию (если 

они были рассчитаны как % от всех затрат по основной продукции) и оставшаяся сумма затрат 

распределяется между основной и сопряженной продукцией.  

Т.о. производственная программа выглядит так: 

 
 

1.10 Формирование документа «Выручка от реализации» 

 

Далее формируем документ «Выручка от реализации» путем нажатия на кнопку 

. Разбиваем объѐм реализации по кварталам с нарастанием. 

 

 
Сохраняем документ. 

Производственная программа по растениеводству готова. 
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1.11 Формирование производственной программы на 2011 год 

 

Когда мы формировали документ по незавершенному производству, автоматически был 

создан документ производственной программы на будущий год. Он идѐт с аналогичным номером, 

только добавляется значок «#».  

 

Открыв этот документ, мы видим всю ту же информацию, что вводили в незавершѐнное 

производство. Это и есть начало планирования на будущий год (2011г.).  

 
 

В данный документ добавляем яровые культуры 2011 года с признаком прошлого года. 

 
 

Распределяем затраты по вспашке зяби на культуры, которые были посеяны на эти земли 

(пропорционально площадям). Это будут наши затраты прошлого года по яровым культурам. 

Распределение производим по закладке , нажав на кнопку 

, где можно выбрать культуры (яровые), между которыми эти 

затраты распределяются. 

 
Далее за не надобностью удаляем позицию по вспашке зяби. 

Теперь создаем позиции для планируемого года, куда будут собираться затраты понесенные в этом 

году. Для этого необходимо нажать на кнопку  и выбрать 

 

 
 

И опять начинаем собирать затраты по культурам в текущем (для планирования) году. Пройдя все 

этапы, как было описано ранее, мы составим бизнес-план уже на 2011 год. И так далее из года в год. 
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2 Создание производственной программы по животноводству 

 

2.1 Формирование общих сведений для производственной программы по животноводству 

 

Создаем новый документ в БИЗНЕС-ПЛАН-->Животноводство.   

Поля: Дата и Номер заполняются автоматически (при необходимости их можно изменить).  

Выбираем период планирования, если период выбран, то поля Начало периода и Окончание 

периода заполняются автоматически. 

Заполняем остальные поля: Прейскурант для валовой продукции, Прейскурант для реализации, 

Предыдущая производственная программа (если есть, если нет, то оставляем пустым), 

Производственная программа по растениеводству. 

 

2.2 Добавление планируемых животных 

 

При помощи нажатия на кнопку  добавляем планируемых животных.  

 

 
2.3 Добавление сопряженной продукции  

 

Далее добавляем сопряженную продукцию, для этого нажимаем на кнопку 

.  

 

 
 

 

2.4 Формирование документа «Движение скота и птицы» 

 

Формируем документ «Движение скота и птицы» путем нажатия на кнопку 

.  

В первую очередь заполняются данные на начало года. 

 



 19 

 
Заполняем графы среднесуточного и валового прироста. Причем: если заполним «среднесуточный 

прирост», то «валовый прирост» рассчитается автоматически и наоборот. 

 
В планируемом году ожидается 1000 голов  приплода с весом примерно 23 кг каждый 

   
 

Затем его надо будет перевести в др. группу, в «Молодняк рождения планируемого года». 

Значит, вначале отражаем выбытие из группы «Приплод» 

 
А затем поступление 

 
Предполагается, что эти телята и телята, которые уже находились в этой группе, подрастут, и 

их опять необходимо будет перевести уже в группу «Телята от 20 до 4-6 мес.». Опять отражаем 

выбытие: 
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При этом планируется падеж 5 голов молодняка. 

 
Затем отражаем приход: 

 
Переводим «Телят от 20 до 4-6 мес.» в группу «Телята от 6 до 12 мес.». Отражаем выбытие:  

 
отражаем приход: 
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При этом планируется покупка 100 голов «Телят от 6 до 12 мес.». 

 
Переводим «Телята от 6 до 12 мес.» в группу «Молодняк на откорме» и «Тѐлки от 1 до 2-х лет.». 

Отражаем выбытие: 

 
отражаем приход: 

 
Переводим «Тѐлки от 1 до 2-х лет.» в группу «Нетели». Отражаем выбытие: 

 
отражаем приход: 
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Переводим «Нетелей» в группу «Первотѐлки на оценке продуктивности». Отражаем выбытие: 

 
отражаем приход: 

 
Переводим «Первотѐлки на оценке продуктивности» в группу «Коровы» и отбраковываем в группу 

«Взрослый скот на откорме». Отражаем выбытие: 

 
отражаем приход: 

 
Отбраковываем «Коровы» в группу «Взрослый скот на откорме». Отражаем выбытие: 
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отражаем приход: 

 
Здесь суммируется кол-во первотѐлок и коров (75+23), вес ставим общий (общий вес 

первотѐлок+общий вескоров), вес 1 головы рассчитывается автоматически. 

 

В группу «Молодняк КРС на откорме» поступило 695 голов. 

  
Переводим «Молодняк на откорме» в группу «Взрослый скот на откорме». Отражаем выбытие: 

 
отражаем приход: 

 
Здесь суммируется кол-во первотѐлок и коров и молодняка на откорме (75+23+295), вес ставим 

общий (общий вес первотѐлок+общий вес коров+ общий вес молодняка на откорме), вес 1 головы 

рассчитывается автоматически. 

Теперь же отразим реализацию Взрослого скота КРС на откорме: 
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На гос.нужды 

 
На собственное производство 

 
Таким образом, получаем следующие результаты: 

 
 

У коровы и приплода данные показатели не заполняем, т.к. приплод с каким весом родился, с таким 

и переводится в группу молодняка, а от коровы мы ожидаем не привес, а молоко(продуктивность по 

этому показателю заполняется в основном документе). 

Остальные показатели рассчитываются автоматически: 

1)   Среднегодовое поголовье, гол. = [Наличие на начало года, гол (п.4)) + Наличие на конец 

года, гол(п.27))] / 2  

2)   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 

3)    Наличие на конец года, живой вес, т = Наличие на начало года ,живой вес, т (п.5)) + 

приход(п.9+п11+п13) –расход(п.15+п.18+п.20+п.22+п.24+п.26)+ валовый прирост живой массы 

4)   Среднесуточный прирост ж.м (г) план = (Валовый прирост ж.м(т) /365)/Среднегодовое 

поголовье *1000000 – рассчитывается, если задан валовый прирост живой массы 

5) Среднесуточный прирост прошлого периода – отображение поля «Средняя 

продуктивность план» предыдущей производственной программы по животноводству (если таковая 

имеется). 

6)     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 

7)   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» 

 

Сохраняем документ. 
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При сохранении на экран выпадает сообщение: 

 
Нажимаем «Да», так как все произведѐнные расчеты нам необходимо отразить в основном 

документе. Это касается и того случая, когда мы редактируем данный документ. 

В главном документе обязательно проставляем продуктивность коровы (по молоку) в поле 

«Выход продукции». В данное поле заносится общая продуктивность по всем коровам. В поле 

«Продуктивность» продуктивность одной коровы рассчитывается автоматически. 

 
 

2.5 Добавление побочной продукции 

При помощи нажатия на кнопку , добавляем побочную продукцию: 

 

 
«Выход продукции» при назначении навоз = продуктивность * среднегодовое поголовье 

Продуктивность – среднегодовой показатель удоя, привеса, настрига шерсти, среднесуточный 

привес и т.п., берется из справочник сопряженной и побочной продукции. Для животноводства – 

выход сопряженной (молоко - для мясных коров – среднегодовой удой) и побочной продукции 

(навоз) задаем коэффициентами выхода.  

 

2.6 Расчет потребности в зооветпрепаратах 

Создаем документ «Потребность в зоовепрепаратах» (кнопка - ). Для 

каждой группы животных и птицы рассчитываем затраты на зоовепрепараты. При чем мы можем 

задавать количество обработок скота и указывать, от чего считать норму ввода препарата: от веса, 

или от головы.  

 
Зооветпрепараты необходимо указать по каждому наименованию скота. 
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Сохраняем документ. 

Затраты автоматически переносятся в документ производственной программы. 

 

 

2.7 Расчет потребности животных и птицы в кормах 

 

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.  

Вначале выбираем прейскурант на корма.  

Расчет потребности в кормах зависит от среднего веса животного и его продуктивности, что 

отражается в справочнике «Расход к.е. на производство 1 ед. продукции». 

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. 

Если продуктивность равна нулю, то считается от среднего веса головы. 
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Расчет объѐма корма, который мы предполагаем израсходовать для питания скота, 

осуществляется автоматически, согласно структуре рациона кормления (информация в справочнике 

«Расход к.е. на производство 1 ед. продукции»), но данные можно также отредактировать 

(проставить) вручную. Покупку кормов, которых нет в наличии у самого хозяйства, также 

необходимо отразить вручную.  

Примечание: в данном примере мы отразим покупку корма только выборочно по некоторым 

позициям, иначе будут большие затраты по этой статье. А причина в нехватке собственных кормов 

такова, что в производственной программе по Растениеводству мы заложили только две культуры, 

что реально мало для хозяйства, которое занимается ещѐ и выращиванием скота. 

Т.о. документ выглядит так: 

 
Сохраняем документ. 

Затраты автоматически переносятся в документ производственной программы. 

 

2.8 Формирование баланса продукции животноводства 

 

Создаем документ «Баланс продукции животноводства» (закладка - ) 

автоматически из производственной программы.  

В документе намечаем план производства продукции по кварталам и планируем ее выбытие 

(распределение).  

 Закупка у населения, на производственные нужды (на убой для собственного 

производства) и реализация (как на гос. нужды так и населению), кроме по назначению - 

молоко, автоматически переносится из документа «Движение скота и птицы». По 

продукции молоко реализация проставляется вручную. 

 На корм скота автоматически переносится из документа «Потребность животных и 

птицы в кормах».  
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2.9 Учет затрат  

Создаѐм документ «Затраты» (закладка ).  

 

Заполняем затраты на каждую группу животных – вручную или автоматически. Часть затрат 

можно распределить автоматически, пропорционально указанным параметрам – в шапке документа 

на закладке «Распределение общих затрат».  

 

 

 
Для 

  
 

 
Для 
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Для 

  
Остальные затраты  вносятся вручную: 

 Электроэнергия, млн.руб: 

Корова – 0,01, первотелки на оценке продуктивности – 0,02, нетели – 0,03, телки от1 до 2-х лет – 

0,04, молодняк КРС на откорме – 0,05, телята от 6 до 12 месяцев – 0,06, телята от 20 дней до 4-6 

месяцев – 0,07, молодняк рождения планируемого года – 0,08, взрослый скот КРС на откорме - 0,09. 

 Теплоэнергия, млн.руб 

 Газ, млн.руб 

 ГСМ, млн.руб 

 Организация производства, млн.руб 

 Оплата труда, млн.руб: 

Корова – 0,02, первотелки на оценке продуктивности – 0,04, нетели – 0,06, телки от 1 до 2-х лет – 

0,08, молодняк КРС на откорме – 0,1, телята от 6 до 12 месяцев – 0,12, телята от 20 дней до 4-6 

месяцев – 0,14, молодняк рождения планируемого года – 0,16, взрослый скот КРС на откорме т- 0,18. 

 Соц. Нужды, млн.руб – автоматический расчет 

Графа «Затраты_до» в производственной программе рассчитывается автоматически как 

сумма всех затрат. 

 
 

 

 

2.10 Распределение затрат между основной и сопряженной продукцией 

 

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: 

 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 
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2.11 Расчет себестоимости живой массы 

 

По кнопке «Себестоимость живой массы»  создается документ, в котором 

рассчитывается себестоимость 1т живой массы животных на выращивании и откорме по каждой 

группе – для оценки фактической себестоимости выбытия животных в планируемом периоде. 

Документ формируется автоматически из производственной программы, скорее даже 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». 

Заполняем вручную следующие поля: 

 Стоимость на начало, млн.руб.  

 Постановка взрослого скота на откорм, млн.руб. – стоимость  

 Куплено и прочие поступления, млн.руб = (Куплено у населения * цена для населения ) + 

(Куплено племенного* Цена племенного),  где цены – из Прейскуранта или же заполняется 

вручную 

 
Сохраняем документ. 
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2.12 Формирование документа «Реализация продукции» 

 

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.  
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3 Создание производственной программы по производству 

 

3.1 Формирование общих сведений для производственной программы по производству 

продукции 

 

Создаем новый документ в БИЗНЕС-ПЛАН-->Производство. Вначале заполняем шапку 

документа, а именно: период, вид деятельности, предыдущая программа (если есть), 

производственная программа по Животноводству, Растениеводству (в зависимости от того что 

будем производить) прейскурант на топливо, на продукцию, прейскурант для реализации, а также % 

на соц.нужды и %повыш. з\п. 

 
 

3.2 Осуществление выбора продукции для переработки 

 

В позиции документа из справочника «Соответствие с\х группам» или из производственной 

программы по Животноводству выбирается продукция (в данном случае скот), которую планируется 

пустить в производство (на убой для производства колбасных изделий) в будущем году. 

Для нашего примера будем выбирать скот из Животноводства, т.к. там у нас был 

запланирован объем для производственных нужд. Поэтому нажимаем кнопку   

 
Выбираем скот, проставляя птичку 

 
В документе автоматически появляется следующая запись: 

 
Заходим в документ «Баланс», по нажатию соответствующей кнопки. Затем пускаем весь скот на 

убой (поле в переработку). 

 
 

 

3.3 Добавление сопряженной и побочной продукции 

 

По кнопке  «Сопряженная и побочная продукция», автоматически 

добавляем (из Справочника сопряженной и побочной продукции) продукцию разделки (туша 

животного (мясо на костях), жир-сырец, шкура, субпродукты 1-ой и 2-ой категории), которую мы 

получаем после убоя скота. 
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Объѐм продукции по разделке рассчитывается автоматически, как в количественном, так и в 

стоимостном выражении (по сопоставимым ценам). 

 

3.4 Формирование документа «Затраты» 

 

Затем формируем документ «Затраты» путѐм нажатия на соответствующую закладку.  

 

 

3.5 Формирование технологических карт 

 

В данном документе вначале мы отразим затраты по продукции разделки. Для этого 

формируем «Технологическую карту» по каждой из продукции.  

Выбираем работы из справочника с\х работ, путем нажатия на кнопку . Либо 

создаем список работ по выбранной культуре, для этого нажимаем кнопку , 

если в справочнике «Регламент с./х. работ» заполнены работы по данной культуре. В данном случае 

мы так и поступим. 

Проставляем в созданном списке работ следующие позиции: 

 «Объем работ» 

  «Количество смен» 

 «Количество работающих» 

 
Сохраняем документ. 

И так по каждой позиции. 
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Затраты по ГСМ (для механизированных работ), З\П и соц. Нужды рассчитываются и заносятся 

в документ автоматически. 

 
 

 



 36 

3.6 Распределение общих затрат 

 

Далее отражаем остальные затраты. Их можно проставить вручную по каждой культуре или 

автоматически распределить между продукцией по одному из выбранных критериев.  

В шапке документа «Производственная программа» выбираем вкладку «Распределение общих затрат», 

там 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). Принцип аналогичный как в 

Растениеводстве и Животноводстве. 

 

По нажатию кнопки , формируется таблица с продукцией данной 

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

продукцию будет распределяться указанная сумма затрат. 

 
Таким же образом для всей продукции убоя и разделки распределяем затраты по: 

 оплате услуг и работ – сумма = 10,4 млн.руб. 

 прочим материальным затратам – сумма = 5,2млн.руб. 

 прочим затратам – сумма = 2,3млн.руб. 

Распределѐнные суммы автоматически отображаются в документе: 
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3.7 Формирование баланса продукции 

Далее переходим к документу «Баланс». (выбираем закладку ) 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. Остатки, если 

таковые имеются, проставляем вручную (так как программа составляется первый раз, иначе они будут 

автоматически переносится из предыдущей программы): 

Вносим вручную данные по приходу и расходу продукции убоя и разделки, остаток на конец 

рассчитывается автоматически. После заполнения документ будет иметь следующий вид: 

 
 

3.8 Выбор вида готовой продукции 

 

После распределения продукции разделки, добавляем в производственную программу основную 

продукцию (конечный продукт). Для этого нажимаем кнопку  и выбираем из 

справочника 

 
Затем уже в основном документе по этим позициям указываем вид продукции – «Продукт», 

объѐм производства в тоннах.  
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3.9 Формирование документа «Использование продукции разделки» 

 

Формируем документ по использованию каждой, пущенной в переработку, продукции разделки. 

Для этого становимся на позицию того, что будем распределять и нажимаем на кнопку . 
В поле Объѐм т. указываем количество продукции разделки предназначенной для данного вида 

изделий. 

 
И таким же образом распределяем остальную продукцию разделки: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 39 

 
Если же необходимо просмотреть какая продукция разделки входит в конкретное изделие, тогда 

следует стать на позицию этого изделия и нажать . 

 
 

3.10 Учет затрат по производству основной продукции 

 

Далее опять заходим в документ «Затраты» и начинаем формировать затраты уже по основной 

продукции. Первым делом нам необходимо указать что, кроме мяса, будет входить в состав наших 

изделий, т.е. указать дополнительное сырьѐ. Для этого выбираем позицию необходимой готовой 

продукции и нажимаем . В сформированном документе «Потребность в сырье и 

материалах» указываем прейскурант на сырьѐ для производства и добавляем уже непосредственно само 

сырьѐ из справочника ТМЦ. 
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В позиции «натуральное выражение» проставляем количество необходимого сырья, стоимость 

рассчитывается автоматически. 

Для колбасы 

 
Для корейки 

 
 

Стоимость сырья автоматически заносится в документ затрат: 

 
 

Из-за сложности технологического процесса производства мясо-колбасных изделий, для них мы 

составлять технологическую карту не будем, затраты же по этим работам будут проставляться общими 

суммами в документ «затраты». 

ГСМ, Электроэнергия, Теплоэнергия, Газ и Другие виды топлива, Труд, Соц.нужды – 

заполняются вручную. 

ГСМ: Колбасные изделия – 2, копченые изделия – 1,7. 

Труд: Колбасные изделия – 0,2, копченые изделия – 0,17. 

Соц. Нужды: Колбасные изделия – 0,06, копченые изделия – 0,051. 

Затраты по: 

 ОС – 25,6 млн.руб. 

 по оплате услуг и работ – сумма = 14,4 млн.руб. 

 прочим материальным затратам – сумма = 9,2млн.руб. 

 прочим затратам – сумма = 3,9млн.руб. 

автоматически распределяем согласно валовой стоимости в закладке «Распределение общих 

затрат» (принцип распределения описан выше). 

Затраты по Организации производства и управления вносятся вручную. 

Таким образом документ «Затраты» будет иметь следующий вид: 
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3.11 Формирование баланса конечной продукции 

Далее переходим опять к документу «Баланс». (выбираем закладку ) И отображаем 

движение по готовой конечной продукции: 
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3.12 Формирование документа «Реализация» 

Переходим к документу «Реализация» (выбираем закладку ) 

Вручную разбиваем объѐм производства по кварталам с нарастанием по всей реализуемой 

продукции (субпродукты, колбасно-мясные изделия). 

Автоматически распределяем затраты по реализации (3млн.) в закладке «Распределение общих 

затрат» (принцип распределения описан выше) согласно стоимости реализованной продукции. 

 
 

Выручка рассчитывается автоматически по Прейскуранту цен, выбранному в шапке документа. 

Показатели себестоимости реализованной продукции, финансовый результат и рентабельность 

рассчитываются автоматически. 
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4 Заполнение документов подсистемы «Общий раздел» 
 

4.1 Документ «00.Землепользование»  

Документ «Землепользование» используется для построения печатных форм. В него вносится 

информация по земельным угодьям, а так же мероприятия для их улучшения. В нашем примере 

документ имеет следующий вид: 

 
 

4.2 Документ «01.Состав и амортизация основных средств» 

Формируем документ «Состав и амортизация основных средств». Он состоит из двух таблиц. В 

первой таблице рассчитываем амортизацию по имеющимся группам основных средств и 

нематериальных активов – исходя из нормы амортизации. Во второй таблице – планируем, 

мероприятия по модернизации и обновлению, используя при этом средства из начисленной 

амортизации и прибыли. 

Заполняем шапку документа:  

 Дата 

 Номер 

Период - период формирования производственной программы 

Заполняем 1ую таблицу, сохраняем документ.  

 
Заполняем все оставшиеся документы, и когда будет заполнен документ «06. Налоги и 

прибыль», возвращаемся в «Состав и амортизация основных средств». Нажимаем кнопку 

 и в шапке документа поле «Прибыль» обновляется с учетом всех налогов и 

вычетов: 
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 Прибыль – рассчитанная в документе «Налоги и прибыль». Используется при распределении 

вручную собственных средств между мероприятиями во 2-й таблице  

Заполняем первую таблицу «Начисленная амортизация»: 

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 

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 

Заполняем вторую таблицу: 

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. 

 

4.3 Документ «02.План по труду» 

Формируем документ «План по труду». Документ объединяет информацию о планируемых 

трудовых ресурсах и их развитии. Он состоит из двух таблиц: главная и вспомогательная 

(Профессия/Квалификация).  

Заполняем шапку документа: дату, номер, период, тарифную ставку 1го разряда. 

Заполняем главную таблицу: 
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 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 

 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 

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). 
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4.4 Документ «03.Потребление энергетических ресурсов» 

Создаем документ «Потребление энергетических ресурсов» на планируемый период. Заполняем 

шапку документа: дата, номер, период, прейскурант на топливо. Далее заполняем 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. Для этого становимся на позицию по виду 

деятельности и нажимаем кнопку . Из выпавшего списка выбираем виды топлива, 

используемые в указанном виде деятельности: 

Животноводство 



 47 

 

 
 Наименование топлива– позиции заполняются автоматически из Справочника 

перевода в условное топливо 

 Потребление план, нат.ед..– заполняется автоматически по технологическим картам 

(для Растениеводства) по каждому виду топлива. В случае отсутствия технологических 

карт – автоматически не заполняется. При заполнении или изменении поля «Стоимость 

топлива», значение текущего поля рассчитывается как частное от деления Стоимости 

топлива на его цену. 

 Стоимость топлива= Цена * Потребление план, млн.руб – или вносится вручную(тогда 

автоматически пересчитывается значение поля «Потребление план». 

Для производства вручную добавляем еще один вид топлива 

 

 
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: 

 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 
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4.5 Документ «04. Погашение кредитов» 

Создаем документ «Погашение кредитов»  на планируемый период. В документе 

рассчитываются проценты за пользование кредитами и займами – для дальнейшего расчета затрат. 

Заполняем документ: дату, номер период. 

Позиции 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 

 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 

Т.о. документ имеет следующий вид: 
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4.6 Документ «05. Сводная смета затрат» 

Создаем документ «Сводная смета затрат»  на планируемый период. Документ аккумулирует в 

себе затраты, обозначенные во всех подсистемах, всех видов деятельности организации за текущий и 

планируемый период. 

Заполняем следующие поля: дата, номер, период. Поля: Растениеводство, Животноводство, 

Производство, Состав и амортизация ОС, План по труду, Погашение кредитов, Потребление 

энерг. Ресурсов – выбираются производственные программы, из которых данные подставляются в 

сводную смету.  

Нажимаем кнопку : 

 
1. Затраты на семена план, млн.руб. – автоматически подставляется сумма по всем позициям 

документа «Производственная программа по растениеводству 

2. Затраты на семена (январь-март) – заполняется вручную 

3. Затраты на семена(январь-июнь) – заполняется вручную 

4. Затраты на семена(январь-сентябрь) – заполняется вручную 

5. Покупные семена, млн.руб план – автоматически подставляется сумма по всем позициям 

документа «Производственная программа по растениеводству 

6. В т.ч. покупные (январь-март) – заполняется вручную 

7. В т.ч. покупные (январь-июнь) – заполняется вручную 

8. В т.ч. покупные (январь-сентябрь) – заполняется вручную 
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9. Затраты на корма план, млн.руб.- автоматически подставляется сумма по всем позициям 

документа «Расчет потребности скота и птицы в кормах»  

10. Затраты на корма (январь-март) – заполняется вручную 

11. Затраты на корма (январь-июнь) – заполняется вручную 

12. Затраты на корма (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

13. В т.ч. покупные план, млн.руб .- автоматически подставляется сумма по всем позициям 

документа «Расчет потребности скота и птицы в кормах» 

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 газ план, млн.руб. – заполняется аналогично  

18. Газ (январь-март) – заполняется вручную 

19. Газ (январь-июнь) – заполняется вручную 

20. Газ (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

21. 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 

22. Затраты на ГСМ (январь-март) – заполняется вручную 

23. Затраты на ГСМ (январь-июнь) – заполняется вручную 

24. Затраты на ГСМ (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

25. Электроэнергия план – заполняется аналогично 

26. Электроэнергия (январь-март) – заполняется вручную 

27. Электроэнергия (январь-июнь) – заполняется вручную 

28. Электроэнергия (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

29. Теплоэнергия план – заполняется аналогично 

30. Теплоэнергия (январь-март) – заполняется вручную 

31. Теплоэнергия (январь-июнь) – заполняется вручную 

32. Теплоэнергия (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

33. Другие виды топлива план – заполняется вручную 

34. Другие виды топлива (январь-март) – заполняется вручную 

35. Другие виды топлива (январь-июнь) – заполняется вручную 

36. Другие виды топлива (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

37. Минеральные удобрения план, млн.руб. - автоматически подставляется сумма по всем 

позициям документа «Производственная программа по растениеводству» 

38. Минеральные удобрения (январь-март) – заполняется вручную 

39. Минеральные удобрения (январь-июнь) – заполняется вручную 

40. Минеральные удобрения (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

41. Средства защиты растений и животных план, млн.руб. –автоматически  заполняется  как 

сумма затрат на средства защиты из производственных программ по растениеводству и 

животноводству 

42. Средства защиты растений и животных (январь-март) – заполняется вручную 

43. Средства защиты растений и животных (январь-июнь) – заполняется вручную 

44. Средства защиты растений и животных (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

45. 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 

46. Запасные части, ремонтные, строительные и проч (январь-март) – заполняется вручную 

47. Запасные части, ремонтные, строительные и проч (январь-июнь) – заполняется вручную 

48. Запасные части, ремонтные, строительные и проч (январь-сентябрь) – заполняется 

вручную 

49. Прочая продукция с/х план, млн.руб – проставляется вручную 

50. Прочая (январь-март) – заполняется вручную 

51. Прочая (январь-июнь) – заполняется вручную 

52. Прочая (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

53. Прочие мат. затраты план, млн.руб – проставляется вручную 

54. Прочие мат. затраты (январь-март) – заполняется вручную 
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55. Прочие мат. затраты (январь-июнь) – заполняется вручную 

56. Прочие мат. затраты (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

57. 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) 

58. Затраты на оплату труда(январь-март) – заполняется вручную 

59. Затраты на оплату труда(январь-июнь) – заполняется вручную 

60. Затраты на оплату труда(январь-сентябрь) – заполняется вручную 

61. Сторонние услуги план, млн.руб. – проставляется вручную. 

62. Сторонние услуги (январь-март) – заполняется вручную 

63. Сторонние услуги (январь-июнь) – заполняется вручную 

64. Сторонние услуги (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

65. 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» 

66. Амортизация (январь-март) – заполняется вручную 

67. Амортизация (январь-июнь) – заполняется вручную 

68. Амортизация (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

69. Прочие затраты – проставляется вручную 

70. Прочие затраты (январь-март) – заполняется вручную 

71. Прочие затраты (январь-июнь) – заполняется вручную 

72. Прочие затраты (январь-сентябрь) – заполняется вручную 

73. В том числе проценты по заемным средствам план, млн.руб. – заполняется автоматически из 

документа «Погашение кредитов и займов» как сумма погашения процентов по всем позициям. 

74. Проценты по заемным средствам (январь-март) – автоматически переносятся 

75. Проценты по заемным средствам (январь-июнь) – автоматически переносятся 

76. Проценты по заемным средствам (январь-сентябрь) автоматически переносятся 

77.  

4.7 Документ «06. Налоги и прибыль» 

Создаем документ «Налоги и прибыль»  на планируемый период. В документе производится 

расчет прибыли и налогов на планируемый период. 

Заполняем поля: дата, номер, период, Растениеводство, Животноводство, Производство. 

Нажимаем на кнопку , которая собирает выручку по введенным 

ранее программам и рассчитывает себестоимость. 

 
Далее вносим операционные и внереализационные доходы. 

Заполняем нижние таблицы путем выбора из справочника финансово-экономических понятий.  

Вспомогательная таблица «Доход/Расход», используемая для расчета прибыли. Содержит 

расшифровку (перечень) статей доходов/расходов, включаемых в операционные и внереализационные 

доходы и расходы и выделяемых при расчете прибыли. 

Заполняем таблицу: 

Автоматически, нажимая на кнопку , и выбирая наименование статей 
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Нажимаем «ОК» 

 
Вручную: 

 Наименование – выбор из справочника финансово-экономических понятий 

 Доход– проставляется вручную 

 Расход – проставляется вручную 

 В том числе – проставляется вручную 

 Зависимость – автоматически переносится из справочника финансово-экономических 

показателей (по наименованию) 

Заполняем вторую вспомогательную таблицу  «Налоги, сборы, платежи», нажимаем . 

Выбираем виды налогов: 

 
 Наименование налога – выбор из Справочника «Налоги,%» 

 Ставка налога – выбор из справочника «Налоги,%» 

 База для исчисления налога 

 Зависимость от  – понятия (выручка, …. 
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 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) 

Налоги не могут начисляться на отрицательные суммы!!!!! 

Т.о. документ выглядит так: 

 
 

 

4.8 Документ «07. Расчет потока денежных средств» 

Создаем документ «07. Расчет потока денежных средств»  на планируемый период. Расчета как 

такового делать не будем в документе. Это будет отражено в отчете. Но для построения отчета в 

документе необходимо заполнить недостающие поля: Гос.участие, Прочие поступления, Прочие 

расходы, которые  проставляются вручную. Остальные поля заполняются автоматически. 

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 заполняется вручную (в нашем примере все эти поля мы не 

заполняли). 

Сумма январь-март – заполняется вручную 

Сумма январь-июнь – заполняется вручную 

Сумма январь-сентябрь – заполняется вручную 

 

Т.о. документ «07.Расчет потока денежных средств» выглядит так: 
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4.9 Документ «08. Проектно-балансовая ведомость организации» 

Создаем документ «08. Проектно-балансовая ведомость организации»  на планируемый период. 

Заполняем поля: дата, номер, период, Растениеводство, Животноводство, Производство, Состав ОС, 

Налоги и прибыль, Погашение кредитов, Поток ден. средств. Нажимаем кнопку .  

«Белые» поля заполняются автоматически: 

 
 

Информация слева – то, что касается актива, справа – пассива. Строчки, обозначенные голубым 

цветом, заполняются вручную.  
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4.10 Документ «09. Внешнеторговая деятельность» 

Создаем документ «09. Внешнеторговая деятельность»  на планируемый период. Заполняем 

поля: дата, номер, период, валюта и среднегодовой курс.  

В колонке наименование выбираем вид продукции, которая будет участвовать во 

внешнеторговых операциях. Каждый показатель заполняется вручную и затем разбивается по 

кварталам. Общая сумма экспорта в стоимостном выражении – это экспорт в СНГ и дальнее зарубежье. 

Импорт – аналогично. 

 
 

 

4.11 Документ «10. Основные технико-экономические показатели» 

Создаем документ «10. Основные технико-экономические показатели»  на планируемый период. 

Заполняем поля: дата, номер, период, Растениеводство, Животноводство, Производство, 

Землепользование, Состав ОС, План по труду, Потребление энергетич. ресурсов, Погашение кредитов и 

займов, Сводная смета затрат, Налоги и прибыль, Проектно-балансовая ведомость и Внешнеторговая 

деятельность.  

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. 

Т.о. документ «10. Основные технико-экономические показатели»  имеет следующий вид: 

 
 

 

 


