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1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

 

1.1. Загрузка настроек и последующие действия 

 

 

Настройки загружаются через команду Сервис → Установить пакеты настроек.  

После того, как настройки загружены, в некоторых справочниках произойдет дублирование 

записей. Это связано с тем, что некоторые данные в справочники были внесены давно и не 

сохранены как настройка. 

 

  
Рис. 1. Продублированные значения в справочнике «Группы животных» 

 

Избежать дублирования можно только в том случае, если до загрузки настроек удалить все 

записи в справочниках, которые впоследствии продублируются, но если работа уже велась с ними, 

их удалить уже не получиться.  

Итак, продублированные записи необходимо слить с помощью кнопки «Слияние». Но 

желательно, чтобы на удаление пошла запись, которая до загрузки настроек была в базе, а не та, 

которая загрузилась. Чтобы впоследствии, если еще раз придется грузить настройку, не 

произошло очередного задваивания. Проверить какая из записей попала вместе с настройкой 

можно через команду «Добавить в настройку». 

 

  
Рис. 2. Вызов команды «Добавить в настройку» 
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Если эта запись входит в настройку «ГИВЦ_ЖВО_Справочники-Данные» (рис. 3), то ее 

необходимо оставить, а другую запись удалить при слиянии.  

 

 
 

Рис.3. Окно добавления объекта в настройку 

 

Таким образом необходимо слить записи в следующих справочниках подсистемы «Учет 

животных на выращивании и откорме»: «Виды животных», «Группы животных», «Каналы 

выбытия», «Масти пород животных», «Половозрастные признаки», «Породы животных», 

«Причины выбытия животных», «Способы ликвидации животных», «Упитанность 

животных». 

Тоже самое необходимо сделать в справочнике «Статьи затрат». В нем произойдет 

задваивание значений «Приплод» и «Привес живой массы». (Рис. 4) 

 

 
 

Рис. 4.  Справочник «Статьи затрат» 

 

Те значения, которые находятся в отдельной ветке, попали с настройкой, поэтому их нужно 

оставить, а те, которые находятся в другой ветке вместе со значением «Готовая продукция», 

нужно удалить при слиянии. После этого значение «Готовая продукция» останется в отдельной 
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ветке, поэтому его можно переместить в другую ветку, добавленную через настройку. А 

оставшуюся пустую ветку «Выход продукции» удалить. Чтобы все три значения оказались в 

одной ветке. 

Произойдет еще одно задваивание. В справочнике «Единицы измерения» продублируется 

значение «гол.». (Рис. 5.) Их также нужно слить. 

 

 
 

Рис. 5. Справочник «Единицы измерения» 
 

Нижнее в списке дублирующееся значение «гол» необходимо оставить, а верхнее удалить 

при слиянии.  

 

 

 

1.2.Формирование справочной информации 
 

 

Перед тем, как приступать к работе с подсистемой, пользователь должен просмотреть и 

заполнить справочную информацию. Справочники находятся в ветке «Животные на 

выращивании и откорме». Эти справочники используются как в поголовном, так и в сводном 

учете, но в отличие от подсистемы поголовного учета, в сводном учете будут использоваться не 

все справочники, а именно: 

«Виды животных» – справочник, отражающий перечень видов животных. Необходим при 

оформлении документов на поступление животных («Акт на оприходование приплода 

животных», «Накладная на поступление животных со стороны»).  

«Группы животных» – справочник, отражающий учетные группы животных, в разрезе 

которых в последствии будут формироваться отчеты. Необходим при оформлении документов на 

поступление животных («Акт на оприходование приплода животных», «Накладная на 

поступление животных со стороны»), а также в документе «Акт на перевод (Изменение 

группы)». 

«Каналы выбытия» – справочник, перечисляющий возможные направления выбытия 

животных. Применяется при оформлении документа «Накладная на выбытие животных» и 

«Приемная квитанция в живом весе».   



 7 

«Масти пород животных» – справочник, отражающий масти пород животных. Необходим 

при оформлении документов на поступление животных («Акт на оприходование приплода 

животных», «Накладная на поступление животных со стороны»). 

«Планово-учетные цены» – справочник, содержащий данные о плановой и фактической 

себестоимости по видам животных на определенный период. Необходим при оформлении таких 

документов как «Акт на оприходование приплода животных», «Накладная на поступление 

животных со стороны», «Ведомость взвешивания животных». Данные из справочника 

попадают в документ исходя из выбранного метода расчета (например, Молочное скотоводство, 

Мясное скотоводство. Свиноводство), после чего автоматически рассчитывается стоимость 

животных и привеса. Должны быть заполнены две закладки справочника: «КРС», 

«Свиноводство». Первоначально необходимо указать дату начала отчетного периода и плановую 

себестоимость. Фактическая себестоимость показателей проставляется тогда, когда она уже 

известна. Тогда же необходимо указать и конец отчетного периода. 

Флажок «Цена из справочника» означает, что живая масса выбывающих животных будет 

оцениваться по плановой себестоимости единицы массы. Если флажок не отмечен, стоимость 

выбывающих животных будет рассчитываться автоматически по средней стоимости единицы 

массы всей группы.  
 

   
 
Рис. 6. Закладка «КРС»                                   Рис. 7. Закладка «Свиноводство» 

 

 «Породы животных» – справочник, отражающий породы животных. Необходим при 

оформлении документов на поступление животных («Акт на оприходование приплода 

животных», «Накладная на поступление животных со стороны»). 

«Причины выбытия животных» – справочник, перечисляющий возможные причины 

выбытия животных. Применяется при оформлении документов «Накладная на выбытие 

животных» и «Приемная квитанция». Используется также при построении отчетов. 

«Способы ликвидации животных» – справочник, перечисляющий возможные способы 

ликвидации животных. Применяется при оформлении документа «Накладная на выбытие 

животных».   
«Упитанность животных» – справочник, перечисляющий категории упитанности 

животных. Применяется при оформлении документов «Приемная квитанция» 
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1.3. Настройка количественного учета  

 

 

Для того, чтобы в дальнейшем можно было формировать Журнал-ордер по счету 11 

«Животные на выращивании и откорме» и 01.03.1 «Продуктивный скот» по трем единицам 

измерения: в кг, в головах и в рублях, необходимо в плане счетов по субсчетам счета 11 и 

субсчету 01.03.1 в закладке «Аналитика» задать аналитику по количеству в килограммах и 

головах. Остальные настройки по количественному учету в типовых операциях загружаются 

вместе с пакетом. 

 

  
Рис. 8. Закладка «Аналитика» 

 

 

 

 

 

1.4. Настройка аналитического учета в типовых операциях 

 

 

Данный пункт выполняется в том случае, если подсистема «Сводный учет» 

загружалась на базу отдельно, а не была поставлена вместе с ней и желательно 

программистом или тем человеком, который раньше сталкивался с настройкой типовых 

операций. 
 В типовых операциях по сводному учету не везде проставлена аналитика, поэтому 

необходимо перед началом работы просмотреть все операции и проставить недостающую 

аналитику. 

Все операции находятся в ветке «Сводный учет».    
  



 9 

 
 

Рис. 9. Справочник «Типовые операции» 

 

Где нужно проставить аналитику? 

 

В операции «Реализация государству» создано несколько проводок. В каждой проводке, в 

которой участвует счет 90.06.ХХ (их там три), именно по аналитике этого счета необходимо 

проставить в поле «ШПЗ» из справочника аналитику «Услуги автотранспорта». 

 

Во всех остальных операциях аналитика проставлена.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

2. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

ЗАДАЧИ «СВОДНЫЙ УЧЕТ» 

 

 

2.1. Ввод начального сальдо по животным. Электронный документ «Накладная на 

поступление животных со стороны» 

 

 

Для ввода начального сальдо по животным в программу предназначен электронный 

документ «Накладная на поступление животных со стороны».  

Он заполняется на одно подразделение. Но в этом документе могут быть указаны животные 

по нескольким сотрудникам, которые относятся к этому подразделению и за которыми закреплены 

животные одного направления (свиноводство, мясное скотоводство, молочное скотоводство).   

Документ находится в Исследователе в ветке: «Животноводство» → «Учет животных на 

выращивании и откорме» → «Сводный учет». 

В журнале документа создаем новый документ, нажатием на кнопку «Добавить» .  В 

шапочной части документа необходимо заполнить следующие поля: 
 
 «Номер документа» – номер проставляется программой автоматически, но при 

необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата документа» – предшествующая дате начала отчетного периода, так как эти 

остатки должны у нас в дальнейшем пойти как сальдо на начало отчетного периода (например, 

если начинаем вести учет животных с января месяца, то дата при вводе остатков должна 

быть декабрем предыдущего года); 

 «Поставщик» – так как мы вводим начальное сальдо по животным, то в этом поле из 

выпадающего списка выбираем значение «Стартовые остатки» (данное значение уже введено в 

справочнике клиентов, поэтому создавать новое значение самостоятельно не нужно); 

 «Счет поставщика» – счет, с которого поступают животные, в данном случае это будет 

счет 00 «Остатки»; 

 «Подразделение» – подразделение, в котором находятся животные, вводимые как 

начальное сальдо, или которых мы будем  ставить на учет при приобретении со стороны – выбор 

из выпадающего списка; 

 «Цель приобретения» - выбор из выпадающего списка (например, в данном случае 

выбираем «Выращивание»); 

 «Расчет стоимости» – направление животноводства, исходя из которого будет 

рассчитываться стоимость животных. То есть, если выбрано «Мясное скотоводство» или 

«Молочное скотоводство», то в табличную часть документа будет подставляться плановая 

себестоимость единицы массы из закладки «КРС» справочника «Планово-учетные цены». Если 

выбрано «Свиноводство», то плановая себестоимость единицы массы будет подставляться из 

закладки «Свиноводство» справочника «Планово-учетные цены».  
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Рис. 10.  Заполнение шапочной части документа «Накладная на поступление 

животных»      

 

После того как шапочная часть заполнена, переходим к табличной части. В ней 

пользователь должен указать: 

 «Животные» – наименование животных, которых мы вводим в программу – выбор из 

справочника ТМЦ (например, корова, бык и т. д.); 

 «МОЛ» – сотрудник организации, за которыми закреплены вводимые нами животные – 

выбор из справочника «Подразделения» (в данном поле в выпадающем списке для ускорения 

поиска будут видны только сотрудники того подразделения, которое мы указали в шапочной 

части документа); 

 «Группа животных» – учетная группа животных – выбор из справочника «Группы 

животных»; 

 «Счет учета» – счет учета животных – выбор из плана счетов (например, счет 11.01, 

11.02); 

 «Количество голов» – количество голов животных по данной группе по данному 

сотруднику – задается вручную; 

 «Живая масса» – общая живая масса животных по всей группе – задается вручную; 

 «Цена, руб.» – стоимость за единицу живой массы – попадает в табличную часть 

автоматически на основании выбранного в шапке документа направления животноводства в поле 

«Расчет стоимости», но при необходимости цену можно изменить вручную; 

 «Стоимость, руб.» – общая стоимость животных – рассчитывается автоматически 

исходя из цены и живой массы животных;  

 

(Примечание. Поля «Цена, руб.» и «Стоимость, руб.» взаимосвязаны. Изменение одного 

поля, приводит к изменению другого поля. Если не известна цена за единицу массы, то можно 

указать стоимость всей группы, после чего рассчитается цена.)   

 

 «% НДС» – в данном поле по умолчания подставляется ставка НДС 10 %, но так как 

мы вносим остатки по животным, а НДС нам необходим при приобретении, то значение этого 

поля нужно удалить; 
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 «Сумма НДС, руб.»  – рассчитывается автоматически, если указана ставка НДС, но так 

как в предыдущем поле ставку мы удалили, то и сумма НДС соответственно не рассчитается; 

 «Стоимость с НДС, руб.». – общая стоимость животных с учетом НДС – 

рассчитывается автоматически, то, так как «Суммы НДС» у нас нет, значение этого поля будет 

соответствовать значению поля «Стоимость, руб.»; 

 «Порода животных» – выбор из справочника «Породы животных» – заполняется при 

необходимости; 

 «Масти пород животных» – выбор из справочника «Масти пород животных» – 

заполняется при необходимости; 

 «Виды животных» – выбор из справочника «Виды животных» – заполнять 

обязательно. 
 

После того, как данные по одной группе будут внесены, необходимо таким же образом 

внести данные по всем остальным группам, достаточно спуститься на строку ниже и снова начать 

заполнение. 

И так вводятся остатки по всем сотрудникам нашего подразделения, которое мы указали в 

шапочной части, если закрепленные животные относятся к указанному в шапке направлению 

животноводства (свиноводство, мясное скотоводство, молочное скотоводство). 

 

 
 

Рис. 11. Заполнение табличной части документа «Накладная на поступление 

животных»  

 

После того, как документ будет заполнен, необходимо его сохранить, нажав на кнопку 

«Ок». Корреспонденцию счетов по сохраненному документу можно просмотреть в журнале 

документа в дополнительном окне, которое открывается нажатием на кнопку «Проводки». 
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2.2. Отражение приобретения животных со стороны. Электронный документ 

«Накладная на поступление животных со стороны» 

 

 

Операции по приобретению животных со стороны оформляются также с помощью 

документа «Накладная на поступление животных со стороны». Принцип работы с документом 

тот же.  
 
В шапочной части документа необходимо указать номер документа (он проставляется 

программой автоматически, но при необходимости его можно изменить вручную, например, на 

номер товарно-транспортной накладной, по которой поступили животные) и дату документа (дата 

совершения операции). В поле «Поставщик» необходимо указать физическое или юридическое 

лицо, у которого приобретается животное, а в поле «Счет поставщика» указываем счет расчетов 

с нашим клиентом (например, счет 60, 76).   

Остальные поля шапочной части заполняются по такому же принципу, как это описано в 

предыдущем подпункте. 
 
Что касается табличной часть документа, то она заполняется в таком же порядке, как это 

описано ранее. С одной лишь разницей, что если оформляется приобретение от юридического 

лица, то ставку НДС убирать не надо, чтобы рассчиталась сумма НДС и на эту сумму 

сформировалась корреспонденция счетов.  

 

 
 

Рис. 12.  Отражение покупки молодняка животных 

 

Приобретение взрослых животных. В том случае, если приобретаются взрослые 

животные, которые сразу же переходят в основное стадо, необходимо правильно указывать счет 

учета этих животных, а именно 08.08 «Приобретение взрослых животных».  

Желательно, чтобы каждое животное вносилось отдельной строкой в документе, чтобы в 

последствии было проще их переводить в основное стадо. 
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Рис. 13. Отражение покупки взрослых животных 

 

В итоге по документу должна быть сформирована следующая корреспонденция счетов:  

Дт 08.08 – Кт 60 – на стоимость животных; 

Дт 18.01.01 – Кт 60 – на сумму НДС. 

Далее, на каждое из этих животных необходимо оформить Акт ввода в эксплуатацию 

(задача «Учет животных основного стада» подсистема «Учет основных средств и 

нематериальных активов»), для того, чтобы перевести их на счет 01.03.1 «Продуктивный 

скот». 

Чтобы сгруппировать и просмотреть информацию по поступившим животным по 

документу можно сформировать отчет «Ведомость поступления животных». Для этого в 

журнале документа нужно нажать на кнопку «Печать»  и из выпадающего списка выбрать этот 

отчет. 
 

   
Рис. 14. Выбор печатной формы в журнале документа 
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Появится окно параметров, в котором необходимо обязательно указать период, за который 

будет формироваться отчет, вид животных и подразделение. Данные поля желтого цвета, поэтому 

они обязательны для заполнения.  

 

 
 

Рис. 15. Окно параметров для отчета  

 

Поле «Счет учета» не является обязательным для заполнения, то есть если в нем указать 

конкретный счет, то отчет будет сформирован только по этому счету, если же поле оставить 

пустым, то отчет будет сформирован по всем счетам учета животных, которые были отражены в 

документе за указанный период по указанному виду животных и подразделению.  

При этом в поле «Счет учета» можно указывать несколько счетов. Щелкнув мышкой по 

этому полю, появится окно «Выбор множества», в левой части которого будет список всех счетов 

по плану счетов. В правой части необходимо указать те счета, по которым должен формироваться 

отчет, щелкнув мышкой по нужному счету два раза либо просто выделив его и нажав на кнопку со 

стрелкой вправо.  

 

 
 

Рис. 16. Выбор счетов учета для построения отчета 
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Выбрав все счета, необходимо нажать на «Ок». Окно выбора множества закроется и 

выбранные счета появятся в поле «Счет учета». (Рис. 17)  

 

 
 

Рис. 17. Окно параметров 

 

Нажав на «Ок» сформируется печатная форма отчета. 

 
 

Рис. 18. Печатная форма отчета 

 

 

 

2.3. Отражение поступления приплода животных. Электронный документ «Акт на 

оприходование приплода животных» 

 

 

Оприходование приплода отражается с помощью документа «Акт на оприходование 

приплода животных». Данный документ оформляется на одно подразделение, но по нескольким 

сотрудникам, относящимся к этому подразделению, и только по одному направлению 

животноводства (свиноводство, мясное скотоводство, молочное скотоводство). 

    

Документ находится в Исследователе в ветке: «Животноводство» → «Учет животных на 

выращивании и откорме» → «Сводный учет». 

В журнале документа создаем новый документ, нажатием на кнопку «Добавить» .  В 

шапочной части документа необходимо заполнить следующие поля: 
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 «Номер документа» – номер проставляется программой автоматически, но при 

необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата документа» – дата операции (по умолчанию проставляется текущая дата, но при 

необходимости ее можно изменить на действительную дату вручную); 

 «Подразделение» – подразделение, в котором мы будем ставить на учет приплод – 

выбор из выпадающего списка; 

 «Со счета» – счет производства, с которого приходуется приплод (например, 20.021 

«Основное стадо КРС», 20.023 «Основное стадо свиней») – выбор из выпадающего списка 

 «Расчет стоимости» – направление животноводства, исходя из которого будет 

рассчитываться стоимость приплода. То есть если выбрано «Мясное скотоводство», то в 

табличную часть документа будет подставляться плановая себестоимость единицы массы из 

закладки «КРС» справочника «Планово-учетные цены». Если выбрано «Молочное 

скотоводство», то будет подставляться плановая себестоимость головы приплода из закладки 

«КРС» справочника «Планово-учетные цены». Если же выбрано «Свиноводство», то плановая 

себестоимость единицы массы будет подставляться из закладки «Свиноводство» справочника 

«Планово-учетные цены»; 

 

После того как шапочная часть заполнена, переходим к табличной части. В ней 

пользователь должен указать: 

 «Животные» – наименование животных, которых мы вводим в программу – выбор из 

справочника ТМЦ (например, корова, бык и т. д.); 

 «МОЛ» – сотрудник организации, за которым закрепляется приплод – выбор из 

справочника «Подразделения» (в данном поле в выпадающем списке будут видны только 

сотрудники того подразделения, которое мы указали в шапочной части документа); 

 «Группа животных» – учетная группа животных – выбор из справочника «Группы 

животных»; 

 «Счет учета» – счет учета животных – выбор из плана счетов (например, счет 11.01); 

 «Количество живых» – количество голов, рожденных живыми – задается вручную; 

 «Количество мертвых» – количество голов, рожденных мертвыми – задается вручную; 

 «Живая масса приплода» – общая живая масса приплода по группе – задается 

вручную; 

 «Пл. себестоимость, руб.» – плановая себестоимость, по которой оценивается приплод 

– попадает в табличную часть автоматически на основании выбранного в шапке документа 

направления животноводства в поле «Расчет стоимости»; 

 «Стоимость, руб.» – стоимость приплода – рассчитывается автоматически исходя из 

цены и живой массы животных (если выбраны «Мясное скотоводство» и «Свиноводство») и 

количества живых голов (если выбрано «Молочное скотоводство»);  

 «Порода животных» – выбор из справочника «Породы животных» – заполняется при 

необходимости; 

 «Масти пород животных» – выбор из справочника «Масти пород животных» – 

заполняется при необходимости; 

 «Виды животных» – выбор из справочника «Виды животных» – заполнять 

обязательно. 
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Рис. 19. Оприходование приплода с помощью электронного документа «Акт на 

оприходование приплода животных» 

 

После того, как весь приплод по данному подразделению будет отражен в документе, его 

нужно сохранить, нажав на кнопку «Ок». Корреспонденцию счетов по оприходованному в 

документе приплоду можно просмотреть в журнале документа. 

По данному документу можно сформировать отчет, чтобы посмотреть количество 

полученного приплода за любой период. Для этого в журнале документа необходимо нажать на 

кнопку «Печать» . Появится список предлагаемых по этому документу печатных форм и 

отчетов. (Рис.20) 

 

 
 

Рис.20. Выбор печатной формы в журнале документа 
 

Выбрав из списка «Ведомость оприходования приплода за период», появится окно 

входных параметров.  
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Рис. 21. Окно параметров для отчета 
 

В нем необходимо обязательно указать период, за который необходимо получить отчет, и 

вид животных, по которому будет строиться отчет. Эти поля являются обязательными к 

заполнению, так как они желтого цвета. Поле «Подразделение» заполнять не обязательно, но от 

него зависит содержание отчета. То есть, если укажем конкретное подразделение, то отчет 

сформируется только по нему, если же это поле оставим пустым, то в отчет попадут все 

подразделения, в которых за указанный период по указанному виду животных поступал приплод. 

Итак, указав все параметры построения отчета, необходимо нажать на «Ок». На экране 

сформируется печатная форма отчета, которую можно вывести на печать.  

 

 
 

Рис. 22. Печатная форма отчета 
 

 

 

2.4. Взвешивание животных. Электронный документ «Ведомость взвешивания 

животных» 

 

 

Для ежемесячного отражения прироста живой массы предназначен документ «Ведомость 

взвешивания животных». Документ создается на одного сотрудника. 
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Документ находится в Исследователе в ветке: «Животноводство» → «Учет животных на 

выращивании и откорме» → «Сводный учет». 

В журнале документа создаем новый документ, нажатием на кнопку «Добавить» .  В 

шапочной части документа необходимо заполнить следующие поля: 

 

 «Номер документа» – номер проставляется программой автоматически, но при 

необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата документа» – дата операции (по умолчанию проставляется текущая дата, но при 

необходимости ее можно изменить на действительную дату вручную); 

 «Сотрудник» – сотрудник, за которым закреплены животные, которые будут 

взвешиваться – выбор из выпадающего списка; 

 «Со счета» – счет производства, с которого приходуется привес живой массы 

(например, 20.022 «Молодняк КРС и животные на откорме», 20.024 «Свиньи на выращивании и 

откорме») – выбор из выпадающего списка; 

  

После того, как поля шапочной части документа будут заполнены, активируется кнопка 

«Остатки ТМЦ». 

 

 
 

Рис. 23. Заполнение шапочной части электронного документа «Взвешивание 

животных» 

 

Нажав на «Остатки ТМЦ», откроется окно выбора остатков, в котором будут видны 

только те группы животных, которые закреплены за указанным в шапочной части сотрудником.  

Далее необходимо выбрать взвешиваемую группу, отметив ее флажком. Если группа была 

выбрана, то она появиться в нижней части окна «Выбранные записи». (Рис. 24.) 
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Рис. 24. Выбор взвешиваемой группы из остатков 

 

Нажав на «Ок», выбранные группы перенесутся в табличную часть документа с общим 

количеством голов по каждой группе в поле «Всего голов в группе». (Рис. 25) 

 

 
 

Рис. 25. Перенос выбранной группы в документ 

 

Далее необходимо в поле «Кол-во взвешиваемых голов» указать количество животных, 

по которым приходуется привес живой массы.  
 
Взвешивание всей группы животных. Если мы отражаем общий привес по всей группе, 

то необходимо в поле «Кол-во взвешиваемых голов» указать все поголовье, после чего в поля 

«Масса до взвешивания» и «Масса после взвешивания» попадет общая живая масса по всей 

группе из остатков. В поле «Привес» необходимо указать прирост живой массы по этой группе, 
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после чего поле «Масса после взвешивания» пересчитается уже с учетом этого привеса. Можно 

также сразу указать живую массу группы после взвешивания и тогда привес рассчитается 

автоматически. 
 

  
Рис. 26. Взвешивание всей группы  

 

Плановая себестоимость единицы массы попадает в документ автоматически из 

справочника «Планово-учетные цены». (При этом, если по данной группе животных в 

документах «Поступление животных со стороны» и «Акт на оприходование приплода 

животных» были указаны «Молочное скотоводство» или «Мясное скотоводство», то цена 

будет подтягиваться из поля «Плановая Стоимость единицы массы привеса» закладки «КРС» 

справочника «Планово-учетные цены» (рис. 7), если же было указано «Свиноводство», то из 

закладки «Свиноводство» (рис. 7)).   

Стоимость привеса рассчитается автоматически исходя из указанного привеса и его 

плановой себестоимости (поле документа «Стоимость привеса»).  

Стоимость группы до взвешивания попадает в документ автоматически из остатков, а 

стоимость после взвешивания будет рассчитываться автоматически с учетом стоимости привеса 

(поля документа «Стоимость до взвешивания», «Стоимость с учетом привеса»). 
 

 
 

Рис. 27. Взвешивание всей группы  
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Взвешивание нескольких голов из группы животных. Если же нам нужно отразить 

привес не по всей группе, а только по нескольким животным из этой группы, то в поле «Кол-во 

взвешиваемых голов» мы и должны указать это конкретное количество голов. После этого 

автоматически рассчитается живая масса взвешиваемых голов (поле «Масса до взвешивания») и 

их стоимость (поле «Стоимость до взвешивания»).  
 

 
 

Рис. 28.  Взвешивание нескольких голов из групп животных 

 

Если в справочнике «Планово-учетные цены» указан флажок «Цена из справочника», то 

поле «Стоимость до взвешивания» рассчитается по плановой себестоимости единицы массы из 

этого справочника. 

Если же этот флажок не указан, то значения полей «Масса до взвешивания» и 

«Стоимость до взвешивания» рассчитываются по среднему. Чтобы было более понятно как 

именно они рассчитываются, приведем конкретный пример.  

Пример. В группе «Поросята 2-4 месяца» находятся 250 голов. Взвешиваются только 15 

голов. Общая масса всей группы составляет 7534 кг. Стоимость всех животных в группе 

составляет 99 448 800 руб. 

Живая масса 15-ти голов до взвешивания (рис. 28) рассчитывается следующим образом:   

1) определяется средняя живая масса одной головы:  

7534 кг /  250 гол = 30,14 кг; 

2) определяется общая живая масса 15-ти голов:  

30,14 кг * 15 гол = 452 кг. 

Стоимость 15-ти голов до взвешивания (рис.28) рассчитывается следующим образом: 

1) определяется стоимость 1 кг живой массы по группе:  

99 448 800 руб. / 7534 кг = 13200 руб.; 

2) определяется стоимость 15-ти голов:  

13200 руб. * 452 кг = 5 966 400 руб. 

 

Далее необходимо указать привес по взвешиваемым животным, тогда масса после 

взвешивания рассчитается автоматически, либо указать сразу массу после взвешивания, после 

чего автоматически определится привес живой массы. Стоимость привеса, а также стоимость с 

учетом привеса также рассчитаются автоматически. (Рис. 13) 
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Внимание! Так как реальная живая масса взвешиваемых голов может не совпадать с 

массой, рассчитанной по среднему значению, все поля можно скорректировать вручную. То есть, 

если изменить вручную значение поля «Масса до взвешивания», то стоимость животных до 

взвешивания и остальные поля пересчитаются с учетом этих изменений. 

Сохранив документ, можно просмотреть корреспонденцию счетов в журнале документа. 

Проводка формируется на сумму привеса живой массы. 

На каждый созданный документ можно сформировать печатную форму 306-АПК 

«Ведомость взвешивания животных». Для этого нужно просто выбрать конкретный документ в 

журнале, нажать на кнопку «Печать» и выбрать в выпадающем списке «Ведомость взвешивания 

животных». Параметров для построения здесь вводить не надо, поэтому сразу же сформируется 

печатная форма, которую можно вывести на печать.  

 

 

 

 

2.5. Перемещение животных с одного сотрудника на другого. Электронный документ 

«Акт на перевод (Внутреннее перемещение)» 

 

 

Перевод животных с одного сотрудника на другого оформляется с помощью документа 

«Акт на перевод (Внутреннее перемещение)».  

Документ находится в Исследователе в ветке: «Животноводство» → «Учет животных на 

выращивании и откорме» → «Сводный учет». 

В журнале документа создаем новый документ, нажатием на кнопку «Добавить» . В 

шапочной части документа необходимо заполнить следующие поля: 

 

 «Номер документа» – номер проставляется программой автоматически, но при 

необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата документа» – дата операции (по умолчанию проставляется текущая дата, но при 

необходимости ее можно изменить на действительную дату вручную); 

 «МОЛ (откуда)» – сотрудник, с которого перемещаются животные – выбор из 

выпадающего списка; 

 «МОЛ (куда)» – сотрудник, на которого перемещаются животные – выбор из 

выпадающего списка; 

 «Группа животных» – группа, из которой перемещаются животные (если данное поле 

будет заполнено, то остатки животных по сотруднику будут отсортированы именно по этой 

группе, то есть в остатках пользователь сможет увидеть только эту группу. В том случае если 

перемещаются животные не с одной группы, а с нескольких, то данное поле можно не 

заполнять, тогда и в остатках будут видны закрепленные за нашим сотрудником группы 

животных) – выбор из выпадающего списка. 

 

Каждое перемещение животных сопровождается взвешиванием, но для того, чтобы 

предварительно не формировать документ «Ведомость взвешивания животных», мы можем 

оформить его прямо в документе «Акт на перевод (Внутреннее перемещение)». Для этого в 

документе предназначена кнопка «Добавить позиции на основании документа взвешивания» 

(рис. 29), нажав на которую откроется окно документа «Ведомость взвешивание животных» 

(рис. 30).  
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Рис. 28. Заполнение шапочной части электронного документа «Акт на перевод 

(Внутреннее перемещение)» 
 

 
 

Рис. 29.  Взвешивание животных через документ «Акт на перевод (Внутреннее 

перемещение)» 

 

В окно документа «Ведомость взвешивание животных» дата и сотрудник попадают 

автоматически из документа «Акт на перевод (Внутреннее перемещение)». Далее необходимо 

только указать счет производства, с которого будет приходоваться привес и  нажать на кнопку 
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«Остатки ТМЦ». В окне выбора необходимо отметить флажком перемещаемую группу. После 

того, как группа перенесется в табличную часть документа «Ведомость взвешивание животных» 

необходимо указать количество взвешиваемых голов так, как это было описано ранее в пункте 2.4. 

Именно это количество голов в дальнейшем будет перемещаться на другого сотрудника. 

Программа рассчитает среднюю массу и стоимость этих животных. Если привес был, то отмечаем 

его, если не было, то оставляем поле «Привес» пустым.  

Далее, когда документ «Ведомость взвешивание животных» заполнен, необходимо 

нажать на «Ок». Документ автоматически сохраняется. В дальнейшем он будет виден в журнале 

документа «Ведомость взвешивание животных».  

Животные, которых мы взвешивали, перенесутся автоматически в документ «Акт на 

перевод (Внутреннее перемещение)» со всеми своими данными, которые мы уже не сможем 

поменять, поэтому масса и стоимость перемещаемых животных корректируется в 

документе взвешивания. 

После того, как животные перенесены в документ, его остается только сохранить, так как 

никаких других действий здесь больше не предусмотрено. Корреспонденцию счетов по операции 

можно просмотреть в журнале документа. 

 

 
 

Рис. 30. Заполненный электронный документ «Акт на перевод (Внутреннее 

перемещение)»   
 

По заполненным документам можно за любой период сформировать отчет по всем 

перемещениям. В журнале документа по кнопке «Печать» необходимо выбрать «Ведомость 

перемещения животных». 

Появится окно для ввода параметров, в котором обязательно нужно указать период и вид 

животных. Эти поля обязательные для заполнения.  
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Рис. 31. Окно параметров для отчета 

 

Что касается полей «Откуда (МОЛ)» и «Куда (МОЛ)», то они не обязательны к 

заполнению, но помогают моделировать содержание отчета. То есть, если указать в поле «Откуда 

(МОЛ)» конкретного сотрудника, то в отчет попадут только перемещения животных именно с 

этого сотрудника. Если в поле «Куда (МОЛ)» указать конкретного сотрудника, в отчет попадут 

перемещения животных именно на этого сотрудника. Если эти поля не заполнять, то отчет 

сформируется по всем перемещениям. То есть здесь можно формировать отчет в различных 

группировках. При этом в каждом из этих полей можно указать не одного, а несколько 

сотрудников, так как задаются они в окне выбора множества. (Рис. 32) 

 

 
 

Рис. 32. Окно выбора множества счетов 

 

Когда все параметры построения указаны, можно формировать отчет, нажав на кнопку 

«ОК».  
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Рис. 33. Печатная форма отчета 

 

 

 

2.6. Перевод животных из одной группы в другую. Электронный документ «Акт на 

перевод (Изменение группы животных)» 

 

 

Перевод животных из одной группы в другую оформляется документом «Акт на перевод 

(Изменение группы животных)», за исключением перевода животных в основное стадо. 

Данная операция оформляется документом «Накладная на выбытие животных».  

Документ находится в Исследователе в ветке: «Животноводство» → «Учет животных на 

выращивании и откорме» → «Сводный учет». 

В журнале документа создаем новый документ, нажатием на кнопку «Добавить» . В 

шапочной части документа необходимо заполнить следующие поля: 

 «Номер документа» – номер проставляется программой автоматически, но при 

необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата документа» – дата операции (по умолчанию проставляется текущая дата, но при 

необходимости ее можно изменить на действительную дату вручную); 

 «МОЛ» – сотрудник, за которым закреплены животные, переводимые в другую группу 

– выбор из выпадающего списка; 

  «Группа (откуда)» – группа, из которой переводятся животные – выбор из 

выпадающего списка; 

 «Группа (куда)» – группа, в которую переводятся животные – выбор из выпадающего 

списка. 
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Перевод животных из группы в группу сопровождается взвешиванием, но для того, чтобы 

предварительно не формировать документ «Ведомость взвешивания животных», мы можем 

оформить его прямо в документе «Акт на перевод (Изменение группы животных)». Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Добавить позиции на основании документа взвешивания». 

Откроется окно документа взвешивания, в которое автоматически перенесется дата документа и 

сотрудник, указанные в документе «Акт на перевод (Изменение группы животных)».  

Далее взвешивание оформляется в стандартном порядке. Указывается счет производства, с 

которого будет приходоваться привес, из остатков выбирается взвешиваемая группа и указывается 

количество взвешиваемых животных (животные, которые переводятся в другую группу), задается 

привес, если он имеется. Сохранив документ нажатием на кнопку «Ок», эти животные попадут в 

окно документа «Акт на перевод (Изменение группы животных)» уже с новой массой после 

взвешивания со всеми своими данными (счет учета, порода, масть породы и т. д.). При этом 

созданный документ взвешивания будет виден в журнале документа «Ведомость взвешивание 

животных».  
 

 
 

Рис. 34. Окно электронного документа  «Акт на перевод (Изменение группы 

животных)»  

 

Внимание!!! В том случае, если перевод из одной группы в другую подразумевает и 

перевод этих животных на другой субсчет, то необходимо в документе указать новый счет учета, 

который будет соответствовать новой группе.  

Например, перевод из группы Нетели в группу Коровы на откорме в бухгалтерском учете 

должен отразиться корреспонденцией счетов: Дт 11.02 – Кт 11.01. Поэтому после того, как 

животные будут взвешены и перенесены в документ «Акт на перевод (Изменение группы 

животных)», соответствующий предыдущей группе счет учета 11.01 «Молодняк животных» в 

поле «Счет учета» необходимо изменить на новый, то есть на 11.02 «Животные на откорме». 
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Рис. 35. Изменение счета учета животных, переводимых на откорм 

 

После того, как животные перенесены в документ и счет учета изменен при 

необходимости, его остается только сохранить, так как никаких других действий здесь больше не 

предусмотрено. Корреспонденцию счетов по операции можно просмотреть в журнале документа. 

На каждый созданный документ можно сформировать печатную форму 303-АПК «Акт на 

перевод животных». Для этого нужно просто выбрать конкретный документ в журнале, нажать 

на кнопку «Печать» и выбрать в выпадающем списке «Акт на перевод животных». Параметров 

для построения здесь вводить не надо, поэтому сразу же сформируется печатная форма, которую 

можно вывести на печать.  

  
Рис. 36. Печатная форма документа 
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2.7. Выбытие животных по различным причинам. Электронный документ 

«Накладная на выбытие животных» 

 

 

Все выбытие животных, включая перевод животных в основное стадо, отражается с 

помощью электронного документа «Накладная на выбытие животных».  

Каждый вариант выбытия рассмотрим по отдельности. 

 

 

 

2.7.1. Реализация животных другим организациям 

 

 

Документ находится в Исследователе в ветке: «Животноводство» → «Учет животных на 

выращивании и откорме» → «Сводный учет». 

В журнале документа создаем новый документ, нажатием на кнопку «Добавить» . В 

шапочной части документа необходимо заполнить следующие поля: 

 «Номер документа» – номер проставляется программой автоматически, но при 

необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата документа» – дата операции (по умолчанию проставляется текущая дата, но при 

необходимости ее можно изменить на действительную дату вручную); 

  «Подразделение» – подразделение, откуда выбывают животные – выбор из 

выпадающего списка; 

 «Куда» – клиент, которому будут реализованы животные – выбор из выпадающего 

списка; 

 «Причина выбытия» – причина, по которой выбывают животные – из выпадающего 

списка выбираем причину «Реализация»; 

 «Канал выбытия» – канал, по которому выбывают животные (необходимо для 

правильного формирования аналитического учета по счетам реализации) – из выпадающего 

списка выбираем «Реализация на сторону»; 

 «Типовая операция» – типовая хозяйственная операция, по которой будет 

сформирована корреспонденция счетов по документу – из выпадающего списка выбираем 

«Реализация на сторону»; 

 «Объект учета (ШПЗ)» – объект учета реализации (необходимо для правильного 

формирования аналитического учета по счетам реализации) – из выпадающего списка выбираем 

объект учета реализации, например, «Реализации КРС», «Реализация свинины». 

Выбытие животных также сопровождается взвешиванием, поэтому с помощью кнопки 

«Добавить позиции на основании документа взвешивания» создаем документ «Ведомость 

взвешивания животных». В открывшемся окне документа взвешивания дата подставляется 

автоматически из документа выбытия животных. В отличие от документов «Акт на перевод 

(Внутреннее перемещение)» и «Акт на перевод (Изменение группы животных)», когда мы 

открываем документ взвешивания поле «Сотрудник» не заполнено, так как в документе выбытия 

в шапочной части указано подразделение, с которого выбывает животное, а не конкретное 

материально-ответственное лицо. Поэтому в окне документа взвешивания указываем сотрудника 

и счет, с которого будет приходоваться привес живой массы. Далее заходим в остатки и выбираем 

взвешиваемую группу. Указываем количество взвешиваемых животных. При необходимости 

корректируем их живую массу и стоимость до взвешивания, указываем привес, если он есть, если 

же его нет, оставляем поле «Привес» пустым и нажимаем на «ОК». Животные со всеми своими 

данными перенесутся в табличную часть документа «Накладная на выбытие животных».   

В том случае, если по этому документу выбытия из указанного подразделения также 

выбывают животные, закрепленные за другим сотрудником, можно повторно воспользоваться 
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кнопкой «Добавить позиции на основании документа взвешивания». В итоге на один документ 

выбытия будет сформировано два документа взвешивания по разным сотрудникам. 

 

Итак, после того, как животные перенесены в табличную часть документа выбытия, 

необходимо указать цену 1 кг живой массы, по которой их реализуют в поле «Цена реализации». 

В поле «Ставка НДС» по умолчанию проставляется ставка 10 процентов. Сумма реализации, 

сумма НДС и сумма с НДС рассчитаются автоматически исходя из цены и живой массы 

животных.  

 

 
 

Рис. 37. Отражение реализации сторонним организациям животных  

 

Далее документ нужно сохранить.  Корреспонденцию счетов, сформированную по 

документу можно просмотреть в журнале документа. 

По каналу выбытия  «Реализация на сторону» в журнале документа «Накладная на 

выбытие животных» предусмотрены следующие печатные формы и отчеты: 

 «Акт на выбытие животных» – печатная форма 302-АПК «Акт на выбытие 

животных» на конкретный документ. Чтобы его сформировать, достаточно выбрать конкретный 

созданный документ в журнале, нажать на кнопку «Печать» и в выпадающем списке выбрать эту 

печатную форму; 
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Рис. 38. Печатная форма документа 

 

 «ТТН-1 вертикальная» – печатная форма товарно-транспортной накладной формы 

ТТН-1, которая формируется на конкретный выбранный в журнале документ; 

  «Ведомость реализации животных» – отчет по реализованным юридическим и 

физическим лицам кроме государству животным за определенный период по конкретному виду 

животных. Он вызывается с помощью кнопки «Печать». При его формировании необходимо 

заполнить окно параметров. (Рис.39) Указать период, за который будет формироваться отчет, вид 

животных. В поле «Канал выбытия (Реализ. на сторону)» необходимо из выпадающего списка 

выбрать «Реализация на сторону», в поле «Канал выбытия (Реализ. населению)» – 

«Реализация населению».  
 

 
 

Рис. 39. Окно параметров отчета 
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Рис. 40. Печатная форма отчета 

 

 «Ведомость выбытия животных» – отчет по выбывшим животным по конкретному 

каналу выбытия, в данном случае «Реализация на сторону». Для его формирования также 

необходимо заполнить окно параметров. (Рис. 41) Он формируется за определенный период, по 

конкретному виду животных. Эти поля обязательные для заполнения. Поля «Подразделение» и 

«Счет учета» заполняются  в том случае, если необходимо получить отчет по конкретному 

подразделению и по конкретному счету учета. Если же их не заполнять, то отчет сформируется в 

разрезе всех подразделений и всех счетов учета животных.  

 

 
 

Рис. 41. Окно параметров отчета 
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Рис. 42. Печатная форма отчета 

 

 

 

2.7.2. Реализация животных населению 

 

 

Создаем документ. В шапочной части документа указываем: 

 «Номер документа» – номер проставляется программой автоматически, но при 

необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата документа» – дата операции (по умолчанию проставляется текущая дата, но при 

необходимости ее можно изменить на действительную дату вручную); 

 «Подразделение» – подразделение, откуда выбывают животные – выбор из 

выпадающего списка; 

 «Куда» – физическое лицо, которому будут реализованы животные – выбор из 

выпадающего списка; 

 «Причина выбытия» – причина, по которой выбывают животные – из выпадающего 

списка выбираем причину «Реализация»; 

 «Канал выбытия» – канал, по которому выбывают животные (необходимо для 

правильного формирования аналитического учета по счетам реализации) – из выпадающего 

списка выбираем «Реализация населению»; 

 «Типовая операция» – типовая хозяйственная операция, по которой будет 

сформирована корреспонденция счетов по документу – из выпадающего списка выбираем 

«Реализация населению»; 

 «Объект учета (ШПЗ)» – объект учета реализации (необходимо для правильного 

формирования аналитического учета по счетам реализации) – из выпадающего списка выбираем 

объект учета реализации, например, «Реализации КРС», «Реализация свинины». 

Далее необходимо через документ взвешивания перенести животных, которых 

приобретают физические лица.  Добавление животных происходит с помощью кнопки «Добавить 

позиции на основании документа взвешивания» как в предыдущем случае (пункт 2.7.1). 
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После того, как животные попадут в табличную часть документа, необходимо указать цену, 

по которой они будут реализовываться. После чего автоматически рассчитается сумма 

реализации, сумма НДС и сумма с НДС исходя из цены и живой массы животных. (Рис. 43) 

 

  
Рис. 43. Отражение реализации населению животных 

 

Далее документ нужно сохранить.  Корреспонденцию счетов, сформированную по 

документу можно просмотреть в журнале документа. 

По каналу выбытия  «Реализация населению» в журнале документа «Накладная на 

выбытие животных» предусмотрены следующие печатные формы и отчеты: 

 «Акт на выбытие животных» – печатная форма 302-АПК «Акт на выбытие 

животных» на конкретный документ. Чтобы его сформировать, достаточно выбрать конкретный 

созданный документ в журнале, нажать на кнопку «Печать» и в выпадающем списке выбрать эту 

печатную форму; 

 «Ведомость реализации животных» – отчет по реализованным юридическим и 

физическим лицам кроме государству животным за определенный период по конкретному виду 

животных. Он вызывается с помощью кнопки «Печать». При его формировании необходимо 

заполнить окно параметров. (Рис.44) Указать период, за который будет формироваться отчет, вид 

животных. В поле «Канал выбытия (Реализ. на сторону)» необходимо из выпадающего списка 

выбрать «Реализация на сторону», в поле «Канал выбытия (Реализ. населению)» – 

«Реализация населению». (Рис. 40) 

 

 
 
Рис. 44. Окно параметров отчета 
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 «Ведомость выбытия животных» – отчет по выбывшим животным по конкретному 

каналу выбытия, в данном случае «Реализация населению». Для его формирования также 

необходимо заполнить окно параметров. (Рис. 45) Он формируется за определенный период, по 

конкретному виду животных. Эти поля обязательные для заполнения. Поля «Подразделение» и 

«Счет учета» заполняются  в том случае, если необходимо получить отчет по конкретному 

подразделению и по конкретному счету учета. Если же их не заполнять, то отчет сформируется в 

разрезе всех подразделений и всех счетов учета животных.  

 

 
 

Рис. 45. Окно параметров отчета 

 

 
 

Рис. 46. Печатная форма отчета 
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2.7.3. Реализация животных заготовительным организациям 

 

 

Создаем документ. В шапочной части документа указываем: 

 «Номер документа» – номер проставляется программой автоматически, но при 

необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата документа» – дата операции (по умолчанию проставляется текущая дата, но при 

необходимости ее можно изменить на действительную дату вручную); 

 «Подразделение» – подразделение, откуда выбывают животные – выбор из 

выпадающего списка; 

 «Куда» – заготовительная организация, которой будут реализованы животные – выбор 

из выпадающего списка; 

 «Причина выбытия» – причина, по которой выбывают животные – из выпадающего 

списка выбираем причину «Реализация»; 

 «Канал выбытия» – канал, по которому выбывают животные (необходимо для 

правильного формирования аналитического учета по счетам реализации) – из выпадающего 

списка выбираем «Реализация государству»; 

 «Типовая операция» – типовая хозяйственная операция, по которой будет 

сформирована корреспонденция счетов по документу – из выпадающего списка выбираем 

«Реализация на сторону»; 

 «Объект учета (ШПЗ)» – объект учета реализации (необходимо для правильного 

формирования аналитического учета по счетам реализации) – из выпадающего списка выбираем 

объект учета реализации, например, «Реализации КРС», «Реализация свинины». 
 
Далее необходимо через документ взвешивания перенести животных, которые сдаются 

заготовительной организации. Добавление животных происходит с помощью кнопки «Добавить 

позиции на основании документа взвешивания». (Рис. 47) 

После того, как животные попадут в табличную часть документа, ничего больше делать не 

нужно, то есть цену реализации указывать не нужно, так как данные о выручке от 

заготовительной организации, должны вноситься с помощью электронного документа «Приемная 

квитанция в живом весе».  

 

  
Рис. 47. Отражение реализации государству животных 
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Далее документ нужно сохранить.  Корреспонденцию счетов, сформированную по 

документу можно просмотреть в журнале документа. 

По каналу выбытия  «Реализация государству» в журнале документа «Накладная на 

выбытие животных» предусмотрены следующие печатные формы и отчеты: 

 «Акт на выбытие животных» – печатная форма 302-АПК «Акт на выбытие 

животных» на конкретный документ. Чтобы его сформировать, достаточно выбрать конкретный 

созданный документ в журнале, нажать на кнопку «Печать» и в выпадающем списке выбрать эту 

печатную форму; 

 «Ведомость выбытия животных» – отчет по выбывшим животным по конкретному 

каналу выбытия, в данном случае «Реализация государству». Для его формирования также 

необходимо заполнить окно параметров. (Рис. 48) Он формируется за определенный период, по 

конкретному виду животных. Эти поля обязательные для заполнения. Поля «Подразделение» и 

«Счет учета» заполняются  в том случае, если необходимо получить отчет по конкретному 

подразделению и по конкретному счету учета. Если же их не заполнять, то отчет сформируется в 

разрезе всех подразделений и всех счетов учета животных.  

 

 
 

Рис. 48. Окно параметров отчета 
 

 
Рис. 49. Печатная форма отчета 
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2.7.4. Забой скота в хозяйстве 

 

 

Создаем документ. В шапочной части документа указываем: 

 «Номер документа» – номер проставляется программой автоматически, но при 

необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата документа» – дата операции (по умолчанию проставляется текущая дата, но при 

необходимости ее можно изменить на действительную дату вручную); 

 «Подразделение» – подразделение, откуда выбывают животные – выбор из 

выпадающего списка; 

 «Куда» – подразделение, в котором будет производиться забой скота – выбираем из 

выпадающего списка; 

«Причина выбытия» – причина, по которой выбывают животные – из выпадающего 

списка выбираем причину «Передача в переработку»; 

«Канал выбытия» – канал, по которому выбывают животные – из выпадающего списка 

выбираем «Передача в переработку»; 

«Типовая операция» – типовая хозяйственная операция, по которой будет сформирована 

корреспонденция счетов по документу – из выпадающего списка выбираем «Промышленная 

переработка»; 

«Объект учета (ШПЗ)» – объект учета затрат (необходимо для правильного формирования 

аналитического учета по затратному счету) – из выпадающего списка выбираем объект учета 

реализации, например, «Забой КРС». 

Далее через документ взвешивания с помощью кнопки «Добавить позиции на основании 

документа взвешивания» необходимо добавить тех животных, которые отправляются на забой. 

После того, как животные попадут в табличную часть документа, необходимо в поле 

«Способ ликвидации» указать «Убой». 

После этого можно сохранить документ и просмотреть корреспонденцию счетов, которая 

сформировалась по документу. 

 

 
 

Рис. 50. Оформление забоя скота 
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По направлению выбытия  на забой скота в журнале документа «Накладная на выбытие 

животных» предусмотрены следующие печатные формы и отчеты: 

 «Акт на выбытие животных» – печатная форма 302-АПК «Акт на выбытие 

животных» на конкретный документ. Чтобы его сформировать, достаточно выбрать конкретный 

созданный документ в журнале, нажать на кнопку «Печать» и в выпадающем списке выбрать эту 

печатную форму; 

 «Ведомость выбытия животных» – отчет по выбывшим животным по конкретному 

каналу выбытия, в данном случае «Передача в переработку». Для его формирования также 

необходимо заполнить окно параметров. (Рис. 51) Он формируется за определенный период, по 

конкретному виду животных. Эти поля обязательные для заполнения. Поля «Подразделение» и 

«Счет учета» заполняются  в том случае, если необходимо получить отчет по конкретному 

подразделению и по конкретному счету учета. Если же их не заполнять, то отчет сформируется в 

разрезе всех подразделений и всех счетов учета животных.  

 

 
 

Рис. 51. Окно параметров отчета 
 

 
Рис. 52. Печатная форма отчета 
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2.7.5. Падеж скота 

 

 

Создаем документ. В шапочной части документа указываем: 

 «Номер документа» – номер проставляется программой автоматически, но при 

необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата документа» – дата операции (по умолчанию проставляется текущая дата, но при 

необходимости ее можно изменить на действительную дату вручную); 

 «Подразделение» – подразделение, откуда выбывают животные – выбор из 

выпадающего списка; 

 «Куда» – сотрудник, чьи животные пали – выбор из выпадающего списка; 

 «Причина выбытия» – причина, по которой выбывают животные – из выпадающего 

списка выбираем причину «Падеж»; 

 «Канал выбытия» – канал, по которому выбывают животные – из выпадающего 

списка выбираем «Падеж животных»; 

 «Типовая операция» – типовая хозяйственная операция, по которой будет 

сформирована корреспонденция счетов по документу – из выпадающего списка выбираем «Падеж 

животных по вине МОЛ» (если недостача относится на материально-ответственное лицо на счет 

94) или «Падеж животных» (если недостача относится на убытки хозяйства на счет 92.02); 

 «Объект учета (ШПЗ)» – данное поле в этом случае можно не заполнять. 

 

Далее через документ взвешивания с помощью кнопки «Добавить позиции на основании 

документа взвешивания» необходимо добавить тех животных, которые пали. 

После того, как животные попадут в табличную часть документа, больше ничего в 

документе делать не нужно. 

После этого можно сохранить документ и просмотреть корреспонденцию счетов, которая 

сформировалась по документу. 

 

 
 

Рис. 53. Отражение падежа животных 

 

По каналу выбытия  «Падеж животных» в журнале документа «Накладная на выбытие 

животных» предусмотрены следующие печатные формы и отчеты: 
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 «Акт на выбытие животных» – печатная форма 302-АПК «Акт на выбытие 

животных» на конкретный документ. Чтобы его сформировать, достаточно выбрать конкретный 

созданный документ в журнале, нажать на кнопку «Печать» и в выпадающем списке выбрать эту 

печатную форму; 

 «Ведомость выбытия животных» – отчет по выбывшим животным по конкретному 

каналу выбытия, в данном случае «Падеж животных». Для его формирования также необходимо 

заполнить окно параметров. (Рис. 53) Он формируется за определенный период, по конкретному 

виду животных. Эти поля обязательные для заполнения. Поля «Подразделение» и «Счет учета» 

заполняются  в том случае, если необходимо получить отчет по конкретному подразделению и по 

конкретному счету учета. Если же их не заполнять, то отчет сформируется в разрезе всех 

подразделений и всех счетов учета животных.  
 

  
Рис. 53. Окно параметров отчета 

 

 

 

2.7.6. Перевод животных в основное стадо 

 

 

Создаем документ. В шапочной части документа указываем: 

 «Номер документа» – номер проставляется программой автоматически, но при 

необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата документа» – дата операции (по умолчанию проставляется текущая дата, но при 

необходимости ее можно изменить на действительную дату вручную); 

 «Подразделение» – подразделение, из которого переводятся животные – выбор из 

выпадающего списка;  

 «Куда» – сотрудник, на которого переводятся животные – выбор из выпадающего 

списка; 

 «Причина выбытия» – причина, по которой выбывают животные – из выпадающего 

списка выбираем причину «Перевод в основное стадо»; 

 «Канал выбытия» – канал, по которому выбывают животные – из выпадающего 

списка выбираем «Перевод в основное стадо»; 

 «Типовая операция» – типовая хозяйственная операция, по которой будет 

сформирована корреспонденция счетов по документу – из выпадающего списка выбираем 

«Перевод животных в основное стадо». 

 

Далее через документ взвешивания необходимо добавить тех животных, которые будут 

переводиться в основное стадо.  

После того, как животные попадут в табличную часть документа выбытия, больше ничего в 

нем делать не нужно. 
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После этого можно сохранить документ и просмотреть корреспонденцию счетов, которая 

сформировалась по документу. 
 

  
Рис. 54. Отражение перевода животных в основное стадо 

 

По каналу выбытия  «Перевод в основное стадо» в журнале документа «Накладная на 

выбытие животных» предусмотрены следующие печатные формы и отчеты: 

 «Акт на перевод животных» – печатная форма 303-АПК «Акт на перевод 

животных» на конкретный документ. Чтобы его сформировать, достаточно выбрать конкретный 

созданный документ в журнале, нажать на кнопку «Печать» и в выпадающем списке выбрать эту 

печатную форму (Рис. 55); 

 

 
Рис.55. Печатная форма документа 
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 «Ведомость выбытия животных» – отчет по выбывшим животным по конкретному 

каналу выбытия, в данном случае «Перевод в основное стадо». Для его формирования также 

необходимо заполнить окно параметров. (Рис. 56) Он формируется за определенный период, по 

конкретному виду животных. Эти поля обязательные для заполнения. Поля «Подразделение» и 

«Счет учета» заполняются  в том случае, если необходимо получить отчет по конкретному 

подразделению и по конкретному счету учета. Если же их не заполнять, то отчет сформируется в 

разрезе всех подразделений и всех счетов учета животных.  

 

 
 

Рис. 56. Окно параметров отчета 
 

 
 

Рис. 57. Печатная форма документа 
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2.8. Отражение выручки от сдачи скота заготовительным организациям. 

Электронный документ «Приемная квитанция в живом весе» 

 

 

Выручка за сданный скот государству отражается с помощью документа «Приемная 

квитанция в живом весе». 

Документ находится в Исследователе в ветке: «Животноводство» → «Учет животных на 

выращивании и откорме» → «Сводный учет». 

Создаем документ. В шапочной части документа указываем: 

 «Номер документа» – номер приемной квитанции – проставляется программой 

автоматически, но при необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата документа» – дата операции (по умолчанию проставляется текущая дата, но при 

необходимости ее можно изменить на действительную дату вручную); 

 «Организация» – наименование заготовительной организации – выбираем из 

выпадающего списка; 

 «ШПЗ» – объект учета реализации (необходимо, чтобы он совпадал с тем объектом, 

который мы выбрали по этим животным в документе «Накладная на выбытие животных» для 

того, чтобы по одному и тому же объекту формировалась аналитика по счетам реализации, 

например, «Реализация КРС»); 

 «Счет» – счет учета расчетов с заготовительной организацией, например, например, 

счет 62.01 – выбор из выпадающего списка;  

 «Канал выбытия» – канал, по которому выбыли животные – из выпадающего списка 

выбираем «Реализация государству»; 

 «Типовая операция» – указать типовую операцию, по которой будет формироваться 

корреспонденция счетов. 

  

 
 

Рис. 58. Заполнение шапочной части документа 
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Далее в табличной части документа переносим информацию из приемной квитанции, 

которую предоставила заготовительная организация. Необходимо указать наименование  

животных, их категории упитанности, количество голов по каждой категории, убойную и живую 

массу, а также закупочную цену, по которой реализовывались животные.  Ставка НДС 

проставляется автоматически. 

Сумма реализации, сумма НДС и сумма с НДС рассчитается автоматически и перенесется в 

шапочную часть в блок «Стоимость продукции». 

 

 
 

Рис. 59. Заполнение табличной части документа 

 

В поле «Надбавка» блока «Стоимость продукции» можно указать сумму надбавки, тогда 

остальные поля этого блока пересчитаются с учетом этой надбавки. 

 

В блоке «Транспортные расходы» указывается стоимость транспортировки животных 

транспортом хозяйства, а сумма НДС и сумма с НДС рассчитаются автоматически. 

 

В блоке «Прочие услуги» указывается стоимость прочих оказанных нам заготовительной 

организацией услуг. Указав стоимость этих услуг, сумма НДС и сумма с НДС рассчитается 

автоматически. 

 

В блоке «Итоговые значения» автоматически рассчитаются итоговые суммы. Сумма НДС 

рассчитывается как «Сумма НДС» блока «Стоимость продукции» + «Сумма НДС» блока 

«Транспортные расходы» – «Сумма НДС» блока «Прочие услуги». 
 

Аналогично рассчитывается поле «Всего к оплате с НДС»: «Стоимость с НДС» + «Всего 

расходы с НДС» – «Всего услуги с НДС». 
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Рис. 60.  Заполнение шапочной части документа 

 

Сохранив документ, в журнале документа можно просмотреть сформированные проводки.  

 

  
Рис. 61. Журнал документа «Приемная квитанция в живом весе» 
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По документу «Приемная квитанция в живом весе» за любой период можно 

сформировать отчет по реализованным животным государству. Он вызывается в журнале 

документа с помощью кнопки «Печать». Для его формирования необходимо заполнить 

параметры в появившемся окне: период, за который будет формироваться отчет, и объект учета 

реализации, который заполняется в шапочной части документа.   

 

 
 

Рис. 62. Окно параметров отчета 
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3. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

ЗАДАЧИ «ЖИВОТНЫЕ ОСНОВНОГО СТАДА» 

 

 

В данной задаче осуществляется учет животных, которые могут относиться как к сводному, 

так и к поголовному учету. За каждым животным закрепляется признак «Подсистема 

животноводства» (Сводный или Поголовный учет). На основании этого признака, животные 

основного стада будут попадать в отчеты соответствующей задачи. 

 

 

 

3.1. Ввод начального сальдо по животным основного стада. Электронный документ 

«Акт ввода в эксплуатацию остатков» 

 

 

Для ввода начального сальдо по животным основного стада в программу предназначен 

электронный документ «Акт ввода в эксплуатацию остатков». Этот же документ используется 

при вводе обычных объектов основных средств, но для животных в документе предусмотрена 

отдельная закладка, которую необходимо заполнять в обязательном порядке.  

Документ создается и заполняется на каждую голову отдельно. 

Документ находится в Исследователе в ветке «Учет основных средств и нематериальных 

активов». 

В журнале документа создаем новый документ, нажатием на кнопку «Добавить» . 

Появиться окно для заполнения. (Рис. 63) 
 

  
Рис. 63. Окно электронного документа «Акт ввода в эксплуатацию остатков» 
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Далее необходимо заполнить поля в следующей последовательности: 

 «Номер акта» – номер проставляется программой автоматически, но при 

необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата» – дата перевода животного в основное стадо (программой проставляется 

автоматически текущая дата, но ее можно изменить вручную); 

 «Куда» – материально-ответственное лицо (сотрудник организации), за которым 

закреплено животное – выбор из выпадающего списка; 

 «ТМЦ» – наименование животного, например, Корова, Бык – выбор из выпадающего 

списка. 

 

После того, как эти поля заполнены, необходимо перейти на закладку «Животные».  На 

ней находятся поля, часть из которых используются как в сводном, так и в поголовном учете, а 

часть только в поголовном учете: 

 

 «СХП. Вид животного» – выбор из справочника «Виды животных» – заполнять 

обязательно для сводного и поголовного учета; 

 «СХП. Пол» – половозрастной признак животного, например, Корова – выбор из 

справочника «Половозрастные признаки» – заполняется, если животное относиться к 

поголовному учету;  

 «СХП. Кличка» – кличка животного – выбор из справочника «Клички животных» - 

заполняется при желании и только если животное относиться к поголовному учету; 

 «СХП. Масть» – выбор из справочника «Масти пород животных» – используется и в 

сводном, и в поголовном учете, заполняется по желанию; 

 «СХП. Порода» - выбор из справочника «Породы животных» – используется и в 

сводном, и в поголовном учете, заполняется по желанию; 

 «СХП. Группа жив.» – учетная группа животного – заполнять обязательно для 

сводного и поголовного учета; 

 «СХП. Упитанность» – упитанность животного – выбор из справочника 

«Упитанность животных» – заполняется, если животное относиться к поголовному учету;  

 «СХП. Живая масса» – живая масса животного – прописывается вручную – заполнять 

обязательно для сводного и поголовного учета; 

 «СХП. Дата рождения» – дата рождения животного – прописывается вручную - 

используется в поголовном учете, заполняется по желанию; 

 «СХП. Инв. номер» – инвентарный номер животного – прописывается вручную - 

заполнять обязательно для сводного и поголовного учета; 

 «СХП. Стоимость» – стоимость животного – прописывается вручную – заполнять 

обязательно для сводного и поголовного учета; 

 «СХП. Механизм расчета стоимости» – направление животноводства, исходя из 

которого будет определяться стоимость животных после выбраковки – выбор из выпадающего 

списка –  заполнять обязательно для сводного и поголовного учета; 

 «СХП. Подсистема животноводства» – признак, по которому программа распознает к 

какой задаче относится животное и в отчеты какой задачи оно будет попадать – выбор из 

выпадающего списка – заполнять обязательно для сводного и поголовного учета. 
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Рис. 64. Закладка «Животные» 

 

Когда закладка «Животные» заполнена, нужно снова перейти на первую закладку 

«Основное средство». Некоторые данные, которые были внесены в закладке «Животные» 

перенеслись туда, а именно: 

 Инвентарный номер из поля «СХП. Инв. номер» автоматически прописался в поле 

«Инв №» и «№ Инв. карточки»; 

 Стоимость животного из поля «СХП. Стоимость» попала в поле «Балансовая цена». 

 

Остальные поля закладки «Основное средство» также необходимо заполнить иначе 

документ не удастся сохранить.  

«Ист. Финансирования» – источник, за счет которого животное переводится в основное 

стадо, например, Капитальнее вложения – выбор из выпадающего списка; 

«Принадлежность» – принадлежность животного к хозяйству, например, Собственные – 

выбор из выпадающего списка; 

 «Назначение» – назначение животного, например, Производственное – выбор из 

выпадающего списка; 

 «Отрасль» – отрасль, к которой относится животное, например, Сельское хозяйство – 

выбор из выпадающего списка;  

«Вид» – вид объекта, например, Основное средство – выбор из выпадающего списка; 

«Использование» – использование животного, например, В эксплуатации – выбор из 

выпадающего списка; 

«Затраты со счета» – корреспондирующий счет по кредиту для проводки ввода в основное 

стадо животных, в данном случае счет 00 – выбор из выпадающего списка; 

«Метод расчета» – метод расчета амортизации – выбор из выпадающего списка (по 

продуктивным животным амортизация не рассчитывается, поэтому из выпадающего списка 
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необходимо выбрать «Не рассчитывается», если же оформляется рабочий скот, то выбирается 

необходимый метод расчета амортизации из списка); 

«Группа» – группа животных по классификатору, например, КРС – выбор из 

выпадающего списка; 

«Шифр» – шифр группы по классификатору основных средств – заполняется 

автоматически после выбора группы; 

«Срок службы» – срок полезного использования по классификатору – заполняется 

автоматически после выбора группы; 

«Произв. Ресурс» – данное поле при вводе животных заполнять не нужно; 

«Счет» – счет учета животных, например, 01.03.1 – выбор из выпадающего списка; 

 «Счет учета амортиз.» – счет учета накопленной амортизации, заполняется только по 

рабочему скоту – выбор из выпадающего списка;  

«Счет амортиз. отч.» – счет учета затрат на амортизацию (заполняется только по рабочему 

скоту) – выбор из выпадающего списка;  

«Балансовая цена» – стоимость животного – заполняется автоматически из закладки 

«Животные»; 

«Полная сумма амортиз.» – сумма накопленной амортизации на дату ввода в программу 

(заполняется только по рабочему скоту). 

«Поправочный коэфф.» – данное поле при вводе животных заполнять не нужно; 

«Отч. на кап. ремонт» – данное поле при вводе животных заполнять не нужно; 

«Типовая операция амортизации» – типовая операция, по которой будет формироваться 

проводка по начислению амортизации (заполняется только по рабочему скоту) – выбор из 

выпадающего списка. 

 

  
Рис. 65. Заполненный документ «Акт ввода в эксплуатацию остатков» 

 



 54 

После того, как две закладки: «Основное средство» и «Животные» будут заполнены, 

можно сохранять документ, нажав на кнопку «Ок».  

Таким же образом необходимо внести всех остальных животных основного стада по всем 

материально-ответственным лицам. 

 

Внимание! Чтобы упростить процесс ввода данных, можно копировать ранее созданные 

карточки и менять в них только необходимые данные. Скопировать можно с помощью кнопки 

«Дубликат»  в журнале документа. Для этого нужно выбрать ту карточку, которая будет 

копироваться, и нажать на «Дубликат». После этого появиться карточка с точно такими же 

данными, кроме номера и даты документа. Дата документа будет текущей, поэтому нельзя 

забывать ее менять. 

В новой карточке необходимо поменять данные по новому животному (его инвентарный 

номер, стоимость, живую массу). При этом менять эти данные лучше в закладке «Животные», 

тогда они автоматически поменяются и на закладке «Основное средство».  

 

Важно помнить, что копировать можно только карточки по одинаковым наименованиям 

животных, то есть если есть карточка по корове, то эту же карточку скопировать, чтобы сделать ее 

по быку не удастся, так как наименование ТМЦ поменять не возможно. 

 

 

 

3.2. Перевод животных из задачи «Сводный учет» в основное стадо. Электронный 

документ «Акт ввода в эксплуатацию остатков» 

 

 

Данный документ применяется также для ввода в программу животных, которые 

учитывались в задаче «Сводный учет», при переводе их в основное стадо. В сводном учете они 

были списаны общим количеством с помощью документа «Накладная на выбытие животных» 

на счет 08.07 «Перевод молодняка животных в основное стадо». 

 

Теперь с помощью документа «Акт ввода в эксплуатацию остатков» необходимо 

отразить каждое животное, которое переводится в основное стадо, отдельным документом. 

Документ создается точно также, как это было описано в предыдущем пункте. Только в 

данном случае в поле «Затраты со счета» необходимо указывать счет 08.07, чтобы 

сформировалась проводка Дт 01.03.1 – Кт 08.07. 

Других отличий по заполнению нет. 
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Рис. 66. Заполненный документ «Акт ввода в эксплуатацию остатков» 
 

 

 

3.3. Перевод животных из задачи «Поголовный учет» в основное стадо. Электронный 

документ «Акт ввода в эксплуатацию» 

 

 

При переводе животных в основное стадо, выращенных в своем хозяйстве, из задачи 

«Поголовный учет» используется электронный документ «Акт ввода в эксплуатацию».  

Этот документ похож на «Акт ввода в эксплуатацию остатков». Однако разница в них в 

том, что в акте ввода в эксплуатацию животные выбираются из остатков, то есть в программе они 

уже есть и их нужно просто переместить на счет 01.  

После того, как в поголовном учете сделан документ «Акт на перевод (Изменение 

группы)», в котором было указано, что определенные животные переходят в основное стадо, 

например, в группу  «Коровы», на счет 08.07, можно оформлять документ «Акт ввода в 

эксплуатацию», чтобы переместить их в состав основных средств на счет 01. 

 Документ создается и заполняется на каждую голову отдельно. 

Документ находится в Исследователе в ветке «Учет основных средств и нематериальных 

активов». 

В журнале документа создаем новый документ, нажатием на кнопку «Добавить» . 

Появиться окно для заполнения. (Рис. 67) 
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Рис. 67. Окно документа «Акт ввода в эксплуатацию» 
 

Далее необходимо заполнить поля: 

 «Номер акта» – номер проставляется программой автоматически, но при 

необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата акта» – дата перевода животного в основное стадо (программой проставляется 

автоматически текущая дата, но ее можно изменить вручную); 

 «Откуда» – материально-ответственное лицо, за которым на данный момент числится 

животное и откуда оно будет списано – выбор из выпадающего списка;    

 «Куда» – материально-ответственное лицо, за которым будет закреплено животное – 

выбор из выпадающего списка; 

 После того, как эти поля указаны, необходимо нажать на кнопку «Остатки ТМЦ». 

Появиться окно выбора остатков. (Рис.68) 

В списке будут видны все животные, которые числятся за тем материально-ответственным 

лицом, которое указано в поле «Откуда». Чтобы выбрать нужное животное, нужно просто его 

отметить флажком (если все было ранее сделано правильно, то это животное будет видно со 

счетом 08.07).  

Выбранное животное отразится в нижнем окне «Выбранные записи». 

Внимание! Нужно выбирать только одно животное.  
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Рис. 68. Окно выбора остатков 

 

Нажав на кнопку «Ок», все данные по выбранному животному перенесутся в документ. 

Заполнится закладка «Животные», а на ее основании по аналогии с предыдущим документом в 

первой закладке «Основное средство» автоматически заполнятся поля: «Инв. №», «№ Инв. 

карточки», «Балансовая цена».  

 

 
 
Рис. 69. Окно документа «Акт ввода в эксплуатацию» 
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Рис. 70. Закладка «Животные» 

 

Объем заполнения закладки «Животные» зависит от того, какие данные были указаны по 

этому животному в задаче «Поголовный учет». То, что было указано, перенесется в этот 

документ, остальные поля останутся пустыми.  

Итак, после того, как животное перенесено в документ, необходимо заполнить до конца 

закладку «Основное средство», а именно: 

 

«Ист. Финансирования» – источник, за счет которого животное переводится в основное 

стадо, например, Капитальнее вложения – выбор из выпадающего списка; 

«Принадлежность» – принадлежность животного к хозяйству, например, Собственные – 

выбор из выпадающего списка; 

 «Назначение» – назначение животного, например, Производственное – выбор из 

выпадающего списка; 

 «Отрасль» – отрасль, к которой относится животное, например, Сельское хозяйство – 

выбор из выпадающего списка;  

«Вид» – вид объекта, например, Основное средство – выбор из выпадающего списка; 

«Использование» – использование животного, например, В эксплуатации – выбор из 

выпадающего списка; 

 «Метод расчета» – метод расчета амортизации – выбор из выпадающего списка (по 

продуктивным животным амортизация не рассчитывается, поэтому из выпадающего списка 

необходимо выбрать «Не рассчитывается», если же оформляется рабочий скот, то выбирается 

необходимый метод расчета амортизации из списка); 

«Группа» – группа животных по классификатору, например, КРС – выбор из 

выпадающего списка; 

«Шифр» – шифр группы по классификатору основных средств – заполняется 

автоматически после выбора группы; 

«Срок службы» – срок полезного использования по классификатору – заполняется 

автоматически после выбора группы; 
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«Произв. Ресурс» – данное поле при вводе животных заполнять не нужно; 

«Счет» – счет учета животных, он по умолчанию перенесся как счет 08.07, так как на этот 

счет его переводили в поголовном учете, поэтому здесь необходимо изменить его счет на нужный, 

например, 01.03.1 – выбор из выпадающего списка; 

 «Счет учета амортиз.» – счет учета накопленной амортизации, заполняется только по 

рабочему скоту – выбор из выпадающего списка;  

«Счет амортиз. отч.» – счет учета затрат на амортизацию (заполняется только по рабочему 

скоту) – выбор из выпадающего списка;  

«Балансовая цена» – стоимость животного – заполняется автоматически из закладки 

«Животные»; 

«Полная сумма амортиз.» – поле не заполняется. 

«Поправочный коэфф.» – поле не заполняется; 

«Отч. на кап. ремонт» – поле не заполняется; 

«Типовая операция амортизации» – типовая операция, по которой будет формироваться 

проводка по начислению амортизации (заполняется только по рабочему скоту) – выбор из 

выпадающего списка. 

 

После того, как все поля заполнены, можно сохранять документ нажатием кнопки «Ок». 

 

 

 

3.4. Покупка взрослых животных и ввод их в основное стадо. Электронный документ 

«Акт ввода в эксплуатацию» 

 

 

Документ «Акт ввода в эксплуатацию» применяется также при переводе в основное стадо 

купленных взрослых животных. 

Покупка взрослых животных в сводном и в поголовном учете оформляется документом 

«Накладная на поступление животных». По этому документу животные относятся на счет 08.08 

«Приобретение взрослых животных».  

С помощью документа «Акт ввода в эксплуатацию» животные со счета 08.08 переводятся 

в состав основного стада на счет 01. 

Порядок работы с документом точно такой же, как и в предыдущем случае, то есть при 

переводе животных в основное стадо, выращенных в своем хозяйстве. Заполняется номер и дата 

документа, указывается материально-ответственное лицо, за которым числится животное, и из 

остатков выбирается нужное животное. Оно перенесется в документ со всеми своими данными, 

указанными в сводном и поголовном учете в закладку «Животное». Остальные поля в закладке 

«Основное средство» заполняются в таком же порядке, как это описано в предыдущем пункте. 

 

 Единственное отличие будет по животным, покупка которых была отражена в задаче 

«Сводный учет». Это отличие касается отсутствия инвентарного номера, так как этот признак для 

сводного учета не предназначен. При переносе животного из остатков в документ «Акт ввода в 

эксплуатацию» поле «СХП. Инв. номер» закладки «Животное» останется незаполненным и 

проставить его в этом поле уже не удастся, поэтому инвентарный номер нужно проставить 

вручную в полях «Инв. №» и «№ Инв. карточки» в закладке «Основное средство». 
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3.5. Перемещение животных с одного сотрудника на другого. Электронный документ 

«Накладная на внутреннее перемещение объектов ОС»  
 

 

Перевод животных с одного сотрудника на другого оформляется с помощью документа 

«Накладная на внутреннее перемещение объектов ОС». 

Документ находится в Исследователе в ветке «Учет основных средств и нематериальных 

активов». 

В журнале документа создаем новый документ, нажатием на кнопку «Добавить» . 

Появиться окно для заполнения. 

В шапочной части документа необходимо заполнить следующие поля: 

 «Номер документа» – номер проставляется программой автоматически, но при 

необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата документа» – дата операции (по умолчанию проставляется текущая дата, но при 

необходимости ее можно изменить на действительную дату вручную); 

 «Откуда» – сотрудник, с которого перемещаются животные – выбор из выпадающего 

списка; 

 «Куда» – сотрудник, на которого перемещаются животные – выбор из выпадающего 

списка. 

После того как шапочная часть заполнена, необходимо выбрать животных, которые 

перемещаются. Выбор животных происходит из остатков по кнопке «Остатки ТМЦ».  

 

 
 

Рис. 71. Заполненная шапочная часть документа «Накладная на внутреннее 

перемещение объектов ОС»  

 

Нажав на нее, появится окно выбора остатков, в котором нужно отметить флажком 

перемещаемых животных. Отмеченные животные будут отображаться в нижней таблице окна 

«Выбранные записи». (Рис. 72) 
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Рис. 72. Окно выбора остатков 

 

Нажав на кнопку «Ок», выбранные животные перенесутся в табличную часть документа. 

(Рис. 73) 

 

 
 

Рис. 73. Заполненная табличная часть документа «Накладная на внутреннее 

перемещение объектов ОС»  
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После того, как животные перенесены в табличную часть, больше ничего здесь делать не 

нужно, только сохранить, нажав на кнопку «Ок». 

После этого, животные будут числиться на другом материально-ответственном лице. 

 

 

 

3.6.  Изменение стоимости животных. Электронный документ «Акт на допоступление и 

списание затрат» 

 

 

В том случае, если изменилась стоимость животного, необходимо ее скорректировать. 

Изменение стоимости оформляется в документе «Акт на допоступление и списание затрат». 

Документ находится в Исследователе в ветке «Учет основных средств и нематериальных 

активов». 

В журнале документа создаем новый документ, нажатием на кнопку «Добавить» . 

Появиться окно для заполнения. 

В шапочной части документа необходимо заполнить следующие поля: 

 «Номер» – номер документа – проставляется программой автоматически, но при 

необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата» – дата операции (по умолчанию проставляется текущая дата, но при 

необходимости ее можно изменить на действительную дату вручную); 

 «Операция» – типовая операция, на основании которой формируется корреспонденция 

счетов (например, при увеличении стоимости «Допоступление затрат») – выбор из выпадающего 

списка. 

После того, как шапочная часть заполнена, необходимо с помощью кнопки «Остатки 

ТМЦ» выбрать тех животных, по которым меняется стоимость. 

В окне выбора остатков необходимо флажком отметить нужных животных и нажать на 

кнопку «Ок». Животные перенесутся в табличную часть документа со своей стоимостью. (Рис. 12) 

 

  
Рис. 74. Окно документа «Акт на допоступление и списание затрат» 
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Далее, чтобы изменить стоимость можно либо указать новую стоимость в поле «Новая 

цена», тогда автоматически рассчитается разница в поле «Изменение цены», либо сразу же указать 

сумму изменения, тогда автоматически рассчитается новая стоимость животного. (Рис. 75) 

 

 
 

Рис. 75. Заполненный документ «Акт на допоступление и списание затрат» 

 

После того, как стоимость изменена, можно сохранять документ, нажав на кнопку «Ок». 

Далее это животное будет учитываться по новой стоимости. А на сумму изменения сформируется 

проводка в Журнале хозяйственных операций. 

 

 

 

3.7. Изменение веса животных основного стада перед выбраковкой. Электронный 

документ «Бухгалтерская справка (изменение свойств)» 

 

 

Если к моменту выбраковки живая масса изменилась, то для того, чтобы информация по 

этим животным правильно отразилась в отчетах, необходимо с помощью документа 

«Бухгалтерская справка (изменение свойств)» изменить их вес. 

Документ находится в Исследователе в ветке «Учет основных средств и нематериальных 

активов». 

В журнале документа создаем новый документ, нажатием на кнопку «Добавить» . 

Появиться окно для заполнения. 

В шапочной части документа необходимо указать номер и дату документа (дата совершения 

операции). 

С помощью кнопки «Остатки ТМЦ» по инвентарным номерам необходимо выбрать из 

остатков нужных животных. Отметить их и перенести в табличную часть документа. 

Животные перенесутся со всеми своими данными, которые им были заданы в документе 

«Акт ввода в эксплуатацию» или «Акт ввода в эксплуатацию остатков». 
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В поле «СХП. Живая масса» попадет вес животных, с которым они были переведены в 

состав основного стада.  

 

 
 

Рис. 76. Окно документа «Бухгалтерская справка (изменение свойств)» 
 

В этом же поле необходимо поменять вес животных на тот, с которым они будут 

выбраковываться. Нужно просто переписать его. (Рис. 77) 

 

 
 

Рис. 77. Окно документа «Бухгалтерская справка (изменение свойств)» 
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После сохранения документа, животные в учете будут числиться с новым весом. Однако 

проводок на изменение веса и стоимость формироваться не будет. 

 

 

 

3.8. Выбраковка животных из основного стада и постановка их на откорм. 

Электронный документ «Акт выбраковки из состава основного стада» 

 

 

Выбраковка животных, утративших свою продуктивность, с постановкой на откорм 

отражается с помощью документа «Акт выбраковки из состава основного стада». После этого 

документа животные попадают либо в остатки животных задачи «Сводный учет», либо задачи 

«Поголовный учет». Это зависит от того, какой признак «Подсистема животноводства» тянется 

за животными (из документов «Акт ввода в эксплуатацию» и «Акт ввода в эксплуатацию 

остатков»). 

Если вес животных изменился, пока они были в составе основного стада, то перед 

документом «Акт выбраковки из состава основного стада» необходимо изменить их живую 

массу с помощью документа «Бухгалтерская справка (изменение свойств)» (см. предыдущий 

пункт). 

 

Документ «Акт выбраковки из состава основного стада» находится в Исследователе в 

ветке «Учет основных средств и нематериальных активов» → «ОС. Выбытие животных 

основного стада \ многолетних насаждений» . 

В журнале документа создаем новый документ, нажатием на кнопку «Добавить» . 

Появиться окно для заполнения.  

В шапочной части документа необходимо указать:  

 

 «Номер» – номер документа – проставляется программой автоматически, но при 

необходимости его можно изменить вручную; 

 «Дата» – дата операции (по умолчанию проставляется текущая дата, но при 

необходимости ее можно изменить на действительную дату вручную); 

 «Откуда» – сотрудник, за которым закреплены животные, которые будут 

выбраковываться – выбор из выпадающего списка; 

 «Куда» – сотрудник, на которого будут перемещаться выбракованные животные (если 

животные остаются на том же сотруднике, то просто его необходимо указать в этом поле) – выбор 

из выпадающего списка. 

 

После того, как шапочная часть заполнена, необходимо выбрать животных, которые будут 

выбраковываться. Выбор животных происходит из остатков по кнопке «Остатки ТМЦ».  

Указав в окне выбора нужных животных, и нажав на «Ок», они перенесутся в табличную 

часть документа со всеми своими данными. (Рис. 78) 
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Рис. 78.Окно документа «Акт выбраковки из состава основного стада» 
 

Далее необходимо указать счет учета, на который они переходят, и группу животных, в 

которой они теперь будут числиться. 

 В поле «Счет (куда)» необходимо проставить новый счет 11.02 «Животные на 

выращивании и откорме».  

В поле «Группа (куда)» необходимо поменять старую группу на новую, например, 

«Коровы на откорме». 

Для того, чтобы в дальнейшем правильно формировалась аналитика по счетам учета 

животных, необходимо в поле «Подразделение» указать ферму, на которой находятся животные. 

(Рис. 79) 

 

 
 

Рис. 79. Окно документа «Акт выбраковки из состава основного стада» 
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Проделав эти действия, можно сохранять документ. По нему автоматически сформируется 

корреспонденция счетов на выбраковку животных в Журнале хозяйственных операций. 

На каждое животное, выбракованное по этому документу, можно сформировать либо 

печатную форму № 102-АПК «Акт на выбраковку продуктивных животных из основного 

стада», либо печатную форму № 103-АПК «Акт на выбраковку рабочих лошадей из основного 

стада». Выбрать их можно в журнале документа по кнопке «Печать». (Рис. 80) 

 

 
 

Рис. 80. Журнал документа «Акт выбраковки из состава основного стада» 

 

 

 

3.9. Реализация животных основного стада. Электронный документ «Акт на передачу 

ОС (реализация)» 

 

 

Реализация животных основного стада оформляется документом «Акт на передачу ОС 

(реализация)».  

Документ находится в Исследователе в ветке «Учет основных средств и нематериальных 

активов». 

В журнале документа создаем новый документ, нажатием на кнопку «Добавить» . 

Появиться окно для заполнения. 

В шапочной части документа необходимо указать номер и дату документа (дата совершения 

операции). 

Далее заполнить следующие поля: 

 «Откуда» – сотрудник, за которым закреплены животные, которые будут 

реализовываться – выбор из выпадающего списка; 

 «Клиент» – наименование организации, которой реализуется животные – выбор из 

выпадающего списка; 

 «Операция» – типовая операция, на основании которой будет сформирована 

корреспонденция счетов – выбор из выпадающего списка. 

После того, как шапочная часть заполнена, необходимо выбрать животных, которые будут 

реализовываться. Выбор животных происходит из остатков по кнопке «Остатки ТМЦ».  
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Указав в окне выбора нужных животных, и нажав на «Ок», они перенесутся в табличную 

часть документа. (Рис. 81) Больше здесь делать ничего не надо, только сохранить документ, нажав 

на кнопку «Ок». 

 

 
 

Рис.  81. Окно документа «Акт на передачу ОС (реализация)» 

 

 

 

3.10. Падеж животных основного стада. Электронный документ «Акт о списании 

объектов ОС» 

 

 

Случаи падежа животных основного стада оформляются документом «Акт о списании 

объектов ОС». 
Документ находится в Исследователе в ветке «Учет основных средств и нематериальных 

активов». 

В журнале документа создаем новый документ, нажатием на кнопку «Добавить» . 

Появиться окно для заполнения. 

В шапочной части документа необходимо указать номер и дату документа (дата совершения 

операции). 

Далее заполнить следующие поля: 

 «Откуда» – сотрудник, за которым закреплены животные, которые будут 

реализовываться – выбор из выпадающего списка; 

 «Описание» – информационное поле – заполняется вручную при желании; 

 «Операция» – типовая операция, на основании которой будет сформирована 

корреспонденция счетов – выбор из выпадающего списка операции «Пало, недостачи и 

хищения»; 

 «Причина выбытия» – причина, по которой выбывает животное – выбор из 

выпадающего списка «Падеж» – поле заполнять обязательно. 

После того, как шапочная часть заполнена, необходимо выбрать животных, которые пали. 

Выбор животных происходит из остатков по кнопке «Остатки ТМЦ».  
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Указав в окне выбора нужных животных, и нажав на «Ок», они перенесутся в табличную 

часть документа. (Рис. 82) Больше здесь делать ничего не надо, только сохранить документ, нажав 

на кнопку «Ок». 

 

 
 

Рис. 82. Окно документа «Акт о списании объектов ОС» 

 

 

 

3.11. Забой животных основного стада. Электронный документ «Акт о списании 

объектов ОС» 

 

 

Случаи забоя животных основного стада оформляются документом «Акт о списании 

объектов ОС». 
Документ находится в Исследователе в ветке «Учет основных средств и нематериальных 

активов». 

В журнале документа создаем новый документ, нажатием на кнопку «Добавить» . 

Появиться окно для заполнения. 

В шапочной части документа необходимо указать номер и дату документа (дата совершения 

операции). 

Далее заполнить следующие поля: 

 «Откуда» – сотрудник, за которым закреплены животные, которые будут 

реализовываться – выбор из выпадающего списка; 

 «Описание» – информационное поле – заполняется вручную при желании; 

 «Операция» – типовая операция, на основании которой будет сформирована 

корреспонденция счетов – выбор из выпадающего списка операции «Забой КРС». 

 «Причина выбытия» – причина, по которой выбывает животное – выбор из 

выпадающего списка «Передача в переработку» – поле заполнять обязательно. 

 



 70 

После того, как шапочная часть заполнена, необходимо выбрать животных, которые пали. 

Выбор животных происходит из остатков по кнопке «Остатки ТМЦ».  

Указав в окне выбора нужных животных, и нажав на «Ок», они перенесутся в табличную 

часть документа. (Рис. 82) Больше здесь делать ничего не надо, только сохранить документ, нажав 

на кнопку «Ок». 

 

 
 

Рис. 83. Окно документа «Акт о списании объектов ОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

 

 4. ВЫВОД ОСТАТКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО ПОДСИСТЕМЕ  

 

 

4.1. Просмотр остатков по животным 

 

 

Для того, чтобы просмотреть сколько животный, какой массой на определенную дату по 

каким сотрудникам и в каких группах имеется в хозяйстве можно воспользоваться таблицей 

«Количество ЖВО (Сводный учет)». В данной таблице отображаются все животные, 

относящиеся к задаче «Сводный учет» включая животных основного стада, которым был 

присвоен признак подсистемы животноводства «Сводный учет» в документе «ОС. Акт ввода в 

эксплуатацию остатков».  
 

  
Рис. 84.  Таблица «Количество ЖВО (Сводный учет)» 

 

Для того, чтобы сформировались остатки на текущую дату, необходимо нажать на кнопку 

 «Перестроить (F5)».  
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Рис. 85. Сформированные остатки на текущую дату 

Если в окне «Клиент (подразделение)» указана наша рабочая организация, то остатки 

сформируются в целом по хозяйству в разрезе материально-ответственных лиц по группам 

животных. Но если в этом поле задать конкретное подразделение или конкретного сотрудника 

и нажать кнопку «Перестроить», то в таблице отобразятся животные по группам, которые 

относятся к выбранному подразделению или МОЛу. 

Если необходимо просмотреть остатки животных на определенную дату, то нужно убрать 

флажок «Текущие остатки» и в появившемся окне указать дату, на которую они должны быть 

сформированы. Нажав на «Ок» в таблице появятся остатки на эту дату. Для того, чтобы снова 

вернуть текущие остатки, достаточно поставить флажок «Текущие остатки», после чего остатки 

переформируются.  

 

 
 

Рис. 86. Формирование остатков на определенную дату 

 

Чтобы вывести на печать остатки животных, нужно воспользоваться кнопкой «Печать» в 

таблице «Количество ЖВО (Сводный учет)». В выпадающем списке есть два варианта отчетов: 

 «Ведомость остатков животных по подразделениям» – отчет по поголовью скота на 

определенную дату по конкретному виду животных. Животные отображаются в разрезе групп. 

Дату отчета и вид животного, по которому будет формироваться отчет, необходимо указывать в 

обязательном порядке. (Рис. 86) Поля «Подразделение» и «Счет учета» заполняются  в том 

случае, если необходимо получить отчет по конкретному подразделению и по конкретному счету 

учета. При этом можно указать сразу несколько счетов. Если же их не заполнять, то отчет 

сформируется в разрезе всех подразделений и всех счетов учета животных. (Рис. 88) 

 

 
 

Рис. 87. Окно параметров отчета 
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Рис. 88. Печатная форма отчета 

 

 

 «Ведомость остатков животных по сотрудникам» – отчет по поголовью скота на 

определенную дату по конкретному виду животных. Он идентичен предыдущему, только в 

данном случае остатки формируются по сотрудникам, за которыми закреплены животные.  Дату 

отчета и вид животного, по которому будет формироваться отчет, необходимо указывать в 

обязательном порядке. (Рис. 88) Поля «Сотрудник» и «Счет учета» заполняются  в том случае, 

если необходимо получить отчет по конкретному сотруднику и по конкретному счету учета. При 

этом можно указать сразу несколько счетов. Если же их не заполнять, то отчет сформируется в 

разрезе всех сотрудников и всех счетов учета животных. (Рис. 90) 

 

 
 

Рис.  89. Окно параметров отчета 
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Рис. 90.  Печатная форма отчета 

 

 

 

4.2. Отчет «Книга учета движения животных и птицы» 

 

 

Отчет «Книга учета движения животных и птицы» формы 301-АПК отражает наличие 

животных и их движение по датам. Он строится на определенное подразделение по конкретной 

группе животных за любой период. В отчет будут попадать данные по всем животным, 

относящимся к задаче «Сводный учет» включая животных основного стада, которым был 

присвоен признак подсистемы животноводства «Сводный учет» в документе «ОС. Акт ввода в 

эксплуатацию остатков».  
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Отчет находится в Исследователе в ветке: «Животноводство» → «Учет животных на 

выращивании и откорме» → «Сводный учет» → «Отчеты Сводный учет ЖВО». 

Для того, чтобы сформировать отчет, предварительно необходимо указать параметры, по 

которым он будет формироваться: отчетный период, за который будет построен отчет, 

подразделение и группу животных, по которым будет собираться информация. (Рис…) 

В поле «Причина выбытия «Забой» необходимо из выпадающего списка выбрать 

«Передача в переработку», в поле «Причина выбытия «Падеж» – «Падеж», в поле «Причина 

выбытия «Реализация» – «Реализация» и в поле «Причина выбытия «Перевод в ОС» – 

«Перевод в основное стадо».  

 

Внимание!!! Эти поля должны быть заполнены в обязательном порядке, иначе не все 

операции по выбытию животных попадут в отчет. Эти значения необходимо указать только в 

первый раз, когда отчет формируется, в последующем эти поля будут уже заполнены. 

 

В поле «Счет животных от населения» указывается счет учета животных, которые 

приобретаются у населения для последующей их продажи. Если счет указан, то все операции, 

которые были по этому счету, в отчет не попадут. Если же счет не будет указан, то в отчет попадут 

все операции по выбранной группе и подразделению, даже если часть животных из них будут 

числиться на другом счете учета и не будут собственностью хозяйства. 

 

 
 

Рис. 91. Окно параметров отчета «Книга учета движения животных и птицы» 

 

После того, как параметры заданы, можно формировать отчет. (Рис. 92-94) 
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Рис. 92. Титульный лист печатной формы отчета 

 
Рис. 93. Приходный лист печатной формы отчета 

 
 

Рис. 94. Расходный лист печатной формы отчета 
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4.3. Отчет «Ведомость определения привеса» 

 

 

Данный отчет имеет утвержденную форму № 307-АПК «Ведомость определения 

прироста живой массы». Он отражает полученный привес живой массы за месяц по 

материально-ответственным лицам и группам животных, а также среднесуточный привес. В отчет 

будут попадать данные по всем животным, относящимся к задаче «Сводный учет» включая 

животных основного стада, которым был присвоен признак подсистемы животноводства 

«Сводный учет» в документе «ОС. Акт ввода в эксплуатацию остатков». 

 

Отчет находится в Исследователе в ветке: «Животноводство» → «Учет животных на 

выращивании и откорме» → «Сводный учет» → «Отчеты Сводный учет ЖВО». 

 

Для того, чтобы сформировать отчет, предварительно необходимо указать параметры, по 

которым он будет формироваться: номер документа (попадет в печатную форму как его 

порядковый номер), любая дата отчетного месяца (отчет сформируется за весь месяц не 

зависимо от того, какое число стоит), подразделение, по которым будет собираться информация. 

(Рис. 95) 

В поле «Причина выбытия «Падеж» из выпадающего списка необходимо выбрать 

«Падеж» (данное поле необходимо заполнить один раз при первом построении отчета, в 

следующий раз при построении отчета это поле уже будет заполненным). 

В поле «Счет животных от населения» указывается счет учета животных, которые 

приобретаются у населения для последующей их продажи. Если счет указан, то все операции, 

которые были по этому счету, в отчет не попадут. Если же счет не будет указан, то в отчет попадут 

все операции по выбранной группе и подразделению, даже если часть животных из них будут 

числиться на другом счете учета и не будут собственностью хозяйства. 

 

 

 
 

Рис. 95. Окно параметров отчета «Ведомость определения привеса» 

 

 

После того, как параметры заданы, можно формировать отчет. (Рис. 96) 
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Рис. 96. Печатная форма отчета 

 

 

 

4.4. Отчет «Отчет о движении скота и птицы на ферме» 

 

 

Данный отчет имеет утвержденную форму № 311-АПК «Отчет о движении скота и 

птицы на ферме». Он отражает наличие и движение животных по подразделение за конкретный 

период. В отчет будут попадать данные по всем животным, относящимся к задаче «Сводный 

учет» включая животных основного стада, которым был присвоен признак подсистемы 

животноводства «Сводный учет» в документе «ОС. Акт ввода в эксплуатацию остатков». 

Отчет находится в Исследователе в ветке: «Животноводство» → «Учет животных на 

выращивании и откорме» → «Сводный учет» → «Отчеты Сводный учет ЖВО». 

Для того, чтобы сформировать отчет, предварительно необходимо указать параметры, по 

которым он будет формироваться: отчетный период, за который будет построен отчет, 

подразделение, по которому будет собираться информация. (Рис. 98) 

В поле «Причина выбытия «Забой» необходимо из выпадающего списка выбрать 

«Передача в переработку», в поле «Причина выбытия «Падеж» – «Падеж», в поле «Причина 

выбытия «Реализация» – «Реализация» и в поле «Причина выбытия «Перевод в ОС» – 

«Перевод в основное стадо».  

 

Внимание!!! Эти поля должны быть заполнены в обязательном порядке, иначе не все 

операции по выбытию животных попадут в отчет. Эти значения необходимо указать только в 

первый раз, когда отчет формируется, в последующем эти поля будут уже заполнены. 

 

В поле «Счет животных от населения» указывается счет учета животных, которые 

приобретаются у населения для последующей их продажи. Если счет указан, то все операции, 

которые были по этому счету, в отчет не попадут. Если же счет не будет указан, то в отчет попадут 
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все операции по выбранной группе и подразделению, даже если часть животных из них будут 

числиться на другом счете учета и не будут собственностью хозяйства. 

 

 
 

Рис. 97. Окно параметров отчета «Отчет о движении скота и птицы на ферме» 

 

После того, как параметры заданы, можно формировать отчет. (Рис. 98) 

 

 
 

Рис. 98. Печатная форма отчета 
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4.5. Отчет «Журнал-ордер 14-АПК» 

 

 

Данный отчет имеет утвержденную форму журнала-ордера № 14-АПК. Он находится в 

Исследователе в ветке: «Животноводство» → «Учет животных на выращивании и откорме» 

→ «Сводный учет» → «Отчеты Сводный учет ЖВО». Но перед тем как его формировать, 

необходимо чтобы была сделана его настройка в таблице «Настройки отчета 14-АПК (СУ)».    

 

 
 

Рис. 99. Таблица «Настройки отчета 14-АПК (СУ)» 

 

В данной таблице необходимо указать все операции, которые могут быть по движению 

животных. Чтобы создать новую операцию необходимо нажать на кнопку «Добавить». Появиться 

окно, которое необходимо заполнить.  

 

 
 

  Рис. 100. Окно создания настройки для Журнала-ордера 

 

Признак «Дебетовая проводка» означает, что в операции счет учета животных (например, 

11.01, 11.02, 01.03.1) стоит по дебету. Если в операции счет учета животных по кредиту, то 

флажок «Дебетовая проводка» активировать не нужно. 
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В поле «Корреспондирующий счет» необходимо указать тот счет, который является 

корреспондирующим счету учета животных по операции. 

В поле «Операция» прописать вручную наименование самой операции, которая и попадет 

в печатную форму журнала-ордера. 

В поле «Документ ЖВО» необходимо из выпадающего списка выбрать тот документ, по 

которому и формируется создаваемая операция. 

Признаки «Учитывать массу» и «Учитывать количество голов» должны быть 

активными по всем операциям (чтобы журнал-ордер формировался по трем единицам измерения), 

за исключением операции по привесу. По данной операции признак «Учитывать количество 

голов» не должен быть активным, так как изменяется только стоимость и масса животных, 

количество голов остается прежним.  

 

Внимание!!! В том случае, если по одному документу может быть несколько одинаковых 

операций, но участвуют разные корреспондирующие счета, необходимо сделать столько настроек 

операций, сколько этих корреспондирующих счетов. Иначе, не все операции будут отражены в 

отчете, что приведет к искажению данных.  

Например, отражаем операцию «Приплод». Приплод может поступать как по КРС, так и 

по свиньям. В плане счетов ТПК «Нива-СХП» предусмотрены отдельные субсчета по счету 20 

«Основное производство», а именно 20.021 «Основное стадо КРС» и 20.023 «Основное стадо 

свиней».  Весь приплод оформляется по документу «Акт на оприходование приплода 

животных». Поэтому, чтобы вся информация попала в журнал-ордер, необходимо сделать две 

настройки по операции «Приплод». (Рис. 101) 

 

 
 

Рис. 101. Настройка операции «Приплод» 

 

 
 

Рис.  102.   Настройка операции «Приплод» 

 

 

Когда все настройки по операциям сделаны, можно формировать журнал-ордер. Выбрав 

его в Исследователе, появиться окно параметров. (Рис. 103)  
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Рис. 104. Окно параметров отчета 

 

В окне параметров необходимо указать месяц построения (отчет сформируется за весь 

месяц не зависимо от того, какое число стоит). В поле «Счет» необходимо указать либо счет 11 

«Животные на выращивании и откорме», либо счет 01.03.1 «Продуктивный скот», тогда 

можно получить отдельные журналы ордера по животным на выращивании и откорме и по 

животным основного стада.  

Эти два поля являются обязательными для заполнения. 

В поле «Вид животного» можно выбрать из выпадающего списка конкретный вид 

животных, тогда журнал-ордер сформируется только по этому виду. Это поле не обязательное к 

заполнению, поэтому если его оставить пустым, то отчет сформируется по всем видам животных, 

учет которых осуществляется в задаче «Сводный учет».   

 

В поле «Начало года» необходимо проставить дату начала того месяца, с которого 

началась работа в задаче «Сводный учет», за исключением января.  Если работа началась с 

января, то поле можно оставить пустым. 

По умолчанию, то есть если поле не заполнено, программа воспринимает начало года как 1 

января. Но если работать в задаче «Сводный учет» начали позже, например, с марта, то и 

стартовые остатки животных (внесенные за февраль) будут отражаться в отчете как операция по 

поступлению в колонке «Обороты с начала года». Но если в поле «Начало года» указать дату 

01.03.ХХХХ, то и в печатной форме стартовые остатки в обороты с начала года не попадут, а 

будут отображаться как остатки на начало года и месяца.  

Указав все параметры, можно формировать журнал-ордер и выводить его на печать. 
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Рис. 104. Титульный лист отчета 

 
Рис. 105. Вкладной лист по отдельной группе животных 
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Рис. 106. Обобщающий лист по всем группам 

 

 

 

4.6. Стандартный Журнал-ордер по счету 11 

 

 

Для того, чтобы сформировать стандартный журнал-ордер по счету 11, 01 в трех единицах 

измерения необходимо в ветке «Бухгалтерия» выбрать «Журнал-ордер». На панели параметров 

необходимо указать счет учета, по которому будет формироваться журнал-ордер.   

В окне «Группировать по аналитике» нужно указать аналитику, по которой будут 

группироваться данные счета, а в блоке «Количественные показатели» поставить флажки «гол. 

(Голов)» и «кг (Килограмм)». (Рис. 107) 

 



 85 

 
 

Рис. 107. Панель параметров журнала-ордера 

 

Когда все параметры указаны, необходимо задать отчетный период в верхней части окна и 

нажать на кнопку  «Построить отчет». Сформируется журнал-ордер по счету в разрезе той 

аналитики, которая была задана на панели параметров. (Рис. 107) 

 

  
 

Рис. 108. Сформированный журнал-ордер 
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Для того, чтобы вывести на печать журнал-ордер, необходимо нажать на кнопку «Печать» 

и из выпадающего списка выбрать «Журнал-ордер», после чего сформируется печатная форма 

отчета, которую можно вывести на печать. (Рис. 109) 

 

 
 

Рис. 109. Печатная форма журнала-ордера 

 

 

 

4.7. Стандартный Журнал-ордер по счету 01 

 

 

Для того, чтобы сформировать стандартный журнал-ордер по счету 01.03.1 в трех единицах 

измерения необходимо в ветке «Бухгалтерия» выбрать «Журнал-ордер». На панели параметров 

необходимо указать счет учета, по которому будет формироваться журнал-ордер.   

В окне «Группировать по аналитике» нужно указать аналитику, по которой будут 

группироваться данные счета, а в блоке «Количественные показатели» поставить флажки «гол. 

(Голов)» и «кг (Килограмм)». (Рис.110) 
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Рис. 110. Панель параметров журнала-ордера 

 

Когда все параметры указаны, необходимо задать отчетный период в верхней части окна и 

нажать на кнопку  «Построить отчет». Сформируется журнал-ордер по счету в разрезе той 

аналитики, которая была задана на панели параметров. (Рис. 111) 

 

  
 

Рис.  111. Сформированный журнал-ордер 
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Для того, чтобы вывести на печать журнал-ордер, необходимо нажать на кнопку «Печать» 

и из выпадающего списка выбрать «Журнал-ордер», после чего сформируется печатная форма 

отчета, которую можно вывести на печать. (Рис. 112) 

 

 
 

Рис.  112. Печатная форма журнала-ордера 

 

 

 

 


