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Краткая характеристика  
разработчика

� ООО «АБИ Украина» (г. Киев) –
входит в группу компаний ABBYY (Россия, Украина, США, Германия, 
Великобритания, Швеция, Япония)
� Специализируется на разработке, производстве, дистрибуции, внедрению 

программного обеспечения
� Сертифицирован ISO9001:2000
� Является крупнейшим дистрибутором - ЗАО «1С» на Украине, имеет 

статусы  
� «1С Дистрибутор»
� «1С: Франчайзи»  
� «1С:Центр разработки тиражных решений»
� «1С:Центр компетенции по производству»

� является участником программ 
� 1С:Консалтинг (подготовка профессиональных консультантов)
� 1С:Центр сертифицированного обучения 

� Компания внедряет деловое ПО 1С с 1995 г. 

� По заказу ЗАО «1С» выполнила локализацию «1С:Управление 
произвдственным предприятием для Украины»

� По заказу ЗАО «1С» выполнила локализацию «1С:Управление 
сельскохозяйственным предприятием для Украины»



Краткая характеристика  
разработчика

� ООО «Черноземье ИНТЕКО» (г. Воронеж) –
частное предприятие, которое специализируется в области 
консалтинга и автоматизации управления.
� Является официальным партнером ЗАО «1С», имеет статусы  

� «1С: Франчайзи»,  
� «Центр разработки тиражных решений» 
� «Центр компетенции по производству» 
� «Центр компетенции по строительству»

� является участником программ 

� 1С:ТСКФ (сертификация по ИСО 9001-2000)
� 1С:Консалтинг (подготовка профессиональных 
консультантов). 

� Компания в течение 20-ти лет выполняет проекты комплексной 
автоматизации управления для предприятий АПК России

� В 2009 году компания выиграла тендер партнеров ЗАО «1С» на 
создание  1С:Управление сельскохозяйственным 
предприятием.



Причины востребованности УСХП 
для Украины

� Изменение внешней среды и условий ведения бизнеса

� Агросектор экономики Украины поднимает голову

� Активно происходит реструктуризация предприятий СХ отрасли

� Предприятия меняют хозяев, привлекают дополнительных 
инвесторов

� Предприятия привлекают антикризисных менеджеров 

� Новые владельцы, инвесторы и антикризисные менеджеры 
требуют от предприятия объективной и оперативной оценки 
активов, обоснованных аналитических данных для формирования 
планов развития

� Текущие технологии управления на СХ предприятиях Украины не 
позволяют эффективно решать эти задачи 

� Ликвидация этого разрыва возможна за счет создания системы 
управления, основанной на передовых методах управления и 
современных информационных технологиях



Причины востребованности УСХП 
для Украины

Использование при производстве сельхозпродукции 

современных агротехнологий, высокопроизводительной 
импортной техники и оборудования  приводит к необходимости:

� всестороннего и оперативного контроля за   ресурсами 
предприятия

� контроля эффективности вложений в инновационные и 
инвестиционные проекты

� формирования стратегического прогноза и оценки состояния 
системы управления

� применения обоснованных систем оплаты труда, норм 
выработки и расхода ГСМ



Причины востребованности УСХП 
для Украины

Изменение отношения к проблемам и пониманию роли 
автоматизации управления предприятиями агробизнеса, а именно:

� необходимость автоматизации для повышения/сохранения 
эффективности бизнеса, повышения его стоимости 
осознается многими заказчиками 

� требуется комплексная автоматизация управления на единой 
корпоративной платформе в едином информационном 
пространстве

� идет процесс консолидации бизнеса, создаются холдинги, 
возникает потребность в консолидации информации 

� повышается значение электронного обмена данными между 
филиалами и управляющими компаниями, между 
предприятиями и государственными органами 

� происходит резкий рост внимания к автоматизации 
управленческого учета.



Требования заказчиков к
УСХП для Украины

� Требуется не просто решение, удовлетворяющее 

потребности СХ холдингов Украины, но решение, 

подкреплённое методологией, качеству которого можно 

доверять, в поддержке которого в будущем можно быть 

уверенным

� УСХП для Украины выпущено совместно вендором – фиромой 
«1С», локализатором УПП для Украины «АБИ Украины» и 
опытнейшим в сфере сельского хозяйства 1С:Франчайзи 
«Черноземье ИНТЕКО» 

� Это гарантирует 

� оптимальное использование платформы 1С:Предприятие 8
� качественную разработку
� учет реальных потребностей СХ предприятий
� регулярные обновления с учетом особенностей и изменений 
украинского законодательства



Четкое позиционирование

� Небольшое СХ 

предприятие

� Готовность вести только 

бухгалтерский и 

налоговый учет

� Возможность выделить 

средства только на 

обучение и 

минимальное внедрение

� 1С:Предприятие 8. 
Бухгалтерия 
сельскохозяйственного 
предприятия для Украины

� Крупное СХ предприятие или 

СХ холдинг

� Необходимость в 

управленческом 

аналитическом учете и 

планировании

� Возможность выделить 

средства на проект 

комплексной автоматизации

� 1С:Предприятие 8. 

УСХП для Украины



Концепция  системы

Оперативный  
управленческий

учет

Первичные документы отражают 
хозяйственные операции

В подсистемах планирования 
формируется прогноз

финансовых         
показателей растениеводства 

деятельности свинокомплекса

оптимального 
размещения культур

ДДС, Бюджета, Баланса

потребности в 
минеральных 
удобрениях

План-фактный анализ

Регламентированный
бухгалтерский и 
налоговый учет

Регламентированная 
отчетность

МСФО



УСХП для Украины включает:

� Технико-экономическое планирование и 
управление сельскохозяйственным 
производством

� Мониторинг и анализ показателей
деятельности предприятия (PM)

� Управление:
� финансами (FRP,PM)
� персоналом, включая расчет заработной платы (HCM, 

HRM)
� отношениями с покупателями и поставщиками (CRM)
� продажами (SCM)
� закупками (SCM, SRS, DRP)
� складом (запасами) (ITS, WMS)
� производством (APS,SFC,TPS, FCRP, RCCP, MRP, MPS, 

SOP)
� основными средствами и планированием ремонтов 

(EAM)
� Подготовка отчётности по международным стандартам

УПП

для 
Украины

УСХП

для Украины



Благодаря тому, что на УПП

� Перечисленные подсистемы УПП позволяют вести комплексный 
управленческий учет по различным направления деятельности. И в 
случае добавления новой деятельности не требуют 
перепрограммирования всей системы.

� Система позволяет формировать отчетность в соответствии с 
международным стандартами



УСХП для Украины

� Соответствует украинскому законодательству

� Методики учета соответствуют стандарту НСБУ 
«Биологические активы»

� Печатные формы на украинском языке и соответствуют 
утвержденным на Украине формам

� Реализованы изменения, связанные с нововведениями в 
налоговом учете (и в очередном релизе будут вноситься 
очередные изменения всдлед за УПП для Украины)

� Отраслевое решение позволяет организовать единую 
информационную систему для управления всеми аспектами 
деятельности агропредприятия а именно:



Сельскохозяйственные подсистемы

� Растениеводство

� Планирование сельхоздеятельности в растениеводстве
� Оптимизация размещения культур
� Производственный учет сельхоз и ремонтных работ и 
услуг

� Учет работы автотранспорта
� Учет расчетов по аренде земельных паев

� Производственный учет КРС (групповой/индивидуальный)
� Свинокомплекс

� Планирование деятельности свинокомплекса
� Производственный  учет на свинокомплексе         

(групповой/индивидуальный)
� Кредитный портфель (учет кредитов и активов в залоге)
� Отражение сельхоздеятельности в регламентированном 

учете
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Особенность технической 
реализации отраслевого решения

Каждая из подсистем УСХП максимально автономна

Подсистемы УСХП работают РЯДОМ с подсистемами 
УПП

Документы УПП формируются из данных УСХП «вводом 
на основании» или автоматическими обработками

Алгоритмы работы документов УПП практически не 
изменены

Проще изучать

Проще в обновлять

Проще объединенять с «третьими» модуляи



Развитие сельскохозяйственных 
подсистем

� Основа – опробованные в России модули

� Развитие – практика внедрений на Украине

� Промышленный проектный подход к разработке

� Определение целей

� Определение требований к подсистеме

� Определение ограничений по срокам и ресурсам и 
требований по качеству

� Промышленный подход к поддержке

� Автоматизированная система учета обращений и пожеланий 
от пользователей и партнеров

� Анализ востребованности и ожидаемости



1С:Управление сельскохозяйственным 
предприятием для Украины

� Благодаря такой архитектуре построения 
продукт позволяет вести комплексный 
управленческий учет по различным направлениям 
деятельности. И в случае добавления новой 
деятельности не требуют перепрограммирования 
всей системы.

� Продукт предоставляет как инструменты для 
планирования и оперативного контроля и 
управления деятельностью сельскохозяйственного 
предприятия, так и подготовки отчетности в 
государственные органы по стандартам Украины, а 
также отчетности перед акционерами в 
соответствии с международными стандартами

� При разработке учтены специфика отрасли и опыт 
автоматизации  украинских компаний 
агропромхолдинга "Астарта-Киев", ООО «Энселко», 
ЧАО «Племенной завод «Агро-Регион», ООО «Грин 
Тим», Харвист Холдинг (ДП «Ильич-Агро 
Запорожье» и другие активы) и российских 
агрохолдингов.



Краткая характеристика УСХП для 
Украины

� Отраслевое решение

� обеспечивает автоматизацию рутинных учетных операций 
бизнес-процессов

� предоставляет руководителям сельскохозяйственных 
предприятий и агрохолдингов инструмент всестороннего и 
оперативного контроля за финансовыми и материальными 
ресурсами в различных аналитических разрезах учета 
(предприятие, подразделение (ферма), сельхозкультура, 
поле, вид работ, механизатор, единица сельхозтехники и т.д.).



Краткая характеристика УСХП для 
Украины

Используя продукт, специалисты предприятий агробизнеса получают 
возможность выполнять бизнес-планирование сельскохозяйственного 
производства, в частности: 

� формировать технологические карты полей и структуру посевных 
площадей 

� планировать заработную плату сотрудников в разрезе подразделений

� определять потребность в материально-техических и финансовых 
ресурсах 

� формировать структуру затрат по культурам (в том числе с учетом 
незавершенного производства) 

� определять потребность в услугах сторонних организаций 

� формировать итоговые документы годового планирования: сводную 
потребность в ГСМ, баланс продукции растениеводства, прогноз 
финансовых результатов, бюджет доходов и расходов. 

� Бизнес-планирование реализовано с возможностью разработки различных 
сценариев деятельности. С помощью механизма указания различных 
сценариев существует возможность анализа предполагаемых доходов и 
расходов для различных вариантов размещений сельхозкультур. 



Краткая характеристика УСХП для 
Украины

Автоматизация оперативного производственного учета выполненных сельхоз и 
ремонтных работ и оказанных услуг обеспечит  получение оперативной 
информации в различных аналитических разрезах: 

� по предприятию в целом и каждому подразделению

� по cельхозкультуре

� по виду работ на всех полях и различным работам на каждом поле

� по объемам работ каждого механизатора

� по объемам работ, выполненным на каждой единице техники

� по заправкам топлива и масла на каждой единице техники

� по видам ремонтных работ каждого механизатора на каждой единице техники

� по работам, выполненным сторонними организациями в разрезе 
сельхозагрегатов

� по фермам

� по группам животных 

� индивидуальный учет по каждому животному.

Такой анализ позволит руководству предприятия динамично отслеживать и 
контролировать ход полевых работ и работ в животноводстве по бизнес-единицам, 
оперативно вносить необходимые коррективы. 



Краткая характеристика УСХП для 
Украины

� Управленческие и учетные принципы отраслевого решения 
позволяют тиражировать принципы управления для широкого 
круга сельхозпроизводителей: от крупных крестьянских 
фермерских хозяйств до агрофирм и агрохолдингов. 

� Единая технология управления информационными ресурсами 
позволит обеспечить создание общего  информационного 
пространства, объединяющего и структурирующего все 
основные показатели работы нескольких предприятий в рамках 
агрохолдингов. 



Краткая характеристика УСХП для 
Украины

Общее информационное пространство позволит:

� накапливать историю информации по работе предприятия

� обеспечить формирование информации обо всех видах 
ресурсов предприятия

� формировать данные для применения прогрессивных систем 
заработной платы и материального стимулирования.

Возможность настройки функциональности рабочих мест, ролей 
пользователей и прав доступа к информации системы 
обеспечивает создание структуры предприятия, оптимально 
соответствующей задачам управления. 

Распределенная база данных системы обеспечивает возможность 
интеграции первичной информации, формируемой в удаленных 
производственных отделениях, и оперативного контроля за ходом 
сельхозработ.



Черноземье

ИНТЕКО

Растениеводство

«1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины»



Черноземье

ИНТЕКО

Оптимизация размещения 
культур

Инструмент агронома

«1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины»



Оптимизация размещения культур

� Оптимизация культур

� Формирование почвенно-агроэкологических ограничений по 
выбору культуры в условиях конкретного поля 

� Агроэкологическая оптимизация размещения с/х культур на 
полях  

� Формирование агроэкологического паспорта поля, ведение и 
анализ книги истории полей  

� Адаптация базовых агротехнологий к условиям конкретного 
поля, расчет необходимых удобрений
�азот
�фосфор 
� калий

� Оценка потенциальной урожайности с/х культур на конкретном 
поле 

� При разработке системы использованы Методические 
рекомендации по оптимизации технологий земледелия и 
землепользования, разработанные  заведующим кафедрой 
экологии Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. 
Тимирязева д.б.н., проф. Васеневым И.И. 



Расчет потребности в азоте

� Для расчета используются показатели поля:

� Вынос минеральных удобрений

� Гранулометрический состав

� Кислотность

� Окультуренность

� Коэффициенты использования

� Эродированность

� Нормативы окупаемости

� Содержание минеральных удобрений в органических удобрениях

� Изменены документы с учетом расчета дозы азота:

� Агроэкологический паспорт поля

� Выбор культур

� Потребность в минеральных удобрениях

� Технологическая карта поля

� Изменены отчеты с учетом расчета дозы азота:

� Агрохимическая характеристика полей

� Потребность в минеральных удобрениях



Подсистема обеспечивает ведение 
Агроэкологического паспорта поля, 
который формируется на основе более чем 
40 сформированных разработчиком 
справочников

.



Подсистема обеспечивает ведение 
Агроэкологического паспорта поля, 
который формируется на основе более чем 
40 сформированных разработчиком 
справочников

.



Агрономы получают возможность на стадии  
выбора культуры для каждого поля выполнять 
расчет потребности
в минеральных и органических удобрениях



Черноземье

ИНТЕКО Подсистема
«Планирование в 
растениеводстве»

«1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины»



Планирование сельхоздеятельности 
в растениеводстве

Технологическая 
карта поля

Плановая 
урожайность

Хлебофуражный 
баланс, сводная 

потребность в ГСМ, 
прочие прямые и 

постоянные затраты

План продаж

Сводный 
отчет по 
доходам и 
расходам

Технологический 
пакет

Плановое 
размещение 

культур



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Планирование сельхоздеятельности 

в растениеводстве

Документы:
Формирование технологических карт полей

•Технологический пакет

•Типовая технологическая карта поля

•Формирование технологических карт полей

Плановое размещение культур

•Регистрация планового процента размещения

•Плановое размещение культур

•Установка плановой урожайности и выхода продукции

Переменные расходы и доходы

•План работы автотранспорта

•Услуги сторонних организаций

•Расчет плановой дополнительной зарплаты

•Формирование отчислений по заработной плате

•Прочие прямые затраты

•План работы по обслуживанию отделений

•Закрытие центров затрат

•Формирование бюджетных операций

Постоянные расходы

•Расчет плановой амортизации

•План по эксплуатационному обслуживанию автотранспорта и 

сельхозтехники

•План по заработной плате АУП

•План по коммунальным платежам

•Прочие статьи оборотов по бюджетам



Плановое размещение культур может проводиться 

с учетом различных сценариев

Планирование сельхоздеятельности 
в растениеводстве



Начальный этап планирования -Технологический пакет

Планирование сельхоздеятельности 
в растениеводстве



Планирование сельхоздеятельности 
в растениеводстве

Потребности в материальных ресурсах в технологическом пакете



Плановая урожайность и выход сельхозпродукции

также может быть различен по сценариям

Планирование сельхоздеятельности 
в растениеводстве



Технологические карты позволят точно спланировать затраты по 

каждому полю и культуре, что обеспечит реальную картину расходов 

отделения и агрохолдинга в целом.

Планирование сельхоздеятельности 
в растениеводстве



Диаграмма загрузки техники

� Позволяет проанализировать запланированные 

периоды работы техники и своевременно выявить 

нежелательные простои



План работы по обслуживанию 
отделений

� Документ автоматически заполняется по накопленным данным: 

• Документ «Технологическая карта поля»

• Регистр сведений «Соответствие марок  технике центрам затрат»

• Регистр сведений «Соответствие культуры центру затрат»

• Регистр накопления «План работы автотранспорта»

• Документ «План по коммунальным платежам»

• Регистр сведений «Плановое размещения культур»

� Результат проведения документа можно проанализировать в отчете 

«Калькуляция себестоимости вспомогательного производства».



Закрытие центров затрат

Документ «Закрытие центров затрат» поддерживает следующие методы 

распределения запланированных затрат:

• По объему – заполняется на основании регистра сведения «Объем 

вспомогательных производств».

• По прямым затратам – заполняется на основании регистра накопления 

«Себестоимость центров затрат» с основными центрами затрат из 

предопределенной группы справочника «Объекты затрат» «Прямые 

растениеводство»  и со статьями затрат по бюджетам, не равными статьям 

затрат из регистра сведений «Исключаемые статьи оборотов по бюджетам» 

(это обычно статьи, относящиеся к семенам, паям, кормам).

• По площади – заполняется на основании регистра сведения «Плановое 

размещение культур».

• Ручное заполнение базы распределения – после ввода строк распределения 

следует нажать кнопу «Рассчитать»    



Закрытие центров затрат

Документ «Закрытие центров затрат» поддерживает следующие методы 

распределения запланированных затрат:

• По объему – заполняется на основании регистра сведения «Объем 

вспомогательных производств».

• По прямым затратам – заполняется на основании регистра накопления 

«Себестоимость центров затрат» с основными центрами затрат из 

предопределенной группы справочника «Объекты затрат» «Прямые 

растениеводство»  и со статьями затрат по бюджетам, не равными статьям 

затрат из регистра сведений «Исключаемые статьи оборотов по бюджетам» 

(это обычно статьи, относящиеся к семенам, паям, кормам).

• По площади – заполняется на основании регистра сведения «Плановое 

размещение культур».

• Ручное заполнение базы распределения – после ввода строк распределения 

следует нажать кнопу «Рассчитать»    



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Планирование

сельхоздеятельности в растениеводстве

Основные функции подсистемы 

Планирование

сельхоздеятельности в растениеводстве

Отчеты:
Технологические карты полей

•Структура посевных площадей

•Отчет по технологическому пакету

•Универсальный отчет по технологическим картам

Услуги сторонних организаций

•Отчет по услугам сторонних организаций

•Отчет по коммунальным услугам

•План по эксплуатационному обслуживанию автотранспорта и 

сельхозтехники

План продаж

•План продаж продукции растениеводства

•Хлебофуражный баланс

Свод затрат и себестоимость

•Калькуляция себестоимости вспомогательных производств

•Сводный отчет по доходам и расходам

•Калькуляция себестоимости продукции

•Универсальный отчет по себестоимости центров затрат

Постоянные затраты

•Потребность по прочим материалам

•Плановая амортизация

•План по заработной плате АУП

Универсальный отчет по расходам автотранспорта



Планирование сельхоздеятельности 
в растениеводстве

Планирование сельхозкультур по полям и участкам 

позволит сформировать оптимальную структуру посевных 

площадей отделений, агрофирм и агрохолдинга



Планирование сельхоздеятельности 
в растениеводстве

Сводный отчет по доходам и расходам растениеводства. 

Средства анализа до выгрузки в подсистему 

бюджетирования.



Планирование сельхоздеятельности в 
растениеводстве. Связь с подсистемой 
бюджетирования

Сформированные 

• Плановые суммы по затратам

• Планы продаж и доходов

Выгружаются в подсистему Бюджетирования УПП

� Автоматически формируются движения по 

бюджетным операциям, это позволяет выполнять

• Финансовый анализ прогнозного баланса

• Формирование аналитических отчетов по 

бюджетам

• План-фактный анализ данных



Финансовые коэффициенты

Кроме прогнозного баланса рассчитываются показатели, 
описывающие текущую структуру средств и источников 
финансирования предприятия, его операционную деятельность: 

�анализ эффективности 
использования капитала

� отчет о прибылях и убытках

� анализ оборачиваемости 
активов и пассивов

� анализ доходности и 
рентабельности ФХД



Монитор эффективности
Предусмотрена настройка 
вариантов отчета по 
видам деятельности, по 
участкам ответственности



Заполнение видов работ и норм 

«Культур»

Заполнение видов работ и норм 

расхода семян и удобрений для 

«Культур»

Заполнение «Технологического 

пакета»

Формирование «Технологической 

карты» культуры на год

Формирование «Технологической 

карты поля»

Выполнение посевных работ в 

соответствии с «Технологической 

картой поля»

Полевые работы.
Связь планирования с фактом



Черноземье

ИНТЕКО
Подсистема

«Производственный учет 
сельхоз работ и услуг»

«1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины»



Черноземье

ИНТЕКО

Оперативный учет 
сельхозработ

Основное 
производство:

Полевые работы

Основное 
производство:

Полевые работы

С 
использованием 

техники

Конно-ручные 
работы

На токуНа току

Взвешивания

Подработка

Ремонтные и 
вспомогательные 
транспортные 

работы

Ремонтные и 
вспомогательные 
транспортные 

работы

Ремонтные 
работы

Автоперевозки



Черноземье

ИНТЕКО

Сельхозработы. Схема процессов



Полевые работы

� Оперативные документы по работе в поле:

• Акт на списание семян, удобрений, СЗР

Печатные формы акта:

• Акт расхода семян

• Акт об использовании удобрений

• Наряд на ручные работы 

• Путевой/учетный лист тракториста-машиниста

� Отчеты: 

• Отчет о выполненных сельскохозяйственных и 

ремонтных работах



Оперативный контроль прямых 
затрат по полю 

� Руководителю предприятия особенно важно умело распорядиться имеющимися  
ограниченными ресурсами, для чего необходимо оперативно контролировать ход  полевых 
работ  и анализировать показатели их выполнения в разрезе полей, механизаторов,  
сельхозагрегатов, видов работ, сельхозкультур. 

� Эти возможности в решении обеспечены автоматизацией основных документов при 
выполнении сельхозработ на своих полях и оказании услуг для сторонних организаций, а 
именно: учетных листов трактористов-машинистов, талонов комбайнеров, путевых листов 
автотранспорта.



Оперативный контроль прямых 
затрат по полю 

� Руководителю предприятия особенно важно умело распорядиться имеющимися  
ограниченными ресурсами, для чего необходимо оперативно контролировать ход  полевых 
работ  и анализировать показатели их выполнения в разрезе полей, механизаторов,  
сельхозагрегатов, видов работ, сельхозкультур. 

� Эти возможности в решении обеспечены автоматизацией основных документов при 
выполнении сельхозработ на своих полях и оказании услуг для сторонних организаций, а 
именно: учетных листов трактористов-машинистов, талонов комбайнеров, путевых листов 
автотранспорта.



Настройка всеовой (параметры весовой, 

подключение электронных весов, 

использование талонов бункеристов)

Выдача талонов «Талоны комбайнеров и 

бункеристов»

Уборка урожая, «Регистрация взвешивания на 

току», фиксация обмена талонами (на закладке 

«Талоны»)

Формирование «Реестра приема зерна» 

Оперативный анализ прибыльности культуры

Работа на ТОКУ



Черноземье

ИНТЕКО

Производственный учет сельхозработ и услуг
Работа на ТОКУ

Группа документов Ток
•Талоны комбайнеров и бункеристов 

•Регистрация взвешиваний на току

•ТТН

•Акт сушки и подработки

Итоговый документ по работе на току
•Реестр приема зерна 

•формирует документ УПП Отчет производства за смену

Отчеты по Току: 
•Реестр выдачи талонов

•Реестр приема зерна весовщиком

•Журнал весовщика

•Реестр приема зерна от водителя

•Реестр выгрузки из бункера

•Реестр выгрузки из комбайна

•Реестр взвешивания грузов

•Намолот зерна комбайнами

•Выгрузка из бункеров

•Реестр ТТН

•Реестр документов на выбытие продуктов



Предотвращение потерь дорогостоящих 
ресурсов и готовой продукции

При взвешивании на току готовой продукции, а также 

пакетированных семян, удобрений и средств защиты растений 

очень часто имеются злоупотребления, что приводит к 

существенным потерям. Эта проблема в продукте решена 

автоматическим съемом веса с электронных весов, что позволит 

исключить потери и навести порядок в данном центре учета. 



Оперативный контроль  и анализ 
хода полевых работ

Полная информация учетного листа тракториста-машиниста и 

актов списания семян, удобрений и СЗР даст  возможность 

анализа хода работ по разным культурам и полям и расхода 

основных и весьма дорогостоящих ресурсов в виде 

универсального отчета, который может формироваться в разрезе 

отделений, агрофирмы, агрохолдинга:



Свод и анализ –
Консоль руководителя



Оперативный контроль финансового 
результата по культуре

Взвешивание 
на току

Реестр 
приема 
зерна

Признание 
произведен
ной 
продукции 
в учете

Рентабельн
ость 
культуры



Оперативный контроль финансового 
результата по культуре



Оперативный контроль финансового 
результата по культуре

Сальдо на конец периода показывает отклонение фактических 
затрат по культуре от справедливой стоимости всего собранного 
уражая – т.е. оценку ожидаемого финансового результата по 
культуре 

Сальдо изменяется по мере
отражения сбора урожая



Анализ сельхозработ и услуг

Решение обеспечит возможность детального анализа работ на 
своих полях, услуг, оказанных сторонним организациям в разрезе 
сельхозагрегатов, простоев техники при выполнении работ



Ток: Акт сушки и подработки

Акт сушки и подработки отражает результаты работы на току



Ток: Акт сушки и подработки

Акт сушки и подработки отражает результаты работы на току



Черноземье

ИНТЕКО
Подсистема

«Учет работы 
автотранспорта»

УСХП для Украины



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Учет работы автотранспорта

Прямые затраты по работе автотранспорта могут 

относиться
•Непосредственно на культуру

•На затраты техники, с распределением на культуры при 

закрытии периода

•Списание топлива выполняется по факту с выделением 

объема свехнормативного списания

Документы:

• Ввод начальных показаний спидометра и остатка 

топлива в баке

• Оформление путевых листов автотранспорта:

•Путевой лист тракториста-машиниста

•Путевой лист автотранспорта

•Грузового

•Легкового

Отчеты:
•Отчет о выполненных работах автотранспорта

•Пробег транспортных средств

•Реестр путевых листов



Диспетчеризация перевозок

Путевой лист грузового/легкового автомобиля позволяет 
рассчитать заработную плату водителей и расход ГСМ



Черноземье

ИНТЕКО

Учет земельных паев



Учет расчетов по аренде земельных 
паев

� ведение информации по пайщикам – физическим лицам;

� регистрация договоров и дополнительных соглашений к ним;

� начисление пая;

� регистрация расчетов по паям денежными средствами;

� удержание НДФЛ;

� формирование проводок в бухгалтерском учете;

� формирование необходимой отчетности по подсистеме.



Информация о договоре с пайщиком

Информация о договоре с каждым пайщиком вносится при помощи 
документов «Изменение параметров паев», которые предназначены для 
регистрации факта заключения с физическим лицом договора об аренде 
земли, ввода информации о номере договора, количестве и размере пая.



Начисление паев

� Начисление выполняется одноименным документом, суммы 
«подтягиваются» в документ автоматически

� Добавлен учет аналитики по подразделениям



Начисление паев

� Для начислення используется механизм начислений (как для 
расчета начислений сотрудникам) – фиксированной суммой. 

� Сумма указывается в документе «Изменение размера оплаты 
по номеру договора» 

� Вид дохода НДФЛ – 106 (его нужно добавить пользователю в 
справочник «Доходы НДФЛ»);

� Счет учета - 6854;
� Отражение в бухучете – Расчеты с пайщиками (данный 
способ отражения должен настроить пользователь).



Выплата паев

� Выплата начисленного пая за этот месяц

� Добавлена - Выплата паев с учетом задолженности



Черноземье

ИНТЕКО

Отражение сельхоздеятельности в 
регламентированном учете

Распределение затрат

Закрытие периода

«1С:Управление сельскохозяйственным предприятием 
для Украины»



Подготовка данных для закрытия 
периода

� На основании данных из документов оперативного учета 
формируются стандартные документы УПП:

� Требование-накладная

� Отчет производства за смену

� Сдельный наряд на ЗП

� Эти документы, при проведении, отражают информацию по 
счетам бухгалтерского учета



Прямые производственные затраты

� Если прямые затраты техники относились не по заказчику (т.е 
на поле и культуру), а по исполнителю (т.е на группу техники), 
то эти прямые затраты будут автоматически распределены по 
выбранной в учетной политике базе.

� Это распределение выполнит Отчет производства за смену



Параметрическая настройка 
распрезеления затрат

� Возможность управлять использования типового механизма 
распределения затрат вспомогательных подразделений на 
основные подразделения 



Изменение справедливой стоимости 
сельсхозпродукции и биоактивов

� Переоценка текущих активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости отражается документом «Переоценка биологических 
активов и сельхозпродукции»



Методика закрытия периода и 
расчет себестоимости

� «Корректировка стоимости списания товаров» (документ УПП) 
Например, если были например доп. расходы на приобретение 
позже списания

� «Прочие затраты. Отражение» (документ УПП) Например, 
отражение затрат по налогу на прибыль

� «Распределение прочих затрат» (документ УПП)

� Корректировка затрат на выращивание (стоимости услуг 
вспомогательных подразделений), распределение косвенных 
затрат по выбранным базам распределения (документ УПП 
«Расчет себестоимости выпуска»)

� Списание некоторых затрат на затраты периода (документ УПП 
«Прочие затраты. Списание» )



Закрытие сельскохозяйственного 
года по культуре

� Последняя операция периода – закрытие 
сельскохозяйственного года по культуре (документ «Закрытие 
затрат с/х»)

� заполняется автоматически сальдо на счетах прямых 
производственных затрат

� Относит на финансовый результат

� Этот же документ позволяет отнести затраты, накопленные на 
одной культуре на другую 

� в случае гибели урожая

� в случае пересева

� в случае перепланирования посева, когда часть затрат уже 
отражены

� в других аналогичных ситуациях



Черноземье

ИНТЕКО

Кредитный портфель

«1С:Управление сельскохозяйственным предприятием 
для Украины»



Кредитный портфель

� Регистрация кредитного договора и дополнительных 
соглашений к нему;

� Тело долга:
� Подсчет остатка кредиторской задолженности на дату;
� Расчет штрафов за просрочку выплат основного долга;
� Формирование графика выплат штрафов за просрочку 
погашения основного долга по договорам;

� Проценты по договору:
� Расчет суммы процентов по договорам;
� Формирование графика уплаты процентов по договорам;
� Расчет суммы штрафа за неуплату процентов по договорам 
на конкретную дату;

� Формирование графика выплат штрафов за просрочку 
выплат процентов по договорам;

� Автоматическое закрытие договоров;
� Анализ структуры заемных средств.



Регистрация кредитного договора



Регистрация кредитного договора



Регистрация договора залога к 
кредитному договору



Регистрация договора страхования 
Основных средств



Отчеты по кредитному портфелю 



Черноземье

ИНТЕКО

Свинокомплекс

«1С:Управление сельскохозяйственным предприятием 
для Украины»



Черноземье

ИНТЕКО

Подсистема

«Планирование 
свиноводства»

«1С:Управление сельскохозяйственным предприятием 
для Украины»



Автоматизирует функции:

� планирование производственных показателей по маточному стаду
� планирование производственных показателей по животным на 
подсосе

� планирование производственных показателей по животным на 
доращивании

� планирование производственных показателей по животным на 
откорме

� планирование показателей реализации
� планирование показателей себестоимости
� планирование потребности в кормах
� планирование потребности в ингредиентах для производства 
кормов

� анализ и сопоставление запланированных и фактических значений 
производственных показателей

� анализ и сопоставление фактических значений производственных 
показателей, полученных за различные периоды и на различных 
фермах.



Структура свинокомплекса с точки 
зрения планирования



Моделирование показателей 
свиноводства

Молодняк до отъема: Родились живыми

Отъемыши на доросте

Ремонтное стадо:
ИО Хряк

Хряк для случки
Хряк на приручении

Хряк-пробник

Животные на откорме:
На доросте
На откорме Основное стадо:

ИО Хряк
Хряк для случки

Хряк на приручении
Хряк-пробник

Ремонтное стадо: Холостая

Ремонтное стадо: Осеменена

Ремонтное стадо: Супоросная

Ремонтное стадо: Кормящая

Основное стадо: Холостая

Ремонтное стадо: Холостая

Основное стадо: Осеменена

Основное стадо: Супоросная

Основное стадо: Кормящая

Ремонтное стадо: 
Холостая после аборта

Основное стадо: 
Холостая после аборта

Основное стадо: Осеменить



Моделирование показателей 
свиноводства



Моделирование показателей 
свиноводства



Рабочее место планирования



Планирование по кормам 
собственного производства

� Для расчета потребности и планирования затрат на 
изготовление кормов собственного изготовления, используется 
справочник «Спецификаций» 



Учет кормов

� Механизм расчета оперативного плана рационов кормления

� Нормы расхода кормов накапливаются в регистре сведений 
«Рационы кормления»

� Накопление плана происходит автоматически

� Факт, как и раньше, отражается в соответствующей закладке 
документа «Учетный лист движения животных и кормов»

� Отчет «План-фактное потребление кормов» показывает 
октлонения для всех групп животных (Свиноводства и учета 
КРС) с разбиением по группам потребления 



Консоль руководителя свинофермы

� Консоль позволяет проводить план-фактный анализ в 
основных аналитических разрезах



Из планов свинофермы в 
Прогнозный баланс

� Сформированные планы выгружаются в виде оборотов по 
статьям в подсистему бюджетирования



Черноземье

ИНТЕКО

Подсистема
«Производственный 

учет на 
свинокомплексе»

(индивидуальный)



Станки

Ряды

Секции

Корпуса

Фермы

Подразделеня
организации

Пример структуры 
хозяйства свинокомплекса

Структура хозяйства 
свинокомплекса



Структура хозяйства 
свинокомплекса

Структура 

хозяйства 

свинокомплекса 

в системе 

отображается в 

виде дерева 

структуры ферм



Производственный цикл 
свинокомплекса

Возможные 

категории (статусы) 

животных внесены 

в комплект 

поставки как 

предопределенные

Наименование Номенклатура Пол

Выбраковано свиноматок (основное стадо) Свиноматка Свиньи

Выбраковано свиноматок (ремонтное стадо) Свиньи в живом весе Свиньи

Выбраковано хряков (основное стадо) Свиньи в живом весе

Выбраковано хряков (ремонтное стадо) Свиньи в живом весе

Выбыло свиноматок (основное стадо) Свиньи в живом весе

Выбыло свиноматок (ремонтное стадо) Свиньи в живом весе

Выбыло хряков (основное стадо) Свиньи в живом весе

Выбыло хряков (ремонтное стадо) Свиньи в живом весе

Животные на откорме

ИО Хряк (основное стадо) Хряк Хряки

ИО Хряк (ремонтное стадо) Свиньи в живом весе Хряки

Кормящая (основное стадо) Свиноматка Свиньи

Кормящая (ремонтное стадо) Свиньи в живом весе Свиньи

Мертворожденные (молодняк до отъема) Свиньи в живом весе

Молодняк до отъема

Молодняк после отъема

Мумия (молодняк до отъема) Свиньи в живом весе

На доросте (животные на откорме) Свиньи в живом весе Свиньи

На откорме (животные на откорме) Свиньи в живом весе

На подсосе (молодняк до отъема) Свиньи в живом весе

Осеменена (основное стадо) Свиноматка Свиньи

Осеменена (ремонтное стадо) Свиньи в живом весе Свиньи

Осеменить (основное стадо) Свиноматка Свиньи

Осеменить (ремонтное стадо) Свиньи в живом весе Свиньи

Основные животные

Отъемыши на доросте Свиньи в живом весе Свиньи

Пало (животные на откорме) Свиньи в живом весе

Пало (молодняк до отъема) Свиньи в живом весе

Пало (молодняк после отъема) Свиньи в живом весе

Пало свиноматок (основное стадо) Свиньи в живом весе



Производственный цикл 
свинокомплекса

Хозяйственный процесс на 
свиноферме полностью 
отражается цепочкой 
документов:

� Опорос
� Отъем

� Перевод на откорм
� Перевод 
� Падеж
� …

Существенные 
события присваивают 
животному 
соответствующий 
статус

Текущая информация о 
состоянии поголовья 
доступна через набор 
аналитических отчетов

Молодняк до отъема: Родились живыми

Отъемыши на доросте

Ремонтное стадо:
ИО Хряк

Хряк для случки
Хряк на приручении

Хряк-пробник

Животные на откорме:
На доросте
На откорме

Основное стадо:
ИО Хряк

Хряк для случки
Хряк на приручении

Хряк-пробник

Ремонтное стадо: Холостая

Ремонтное стадо: Осеменена

Ремонтное стадо: Супоросная

Ремонтное стадо: Кормящая

Основное стадо: Холостая

Ремонтное стадо: Холостая

Основное стадо: Осеменена

Основное стадо: Супоросная

Основное стадо: Кормящая

Ремонтное стадо: 
Холостая после аборта

Основное стадо: 
Холостая после аборта

Основное стадо: Осеменить



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет на свинокомплексе

(индивидуальный учет)

Документы:
Учет хряков

•Поступление хряков

•Оценка хряков

•Перемещение хряков

•Перевод хряков

•Выбытие хряков

Учет свиноматок

•Поступление свиноматок

•Оценка свиноматок

•Перемещение свиноматок

•Перевод свиноматок

•Выбытие свиноматок

Лечение животных

•Визит ветеринара на ферму

•Диагностика болезни (индивидуальное животное)

•Диагностика болезни (партия животных)

•Лечение (индивидуальное животное)

•Лечение (партия животных)

•Лечение (по секциям)

•План исследования образцов

•Пробная партия

•Взятие образцов

•Результаты обследования

•Ветеринарное свидетельство (сертификат)



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет на свинокомплексе

(индивидуальный учет)

Документы (продолжение):
Учет забоя/падежа животных

•Забой

•Падеж

•Падеж поросят до отъема

Учет осеменения/опороса

•Регистрация охоты свиноматок

•Осеменение

•Тест на супоросность

•Опорос

Учет рожденного молодняка на вскармливании

•Взвешивание поросят

•Передача поросят на вскармливании

•Отъем поросят



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет на свинокомплексе

(индивидуальный учет)

Документы (продолжение):
Учет животных на откорме

•Покупка животных на откорм

•Перевод на откорм

•Перемещение животных на откорме

•Взвешивание животных на откорме

•Выбытие животных на откорме

Учет кормов

•Регистрация взвешивания кормов

•Перемещение кормов

Инвентаризация животных

•Инвентаризация животных

•Оприходование животных

•Списание животных

Прочие документы подсистемы

•Замечания по группе животных



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет на свинокомплексе

(индивидуальный учет)

Итоговый документ подсистемы
•Учетный лист движения животных и кормов

Обработка данных:
•Обработка Перенос данных блока свиноводства в 

бухгалтерию

•Поступление товаров услуг;

•Передача ОС;

•Реализация товаров услуг;

•Перемещение ОС;

•Перемещение товаров;

•Списание ОС;

•Отчет производства за смену;

•Требование-накладная;

•Принятие к учету ОС;

•Приходный ордер на товары;

•Списание товаров;

•Оприходование товаров;

•Комплектация номенклатуры



Аналитические отчеты по 
Свинокомплексу

Отчеты по свиноматкам

• Имеется свиноматок

• Отчет о купленных свиноматках

• Падеж свиноматок

• Оповещение по срокам тестирования 

осемененных свиноматок

• Прогнозирование охоты свиноматок

• Отчет об осеменении

• Отчет по повтору

• Отчет осеменатора

• Отчет по опоросу

• Падеж поросят до отъема

• Отъем поросят

• Падеж поросят после отъема

• Обзор данных по циклу

• Карта свиноматки

• Отчет о проданных свиноматках

• Отчет об оставленных на ферме 

свиноматках/хряках

• Свиноматки к отъему

• Свиноматки(свинки) для осеменения

• Отчет о свиноматках осемененных более 

чем одним хряком в цикле

Отчеты по хрякам

• Отчет о наличии 

хряков

• Падеж хряков

• Выбраковка хряков на 

продажу

• Хряки, оставленные 

для производства

• Отчет о 

продуктивности хряков

• Отчет об оставленных 

на ферме 

свиноматках/хряках



Пример Карты свиноматки



Пример отчета о приеме 
животных с откорма



Пример отчета о 
продуктивности хряков



Черноземье

ИНТЕКО

Подсистема
«Производственный 

учет на 
свинокомплексе»

(групповой)

«1С:Управление сельскохозяйственным предприятием 
для Украины»



Станки

Секции

Корпуса

Фермы

Подразделеня
организации

Пример структуры 
хозяйства свинокомплекса

Структура хозяйства 
свинокомплекса (групповой учет)



Производственный цикл 
свинокомплекса. Групповой учет

Хозяйственный процесс на 
свиноферме полностью 
отражается цепочкой 
документов

Все документы вводятся по 
группам животных,
а не индивидуально

Существенные 
события присваивают 
животному 
соответствующий 
статус

Текущая информация о 
состоянии поголовья 
доступна через набор 
аналитических отчетов

Молодняк до отъема: Родились живыми

Отъемыши на доросте

Ремонтное стадо:
ИО Хряк

Хряк для случки
Хряк на приручении

Хряк-пробник

Животные на откорме:
На доросте
На откорме

Основное стадо:
ИО Хряк

Хряк для случки
Хряк на приручении

Хряк-пробник

Ремонтное стадо: Холостая

Ремонтное стадо: Осеменена

Ремонтное стадо: Супоросная

Ремонтное стадо: Кормящая

Основное стадо: Холостая

Ремонтное стадо: Холостая

Основное стадо: Осеменена

Основное стадо: Супоросная

Основное стадо: Кормящая

Ремонтное стадо: 
Холостая после аборта

Основное стадо: 
Холостая после аборта

Основное стадо: Осеменить



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет на свинокомплексе

(групповой учет)

Документы

Учет движения животных

•Групповое поступление животных

•Групповое перемещение животных

•Групповое взвешивание животных

•Групповой перевод молодняка

•Групповой перевод в ремонтное стадо

•Групповой перевод в основное стадо

•Групповая выбраковка из продуктивного стада

•Групповая продажа животных

Учет лечения животных

•Лечение животных 

Учет забоя, падежа животных

•Групповой забой

•Групповой падеж 

Учет осеменения \ опороса \ отъема

•Групповое осеменение

•Групповой тест на супоросность

•Групповой опорос

•Групповой отъем

Учет кормов

•Регистрация взвешивания кормов

•Перемещение кормов



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет на свинокомплексе

(групповой учет)

Отчеты:

•Наличие животных по местам содержания

•Отчет о продуктивных животных, оставленных на ферме

•Отчет о переводе на откорм

•Отчет о продаже животных

•Отчет об осеменении

•Отчет об отъеме поросят

•Отчет по опоросу

•Падеж животных

•Отчет о движении кормов

•Движение скота

•Расчет определения прироста живой массы СП-44

•Ежемесячный отчет по ферме

Сервисные функции подсистемы

•Перенос данных производственного учета в бухгалтерию

•Отражение полученной в результате забоя продукции

•Отражение привеса

•Отражение движения кормов

•Отражение списания медикаментов



Черноземье

ИНТЕКО

«1С:Управление сельскохозяйственным предприятием»

Производственный учет на свинокомплексе

(групповой учет)

Примеры документов и отчетов 



Черноземье

ИНТЕКО

«1С:Управление сельскохозяйственным предприятием»

Производственный учет на свинокомплексе

(индивидуальный учет)

Примеры отчетов 



Черноземье

ИНТЕКО

«1С:Управление сельскохозяйственным предприятием 
для Украины»

Крупный рогатый скот



КРС. Элементы планирования

� «Нормы технологического цикла эксплуатации животных»

� Параметры для планирования зоотехнических мероприятий

� Параметры по производству молока

� «Обязательства доярок»

� План-факт – в отчете «Показатели работы доярок»

� «Обязательства по привесам молодняка»

� План-факт- в отчете «Показатели работы телятниц и 
скотников»



Черноземье

ИНТЕКО

«1С:Управление сельскохозяйственным предприятием 
для Украины»

Подсистема

«Крупный рогатый скот»
(индивидуальный учет)



Крупный рогатый скот

Движение 
животных

Поступление 

Перемещение

Перевод

Выбраковка

Выбытие

Забой

Падеж

Учет продукции 
животноводства

Надой молока

Расход молока

Оприходование 
навоза

Производство 
мяса

Осеменение/ отел

Зоотехнические 
мероприятия

Осеменение

Тест на 
стельность

Запуск

Отел

Взвешивание

Учет расхода 
кормов

Поступление

Взвешивание

Перемещение

Расход

Лечение



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС

(индивидуальный учет)

Документы:

Учет продуктивных животных
•Поступление продуктивных животных

•Перемещение животных между местами 

содержания

•Выбытие (продажа) продуктивных животных

•Перевод животных

•Выбраковка на откорм

Учет животных на откорме
•Покупка животных на откорм

•Перемещение животных на откорме

•Выбытие (продажа) животных с откорма

Забой, падеж
•Забой животных

•Падёж животных



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС

(индивидуальный учет)

Документы:
Регистрация зоотехнических мероприятий

•Физиологическое состояние стада коров

•Задание на проведение зоотехнического 

мероприятия

•Осеменение

•Тест на стельность

•Запуск

•Отел

•Контрольные дойки

•Бонитировка скота

•Взвешивание животных

•Регистрация ветеринарных мероприятий

Корма
•Поступление кормов

•Перемещение кормов

•Регистрация взвешивания кормов
•Расход (вводится непосредственно в Учетном листе 
движения животных и кормов)



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС

(индивидуальный учет)

Документы:

Обязательства работников
•Обязательства работников по надоям молока

•Обязательства работников по привесам молодняка

•Закрепление животных

Учет продукции животноводства
•Журнал надоя молока

•Внутренний расход молока

•Выпойка молока телятам

•ТТН (молсырье)

•Сводный документ по реализации молока

•Оприходование навоза



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС

(индивидуальный учет)

Итоговый документ подсистемы
• Учетный лист движения животных и кормов

• Обработка данных:
•Формирование бухгалтерских документов на 

основе данных производственного учета КРС

•Поступление товаров услуг

•Оприходование товаров

•Отчет производства за смену

•Перемещение товаров

•Списание товаров

•Комплектация номенклатуры

•Требование-накладная

•Реализация товаров и услуг

•Принятие к учету ОС

•Перемещение ОС

•Списание ОС

•Передача ОС



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС

(индивидуальный учет)

Итоговый документ подсистемы
• Учетный лист движения животных и кормов



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС

(индивидуальный учет)

Итоговый документ подсистемы
• Учетный лист движения животных и кормов



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС

(индивидуальный учет)

Итоговый документ подсистемы
• Учетный лист движения животных и кормов



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС

(индивидуальный учет)

Итоговый документ подсистемы
• Учетный лист движения животных и кормов



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС

(индивидуальный учет)

Итоговый документ подсистемы
• Учетный лист движения животных и кормов



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС

(индивидуальный учет)

Итоговый документ подсистемы
• Учетный лист движения животных и кормов



Формирование бухгалтерских документов на 
основе данных производственного учета

Операция Документы индивидуального 
производственного учета КРС 

Формируемые 
бухгалтерские  документы 

Поступление взрослого 
продуктивного скота

Поступление продуктивных животных
1. Поступление товаров и услуг
2. Принятие к учету ОС

Поступление животных на 
выращивание и откорм

Покупка животных на откорм 1. Поступление товаров и услуг

Перемещение основных животных Перемещение животных между местами содержания 1. Перемещение ОС

Перемещение животных не 
основного стада

1. Перемещение животных между местами содержания
2. Перемещение животных на откорме

1. Перемещение товаров

Перевод животных в основное стадо Перевод животных с видом операции -В основноестадо
1.Перемещение товаров
2. Комплектация номенклатуры
3. Принятие к учету

Перевод животных времонтное
стадо

Перевод животных с видом операции -В ремонтноестадо
1.Перемещение товаров
2. Комплектация номенклатуры

Перевод на откорм животных 
основного стада

Выбраковка животных на откорм
1. Списание ОС
2. Оприходование товаров

Перевод на откорм животных 
ремонтного стада

Выбраковка животных на откорм
1. Перемещение товаров
2. Комплектация номенклатуры

Оприходование приплода Отел
1. Отчет производства за смену
2. Комплектация номенкла-туры

Продажа животных основного стада Выбытие (продажа) продуктивных животных (учетная 
группа Основные животные)

1. Передача ОС

Продажа животных не основного 
стада

1. Выбытие (продажа) животных на откорме
2. Выбытие (продажа) продуктивных животных

1. Реализация товаров и услуг

Забой и падеж животных основного 
стада

1. Забой животных (учетная группа Основные животные)
2. Падеж животных (учетная группаОсновныеживотные)

1. Списание ОС

Забой животных не основного стада Забой животных 1. Требование-накладная

Падеж животных не основного стада Падеж животных 1. Списание товаров



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС

(индивидуальный учет)

• Обработка данных:
•Формирование бухгалтерских документов на 

основе данных производственного учета КРС

• Отражение движения полученной продукции

• Отражение привеса

• Отражение движения кормов

• Отражение расходования медикаментов

• Печать ТТН (животные)



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС

(индивидуальный учет)

Отчеты:

Наличие и движение животных

•Отчет о наличии животных

•Расчет определения прироста живой массы (ПБАСГ 11)

•Книга учета движения животных и птиц на ферме (ПБАСГ -

12)

•Отчет про движение животных и птиц (ПБАСГ - 13)

•Поголовье КРС по фермам

•Движение поголовья коров

•Движение КРС

•Производство (привес) КРС на дату

•Анализ выращивания ремонтного молодняка КРС



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС

(индивидуальный учет)

Отчеты:

Падеж животных

•Падеж животных продуктивного стада

•Падеж животных на откорме



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС

(индивидуальный учет)

Отчеты:

Показатели работы ферм

•Закрепленные животные

•Показатели работы доярок

•Показатели работы телятниц и скотников

•Производство и реализация привеса КРС за месяц

•Регистрация привесов по ферме за год

•Оперативная сводка по животноводству

•Информация по молочному животноводству

•Отчет о бонитировке



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС (индивидуальный учет)

Отчеты по продукции

•Ведомость по движению молока

•Производство и реализация молока

•Расшифровка реализации молока на молзавод

•Показатели работы молочных ферм

•Производство мяса

Отчеты по кормам

•Движение кормов

•Ведомость расхода кормов

•Показатель количества кормодней приводится в отчете 

«Расчет определения прироста живой массы»

Отчет Карта коровы 
Отчет Физиологическое состояние стада коров



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС (индивидуальный учет)

Карта коровы показывает производственную 
информации по животному,
информации по молокоотдаче, местах содержания 
животного, проведенных ветеринарных мероприятиях



Черноземье

ИНТЕКО

«1С:Управление сельскохозяйственным предприятием 
для Украины»

Подсистема

«Крупный рогатый 
скот»

(групповой)



Крупный рогатый скот

Движение 
животных

Поступление 

Перемещение

Перевод

Выбраковка

Выбытие

Забой

Падеж

Учет продукции 
животноводства

Надой молока

Расход молока

Оприходование 
навоза

Производство 
мяса

Осеменение/ отел

Зоотехнические 
мероприятия

Осеменение

Тест на 
стельность

Запуск

Отел

Взвешивание

Учет расхода 
кормов

Поступление

Взвешивание

Перемещение

Расход

Лечение



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС (групповой учет)

Документы:
Забой, падеж животных

•Групповой забой

•Групповой падеж

Осеменение / отел животных

•Групповое осеменение

•Групповой тест на стельность

•Групповой отел 

•Групповое взвешивание животных 

•Групповое лечение животных

Учет продукции животноводства

•Журнал надоя молока

•Внутренний расход молока

•ТТН (молсырье)

•Сводный документ по реализации молока

•Оприходование навоза

Корма

•Поступление кормов

•Регистрация взвешивания кормов

•Перемещение кормов

•Расход кормов (отражается в Учетном листе)



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС (групповой учет)

Документы:
Учет движения животных

•Групповое поступление животных

•Групповое перемещение животных

•Групповой перевод

•Групповая выбраковка на откорм

•Групповое выбытие (продажа) животных



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС

(групповой учет)

Итоговый документ подсистемы
•Групповой учетный лист движения животных 

и кормов

• Обработка данных:
•Формирование бухгалтерских документов на 

основе данных производственного учета КРС 

(групповой учет)

•Поступление товаров услуг

•Оприходование товаров

•Отчет производства за смену

•Перемещение товаров

•Списание товаров

•Комплектация номенклатуры

•Требование-накладная

•Реализация товаров и услуг

•Принятие к учету ОС

•Перемещение ОС

•Списание ОС

•Передача ОС



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС (групповой учет)

Отчеты:
Наличие животных по местам содержания

Продажа животных (групповой учет КРС)

Падеж
•Падеж животных

•Падеж молодняка

Перевод на откорм

Продуктивные животные, оставленные на ферме

Движение скота (форма СП-51)

Расчет определения прироста живой массы

Отчеты по продукции
•Ведомость по движению молока

•Производство и реализация молока

•Расшифровка реализации молока на молзавод

•Показатели работы молочных ферм

•Производство мяса

Отчеты по кормам
•Движение кормов

•Ведомость расхода кормов

•Количество кормодней – в отчете «Расчет определения 

прироста живой массы»



Черноземье

ИНТЕКО

Основные функции подсистемы 

Производственный учет КРС (групповой учет)

Обработки данных:

•Формирование бухгалтерских документов на основе данных 

производственного учета

•Отражение движения полученной продукции

•Отражение привеса

•Отражение движения кормов

•Отражение расходования медикаментов

•Печать ТТН (животные)



Черноземье

ИНТЕКО

Отраслевые подсистемы, 
представленные выше,

функционируют совместно 
с подсистемами

конфигурации УПП, 
образуя единую 

информационную систему 
предприятия агробизнеса



Подсистемы конфигурации УПП для 
Украины

� бюджетирование

� управление финансами 

� управление складом (запасами)

� управление продажами

� управление закупками

� управление отношениями с клиентами

� управление персоналом

� МСФО

� Бухгалтериский и налоговый учет



Казначейство

� Оперативное планирование

� Заявка на расходование ДС

� Плановое поступление ДС

� Платежный календарь

� Сравнительный анализ движения ДС



Участки, охваченные бухгалтерским и 
налоговым учетом

� Бухгалтерский учет

� Затраты предприятия

� Денежные средства

� Взаиморасчеты с контрагентами

� Запасы

� Розничная торговля

� Валютные операции

� Основные средства

� Нематериальные активы

� Расчеты с персоналом

� Расчеты с подотчетными лицами

� Расчеты с бюджетом и фондами

� Доходы, расходы и финансовые 
результаты

� Учет налога на прибыль

� Налоговый учет

� Налог на прибыль

� НДС

� Единый налог

� НДФЛ



Концепция подсистемы МСФО

� Если нарисовать схему поступления данных в подсистему 
МСФО:

Параллельный

автоматизированный учет
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Отражение специфических

операций и корректировок

Трансляция  операций 
учета по НСБУ на 
международный план 
счетов



Распределенная база данных

Продукт  1С:Предприятие 8 «Управление 

сельскохозяйственным предприятием для Украины»

для создания информационных систем холдинговых структур и 

групп компаний использует механизм распределенных 

информационных баз, который предназначен для 

формирования территориально распределенных систем на 

основе идентичных конфигураций 1С:Предприятия 8.

Компания «Черноземье ИНТЕКО» выполнила свыше 35 

проектов создания информационной системы вертикально-

интегрированных холдингов с формированием распределенной 

базы данных и организацией оперативной (ежедневной) 

передачи информации о производственной деятельности в 

удаленных подразделениях в управляющую компанию.



Черноземье

ИНТЕКО

Проект по 
унификации учета и 

повышению 
прозрачности  
агрохолдинга



Проект «Унификация управления 
холдинга»

� Этап №1: проектная документация («Устав ПРОЕКТА»)

� Этап №2: обучение работе с конфигурацией 1С

� Этап №3: Обследование

� Этап №4: нормативно-справочная информация («НСИ»)

� Этап №5: адаптация конфигурации 1С8 под потребности

� Этап №6: оборудование (серверное, каналы передачи данных)

� Этап №7: отдел по ведению «НСИ» (централизованно)

� Этап №8: ввод остатков (начало работы)

� Этап №9: промышленная эксплуатация



СОСТАВ РАБОТ ПРОЕКТА 
АВТОМАТИЗАЦИИ

На первом этапе (обследование) консультанты, используя

методические материалы разрабатывают  Схему применения 

конфигурации УСХП , включающую: 

�функции, задачи, документы, отчеты, подлежащие 

автоматизации 

�Структуру номативно-справочной информации

�регламент документооборота и схему движения документов 

�конфигурацию рабочих мест информационной системы 

�спецификацию технических средств  

�трудоемкость работ и оценку затрат на создание системы 

�этапы и сроки выполнения работ.

Первый этап работ позволяет дать рекомендации по 

совершенствованию бизнес-процессов, системы учета и 

документооборота. Регламентация управленческой информации 

позволяет  определить порядок, сроки и схему движения

документов, разработать формы управленческих документов, 

содержащих наиболее важные показатели о работе предприятия



ПРИМЕР СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ



СОСТАВ РАБОТ ПРОЕКТА 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Второй этап – полный комплекс работ по созданию 
информационной системы, а именно:

� поставка, установка и настройка программного 
обеспечения конфигурации 

� доработка конфигурации под специфику управления и 
учета на предприятии заказчика  (при необходимости)

� организация распределенной базы данных

� обучение пользователей работе с программным 
обеспечением 

� консультации по наполнению базы данных, вводу 
первичных и формированию выходных документов 

� передача информационной системы в эксплуатацию 

� сопровождение информационной системы в процессе 
эксплуатации. 



Обучение отраслевым подсистемам

� Растениеводство. Производственный учет и отражение в 
регламентированном учете

� Растениеводство. Планирование и взаимоствязь с 
бюджетированием

� Растениеводство. Оптимизация культур

� Учет расчетов по аренде земельных паев

� КРС Производственный учет и отражение в 
регламентированном учете 

� Свиноводство. Производственный учет и отражение в 
регламентированном учете

� Свиноводство. Планирование



Обучение стандартным 
подсистемам УПП

� Бухгалтерский учет

� Торговые и складские операции

� Производственные операции

� Планирование закупок/продаж/производства

� Зарплата и управление персоналом

� МСФО

� Бюджетирование



Решение ведения Единого учета в масштабах 
всего Холдинга позволяет получить:

� высокую степень прозрачности получаемой информации;

� много уровневую консолидацию данных;

� минимальные сроки и высокое качество получения 
оперативных данных;

� максимально упростить трансформацию бухгалтерских данных 
в стандарты отчетности по МСФО;

� высокое качество управленческих решений.



350 — Астарта-Киев, (г. Киев, Украина)

300  — Харвист холдинг (Ильич-Агро Донбасс (г. Мариуполь, 

Украина) и др.)

215 — Красный Восток Агро, (г. Казань, Татарстан)

Крупнейшие заказчики

� Один из интересных проектов — Агро-регион (г. 
Киев, Украина)

� В результате проекта был автоматизирован 
производственный учет в растениеводстве и 
животноводстве, бухгалтерский и налоговый учеты 
по всем видам деятельности компании.

� Программный продукт помог решить задачи 
управления персоналом, кадрового учета и расчета 
зарплаты, управления основными средствами, в 
том числе, находящимися в залоге. 

Крупнейшие заказчики 1С:Управление сельскохозяйственным 
предприятием и локализованных версий



Крупнейшие заказчики

� Один из интересных проектов — Харвист холдинг 
(Ильич-Агро Донбасс (г. Мариуполь, Украина) и др.)

� HarvEast Holding, входит в 10-ку крупнейших 
агрохолдингов страны. На первом из активов 
предприятия – ДП «Ильич-Агро Запорожье» –
автоматизация учета позволила оптимизировать 
основные операции и бизнес-процессы (в несколько 
раз увеличить скорость выполнения работ, 
связанных с учетными и управленческими 
задачами) и усилить контроль над работой 
персонала со стороны руководства. 

� Опираясь на успешный опыт автоматизации, 
Harveast Holding активно развивает успех, 
тиражируя внедренное решение на другие свои 
активы. 
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Информационная система, созданная на основе 

отраслевого решения 

«1С:Управление сельскохозяйственным предприятием»
обеспечит:
1. Комплексную автоматизацию всех основных бизнес-процессов на 

предприятии агробизнеса на основе единой базы данных.

2. Унификацию и систематизацию документооборота предприятия.

3. Возможность контроля фактических затрат ресурсов по агрохолдингу, 

агрофирме, отделению, полю, культуре, единице техники, механизатору, 

виду работ, ферме.

4. Контроль эффективности вложений при использовании

высокопроизводительной импортной техники.

5. Функциональные возможности, обеспечивающие совместную работу

всем основным структурным подразделениям предприятия.

6. Интеграцию с электронными весами для точного учета материальных 

ресурсов и готовой продукции.

7. Возможность работы в составе распределенной базы данных и 

консолидации информации в рамках холдинга.

8. Современная и массовая корпоративная платформа автоматизации –

1С:Предприятие 8, обеспечит длительную и эффективную работу ,

расширение и развитие информационной системы.
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