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Введение 
Модуль "Планирование и учет в передельном производстве" входит 

в состав Программного продукта (далее, Системы). Модуль предна-

значен для автоматизации учета затрат производства и калькуляции 

себестоимости, а также планирования объемов производства, по-

требности в ресурсах, цен, затрат и себестоимости продукции.  

Вы сможете автоматизировать следующие процессы: 

� сбор данных о выпуске продукции и расходе различных видов 

ресурсов на ее производство; 

� расчет прямых затрат на производство продукции; 

� выявление и распределение накладных расходов; 

� калькуляция себестоимости производства и себестоимости про-

дукции; 

� анализ затрат производства и себестоимости продукции; 

� формирование производственных планов выпуска готовой про-

дукции и полуфабрикатов на основе заказов; 

� ведение норм расхода на выпуск продукции материальных и тру-

довых ресурсов, ресурсов оборудования, а также норм выхода 

побочной продукции и отходов; 

� расчет нормативного расхода указанных видов ресурсов на пла-

новый выпуск; 

� анализ исполнения производственных планов и планов потребле-

ния ресурсов; 

� ведение цен и тарифов производственных ресурсов; 

� расчет прямых затрат на выпуск продукции; 

� формирование смет накладных расходов, расчет нормируемых 

показателей смет, анализ исполнения смет; 

� распределение плановых накладных расходов на объекты каль-

куляции; 

� расчет (калькуляция) плановой себестоимости производства и 

продукции; 

� анализ затрат в различных разрезах. 

Данная книга содержит описание функционала модуля и методов 

его использования при планировании и реализации бизнес-

процессов учета затрат и калькуляции себестоимости. 

Встроенная справочная система – существенная часть информаци-

онного сопровождения: в стандартном для Windows-справки виде 

представлено подробное описание всех окон и команд модуля. Что-

бы увидеть содержание электронной справки, выберите пункт 

Справка | Содержание главного меню модуля.  



 

Глава 1. Общие сведения 

С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЯ ВЫ МОЖЕТЕ 

Автоматизировать большинство бизнес-процессов учета затрат и 

калькуляции себестоимости: 

� оперативный и складской учет выпуска основной и побочной 

продукции, полуфабрикатов, отходов брака в разрезе артикулов, 

производственных подразделений (цехов, участков) и периодов 

времени (смен, суток, недель, месяцев); 

� бухгалтерский учет выпуска продукции в нормативных (плано-

вых, учетных) ценах (с последующим отнесением на выпуск от-

клонений от них); 

� учет норм расхода на единицу выпуска продукции материальных 

ресурсов, норм времени работы оборудования и трудовых ресур-

сов; 

� расчет нормативного расхода ресурсов на выпуск продукции, по-

луфабрикатов и брака: 

� сырья, материалов и полуфабрикатов – в разрезе видов мате-

риалов; 

� трудовых ресурсов – в разрезе профессий и тарифных разря-

дов; 

� времени работы оборудования – в разрезе марок 

оборудования; 

� оперативный учет ненормативного расхода ресурсов на выпуск 

продукции и на исправление брака, а также простоев рабочих и 

оборудования в разрезе причин и виновников; 

� бухгалтерский и складской учет отпуска сырья и материалов в 

производство в разрезе видов материалов и производственных 

подразделений; 

� бухгалтерский учет расхода сырья и материалов в производство в 

разрезе видов материалов, видов продукции и статей затрат; 

� бухгалтерский учет остатков незавершенного производства,  ин-

вентаризация незавершенного производства в разрезе видов ма-

териалов и полуфабрикатов; 

� формирование оборотных ведомостей движения сырья, материа-

лов, полуфабрикатов и готовой продукции в производстве в раз-

резе направлений прихода и расхода; 

� учет затрат вспомогательных производств аналогично основному 

производству: учет оказания услуг/выпуска продукции, учет 

нормативного и ненормативного расхода ресурсов, учет незавер-

шенного производства, калькуляция себестоимости ус-

луг/продукции, учет встречных услуг по нормативным (плано-

вым, учетным) ценам, при необходимости – с последующим уче-

том отклонений от них; 

� бухгалтерский учет накладных расходов в разрезе синтетических 

счетов, статей расходов и мест возникновения затрат; 
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� распределение накладных расходов как по производственным 

подразделениям, так и по видам продукции пропорционально ли-

бо нормативным коэффициентам, либо настраиваемому составу 

затрат (материальным затратам, зарплате, всем прямым затратам 

или как-то еще); 

� расчет произвольного числа задаваемых пользователем видов се-

бестоимости продукции: сырьевой себестоимости или себестои-

мости обработки (процессинга), цеховой и полной себестоимо-

сти, себестоимости по методу "директ-кост" (по переменным за-

тратам) и т.п. 

� реализация позаказного учета затрат: оперативный и бухгалтер-

ский учет выпуска продукции и прямых затрат в разрезе произ-

водственных заказов, отнесение накладных расходов на заказ 

(нормативным процентом от всех или части прямых затрат), 

формирование фактической калькуляции себестоимости заказа. 

Автоматизировать следующие бизнес-процессы технико-

экономического планирования: 

� формирование производственных планов выпуска готовой про-

дукции и полуфабрикатов на основе заказов; 

� ведение норм расхода на выпуск продукции материальных и тру-

довых ресурсов, ресурсов оборудования, а также норм выхода 

побочной продукции и отходов; 

� расчет нормативного расхода указанных видов ресурсов на пла-

новый выпуск; 

� анализ исполнения производственных планов и планов потребле-

ния ресурсов; 

� ведение цен и тарифов производственных ресурсов; 

� расчет прямых затрат на выпуск продукции; 

� формирование смет накладных расходов, расчет нормируемых 

показателей смет, анализ исполнения смет; 

� распределение плановых накладных расходов на объекты каль-

куляции; 

� расчет (калькуляция) плановой себестоимости производства и 

продукции; 

� анализ затрат в различных разрезах. 

КОНЦЕПЦИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА И 
ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТРАТ 

Производство рассматривается как материальный поток, на входе 

которого – исходное сырье, материалы, полуфабрикаты, а на выходе 

– готовая продукция (работы и услуги). Параллельно материальному 

потоку производства движется информационный поток первичных и 

отчетных документов. Среди этих документов различается поток 

документов, попадающих в бухгалтерский контур.  

Поскольку материальный поток производства образуется предмета-

ми, имеющими ценность в денежном выражении, то существует еще 

одновременный стоимостной производственный поток, "воплощен-

ный" в материальном теле изготавливаемой продукции. Этот поток 
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фиксируется в бухгалтерском учете, который всегда ориентирован 

на хозяйственные операции с денежными величинами.  

Эти потоки складываются из многочисленных элементарных транс-

формаций материала и других ресурсов. Результаты каждой транс-

формации передаются следующей. Технологический процесс может 

иметь структуру двух основных типов: линейную или цепочечную, а 

может иметь древообразную – сходящуюся к корню или, наоборот, 

расходящуюся от корня. В любом случае при движении по цепочке 

(или ветви производственного процесса) происходит передача от 

одной операции к другой, от одного рабочего места к другому ре-

зультатов обработки, а вместе с ними – их себестоимости.  

Для описания схемы формирования себестоимости в производст-

венном процессе предлагается использовать модель производст-

венного процесса, в которой, в зависимости от желаемой степени 

детализации, указываются все операции, переходы между ними и 

сопряженные с операциями затраты. В процессе производства про-

исходит постепенное наращивание себестоимости продукции за 

счет издержек на используемые вспомогательные материалы, воду, 

тепло, пар и т.п., затраченный на обработку труд, энергию, расходы 

на управление и обслуживание. 

ЭПП

Входы
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Выходы
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ЭПП

ЭПП
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Для каждого элементарного производственного процесса (ЭПП) от-

мечается движение исходного сырья, материалов и ранее произве-

денных полуфабрикатов, которые потреблены в данном ЭПП. По 

каждому виду исходного сырья, материала, полуфабриката (продук-

ции) учитываются начальный остаток, приход и расход в количест-

венном и стоимостном выражении. Наличные данные об остатках 

получаются двояко — расчетным путем или по данным инвентари-

зации. Фактический остаток получается по данным инвентаризации 

на местах. Данные для составления этого баланса получаются по 

различным первичным и отчетным документам по сырью, материа-

лам и полуфабрикатам за данный период времени, а также по техно-

логическим нормам выхода продукции. Кроме данных о передаче 

полуфабрикатов, имеются данные о потерях. Технологическая це-

почка формирования продукта является одновременно и цепочкой 

формирования его производственной себестоимости. 

С помощью цепочки элементарных производственных процессов по 

всей номенклатуре продукции и полуфабрикатов может быть от-

слежено движение всех задействованных в производстве ресурсов, 

учтены затраты и рассчитана себестоимость как по всему производ-

ственному циклу, так и по любой его части.  
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В бизнес-процессах технико-экономического планирования и учета 

затрат используется единая модель производства (регистр "Произ-

водственные процессы" является общим). Общими являются также 

регистры "Производственные планы и отчеты" и "Потребности про-

изводства и акты расхода в производство". Плановые и фактические 

записи этих регистров различаются при помощи специальной харак-

теристики – состояние показателей: "Факт" – записи фактических 

показателей (например, строк производственных отчетов); "План" – 

плановых (например, строк производственных планов). 

СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Группа разделов "Документы" 
Раздел "Производственные планы и отчеты" предназначен для 

планирования и учета выпуска продукции, а также отходов и брака 

(Глава 4, раздел "Производственные планы и отчеты"). 

Раздел "Потребности производства и акты расхода в производ-

ство" предназначен для учета как плановых потребностей произ-

водства в ресурсах, так и актов расхода в производство (Глава 4, 

раздел "Потребности производства и акты расхода в производство"). 

Товарные отчеты (Глава 4, раздел "Товарные отчеты") представ-

ляют собой особую разновидность хозяйственных документов, по-

зволяющую избежать регистрации в Системе отдельных документов 

по каждой хозяйственной операции. Например, после завершения 

рабочего дня (смены) на складе может составляться товарный отчет 

по движению материала за весь этот период. В модуле "Технико-

экономическое планирование. Учет фактических затрат и калькуля-

ция себестоимости" он может формироваться вручную, а может по-

ступать автоматически из других модулей Системы, например, мо-

дуля "Управление закупками, складом и реализацией". 

Раздел "Заказы подразделений" предназначен для учета и регист-

рации заказов подразделений на товары и услуги (Глава 4, раздел 

"Заказы подразделений"). 

Раздел "Заказы на производство" предназначен для учета и реги-

страции заказов на производство товаров и оказание услуг подраз-

делениями организации (Глава 4, раздел "Заказы на производство"). 

Раздел "Приход из подразделений" служит для регистрации и 

хранения внутренних приходных документов различных типов, под-

тверждающих приход товаров при внутреннем перемещении. (Глава 

4, раздел "Приход из подразделений"). 

Раздел "Распоряжения на отгрузку в подразделения". Распоря-

жения на отгрузку в подразделения регистрируются и хранятся в 

одноименном разделе Системы. Эти документы используются в 

следующих случаях: 

� при отпуске товаров во внутреннее подразделение, учет товаров в 

котором выходит за рамки Системы; 

� при отпуске товаров на другой склад, зарегистрированный в Сис-

теме. 



Глава 1. Общие сведения                                                                                              11  

На основании распоряжения на отгрузку Вы можете сформировать 

расходную накладную на отпуск в подразделение. (Глава 4, раздел 

"Распоряжения на отгрузку в подразделения"). 

Раздел "Расходные накладные на отпуск в подразделения". На-

кладные на отпуск в подразделения регистрируются и хранятся в 

разделе Системы "Расходные накладные на отпуск в подразделе-

ния". Эти документы используются в следующих случаях: 

� при отпуске товаров во внутреннее подразделение, учет товаров в 

котором выходит за рамки Системы; 

� при отпуске товаров на другой склад, зарегистрированный в Сис-

теме; 

� при отпуске товаров во внутреннее подразделение, относимых на 

исполнение договора с внешним контрагентом. 

Накладные могут быть сформированы на основании распоряжений 

на отгрузку в подразделения и заказов подразделений. (Глава 4, раз-

дел "Расходные накладные на отпуск в подразделения"). 

Акты списания/оприходования излишков автоматически форми-

руются по данным актов расхода в производство. Этот раздел явля-

ется общим с модулем "Управление закупками, складом и реализа-

цией", откуда, например, могут поступать данные инвентаризации 

(Глава 4, раздел "Акты списания"). 

Группа разделов "Учет" 
Раздел "Производственные процессы" является ядром норматив-

ной информации модуля. Записи этого раздела – по сути, не что 

иное, как модель производства, представленная с точки зрения учета 

затрат. Для детального знакомства с разделом прочтите Главу 3 

"Модель производства". 

В разделах "Остатки средств по счетам" и "Остатки товарно-

материальных ценностей" хранятся данные об остатках денежных 

средств и материальных ценностей на начало каждого учетного пе-

риода. Когда Система начинает эксплуатироваться, в эти разделы 

вручную заносятся входящие остатки на начало учетного периода, с 

которого Вы собираетесь вести бухгалтерский учет с помощью Сис-

темы. В дальнейшем, при закрытии очередного учетного периода, 

выполняется функция "Перенос остатков по счетам". При этом ав-

томатически формируются остатки на начало следующего учетного 

периода (Глава 5, раздел "Учет остатков"). 

Учет хозяйственных операций ведется в единой базе с модулем 

"Бухгалтерский учет" (регистр "Хозяйственные операции"). Данные 

об исходных материалах могут поступать непосредственно из моду-

ля складского учета (Глава 5, раздел "Хозяйственные операции"). 

Раздел "Производственные заказы (лицевые счета)" предназна-

чен для учета исполнения производственных заказов. Данные о вы-

пущенной продукции, оказанных услугах, отпущенных материалах 

по каждому зарегистрированному в Системе заказу формируются в 

этом разделе автоматически (Глава 4, раздел "Производственные за-

казы"). 
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Раздел "Журнал затрат" предназначен для учета всех видов затрат 

(плановых и фактических, прямых и накладных, распределенных и 

нераспределенных). Используется в распределениях затрат и при 

формировании отчетности по планированию затрат и по их анализу 

(Глава 4, раздел "Журнал затрат"). 

Раздел "Финансовые показатели" предназначен для хранения 

численных характеристик накладных расходов (цены, количества, 

суммы), формируемых в сметах накладных расходов (Глава 4, раз-

дел "Финансовые показатели"). 

Раздел "Формы смет накладных расходов" предназначен для 

формирования и хранения смет накладных расходов на период пла-

нирования; суммы накладных расходов в сметах подлежат распре-

делению по видам продукции для расчета полной себестоимости 

продукции (Глава 4, раздел "Формы смет накладных расходов"). 

Раздел "Изделия" предназначен для регистрации и хранения ин-

формации об индивидуальных изделиях, учет которых выполняется 

в Системе. 

Раздел "Уведомления" предназначен для хранения и просмотра 

направленных пользователю (чье имя указывалось при входе в Сис-

тему) сообщений. 

Формирование этих сообщений может производиться двумя способами: 

- в разделе Функции | Предупредительные сообщения (по команде Добавить); 

- при использовании модуля "Управление деловыми процессами": при совершении 

тех действий в точке маршрута события, для которых предусмотрена автоматиче-

ская рассылка уведомлений. 

Группа разделов "Функции" 
Функция "Перенос остатков" обычно используется при закрытии 

учетного периода. В процессе ее выполнения, на основании входя-

щих остатков и оборотов средств (материальных ценностей), отра-

женных в учете хозяйственных операций, рассчитываются исходя-

щие остатки (остатки на конец учетного периода), которые затем 

переносятся в качестве входящих остатков на начало следующего 

учетного периода (Глава 5, раздел "Функция перенос остатков"). 

Оборотные ведомости используются в Системе как средство опе-

ративного контроля движения денежных средств и материалов, а 

также как удобный инструмент для поиска и исправления ошибок 

бухгалтерского учета. Более подробно оборотные ведомости описа-

ны в Главе 7. 

Распределение средств по счетам. Функция предназначена для рас-

пределения накладных расходов. Совместно со словарем "Виды 

распределения" они, по сути, являются моделью распределения. 

Модель распределения содержит: 

� последовательность распределения; 

� задаваемые словарем: 
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� источник – какой вид накладных расходов распределяется (с 

точки зрения бухгалтерского учета – это оборот по опреде-

ленным аналитическим счетам);  

� приемник – по каким объектам производится распределение – 

по цехам, по видам продукции (задается корреспонденция для 

формирования проводок с кредита счета источника в дебет ре-

зультирующих аналитических счетов); 

� способ распределения, определяющий долю расходов, отно-

симую на каждый приемник. 

Подробнее ознакомиться с моделью распределения Вы можете в 

Главе 6. 

Распределение плановых затрат. Планирование затрат включает в 

себя процедуру распределения накладных расходов по местам воз-

никновения затрат, видам продукции и т.п., или начисления сумм 

накладных расходов на заказ или партию. Для автоматизации этой 

процедуры в Системе предусмотрен раздел "Распределение плано-

вых затрат". Записи этого раздела задают последовательность и па-

раметры проведения процедуры распределения. В результате проце-

дуры формируются новые записи Журнала затрат, содержащие дан-

ные о распределенных суммах (Глава 6). 

Группа разделов "Отчеты" 
Ведомости аналитического учета представляют собой электрон-

ный аналог журналов-ордеров "бумажной" бухгалтерии для счетов, 

у которых задана одна из типовых форм аналитического учета. Для 

более подробного знакомства прочтите главу 7, раздел "Ведомости 

аналитического учета". 

Пользовательский отчет – инструмент создания отчета по данным 

любого раздела Системы. Сформировав пользовательский отчет, Вы 

можете: 

� просмотреть его и распечатать; 

� сохранить в виде файла; 

� отправить его адресату при помощи электронных почтовых 

средств. 

Раздел "Подшивки шаблонов отчетов" предназначен для формиро-

вания и хранения подшивок шаблонов, и организации использова-

ния их в других разделах Системы. Подшивки шаблонов представ-

ляют собой механизм, позволяющий организовать печать пакета до-

кументов, включающего не только текущий документ, но и связан-

ные с ним документы других разделов. 

Раздел "Табличные приложения" служит для организации взаимо-

действия Системы с электронными таблицами Microsoft Excel. 

Электронные таблицы могут использоваться для расширения воз-

можностей Системы. В частности, для организации массового ввода 

данных, организации взаимодействия с другими системами, для до-

полнительного анализа, обработки и обобщения информации, нако-

пленной в электронной базе данных Системы, для построения раз-

ного рода графиков, диаграмм и т.д. 
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Пользовательские отчеты и табличные приложения подробно опи-

саны в главе 7. 

Группа разделов "Словари" 
В словарях Системы содержится нормативная и справочная инфор-

мация. 

 

Например, в словаре "Контрагенты" хранятся все необходимые данные о каж-

дом контрагенте: мнемокод, наименование (или имя), тип (физическое или юри-

дическое лицо), реквизиты банковских счетов. 

Вы очень часто будете обращаться к словарям Системы, например:  

� при вводе новой записи в любом разделе для задания ее характе-

ристик; 

� при отборе записей в разделе по характеристикам. 

В стандартной поставке Системы многие словари уже содержат не-

которые данные. Не забудьте проверить их на соответствие требо-

ваниям Вашей организации! 

Подробное описание словарей Вы найдете в главе 2 "Словари Систе-

мы". 

ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ МОДУЛЯ 

Учет затрат и калькуляция себестоимости 

Ведение
нормативно-

справочной базы

Расчет
расхода
ресурсов

Учет выпуска
продукции

Учет
ненормативного

расхода

Бухгалтерский учет
движения материалов

в производстве

Калькуляция
себестоимости
производства

Распределение
накладных
расходов

 

1. Работа начинается с настройки словарей – статей затрат, видов 

продукции и других. 

2. Затем в систему заносится схема производственных процессов – 

модель предприятия с точки зрения учета затрат. Она представляет 

собой список элементарных производственных процессов (ЭПП). 

Для каждого ЭПП задаются: 

� выходы – виды выпускаемой продукции (отходов); 

� входы – идущие на ее производство материальные ресурсы, при 

этом для каждого задаются нормы расхода (в системе хранится 

история их изменения); 

� трудовые ресурсы – затраты времени производственных рабо-

чих; 

� оборудование – затраты времени работы оборудования. 
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3. Для формирования в бухгалтерском учете проводок по выпуску 

готовой продукции и расходу материалов в производство настраи-

ваются правила отработки, задающие корреспонденцию счетов. 

4. Следующий этап работы – распределение накладных расходов. 

Оно определяется моделью распределения: описанием видов рас-

пределения и их последовательностью. Каждый вид распределения 

задает: 

� источник – какой вид накладных расходов распределяется (с точ-

ки зрения бухгалтерского учета – это оборот по определенным 

аналитическим счетам);  

� приемник – по каким объектам производится распределение – по 

цехам, по видам продукции (задается корреспонденция для фор-

мирования проводок с кредита счета источника в дебет результи-

рующих аналитических счетов); 

� способ распределения, определяющий долю расходов, относи-

мую на каждый приемник; это может быть процент от распреде-

ляемой суммы, нормативный показатель (константа) или алго-

ритм его расчета, или особый способ распределения – по учет-

ным данным – оборотам по аналитическим счетам (например, 

распределение пропорционально затратам на материалы или за-

работной плате или какая-то более сложная зависимость). 

5. Далее в систему заносятся остатки товарно-материальных ценно-

стей и остатки средств по счетам на начало учетного периода. 

6. После завершения настройки системы в ней можно начинать 

учетные процедуры. Учет затрат начинается с ввода производствен-

ных отчетов, фиксирующих выпуск продукции цехами (участками) 

за определенный период (смену, сутки, неделю, месяц). Здесь же 

учитываются отходы и брак. Производственные отчеты вводятся 

или вручную, или автоматически формируются по складским при-

ходным документам (в регистре "Производственные планы и отче-

ты" функция "Сформировать по приходу из подразделений"). 

7. По данным производственных отчетов и нормам расхода, указан-

ным в модели производства, автоматически формируются акты рас-

хода. Акты расхода в производство могут быть введены и вручную 

по различным случаям ненормативного расхода: затраты на исправ-

ление брака, перерасход из-за низкого качества сырья и т.п., с ука-

занием причины и виновника. Здесь же могут фиксироваться и за-

траты трудовых ресурсов и оборудования, в том числе – простои. 

8. Следующий этап работы – формирование в бухгалтерском учете 

проводок по выпуску готовой продукции (на основе производствен-

ных отчетов) и по расходу материалов в производство (по актам 

расхода). 

9. В регистре хозяйственных операций ведется учет движения ма-

териалов в производстве: отпуск в производство формируется по 

складским документам, расход – по актам расхода, остатки в произ-

водстве могут быть скорректированы по данным инвентаризации; 

по результатам формируются оборотные ведомости движения мате-

риалов в производстве. 
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10.  Таким образом формируются данные о прямых материальных 

затратах производства. Прочие затраты и накладные расходы также 

накапливаются в хозяйственных операциях по результатам работы 

остальных участков бухгалтерского учета. 

11.  Собственно распределение накладных расходов выполняется 

как отработка в заданной последовательности проводок по отнесе-

нию затрат со счетов накладных расходов на аналитические счета 

затрат (с возможностью аннулирования и повторного выполнения). 

12.  По результатам учета прямых затрат и распределения наклад-

ных расходов формируется отчетность по учету затрат – оборотные 

ведомости и калькуляции себестоимости производства в виде типо-

вых табличных приложений и пользовательских отчетов, настраи-

ваемых при внедрении Системы на особенности конкретного пред-

приятия. 

Технико-экономическое планирование 

Планирование на очередной период 

В рамках технико-экономического планирования на период Система 

поддерживает: 

� формирование плана выпуска конечной продукции; 

� расчет производственных планов цехов по производству полу-

фабрикатов с учетом остатков в незавершенном производстве; 

� формирование плановой потребности в закупках материалов и 

полуфабрикатов; 

� анализ фактического выполнения производственных планов. 

Формирование производственного плана 

На рисунке показана общая схема бизнес-процесса формирования 

плана выпуска, поддерживаемого Системой. 

Заказы

потребителей План выпуска

продукции на

период

Расчет
производственной

программы

План выпуска

полуфабрикатов на

период

Потребности в

ресурсах

Мат.

ресурсы

Труд.

ресурсы

Оборуд.

Заказы

подразделений

Планирование

снабжения

 

Формирование плана выпуска готовой продукции 

План выпуска готовой продукции может формироваться вручную 

или автоматически на основании данных раздела "Заказы на произ-

водство". Это осуществляется при помощи контекстной команды 

"Сформировать по заказам на производство" раздела "Производст-

венные планы и отчеты". 

Данные раздела "Заказы на производство", в свою очередь, могут 

формироваться вручную или автоматически: 
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� на основании данных раздела "Заказы потребителей" (который 

формируется в модуле "Управление закупками, складом и реали-

зацией)"; 

� на основании данных раздела "Заказы подразделений", который 

может формироваться как вручную, так и автоматически по дан-

ным регистра "Потребности производства и акты расхода в про-

изводство". 

Заказы

потребителей

Потребности

производства

Заказы

подразделений

Заказы на

производство
Производственные

планы и отчеты

 

Раздел "Потребности производства ..." формируется автоматически 

при расчете производственной программы на основе производст-

венного плана: Система на основе норм расходов определяет мате-

риалы и полуфабрикаты, необходимые для выпуска продукции, за-

регистрированной в плане. 

Расчет производственной программы 

В результате расчета производственной программы для каждого 

подразделения определяются потребные материальные и трудовые 

ресурсы и ресурсы оборудования. 

Система позволяет автоматически формировать производственную 

программу на основе производственного плана. Для этого в разделе 

"Производственные планы и отчеты" предусмотрены функции 

"Формирование | Сформировать нормативный расход и выпуск", 

"Формирование | Сформировать прямые затраты". 

По этой команде для текущего производственного плана произво-

дится циклическое формирование связанного документа – плановой 

потребности в ресурсах для выпуска запланированного количества 

продукции с одновременным формированием в самом производст-

венном плане выпуска полуфабрикатов, а также нормативного вы-

пуска побочной продукции и отходов. 

Производственные

планы и отчеты

Производственные

процессы

Нормы расхода

ресурсов

Нормы отходов и

побочной

продукции

Потребности

производства и

акты расхода в

производство

Полуфабрикаты
 

Анализ фактического выполнения плана 

Анализ фактического выполнения плана выполняется путем форми-

рования отчета, использующего плановые и фактические данные ре-

гистра "Производственные планы и отчеты". 
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Планирование себестоимости 

Расчет плановых прямых затрат 

Рассчитываются затраты на выпуск продукции в натуральных пока-

зателях – объемы выпуска умножаются на нормы расхода. 

Натуральные затраты материальных ресурсов умножаются на их 

плановые цены и группируются по статьям материальных затрат 

(сырье, основные материалы, вспомогательные материалы) – полу-

чаются прямые материальные затраты. 

Затраты рабочего времени умножаются на тарифы, группируются по 

статьям затрат (основная зарплата производственных рабочих и др.) 

– получаются прямые затраты на оплату труда. 

Потребности в ресурсах оборудования при расчете плановых пря-

мых затрат впрямую не определяются – они учитываются через про-

цедуру начисления амортизации. 

Система позволяет проводить автоматическое формирование пря-

мых затрат на основе записи производственного плана и связанных 

с ним строк потребностей производства. Для этого в главной табли-

це раздела "Производственные планы и отчеты" предусмотрена 

функция "Формирование | Сформировать прямые затраты". Пара-

метры формирования устанавливаются в окне "Формирование пря-

мых затрат". Алгоритм формирования:  

� по заданным в окне "Формирование прямых затрат" в связанных 

с выделенным планом записях раздела "Потребности производ-

ства" отбираются потребности в материальных ресурсах; по каж-

дой строке потребностей формируется запись затрат "Журнала 

затрат"; ее сумма рассчитывается как произведение количества в 

строке потребностей на цену материального ресурса (из словаря 

"Учетные цены номенклатур"); 

� в плане производства производится отбор строк выпуска отходов 

и побочной продукции с признаком нормативной себестоимости; 

записи формируются аналогично материальным ресурсам, но 

сумма записывается со знаком "минус"; 

� производится отбор потребностей в трудовых ресурсах, по каж-

дой строке потребности формируется запись "Журнала затрат"; 

сумма рассчитывается как произведение количества в строке по-

требности на тариф трудового ресурса; 

� отнесение затрат к подразделениям, а также к статьям затрат 

производится на основании записей раздела "Производственные 

процессы". 

Схема расчета прямых затрат 

Производственные

планы и отчеты

Потребности

производства и

акты расхода в

производство

Учетные цены

номенклатуры

Производственные

процессы

Журнал затратРасчет прямых затрат
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Формирование плановых цен полуфабрикатов 

Полуфабрикаты используются в качестве материальных ресурсов 

для производства продукции, поэтому для расчета прямых затрат 

необходимы их плановые цены (учитываются в словаре "Учетные 

цены номенклатур). Система позволяет автоматизировать процедуру 

формирования учетных цен номенклатуры на основе данных "Жур-

нала затрат". Для этого предназначена функция "Сформировать по 

Журналу затрат" словаря "Учетные цены номенклатуры".  

Алгоритм расчета: 

� производится отбор записей затрат Журнала затрат по условиям, 

заданным пользователем в окне "Учетные цены номенклатуры: 

Формирование" (расчетный период, состояние показателя); 

� суммы распределяются по статьям затрат; 

� сумма каждой статьи делится на объем соответствующего вы-

пуска – таким образом формируют записи состава затрат; 

� цена ресурса формируется из них сложением и вычитанием строк 

в соответствии с установленными для этого ресурса правилами 

(правила расчета себестоимости задаются словарем "Виды себе-

стоимости"). 

Учет и распределение плановых накладных 
расходов 
� Накладные расходы планируются постатейно в сметах расхода 

подразделений; они могут задаваться как непосредственно пла-

новой суммой, так и рассчитываться по нормативу от какого-

либо параметра (например, от заработной платы производствен-

ных рабочих); 

� для определения сумм накладных расходов в плановой себестои-

мости продукции необходимо распределить накладные расходы 

цеха на выпускаемые им виды продукции, а накладные расходы 

непроизводственных подразделений – предварительно на произ-

водственные цеха (а потом в каждом цехе – на виды продукции); 

накладные расходы могут включаться в себестоимость полуфаб-

рикатов – результатов отдельных переделов производства или 

продукции вспомогательных производств; при планировании се-

бестоимости заказа на него также начисляются накладные расхо-

ды; 

� каждый случай распределения описывается набором параметров 

– правилом:  

� какие накладные расходы подлежат распределению (источ-

ник); 

� на какие виды продукции или на какие производственные 

подразделения нужно распределить накладные расходы (при-

емник); 

� пропорции распределения по каждому виду продукции или 

подразделению (коэффициент); 

� распределения выполняются в определенной логической после-

довательности (например, сначала распределить общехозяйст-

венные расходы по цехам, затем в первом цехе – по видам про-

дукции, затем – во втором цехе и т.д.) 
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� результаты одного распределения (по цехам) могут быть источ-

никами для других распределений (в цехах по видам продукции); 

результаты итоговых распределений вместе с прямыми затратами 

образуют постатейную себестоимость производства продукции. 

Источником распределения накладных расходов являются записи 

Журнала затрат. Накладные расходы могут регистрироваться как 

вручную, так и автоматически – из раздела "Формы смет накладных 

расходов". Процедура распределения производится под управлени-

ем двух словарей: "Параметры отбора данных распределения" и 

"Правила распределения накладных расходов". В первом словаре 

определяется способ расчета распределяемых сумм и коэффициен-

тов распределения. Во втором – устанавливается связь между ис-

точниками и приемниками распределения, способы распределения 

сумм по приемникам, а также тип операции (распределение или на-

числение). 

Для выполнения распределений в определенной последовательности 

используется функция главного меню "Распределение плановых за-

трат". 

Результаты распределения помещаются в "Журнал затрат" – они же 

могут быть использованы для последующих распределений. 

Схема распределения накладных расходов 

Формы смет

накладных

расходов

Журнал затрат

Функция

"Распределение

плановых затрат"

Правила

распределения

накладных

расходов

Параметры отбора

данных

распределения

 

Калькуляция плановой себестоимости 

Калькуляция плановой себестоимости выполняется путем формиро-

вания средствами табличных приложений и пользовательских отче-

тов плановых калькуляций себестоимости. 

План-фактный анализ затрат 

План-фактный анализ затрат выполняется путем формирования 

средствами табличных приложений и пользовательских отчетов от-

четных калькуляций себестоимости. 

Производственная логистика 

Агрегатный и позаказный методы планирования 

Производственная логистика в Системе может реализоваться по 

двум принципиально различным методам. 
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По первому, агрегатному, методу планирование ведется не по от-

дельным заказам, а по их комплексу, основывается на соблюдении 

баланса между заказом и производством по всему объему внутрен-

них и внешних заказов с учетом требований оптимальности товар-

ного запаса. Этот способ особенно эффективен для предприятия с 

большим и устойчивым портфелем заказов. Центральное место при 

таком методе планирования занимает раздел "Товарный календарь" 

(раздел доступен из модуля "Управление закупками, складом и реа-

лизацией") – основной инструмент регулирования товарного потока. 

С подробным описанием функций товарного календаря можно по-

знакомиться в книге "Управление закупками, складом и реализаци-

ей. Руководство пользователя". 

Второй, позаказный, метод позволяет планировать выполнение от-

дельного заказа без учета других – такой способ применяется для 

редких заказов, технология выполнения которых существенно отли-

чается от технологии выполнения других заказов, или в тех случаях, 

когда работа по заказам вообще является исключительным событи-

ем. Реализация такой схемы происходит помимо "Товарного кален-

даря". 

Реализация агрегатного метода 

Общий принцип работы "Товарного календаря" 

Потребности в каком-то виде продукции (заказы от потребителей и заявки подраз-

делений), с одной стороны, их покрытие (заказы поставщикам и заказы на произ-

водство), с другой стороны, группируются по срокам их выполнения: потребности – 

с признаком "расход", а покрытие – "приход". 

Товарные запасы по выбранному виду продукции учитываются наравне с заказами 

на производство или заказами поставщикам, то есть также имеют признак "приход". 

Остаток на каждый день (или, например, час) товарного календаря вычисляется как 

приход плюс оптимальный запас минус расход. Появление отрицательного остат-

ка (например, вследствие появления новых заказов или заявок) свидетельствует о 

дефиците продукции, который устраняется формированием дополнительных зака-

зов на закупку или на производство. Таким образом, товарный календарь предос-

тавляет информацию о движении товаров, потребностях и возможностях удовле-

творения этих потребностей. В случае обнаружения потребностей, которые не на-

ходят удовлетворения, возможно либо своевременно сформировать заказы постав-

щикам (или в производство), либо попытаться согласовать даты и объёмы исполне-

ния. 

Цикл планирования по агрегатному методу 

Цикл планирования состоит из следующих этапов. 

1. Регистрация заказов потребителей. Данные раздела "Заказы по-

требителей" автоматически отображаются в "Товарном календаре". 

2. Балансировка календаря и формирование по его результатам за-

казов на производство (функция "Сформировать заказы на произ-

водство" раздела "Товарный календарь"). 

Параметрами формирования заказа могут быть: 

� величина дефицита (или величина отклонения от уровня гаран-

тийного запаса, указанного в "Товарных запасах") – как исходное 

количество производимой продукции; 
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� дата появления дефицита (или снижения ниже уровня гарантий-

ного запаса) – как исходный срок завершения заказа; 

� оптимальный размер партии выпуска – используется как пара-

метр округления исходного количества до величины, кратной 

партии; 

� срок изготовления партии – используется для расчета исходного 

срока начала заказа; 

� подразделение – какому цеху выдать заказ. 

3. Формирование производственного плана на основе заказов на 

производство. 

4. Определение потребностей производства (расчет оперативной 

производственной программы). 

5. Формирование регистра "Заказы подразделений". 

Для выполнения заказа на производство продукции необходимы оп-

ределенные материальные ресурсы – сырье, материалы и/или полу-

фабрикаты. Потребность в ресурсах определяется в соответствии с 

нормами расхода и оформляется в виде заказа подразделения на ма-

териальные ресурсы для выполнения производственного заказа. 

6. Новые записи регистра автоматически учитываются в "Товарном 

календаре". Проводится его повторная балансировка. 

Сформированный заказ добавляется к существующим заказам и за-

явкам и участвует вместе с ними в анализе потребностей и их по-

крытии, но уже не по конечной продукции, а по полуфабрикатам и 

материалам. 

После размещения заказа нужно повторно сформировать товарные 

календари. Далее могут быть предприняты следующие действия: 

� при отсутствии дефицита и наличии свободных товарных остат-

ков может быть сразу выписано распоряжение на отгрузку мате-

риалов по заявке (что автоматически приводит к исполнению за-

явки в этой части и ее изъятию из Товарного календаря; свобод-

ный товарный запас одновременно уменьшается на ту же вели-

чину); 

� при наличии дефицита производится балансировка Товарного 

календаря одним из следующих способов: 

� формирование заказа на производство полуфабриката; 

� формирование заказа на закупку сырья и материалов, а также на 

закупку полуфабрикатов на стороне вместо собственного произ-

водства; 

� сдвиг предлагаемых исполнителем сроков исполнения входящих 

заказов, в том числе и во вновь поступившей заявке (установле-

ние более поздних дат "когда будет" в заказах потребителей 

и/или заявках подразделений). 
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Заказы

потребителей

Товарный

календарь

Заказы на

производство

Заказы

поставщикам

Производственный

план

Потребности

производства

Заказы

подразделений

1 2 3

4

5

6

7

 

Реализация позаказного метода 

При позаказном методе, в отличие от агрегатного, отсутствует про-

цедура балансировки потребностей и их покрытий, то есть бизнес-

процесс планирования минует Товарный календарь. Заказы на про-

изводство формируются непосредственно из регистра "Заказы по-

требителей" при помощи контекстной команды "Сформировать за-

каз на производство". Согласование сроков исполнения заказа и его 

редактирование может производиться в самом регистре "Заказы по-

требителей". 

С зарегистрированными заказами на производство совершается уже 

описанная выше процедура формирования потребностей производ-

ства. 

Для обеспечения этих потребностей из регистра "Потребности про-

изводства" формируются заказы подразделений при помощи кон-

текстной команды "Сформировать заказы подразделений". 

На основании заказов подразделений формируются заказы на про-

изводство (вторая итерация), а для тех полуфабрикатов, которые не 

могут быть обеспечены производством, – заказы поставщикам (при 

помощи контекстных команд раздела "Заказы подразделений"). 

Заказы

потребителей

Товарный

календарь

Заказы на

производство

Заказы

поставщикам

Производственный

план

Потребности

производства

Заказы

подразделений

2

3

4

1
6

5

 

Циклы выпуска, запуска и закупки 

При более детальном рассмотрении описанных выше методов мож-

но выделить три основных составляющих производственной логи-

стики: циклы выпуска, запуска и закупки. Рассмотрим их на упро-

щенном примере. Пусть производство товара осуществляется по 

следующей схеме: готовая продукция производится только из полу-

фабрикатов, потребность в полуфабрикатах полностью обеспечива-

ется собственным производством, а потребность в сырье и материа-

лах – только закупками. 
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Цикл выпуска 

На этом этапе формируется заказ на производство готовой продук-

ции. Количество подлежащей изготовлению продукции определяет-

ся как количество, указанное в заказе потребителя, минус количест-

во готовой продукции на складе. На основании заказа на производ-

ство готовой продукции определяются номенклатура и количество 

необходимых для его выполнения полуфабрикатов. 

Запасы готовой
продукции

Количество: 30

Заказы
потребителей

Дата готовности: 30.11.

Количество:100

Заказы на
производство

Дата 30.11

Количество: 100 - 30=70

 

Цикл запуска 

На этом этапе формируется заказ на производство полуфабрикатов. 

Количество производимых полуфабрикатов определяется как коли-

чество из заказов подразделений минус количество уже готовых по-

луфабрикатов. Дата изготовления определяется как дата готовности 

готовой продукции минус время, необходимое на изготовление го-

товой продукции (ГП) из полуфабрикатов. 

Запасы
полуфабрикатов

Количество: 30

Заказы
подразделений

(на полуфабрикаты)
Дата: 30.11

Количество: 100

Заказы на
производство

Дата: 30.11 - 10 =20.11

Количество: 100 - 30=70

Срок изготовления ГП: 10 дней  

Цикл закупки 

На этом этапе формируется заказ поставщикам на поставку сырья. 

Количество закупаемого сырья определяется как потребность в сы-

рье минус располагаемые запасы. Дата получения сырья от постав-

щика определяется как дата готовности полуфабриката (ПФ) минус 

длительность цикла его изготовления. 

Запасы сырья
Количество: 30

Заказы
подразделений

(на сырье)
Дата: 20.11

Количество: 100

Заказы поставщикам
Дата: 20.11 - 10 =10.11

Количество: 100 - 30=70

Срок изготовления ПФ: 10 дней  

Планирование сроков формирования заказов 

Учет длительности выполнения заказов определяет и сроки их фор-

мирования. В частности, дата формирования заказа поставщику не 

может быть больше, чем дата начала изготовления полуфабриката 
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минус срок выполнения поставки. Из тех же соображений ограничи-

вается и дата подачи заказа потребителя: она не должна быть боль-

ше, чем требуемая дата готовности продукции минус сумма дли-

тельностей циклов выпуска, запуска и закупки. 

Расчет плановой себестоимости заказа 

Расчет плановой себестоимости заказа выполняется путем формиро-

вания акта нормативного расхода по производственному заказу с 

последующим расчетом плановых прямых затрат и отнесением на 

них нормативного процента накладных расходов. 

Модуль в Системе 
В части учета затрат и калькуляции себестоимости модуль тесно 

связан с модулем "Управление закупками, складом и реализацией" 

(фактически это его "производственное" расширение). В части тех-

нико-экономического планирования поддерживается взаимодейст-

вие с модулем "Управление финансами". 

Связь с модулем "Управление закупками, складом и 
реализацией" 

1. Совместное использование регистров заказов. 

2. Совместное использование регистра "Приход из подразделений". 

3. Совместное использование регистров "Распоряжения на отгрузку 

в подразделения" и "Расходные накладные на отпуск в подразделе-

ния". 

Связь с модулем "Управление финансами" 

1. Формирование финансовых показателей по сметам подразделе-

ний (перенос смет расходов подразделений в финансовое планиро-

вание). 

2. Формирование финансовых показателей из регистра плановых 

затрат (перенос себестоимости продукции в финансовое планирова-

ние с помощью функции выборки из Журнала затрат). 



 

Глава 2. Словари Системы 
Итак, Система установлена на Вашем компьютере и нормально на 

нем работает (если это не так, обратитесь к администратору Систе-

мы). Система работает технически, однако использовать ее по пря-

мому назначению пока еще нельзя. Вначале Систему необходимо 

настроить для учета особенностей Вашей организации: заполнить 

словари, сообщить ей данные об остатках средств и материальных 

ценностей, зарегистрировать план счетов – другими словами, на-

полнить Систему имеющейся  к началу эксплуатации информацией. 

Учетные периоды 
Бухгалтерский учет имеет циклический характер. В течение некото-

рого учетного периода накапливаются сведения о проводимых хо-

зяйственных операциях. После завершения периода производится 

комплекс работ, который принято называть "закрытие учетного пе-

риода": рассчитываются амортизационные отчисления, проводится 

переоценка валютных активов и пассивов, формируются ведомости 

взаимных расчетов с дебиторами-кредиторами, составляются доку-

менты бухгалтерской отчетности, рассчитываются остатки средств 

на счетах, остатки материальных ценностей и остатки по дебитор-

ской/кредиторской задолженности, которые переносятся на начало 

следующего учетного периода. 

Словарь "Учетные периоды" предназначен для задания временных 

рамок каждого учетного периода. Кроме того, с помощью этого раз-

дела Вы можете закрыть данные отчетного периода, так что их уже 

невозможно будет изменять. Конечно, при необходимости отчетный 

период можно снова открыть, но сделать это сможет только тот, кто 

имеет на это право. 

Система не ограничивает Вас в выборе рамок учетного периода (ес-

ли этого не сделал администратор Системы). В качестве учетного 

периода Вы можете выбрать год, квартал, месяц или "с четверга по 

вторник". Следует однако придерживаться нескольких правил: 

� не допускаются перерывы между учетными периодами или их 

перекрытие, а следовательно: 

� можно добавлять новый учетный период только после по-

следнего или перед первым из зарегистрированных; 

� можно удалять только первый или последний из зарегистри-

рованных учетных периодов; 

� нельзя изменять границы заданных учетных периодов; 

� нельзя закрыть данные учетного периода для изменений, если не 

закрыты данные всех предыдущих периодов; 

� нельзя открыть данные учетного периода для изменений, если за-

крыты данные следующего периода. 

При подготовке Системы к работе в словаре "Учетные периоды" 

достаточно задать рамки первого учетного периода. 

Пункт меню:  

Словари | Учетные 

периоды 



Глава 2. Словари Системы                                                                                              27  

Расчетные периоды 
Словарь "Расчетные периоды" служит для организации хранения и 

использования информации о расчетных периодах, определяющих 

диапазоны календарных дат, в пределах которых данные, относи-

мые на расчетный период, могут быть использованы Системой в 

различных процедурах, в том числе и при задании значений "по 

умолчанию" календарных дат в различных разделах Системы. 

Например, в разделе "Заказы подразделений" дата исполнения зака-

за должна попадать в диапазон календарных дат, заданный в рас-

четном периоде. 

Расчетные периоды, регистрируемые в словаре "Расчетные перио-

ды", имеют такие характеристики, как мнемокод, наименование, ка-

лендарные даты начала и окончания, а также могут иметь список 

рабочих дней. 

В словаре могут регистрироваться следующие типы расчетных пе-

риодов: 

� расчетные периоды, задающие произвольный диапазон кален-

дарных дат (произвольные периоды); 

� расчетные периоды, связанные с календарным месяцем (месяч-

ные периоды).  

Произвольные периоды регистрируются вручную, а месячные пе-

риоды могут регистрироваться как вручную, так и автоматически. 

План счетов 
План счетов предназначен для хранения перечня всех счетов бухгал-

терского учета: как синтетических, так и аналитических, со всеми их 

характеристиками. Для каждого синтетического счета Вы можете 

задать неограниченное количество аналитических счетов, причем по пя-

ти различным признакам (уровням). 

 

Например, затраты можно классифицировать по их типу, по подразделениям, по 

направлениям деятельности, по очередности оплаты и т.д. 

Следует крайне ответственно подойти к заполнению этого словаря. 

Вам следует быть готовым к тому, что план счетов, который Вы 

создадите сейчас, будет работать практически в неизменном виде 

многие годы. 

Регистрируя синтетический счет, Вы задаете его номер, наименова-

ние, указываете, является ли он мультивалютным, балансовый он 

или забалансовый, выбираете для счета типовую форму аналитиче-

ского учета, указываете вид учета (бухгалтерский или налоговый), 

для которого предназначен счет. После того как счет был зарегист-

рирован, большинство его характеристик изменять нельзя. Вы смо-

жете исправить только наименование и номер счета. 

Что же делать, если Вы ошиблись, задавая характеристики счета, 

или если они изменились уже в процессе работы? Если по этому 

счету не было зарегистрировано ни одной операции, выход прост: 

Пункт меню:  

Словари | Расчетные 

периоды 

Пункт меню:  

Словари | План  

счетов 
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Вам необходимо удалить подобный счет и зарегистрировать вместо 

него новый счет. Если же по счету была проведена хотя бы одна 

операция, удалить счет Вам уже не удастся. Для удаления счета Вам 

придется удалить все хозяйственные операции, на него ссылающие-

ся. В качестве альтернативного варианта можно предложить изме-

нить номер счета. При этом Система автоматически переправит но-

мера счета во всех проводках. Затем Вы можете зарегистрировать 

новый счет со старым номером. Но старый счет с его новым номе-

ром останется в плане счетов навсегда. 

Типовая форма учета 

Типовая форма учета – особая характеристика синтетического счета. 

Она задает типовую схему формирования проводок по этому счету. 

Типовая форма 1 "Основные средства" 

По счету ведется инвентарный и групповой учет материальных цен-

ностей, производится начисление амортизации, формируется обо-

ротная ведомость по движению материальных ценностей. Эту типо-

вую форму имеют такие счета, как 01 "Основные средства", 04 "Не-

материальные активы" и т.д. 

Типовая форма 2 "Материалы, товары (учетные цены)" 

По счету ведется групповой учет материальных ценностей, форми-

руется оборотная ведомость по движению материальных ценностей. 

Эту типовую форму имеют такие счета, как 10 "Материалы", 12 

"МБП", 41 "Товары" и т.д. Для автоматического расчета цены спи-

сания материальных ценностей при регистрации хозяйственных 

операций используется метод учетных цен. 

Типовая форма 2md "Материалы, товары (средние цены)" 

В отличие от типовой формы 2, для автоматического расчета цены 

списания используется метод средних цен. 

Типовая форма 2pa "Материалы, товары (партионный 
учет)" 

В отличие от типовой формы 2, для автоматического расчета цены 

списания используется метод партионного учета. 

Типовая форма 2da "Материалы, товары (учет по дате 
поступления)" 

В отличие от типовой формы 2, для автоматического расчета цены 

списания используется метод учета по дате поступления. 

Типовая форма 2tr "Материалы, товары (торговая нацен-
ка)" 

По счету ведется групповой учет суммы торговой наценки по мате-

риальным ценностям и материально-ответственным лицам. Движе-

ние средств по счетам отражается в оборотных ведомостях по дви-

жению материальных ценностей. Эту типовую форму имеет, напри-

мер, счет 42 "Торговая наценка". Для автоматического расчета сум-

мы списания торговой наценки используется метод средних цен. 
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Типовая форма 3 "Затраты" 

По счету ведется аналитический учет по объектам и статьям затрат. 

Эту типовую форму имеют такие счета, как 20 "Основное производ-

ство", 44 "Издержки обращения" и т.д. Чтобы воспользоваться этой 

формой, необходимо, чтобы для счета были заданы аналитические 

счета, по которым в учете хозяйственных операций детализируются 

затраты. 

Типовая форма 3r "Реализация" 

По счету ведется аналитический учет реализации товарно-

материальных ценностей. Движение средств по счетам отражается в 

оборотных ведомостях по движению материальных ценностей. Ве-

дется учет реализации в покупных и продажных ценах. Эту типовую 

форму имеют такие счета, как 46 "Реализация продукции" и ему по-

добные. 

Типовая форма 4 "Денежные средства (безналичные)"  
Типовая форма 4с "Денежные средства (наличные)" 

Аналитический учет ведется в хронологическом порядке соверше-

ния операций. Эту типовую форму имеют такие счета, как 50 "Кас-

са", 51 "Расчетный счет" и т.д. 

Типовая форма 5 "Подотчетные лица" 

Аналитический учет ведется по каждому подотчетному лицу по вы-

данным, удержанным, возмещенным суммам и суммам представ-

ленных авансовых отчетов. Эту типовую форму имеет, например, 

счет 71 " Расчеты с подотчетными лицами". 

Типовая форма 6 "Поставщики" 

Аналитический учет ведется по каждому поставщику по перечис-

ленным суммам и суммам полученных товарных документов. Эту 

типовую форму имеют такие счета, как 60 "Расчеты с поставщика-

ми", 61 "Авансы выданные" и т.д. 

Типовая форма 7 "Дебиторы-кредиторы" 

Аналитический учет ведется по каждому дебитору/кредитору по пе-

речисленным (полученным) суммам и суммам представленных (вы-

данных) оправдательных документов. Эту типовую форму имеет, 

например, счет 76 "Расчеты с разными дебиторами/кредиторами". 

Типовая форма 8 "Покупатели" 

Аналитический учет ведется по каждому покупателю по получен-

ным суммам и суммам переданных товарных документов. Эту типо-

вую форму имеют такие счета, как 62 "Расчеты с покупателями", 64 

"Авансы полученные" и т.д. 
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Наименования и курсы валют 
Словарь "Наименования и курсы валют" служит для регистрации ва-

лют, используемых в учетных операциях, а также для хранения истории 

изменения курсов зарегистрированных валют по отношению к базо-

вой валюте, например, к рублю.  

Примечание. Обычно в качестве базовой выбирается национальная валюта. Поэто-

му при описании Системы понятия "базовая" валюта и "национальная" валюта, как 

правило, совпадают. Выбор базовой валюты производится в приложении "Админи-

стратор". 

Система позволяет вести учет как финансовых, так и материальных 

средств в различных валютах. Число валют, одновременно исполь-

зуемых в расчетах, не ограничено. Для каждой валюты можно ука-

зать два курса: 

� учетный, используемый при регистрации хозяйственных опера-

ций, – это, как правило, официальный курс, установленный Цен-

тральным банком; 

� "внутренний", который может отличаться от официального. 

Система хранит не только текущие курсы, но и все предшествую-

щие. На основании истории курсов валют переоцениваются валют-

ные активы и пассивы. 

Типы документов 
Словарь "Типы документов" служит для организации хранения и 

использования информации о типах документов: 

� регистрируемых в Системе; 

� служащих основанием или подтверждением совершения разного 

рода операций. 

Использование словаря обеспечивает однозначную идентификацию 

типа документа и препятствует появлению нестандартных типов до-

кументов. 

Шаблоны документов 
Словарь "Шаблоны документов" служит для организации хранения 

и использования шаблонов: 

� электронных таблиц Microsoft Excel, 

� специального средства подготовки шаблонов Seagate Crystal 

Reports. 

Шаблоны используются в Системе для печати документов. Каждый 

шаблон представляет собой бланк документа, содержащий все необхо-

димые заголовки, таблицы и другие атрибуты, постоянно присутст-

вующие в документах данного типа. Кроме того, в шаблон включе-

ны специальные поля и макросы, обеспечивающие связь Системы с 

Microsoft Excel или Seagate Crystal Reports. 

Пункт меню:  

Словари | План  

счетов 

Пункт меню:  

Словари |  

Документы | Типы 

Пункт меню:  

Словари |  

Документы |  

Шаблоны 
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В комплект поставки Системы входит набор шаблонов практически 

всех наиболее распространенных документов. Если Вы обладаете 

достаточными навыками работы с Microsoft Excel, для Вас не соста-

вит труда на основании любого из этих шаблонов создать свой новый 

шаблон. Что касается подготовки шаблона при помощи Seagate 

Crystal Reports, то этому вопросу посвящена специальная книга, по-

ставляемая с Системой. 

Виды складских операций 
Словарь "Виды складских операций" содержит список операций по 

отгрузкам (оказания услуг, выполнения работ) и связанные с ними 

следующие характеристики: 

� тип операции: приход/расход; 

� вид перемещения: внешнее/внутреннее 

� признак возврата: прямая (без возврата) или возврат 

� признак ответственного хранения. 

Контрагенты 
Словарь "Контрагенты" служит для организации хранения и исполь-

зования информации о контрагентах: например, организациях, мате-

риально-ответственных и подотчетных лицах. Кроме наименований 

(фамилий) контрагентов, в словаре хранятся их банковские реквизи-

ты, почтовые адреса и т.п. Для каждого из контрагентов – юридиче-

ских лиц можно ввести список автомашин, водителей автомашин, 

грузополучателей и грузоотправителей. 

Подразделения балансовой единицы 
Характеристика "Подразделение балансовой единицы" (ПБЕ) пред-

ставляет собой особую пометку, которой можно снабдить дебетовый 

и кредитовый счета каждой проводки хозяйственной операции. В от-

личие от аналитических счетов, система ПБЕ не связана с конкрет-

ными счетами бухгалтерского учета, что позволяет, например, вы-

делять при анализе всю финансовую информацию по отдельным 

подразделениям фирмы (организации), не являющимся самостоя-

тельными балансовыми единицами. Список допустимых значений 

этой характеристики хранится в словаре "Подразделения балансовой 

единицы". 

Склады 
Словарь "Склады" служит для организации хранения и использова-

ния информации о складах, которые являются одним из объектов 

учета в Системе. Для каждого склада в этом словаре хранятся такие 

характеристики, как номер, наименование, материально-

ответственное лицо, валюта, подразделение балансовой единицы, 

штатное подразделение, адрес. 

Пункт меню:  

Словари |  

Документы |  
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операций 
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Номенклатор 
Словарь "Номенклатор" служит для организации хранения и ис-

пользования информации о материальных ценностях (товарах), учет 

движения которых осуществляется с помощью Системы. Для каж-

дой материальной ценности в этом словаре хранятся такие характе-

ристики, как мнемокод, наименование, основная и дополнительная 

единицы измерения, содержание драгоценных металлов и пр. Если 

оценка определенного товара проводится с применением метода "по 

учетным ценам", то для этого товара ведется история изменения 

учетной цены. При этом поступление и списание товаров фиксирует-

ся в журнале учета хозяйственных операций по учетным ценам, а раз-

ница цен отражается на специальном бухгалтерском счете "Отклоне-

ние от учетной цены". Учетные цены можно задать непосредственно 

в словаре "Номенклатор" или в словаре "Учетные цены номенкла-

тур". 

При использовании других методов оценки материальных ценно-

стей ("Средние цены", "Партионный учет" или "Учет по дате посту-

пления") нет необходимости задавать учетные цены, поскольку по-

ступление фиксируется в учете хозяйственных операций на сумму, 

указанную в расчетных документах. 

Учетные цены номенклатур 
Словарь "Учетные цены номенклатур" служит для организации хра-

нения и использования истории изменения учетных цен товарно-

материальных ценностей, зарегистрированных в словаре "Номенк-

латор". 

История изменения учетной цены хранится в Системе для тех но-

менклатур товарно-материальных ценностей, для которых использу-

ется метод оценки материальных ценностей по учетным ценам. При 

этом поступление и списание товаров фиксируется в журнале учета 

хозяйственных операций по учетным ценам, а разница цен отража-

ется на специальном бухгалтерском счете "Отклонение от учетной 

цены". 

Группы товарно-материальных ценностей 
Словарь "Группы товарно-материальных ценностей" служит для ор-

ганизации хранения и использования перечня групп товарно-

материальных ценностей, учет которых ведется с помощью Систе-

мы. Кроме того, в словаре содержится ряд параметров, которые ис-

пользуются при расчете учетной цены товаров и при формировании 

отгрузочных товарных документов.  

Этот словарь удобно использовать для быстрого назначения харак-

теристик группе товарно-материальных ценностей: включенный в 

нее объект будет характеризоваться теми же значениями, что и вся 

группа. 

Пункт меню:  
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Группа словарей "Образцы" 
Образец представляет собой практически полную копию бланка до-

кумента или хозяйственной операции, за исключением тех полей, 

которые индивидуальны для каждого документа (в частности, номе-

ра).  

По своему усмотрению, Вы можете (если, конечно, Вам это не за-

претил администратор Системы) создавать неограниченное количе-

ство образцов. В каждом образце Вы можете заполнять часть полей, 

оставляя другие поля пустыми. В дальнейшем, при регистрации до-

кументов (хозяйственных операций), достаточно вызвать функцию 

"Образцы", выбрать из словаря подходящий образец, и все данные 

из него будут перенесены во вновь созданный документ (хозяйствен-

ную операцию). Вам останется только ввести недостающие данные. 

Таким образом, использование образцов не является обязательным, 

но позволяет значительно ускорить и упростить работу по регистра-

ции документов (хозяйственных операций).  

Группа словарей "Правила отработки" 
Данные каждого хозяйственного документа должны быть отражены 

в журнале учета хозяйственных операций. Если документ не был за-

регистрирован в Системе, его данные переносятся в журнал вруч-

ную. Если же документ был зарегистрирован в Системе, то на его 

основе можно создать соответствующую хозяйственную операцию. 

Такая процедура автоматической регистрации хозяйственной опера-

ции на основании документа называется отработкой документа в 

журнале учета хозяйственных операций. 

Правила, по которым Система производит эту отработку, должны 

быть предварительно занесены в соответствующие словари. Подоб-

но тому, как хозяйственная операция состоит из заголовка и набора 

проводок, правило отработки состоит из правила формирования за-

головка хозяйственной операции и набора правил формирования 

проводок. 

Константы 
Словарь "Константы" служит для организации хранения и использо-

вания разного рода значений типа "число", "строка текста" или "да-

та". Каждой зарегистрированной в данном словаре константе при-

сваивается идентификатор. Этот идентификатор может быть ис-

пользован при составлении формул пользователей в калькуляторе и 

в других разделах Системы (например, в формулах для расчета сумм 

проводок, задаваемых в словарях "Правила отработки..."). При рас-

чете по формуле вместо идентификатора константы будет подстав-

лено ее значение. 

Каждая зарегистрированная в словаре константа может иметь ос-

новное и несколько сезонных значений, действующих только в тече-

ние определенного отрезка времени. Если для константы задано ос-

новное значение, оно будет использовано всегда, независимо от то-

го, указана ли дата при обращении к константе из расчетной форму-

Пункт меню:  

Словари |  

Образцы 

Пункт меню:  

Словари |  
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Пункт меню:  
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Константы 
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лы или нет. Если основное значение не задано, используются сезон-

ные значения. При этом, если при обращении к константе не указать 

дату или указать дату, не входящую во временной диапазон дейст-

вия ни одного из сезонных значений, Система выдаст сообщение об 

ошибке. 

Другие словари 
Кроме словарей, с которыми мы познакомились в этом разделе, Вы 

обнаружите в своей Системе еще немало других словарей. Многие 

из них рассмотрены ниже в соответствующих главах этой книги. 

Описание всех словарей, как вошедших в эту книгу, так и оставших-

ся за рамками изложения, Вы сможете найти в электронной Справ-

ке. 



 

Глава 3. Модель производства 
Модель производства товара представляет собой совокупность эле-

ментарных производственных процессов (ЭПП), каждый из которых 

характеризуется: 

� потребляемыми материальными ресурсами (материальные ресур-

сы-входы); 

� вырабатываемыми материальными ресурсами или отходами (ма-

териальные ресурсы-выходы); 

� трудовыми ресурсами, занятыми в нем; 

� используемым оборудованием. 

Создание модели сводится к созданию системы записей регистра 

"Производственные процессы", отражающей элементарные произ-

водственные процессы в их взаимосвязях. Каждый элементарный 

производственный процесс связан с другим (одним или нескольки-

ми): вход одного ресурса является выходом другого. 

Для создания элементарного производственного процесса необхо-

димо: 

� зарегистрировать его заголовок, состоящий из следующих харак-

теристик: 

� мнемокод; 

� наименование; 

� место возникновение затрат (например, производственное 

подразделение, которое осуществляет ЭПП); 

� длительность цикла производственного процесса (дни); 

� зарегистрировать все его атрибуты: входы, выходы, трудовые ре-

сурсы и оборудование. 

Для того чтобы приступить к созданию модели, откройте главное 

окно раздела (выберите пункт "Учет | Производственные процессы" 

главного меню модуля). 

Главное окно раздела содержит: дерево каталогов; список элемен-

тарных производственных процессов (ЭПП), зарегистрированных в 

выбранном каталоге; спецификацию – список материальных ресур-

сов на выходе выделенного элементарного производственного про-

цесса ("Выходы ЭПП"). 

Зарегистрируйте в списке "Элементарные производственные про-

цессы" заголовок. После этого приступайте к регистрации атрибу-

тов. 
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РЕГИСТРАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ЭПП 

Регистрация выходов ЭПП 
Выходы можно регистрировать в списке "Выходы ЭПП" главного 

окна раздела или в окне, вызываемом из списка "Элементарные 

производственные процессы" при выборе пункта контекстного ме-

ню "Выходы":  

В обоих вариантах нужно заполнить окно редактирования выхода, 

которое вызывается функцией "Добавить": 

 

Для каждого материального ресурса-выхода регистрируются его 

связи (то есть ЭПП, в которые он поступает в качестве входа) и 

нормы (если это необходимо, например, в случае выхода типа "От-

ходы" или выхода типа "Побочная продукция"). 

Нормы выхода 

Нормы выходов могут устанавливаться как в списке "Нормы" окна 

для выхода ЭПП, так и в окне "Нормы выхода", которое вызывается 

командой "Нормы" из списка "Выходы ЭПП" главного окна раздела. 

Основными характеристиками нормы являются временной период 

действия и условия производства (например, норма выхода продук-

ции летом может отличаться от зимней нормы).  
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В обоих вариантах нужно заполнить окно редактирования норм, ко-

торое вызывается командой "Добавить": 

 

Связь ЭПП по выходу 

Чтобы установить связь ЭПП по выходу: 

1. Выделите в списке "Выходы ЭПП" запись выхода, по которому 

Вы собираетесь установить связь, и выберите контекстную команду 

"Взаимосвязи". Откроется окно "Взаимосвязи входа ЭПП". 

2. В этом окне выберите запись ЭПП, в который должен поступить 

материальный ресурс-выход. 

Если нужный ЭПП еще не зарегистрирован, Вы можете его создать. 

1. Выберите контекстную команду "Добавить". Откроется окно: 

 

После нажатия на кнопку с тремя точками откроется окно со спи-

ском ЭПП (список "Элементарные производственные процессы" 

главного окна раздела), в котором обычными действиями и создайте 

нужный ЭПП. 

Регистрация входов ЭПП 
Чтобы зарегистрировать материальный ресурс-вход: 

1. Выделите в списке "Элементарные производственные процессы" 

нужную запись ЭПП и выберите команду "Входы". Откроется окно 

"Элементарные производственные процессы: Входы ЭПП …" 
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2. В этом окне, действуя аналогично, как и при регистрации выхо-

дов, Вы можете зарегистрировать входы ЭПП, установить для них 

нормы и взаимосвязи по входу. 

РЕГИСТРАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ЭПП 
Чтобы зарегистрировать занятые в ЭПП трудовые ресурсы: 

1. Выделите в списке "Элементарные производственные процессы" 

нужную запись, а в контекстном меню выберите пункт "Трудовые 

ресурсы". На экране будет отображено окно с основным списком 

"Трудовые ресурсы ЭПП" и подчиненным списком "Нормы. 

2. В этом окне зарегистрируйте сотрудников, предприятия, занятых 

в ЭПП и применяемые для учета трудовых затрат нормы выработки. 

РЕГИСТРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭПП 
Чтобы зарегистрировать используемое в ЭПП оборудование: 

Выделите в списке "Элементарные производственные процессы" 

нужную запись, а в контекстном меню выберите команду "Оборудо-

вание". На экране будет отображено окно "Элементарные производ-

ственные процессы", в котором зарегистрируйте занятое в ЭПП 

оборудование и применяемые для учета затрат нормы выработки. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ РАЗДЕЛА 
Раздел "Производственные процессы" занимает в Системе цен-

тральное место. Его данные прямо или опосредованно используются 

почти во всех учетных документах и словарях. 

Напрямую данные раздела используются: 

� в разделе "Потребности производства и акты расхода в производ-

ство" – как характеристика строк акта, а также как источник дан-

ных при расчете нормативных затрат (см. главу 4); 

� в разделе "Производственные планы и отчеты" – как характери-

стика строк спецификации; 

� в словарях – как характеристика записей "Правила отработки по-

требностей производства и актов расхода в производство" и 

"Правила отработки производственных планов/отчетов". 



 

Глава 4. Планирование и учет 
выпуска продукции 

ЗАКАЗЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
Раздел предназначен для регистрации и контроля за исполнением 

заказов подразделений предприятия. Заказ подразделения может 

быть сформирован только вручную. 

Раздел позволяет решать следующие задачи: 

� оформлять и хранить заказы подразделений; 

� формировать на основе утвержденного заказа распоряжения на 

отгрузку в подразделения; 

� формировать на основе утвержденного заказа расходные наклад-

ные на отпуск подразделениям; 

� формировать на основе утвержденного заказа подразделения за-

казы на производство; 

� формировать на основе утвержденных заказов консолидирован-

ные заказы подразделений; 

� проводить согласование сроков исполнения, сумм и количеств 

товаров в заказе (для периодических заказов такая возможность 

предусмотрена для каждого периода в отдельности); 

� проводить согласование консолидированных заказов подразделе-

ний. 

Информация, содержащаяся в заказе, учитывается в товарном ка-

лендаре, влияя на величину планового расхода. 

Информационная структура заказа подразделения 
Структура заказа подразделения зависит от типа заказа. В Системе 

предусмотрены два типа заказов подразделений: разовые и перио-

дические. Периодический заказ, в отличие от разового, имеет не-

сколько периодов исполнения. 

Каждый зарегистрированный заказ подразделения (и разовый, и пе-

риодический) включает в себя заголовок и спецификацию.  

Заголовок содержит общие реквизиты заказа (тип, номер, дату реги-

страции, состояние и дату его смены, реквизиты заказчика, валюту и 

сумму заказа, показатели, отражающие исполнение заказа в разрезе 

плана и факта, и т.д.).  

В позициях спецификации отражаются характеристики товаров и 

услуг (мнемокод товара, модификации, упаковки либо классифика-

ционная группа ТМЦ, номер склада, с которого осуществляется от-

пуск товара заказчику, цена), а также количественные и суммовые 

показатели исполнения позиции спецификации заказа. 

Пункт меню:  

Документы |  

Заказы |  

Подразделений 



Глава 4. Планирование и учет выпуска продукции                                                    40  

В периодическом заказе, кроме того, содержится информация об 

исполнении заказа по периодам. В таблице исполнения заказа за-

ключены следующие данные по каждому периоду: срок окончания 

периода, сумма периода, суммы планового и фактического исполне-

ния заказа по данному периоду (т.е. плановая и фактическая суммы 

отгруженных подразделению товаров в течение данного периода). 

Все эти данные детализируются по каждой позиции спецификации 

заказа. 

Операции с заказами подразделений 
Работая с разделом заказов подразделений, Вы можете выполнить 

следующие операции: 

� зарегистрировать заказ; 

� изменить состояния заказа; 

� согласовать консолидированный заказ подразделения; 

� временно блокировать заказ; 

� просмотреть исполнение заказа по периодам (только для перио-

дических заказов); 

� сформировать распоряжение на отгрузку в подразделение на ос-

новании заказа; 

� сформировать расходную накладную на отпуск подразделению 

на основании заказа; 

� сформировать заказ на производство на основании заказа подраз-

деления. 

При формировании распоряжений на отгрузку в подразделения и 

расходных накладных на отпуск подразделениям будут пропущены 

те записи спецификаций заказа подразделений, у которых в качестве 

ТМЦ указана только классификационная группа ТМЦ. Такие записи 

не участвуют в формировании. 

После отработки в учете распоряжения на отгрузку в подразделение 

выполняется автоматический пересчет следующих количеств и сумм 

заказа: 

� в заголовке заказа плановая сумма, на которую должны быть от-

гружены товары в подразделение, возрастает на общую сумму 

товаров, указанных в спецификации распоряжения на отгрузку; 

� в позиции спецификации заказа плановая сумма, на которую 

должен быть отгружен указанный в этой позиции товар, возрас-

тает на сумму этого товара, обозначенную в спецификации рас-

поряжения на отгрузку; 

� в позиции спецификации заказа количественный показатель пла-

нового исполнения возрастает на величину, равную количеству 

товара, указанному в соответствующей позиции спецификации 

распоряжения на отгрузку. 

После отработки в учете расходной накладной на отпуск подразде-

лению выполняется автоматический пересчет следующих количеств 

и сумм заказа: 
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� в заголовке заказа плановая и фактическая суммы, на которые от-

гружаются товары в подразделение, возрастают на общую сумму 

товаров, указанных в спецификации расходной накладной; 

� в позиции спецификации заказа плановая и фактическая суммы, 

на которые отгружается указанный в этой позиции товар, возрас-

тают на сумму этого товара, обозначенную в спецификации рас-

ходной накладной; 

� в позиции спецификации заказа количественные показатели пла-

нового и фактического исполнения возрастают на величину, рав-

ную количеству товара, указанному в соответствующей позиции 

спецификации расходной накладной. 

ЗАКАЗЫ НА ПРОИЗВОДСТВО 
Раздел предназначен для регистрации и контроля за исполнением 

заказов на производство. Заказ на производство может быть сфор-

мирован как вручную, так и на основании заказа подразделения 

(функция "Формирование | Заказ на производство" раздела "Заказы 

подразделений"). 

Раздел позволяет решать следующие задачи: 

� оформлять и хранить заказы на производство; 

� формировать на основе утвержденного заказа внутренние при-

ходные документы (как для нескольких заказов или периодов, 

так и по данным только выбранных позиций спецификации зака-

за); 

� производить согласование сроков исполнения, сумм и количеств 

товаров в заказе (для периодических заказов такая возможность 

предусмотрена для каждого периода в отдельности). 

Информационная структура заказа на производство 
Структура заказа на производство зависит от типа заказа. В Системе 

предусмотрены два типа заказов на производство: разовые и перио-

дические. Периодический заказ, в отличие от разового, имеет не-

сколько периодов исполнения. 

Каждый зарегистрированный заказ на производство (и разовый, и 

периодический) включает в себя заголовок и спецификацию.  

Заголовок содержит общие реквизиты заказа (тип, номер, дату реги-

страции, состояние и дату его смены, реквизиты заказчика, валюту и 

сумму заказа, показатели, отражающие исполнение заказа в разрезе 

плана и факта, и т.д.).  

В позициях спецификации отражаются характеристики товаров и 

услуг (мнемокод товара, модификации, упаковки, номер склада, с 

которого осуществляется отпуск товара заказчику, цена), а также 

количественные и суммовые показатели исполнения позиции спе-

цификации заказа. 

В периодическом заказе, кроме того, содержится информация об 

исполнении заказа по периодам. В таблице исполнения заказа за-

Пункт меню:  

Документы |  

Заказы |  

На производство 
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ключены следующие данные по каждому периоду: срок окончания 

периода, сумма периода, суммы планового и фактического исполне-

ния заказа по данному периоду (т.е. плановая и фактическая суммы 

отгруженных заказчику товаров в течение данного периода). Все эти 

данные детализируются по каждой позиции спецификации заказа. 

Операции с заказами на производство 
Работая с разделом заказов на производство, Вы можете выполнить 

следующие операции: 

� зарегистрировать заказ; 

� изменить состояния заказа; 

� временно блокировать заказ; 

� просмотреть исполнение заказа по периодам (только для перио-

дических заказов); 

� сформировать внутренние приходные документы на основании 

утвержденного заказа (как для нескольких заказов или периодов, 

так и по данным только выбранных позиций спецификации зака-

за). 

После отработки в учете внутреннего приходного документа выпол-

няется автоматический пересчет следующих количеств и сумм зака-

за: 

� в заголовке заказа плановая (и фактическая, если внутренний 

приходный документ отработан как факт) сумма, на которую 

приходуются полученные от подразделения–исполнителя товары, 

возрастает на общую сумму товаров, указанных в спецификации 

внутреннего приходного документа; 

� в позиции спецификации заказа плановая (и фактическая, если 

внутренний приходный документ отработан как факт) сумма, на 

которую приходуется полученный от подразделения–

исполнителя товар, возрастает на сумму этого товара, обозначен-

ную в спецификации внутреннего приходного документа; 

� в позиции спецификации заказа количественный показатель пла-

нового (и фактического, если внутренний приходный документ 

отработан как факт) исполнения возрастает на величину, равную 

количеству товара, указанному в соответствующей позиции спе-

цификации внутреннего приходного документа. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ И ОТЧЕТЫ 
В разделе "Производственные планы и отчеты" планируется и фик-

сируется выпуск продукции цехами (участками) за определенный 

период (смену, сутки, неделю, месяц). Здесь же учитываются отхо-

ды и брак. 

Главное окно раздела "Производственные планы и отчеты" содер-

жит дерево каталогов, список производственных планов и отчетов, 

зарегистрированных в выбранном каталоге, и спецификацию вы-

бранного плана или отчета. 

Пункт меню:  

Документы |  

Производственные 

планы и отчеты 
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В списке "Производственные планы и отчеты" содержатся данные о 

заголовках, а в списке "Спецификация" – данные о пунктах выде-

ленных планов и отчетов. 

Производственные отчеты вводятся вручную (а при совместной ра-

боте с модулем складского учета – и автоматически) – по складским 

приходным документам. 

Производственные планы могут быть автоматически сформированы 

по данным заказов на производство, а производственные отчеты – 

по данным прихода из подразделений. 

Связь с модулем складского учета 
При совместной работе с модулем складского учета созданные в нем 

внутренние приходные документы автоматически отображаются в 

регистре "Приход из подразделений" (см. ниже раздел "Приход из 

подразделений"). Вы можете использовать их при формировании 

производственных отчетов.  

Формирование отчетов по данным регистра  
"Приход из подразделений" 

Чтобы сформировать отчет по данным регистра "Приход из подраз-

делений": 

1. Состояние финансового показателя в заголовке должно быть 

"Факт". Зарегистрируйте в списке "Производственные планы и от-

четы" заголовок отчета (или выделите созданный ранее), который 

Вы хотите сформировать, и выберите команду "Сформировать по 

приходу из подразделений". На экране будет отображено окно: 

 

2. В этом окне установите условия формирования записей регистра 

"Производственные отчеты" и нажмите кнопку ОК. 

Система приступит к автоматическому формированию отчетов, ко-

торое сводится к следующим основным процедурам. 

1. Согласно заданным условиям формирования выбираются записи 

раздела "Приход из подразделений". 
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2. Номенклатура материалов и продукции берется из выходов про-

изводственных процессов, указанных в окне. 

3. Записи группируются по номенклатуре. 

4. Внутри каждой номенклатурной группы записи разделяются в 

зависимости от того, с каким лицевым счетом они связаны. 

5. Записи, связанные с лицевыми счетами, созданными в разделе 

"Производственные заказы (лицевые счета)", группируются по ли-

цевым счетам. 

6. Все остальные записи объединяются в отдельную группу. В 

сформированных по ней отчетах значение поля Заказ указано не бу-

дет. В позаказном учете затрат они не участвуют. 

7. Для каждой полученной группы рассчитывается количество ма-

териалов. 

8. При формировании записей производственных отчетов соблю-

даются следующее правило: если для данной комбинации Номенк-

латура – Заказ записи уже существуют, то они удаляются. 

Полученные в результате строки спецификации не участвуют в об-

ратной процедуре, то есть в формировании внутренних приходных 

документов по данным производственных отчетов (см. об этом ни-

же). 

Формирование приходных документов по данным 
производственных отчетов 

По данным производственных отчетов могут формироваться внут-

ренние приходные документы. В дальнейшем они могут использо-

ваться модулем складского учета. 

Чтобы сформировать приходные документы, выделите в списке 

"Производственные планы и отчеты" запись отчета, на основании ко-

торого Вы хотите сформировать приходные документы, и выберите 

команду "Формирование | Сформировать приход из подразделений...". 

Система приступит к автоматическому формированию записей ре-

гистра "Приход из подразделений", состоящему из следующих ос-

новных процедур. 

1. Выбираются все позиции спецификации производственного от-

чета, удовлетворяющие следующим требованиям: 

� тип Факт; 

� характеристика Брак имеет значение "нет"; 

� характеристика Количество, импортированная из реализации, не 

указана; 

� в бухгалтерском учете не отработана; 

� приходные документы еще не формировались; 

� в качестве выхода ЭПП указан материальный ресурс с модифи-

кацией. 
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2. Отобранные строки группируются по заказам и складским опе-

рациям. 

3. Для каждой группы с одинаковой комбинацией характеристик 

Заказ – Складская операция создается отдельный документ регистра 

"Приходные документы". 

4. Количество материала в каждом документе рассчитывается агре-

гатным суммированием в пределах группы. 

5. В заголовке приходного документа формируется ссылка на про-

изводственный отчет-источник. 

Чтобы отменить результаты формирования приходных документов, 

выделите в списке "Производственные планы и отчеты" заголовок 

нужного отчета и выберите команду "Формирование | Расформиро-

вать приход из подразделений". 

Формирование плана по заказам на производство 
Система позволяет формировать производственный план по данным 

заказа на производство. Для этого в таблице раздела "Производст-

венные планы и отчеты" предусмотрена функция "Сформировать по 

заказам на производство". Параметры формирования устанавливают 

в открывающемся по этой команде окне "Производственный план: 

Формирование". 

 

Алгоритм формирования:  

� отбираются незакрытые и не полностью исполненные заказы по 

заданным в окне "Производственный план: Формирование" под-

разделению, сроку изготовления и производственному заказу; 

� для каждого подразделения-потребителя формируется отдельный 

план, если установлен флажок в поле "Группировать по подраз-

делению-потребителю"; 

� дата исполнения позиций производственного плана принимается 

равной дате исполнения заказов, если установлен флажок в поле 

"Формировать по датам исполнения заказов"; 

� в заказах на производство отбираются строки с номенклатурой и 

модификацией, совпадающей с выходами производственных 
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процессов, заданных в окне "Производственный план: Формиро-

вание"; 

� рассчитывается суммарное количество по каждому выходу 

(только по неисполненному количеству в заказах на производст-

во!); полученное количество увеличивается при необходимости 

до минимальной партии выпуска и округляется в большую сто-

рону до кратности партии выпуска; 

� формируются или обновляются строки производственного плана. 

Расчет нормативного расхода и выпуска 
Модуль "Технико-экономическое планирование. Учет фактических 

затрат и калькуляция себестоимости" позволяет автоматически рас-

считать выход ЭПП, для которого установлен тип выпуска Норма-

тивный (свойства выходов ЭПП подробно описаны в главе 3 "Мо-

дель производства"). 

Чтобы произвести расчет нормативного расхода и выпуска: 

Выделите в списке "Производственные планы и отчеты" запись или 

записи, для которых Вы собираетесь произвести расчет, и выберите 

команду контекстного меню Формирование | Сформировать норма-

тивный расход и выпуск. На экране появится следующее окно: 

 

В этом окне Вам необходимо задать параметры расчета, границы 

расчета и параметры формирования потребностей производства. 

После окончания задания параметров нажмите кнопку "ОК". 

Система приступит к расчету, который состоит из следующих ос-

новных процедур: 

Расчет нормативного расхода. 

1. Строки спецификации производственного плана/отчета группи-

руются по ЭПП. 
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2. Внутри каждой такой группы определяются выходы, для которых 

в модели производства (см. в главном окне раздела "Производствен-

ные процессы" список "Выходы") установлен тип выпуска Норма-

тивный. 

3. Определяются нормы, по которым будет рассчитываться норма-

тивный выход. 

 

Предположим, что 10.03.2000 г. ведется расчет нормативного выпуска для ЭПП 

1. Пусть в разделе "Производственные процессы" для ЭПП 1 зарегистрированы 

выходы: 

ОП 1, ОП 2, ОП 3 и НВ. 

Все выходы ОП... имеют тип выхода Основная продукция. 

Выход НВ имеет тип выхода Отходы, а тип выпуска – Нормативный выпуск. 

Кроме того, для него в модели производства (окно Производственные процес-

сы | Выходы ЭПП | Нормы выхода ЭПП 1: НВ) установлены следующие нор-

мы: 

Действует с...  Значение  Выход 

01.01.2000   1.2  ОП 1 

01.02.2000   1.3  ОП 1 

01.03.2000   0  ОП 1 

02.01.2000   2  ОП 2 

03.02.2000   1.8  ОП 2 

02.03.2000   1.7  ОП 2 

01.01.2000   1.5  не указан 

01.02.2000   1.6  не указан 

01.03.2000   1.4  не указан 

 

Как видно из таблицы, норма отходов для выхода ОП 3 не устанавливалась.  

Для расчета количества НВ Система будет использовать следующие данные:  

По выходу ОП 1 норма отхода (НВ) будет принята равной 1.4, так как на дату 

расчета последняя норма имеет значение 0 (норма "закрыта"), в этом случае ис-

пользуется последняя норма выхода НВ, для которой не указан выход. 

По выходу ОП 2 норма отхода будет принята равной 1.7 – это последняя норма 

выхода НВ, указанная для ОП 2. 

По выходу ОП 3 будет принята норма отхода 1.4, так как для ОП 3 норма отхо-

дов не указана, в этом случае используется последняя норма выхода НВ, для ко-

торой не указан выход. 

 

Если для выхода с типом выпуска Нормируемый норма вообще не 

указана, то расчет нормативного выпуска Система на проводит. 

4. Все записи спецификации группируются по ЭПП, заказу, призна-

ку "Брак", материалам и товарам, на которые относятся затраты (ха-

рактеристика "Ресурс затрат"). 

5. По каждой группе вычисляется нормативный расход (как сумма 

фактических величин расхода, умноженных на значение нормы). 

6. Если в производственном отчете еще не существует специфика-

ции с текущим нормативным выходом (по которому осуществляется 

расчет) и текущими реквизитами (ЭПП, Заказ, признак Брак, отне-

сение затрат), то добавляется строка спецификации с рассчитанным 

нормативным количеством. 
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7.  Если в производственном отчете уже существует спецификации 

с текущим нормативным выходом, то она обновляется с учетом 

вновь рассчитанного нормативного количества: 

� строка спецификации обновляется по принципу накопления ко-

личества, т.е. если по данному нормативному выходу определено 

несколько норм расхода, то все они аккумулируются в одной 

строке спецификации;  

� если перед обновлением фактическое количество было равно 

нормативному, то после обновления нормативного количества к 

нему приравнивается и фактическое. 

Расчет нормативного выпуска. 

1. По еще неотработанным строкам производственного плана с 

признаком "входит в основной выпуск" формируются: 

� строки связанного с планом документа – плановой потребности 

по нормативному расходу ресурсов всех видов;  

� строки производственного плана по нормативному выпуску от-

ходов и побочной продукции:  

� при наличии такой строки с признаком "внешний" количество 

заносится в поле "Норма",  

� при отсутствии – добавляется строка с признаком "внутрен-

ний", количество заносится только в поле "Норма", в поле 

"Количество" – 0; 

� после чего исходная строка производственного плана помечается 

отработанной. 

2. По еще неотработанным строкам плановой потребности форми-

руются строки связанного с ним производственного отчета: 

� в ЭПП, относящихся к данному подразделению, производится 

поиск выхода, взаимосвязанного с материальным ресурсом стро-

ки потребности (если таких ЭПП несколько, то выдается преду-

преждающее сообщение, при этом выбирается первый из ЭПП); 

� количество материального ресурса из строк потребности увели-

чивается при необходимости до минимальной партии выпуска и 

округляется в большую сторону до кратности партии выпуска 

(признак "Учитывать размеры партии"); формируется строка 

производственного плана с признаком "внутренний"; если выход 

не найден или количество нулевое или отрицательное, строка не 

создается; 

� если выход имеет признак "нормативный выпуск", то: 

� количество не округляется до размеров партии; 

� находится существующая строка нормативного выпуска с 

признаком "внутренний", в поле "Количество" добавляется 

рассчитанное количество; 

� если строки с признаком "внутренний" нет, она добавляется, 

при этом количество в поле "Норма" в ней – 0; 

� строки ресурса с нормативным выпуском суммируются; при 

превышении суммы "Количество" над суммой "Норма" выда-

ется предупреждающее сообщение "Потребность в побочной 

продукции / отходах превышает нормативный выпуск"; 
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� при установке признака "Округлять расход материальных ресур-

сов" округляется рассчитанный расход и выпуск материальных 

ресурсов по правилам, заданным в словаре "Номенклатор" (по 

определенному числу разрядов и в определенную сторону). 

� исходная строка потребности помечается отработанной. 

3. Далее процесс циклически повторяется до исчерпания неотрабо-

танных строк. 

Обратное действие: Расформировать нормативный 
расход и выпуск 

Удаляется связанный с производственным планом документ раздела 

"Потребности производства и акты расхода в производство", удаля-

ются строки производственного плана с признаком "внутренний", 

снимается отметка об отработке с оставшихся строк производствен-

ного плана. 

Пересчитать выпуск по заданному расходу 
Система позволяет  для производственных планов и отчетов со 

сформированным нормативным расходом и выпуском произвести 

обратный пересчет планового выпуска исходя из лимитированных 

ресурсов, т.е. когда плановая потребность в ресурсах может превы-

шать установленный лимит в ресурсах. Для этого в разделе "Произ-

водственные планы и отчеты" предусмотрена функция "Формирова-

ние | Пересчитать выпуск по заданному расходу...".  

1. В материальных, трудовых ресурсах и оборудовании связанного 

акта расхода находятся строки, в которых факт отличается от нор-

мы. 

2. Для каждой такой строки находится связанная с ней по "прямой" 

связи строка производственного плана: 

� для этой пары строк находится норма (по правилам для форми-

рования нормативного расхода и выпуска); 

� по найденной норме производится пересчет количества выхода 

обратным способом (делением на норму расхода или умножени-

ем на процент выхода); 

� если выход еще не корректировался (не помечен, как отработан-

ный), то его количество заменяется на пересчитанное; 

� если выход уже корректировался лимитами других строк, то в 

нем устанавливается минимальное из текущего и пересчитанного 

значений (когда лимиты задаются сразу для нескольких ресурсов, 

то выход рассчитывается по самому жесткому из них); 

� скорректированный выход помечается; 

� исходная строка акта расхода помечается как отработанная; 

� после цикла прохода по лимитированным строкам входов нахо-

дятся помеченные строки выходов, для каждой такой строки по 

"обратной" связи находится породившая ее строка акта расхода; 

количество "факт" в ней устанавливается равным количеству в 

отмеченной строке выхода и строка помечается как неотработан-
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ная (если установлен признак "Учитывать размеры партий", то 

количество следует округлить до кратности партии (задается в 

ЭПП) в меньшую сторону, например: кратность партии 5, коли-

чество 19 – надо округлить до 15; если количество меньше ми-

нимальной партии (задается в ЭПП), то его следует установить в 

0). Кроме этого, если установлен признак "Округлять расход ма-

териальных ресурсов", то округляется рассчитанный расход и 

выпуск материальных ресурсов по правилам, заданным в словаре 

"Номенклатор" (по определенному числу разрядов и в опреде-

ленную сторону); 

� после цикла корректировки строк акта расхода вновь запускается 

начало алгоритма (поиск неотработанных строк со скорректиро-

ванным фактическим количеством, подбор для них строк выхо-

дов и пересчет количеств в них по норме);  

� критерием завершения работы алгоритма является отсутствие не-

отработанных строк акта расхода со скорректированным факти-

ческим количеством. 

3. По завершении пересчета выполняется действие "Расформировать 

нормативный расход и выпуск", а затем действие "Сформировать 

нормативный расход и выпуск" (которые описаны выше). 

Формирование прямых затрат 
Система позволяет проводить автоматическое формирование пря-

мых затрат на основе записи производственного плана и связанных 

с ним строк потребностей производства. Для этого в главной табли-

це раздела "Производственные планы и отчеты" предусмотрена 

функция "Формирование | Сформировать прямые затраты...". Эта 

команда доступна только для тех планов, по которым уже была рас-

считана производственная программа. Параметры формирования 

устанавливают в открывающемся по этой команде окне "Формиро-

вание прямых затрат". 

 

Алгоритм формирования:  

� по записям раздела "Потребности производства и акты расхода в 

производство" (записям, которые связаны с текущим производст-

венным планом) отбираются потребности в материальных ресур-

сах; по каждой строке потребностей формируется запись "Жур-
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нала затрат"; ее сумма рассчитывается как произведение количе-

ства в строке потребностей на цену материального ресурса; 

� в плане производства производится отбор строк выпуска отходов 

и побочной продукции с признаком нормативной себестоимости; 

записи формируются аналогично материальным ресурсам, но 

сумма записывается со знаком "минус"; 

� производится отбор потребностей в трудовых ресурсах, по каж-

дой строке потребности формируется запись "Журнала затрат"; 

сумма рассчитывается как произведение количества в строке по-

требности на тариф трудового ресурса; 

� поля "Место возникновения затрат" и "Статья затрат" в форми-

руемых записях "Журнала затрат" выбираются из соответствую-

щей спецификации производственного процесса, к которому от-

носится ресурс; 

� суммы преобразуются в валюту, заданную в окне "Формирование 

прямых затрат". 

Отработка отчетов в бухгалтерском учете 
Отработка производственных отчетов в бухгалтерском учете произ-

водится на основе данных словаря "Правила отработки производст-

венных отчетов" (пункт главного меню модуля "Словари | Правила 

отработки | Производственные планы/отчеты"). Отработаны будут 

только те отчеты и только те их строки, характеристики которых 

удовлетворяют записям словаря (подробное описание словаря см. 

ниже, в разделе "Правила отработки производственных отчетов"). 

Чтобы отработать производственный отчет в бухгалтерском учете: 

1. Выделите в списке "Производственные планы и отчеты" запись 

нужного отчета и выберите команду "Отработка | Отработать в уче-

те...". На экране будет отображено окно "Производственные планы и 

отчеты: Отработка". 

 

2. В этом окне установите условия отработки и нажмите кнопку 

"ОК". 

Система автоматически произведет формирование проводок, ис-

пользуя следующие правила. 

1. Отчет отрабатывается только в том случае, если: 

� он имеет тип "Факт"; 

� он еще не был отработан в учете. 
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2. Отрабатываться будут только те строки отчета (то есть записи 

списка "Спецификация"): 

� для которых не указана складская операция (если в окне "Произ-

водственные планы и отчеты: Отработка" не установлена галочка 

в поле "Отрабатывать строки со складской операцией"); 

� для материального ресурса которых установлен признак отработ-

ки в учете (чтобы это проверить, откройте окно редактирования 

строки отчета, затем нажмите в этом окне на кнопку с тремя точ-

ками справа от поля "Вид продукции" и в открывшемся окне 

проверьте, имеет ли значение "Да" характеристика "Отрабаты-

вать в учете"). 

3. При отработке в сумму проводки автоматически подставляется 

учетная цена номенклатуры, умноженная на количество, которое, в 

свою очередь, определяется правилом формирования проводок (см. 

раздел "Правила отработки производственных отчетов"). 

4. Если счет проводки имеет аналитическую форму "Учет по парти-

ям" и/или аналитику, связанную со словарем партий, то номер пар-

тии будет установлен автоматически тот же, что и в производствен-

ном отчете-источнике. 

Правила отработки производственных отчетов в 
бухгалтерском учете 

Словарь "Правила отработки производственных планов/отчетов" 

предназначен для формирования и хранения списка правил отработ-

ки отчетов в учете и организации использования этой информации в 

других разделах Системы. 

Подобно тому, как хозяйственная операция состоит из заголовка и 

набора проводок, правило отработки состоит из правила формиро-

вания заголовка хозяйственной операции (список "Правила") и на-

бора правил формирования проводок (список "Правила формирова-

ния проводок"). 

Каждая запись правила формирования проводок содержит два типа 

данных: 

1.  Собственно параметры проводки (задаются на вкладках "Про-

водка" и "Формула" окна редактирования правил формирования).  

2. Условия, которым должен соответствовать отчет, чтобы по нему 

были сформированы проводки, задаются на вкладке "Условия" окна 

редактирования правил формирования. 

ПРИХОД ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
Работая с разделом "Приход из подразделений", Вы можете: 

� зарегистрировать и распечатать внутренний приходный документ 

установленной формы; 

� отработать внутренний приходный документ в учете; 

� снять отработку внутреннего приходного документа в учете; 

Пункт меню:  

Документы 

|Приходные 

 документы | 

Приход из 

подразделений 
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� зарезервировать места хранения для товаров, указанных в специ-

фикации внутреннего приходного документа; 

� распределить товары, указанные в спецификации внутреннего 

приходного документа, по зарезервированным местам хранения; 

� отменить распределение товаров по местам хранения; 

� вызвать для просмотра список изделий на складе, относящихся к 

выбранной позиции спецификации либо ко всем позициям спе-

цификации приходного документа. 

Зарегистрированные внутренние приходные документы могут ис-

пользоваться при формировании производственных отчетов (функ-

ция раздела "Производственные планы и отчеты" – "Сформировать 

по приходу из подразделений..."). И, наоборот, – записи раздела 

"Приход из подразделений" могут формироваться по данным произ-

водственных отчетов (раздел "Производственные планы и отчеты", 

функция "Формирование | Сформировать приход из подразделе-

ний..."). 

Структура внутреннего приходного документа 
Каждый зарегистрированный внутренний приходный документ со-

стоит из заголовка и спецификации. Заголовок содержит общие рек-

визиты документа, важнейшими из которых являются номер и дата 

документа, номер склада – получателя товаров, материально-

ответственное лицо, вид складской операции, код партии товаров, 

номер склада – отправителя товаров, подразделение-отправитель и 

номер его лицевого счета. В позициях спецификации отражаются 

характеристики товаров (код, модификация, упаковка, партия, учет-

ная цена, количество). Каждый документ может содержать неогра-

ниченное число позиций спецификации. 

РАСПОРЯЖЕНИЯ НА ОТГРУЗКУ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
Распоряжения на отгрузку в подразделения регистрируются и хра-

нятся в одноименном разделе Системы. Эти документы используют-

ся в следующих случаях: 

� при отпуске товаров во внутреннее подразделение, учет товаров в 

котором выходит за рамки Системы, – в этом случае операция 

отражается на лицевом счете подразделения; 

� при отпуске товаров на другой склад, зарегистрированный в Сис-

теме, – в этом случае операция не отражается на лицевом счете. 

На основании распоряжения на отгрузку Вы можете сформировать 

расходную накладную на отпуск в подразделение. 

Структура распоряжения на отгрузку в подразделения 
Каждое зарегистрированное распоряжение на отгрузку в подразде-

ление состоит из заголовка и спецификации. Заголовок содержит 

общие реквизиты распоряжения: номер, дату регистрации, код под-

разделения и номер его лицевого счета, номер склада, вид отгрузки, 

Пункт меню:  

Документы 

|Расходные 

 документы | 

Распоряжения на 

отгрузку в  

подразделения 
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валюту документа и его сумму. В позициях спецификации отража-

ются характеристики товаров и услуг: название, модификация, упа-

ковка и партия товара, количество, цена и сумма. 

Операции с распоряжениями на отгрузку  
в подразделения 

Рассмотрим подробнее основные операции с распоряжениями на от-

грузку в подразделения: 

� регистрацию распоряжения на отгрузку; 

� изменение состояния распоряжения на отгрузку; 

� коррекцию количества товара в соответствии с товарным запасом 

на складе; 

� резервирование товаров; 

� формирование накладной на отпуск в подразделение; 

� вызов для просмотра список изделий на складе, относящихся к 

выбранной позиции спецификации либо ко всем позициям спе-

цификации распоряжения на отгрузку; 

� печать распоряжения на отгрузку. 

Регистрация распоряжения  
на отгрузку в подразделение 

При регистрации нового распоряжения на отгрузку в подразделение 

необходимо сначала зарегистрировать заголовок распоряжения в 

списке "Документы" главного окна раздела, а затем зарегистриро-

вать спецификацию распоряжения в списке "Спецификация". 

Примечание. Обратите внимание на следующую особенность. При регистрации 

распоряжения на отгрузку товаров в подразделение, учет товаров в котором выхо-

дит за рамки Системы, в заголовке документа необходимо обязательно указывать 

код этого подразделения и номер его лицевого счета (номер склада-получателя в 

этом случае указывать не нужно). При регистрации распоряжения на отгрузку това-

ров на другой склад, зарегистрированный в Системе, в заголовке документа необ-

ходимо обязательно указывать номер этого склада (код подразделения-получателя и 

номер его лицевого счета в этом случае указывать не нужно). 

Регистрация спецификации распоряжения на отгрузку в подразделе-

ние выполняется одним из четырех способов: на основании перечня 

номенклатуры, на основании перечня изделий, на основании переч-

ня пакетов изделий, по штрих-коду. 

Изменение состояния  
распоряжения на отгрузку в подразделение 

Зарегистрированное в Системе распоряжение на отгрузку в подраз-

деление может находиться в одном из трех состояний: "Не отрабо-

тан", "Отработан" или "Закрыт". При изменении состояния распо-

ряжения в его заголовке регистрируется дата смены состояния. 
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Отработка 

Информация, содержащаяся в распоряжении на отгрузку, использу-

ется Системой только после отработки распоряжения в учете. В со-

стоянии "Отработан" подразумевается, что документ утвержден и 

принят в работу, поэтому исправление его реквизитов запрещено. 

Только в этом состоянии допустимо формирование расходных на-

кладных.  

Отработка распоряжения на отгрузку в подразделение в учете про-

водится по действию "Состояние | Отработать". По данному дейст-

вию открывается форма редактирования, на которой требуется ука-

зать дату смены состояния. 

При отработке распоряжения на отгрузку в подразделения Система 

автоматически проводит ряд операций, которые подробно описаны в 

электронной справке. 

Снятие отработки 

Если Вы по ошибке отработали распоряжение на отгрузку в учете 

либо решили снять отработку по другой причине, воспользуйтесь 

функцией "Состояние | Снять отработку". Система автоматически 

отменит результаты ранее проведенной отработки. 

Примечание. Если на основании распоряжения была сформирована расходная на-

кладная на отпуск в подразделение, то снятие отработки не допускается. 

Закрытие 

После фактической отгрузки товаров на основании распоряжения на 

отгрузку могут возникать расхождения между плановыми (распоря-

жение на отгрузку) и фактическими (расходная накладная) показа-

телями. Чтобы привести эти показатели в соответствие, воспользуй-

тесь функцией "Закрыть".  

Перевод распоряжения на отгрузку в состояние "Закрыт" произво-

дится, как правило, после формирования и отработки расходных на-

кладных. Т.е. по завершении фактической отгрузки всех необходи-

мых товаров по расходным накладным.  

Перед переводом распоряжения на отгрузку в подразделения из со-

стояния "Отработан" в состояние "Закрыт" проверяется наличие 

сформированных из распоряжения расходных накладных, не отра-

ботанных по факту. Если такие накладные есть, Система выдает за-

прос: продолжать или отменить операцию перевода состояния.   

Чтобы не было расхождений между плановыми и фактическими по-

казателями отгрузки, при закрытии распоряжения:  

� его плановое отражение в журнале складских операций, в журна-

ле отгрузок, на лицевых счетах и в исходных документах снима-

ется,   

� к фактическому отражению сформированных из него расходных 

накладных добавляется отражение плановое. 

Примечание. Закрытое распоряжение на отгрузку в подразделение нельзя редакти-

ровать (кроме добавления примечания) или удалять.  
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Особенности смены состояния распоряжения 

Описанные выше алгоритмы смены состояния распоряжения на от-

грузку работают при последовательной смене состояния данного 

документа: сначала распоряжение находится в состоянии "Не отра-

ботан", из этого состояния переводится в состояние "Отработан", и 

далее – "Закрыт". При изменении этой последовательности смена 

одного состояния на другое имеет свои особенности. 

При переводе распоряжения из состояния "Закрыт" в состояние 

"Отработан": 

� У всех сформированных из распоряжения накладных находя-

щихся в состоянии "Отработана" снимается отражение на плано-

вых показателях в журнале складских операций, в журнале от-

грузок, на лицевых счетах и в исходных документах.   

� Восстанавливается отражение распоряжения на плановых пока-

зателях в журнале складских операций, в журнале отгрузок, на 

лицевых счетах и в исходных документах. При этом для товар-

ных позиций из спецификации распоряжения подбираются соот-

ветствующие товарные запасы с учетом запасов, подобранных 

для аналогичных товарных позиций в сформированных из распо-

ряжения накладных.  

При переводе распоряжения из состояния "Не отработан" в состоя-

ние "Закрыт": 

� Если было проведено резервирование, оно снимается.  

� Не производится отражение распоряжения в журнале складских 

операций, в журнале отгрузок, на лицевом счете и в исходных 

документах.  

Перевод распоряжения из состояния "Закрыт" в состояние "Не отра-

ботан" возможен, если не существует сформированных из этого 

распоряжения расходных накладных. При переводе закрытого рас-

поряжения в состояние "Не отработан", если до закрытия по данно-

му распоряжению было выполнено резервирование товара (дата ре-

зервирования не пуста), резервирование товара восстанавливается. 

Обнуляется цена и сумма у всех спецификаций. 

Об отражении результатов отработки подробно рассказано в элек-

тронной справке. 

Коррекция количества товара в позициях 
спецификации распоряжения на отгрузку 

Пункт контекстного меню "Расчет | Коррекция количества по товар-

ному запасу" доступен только для распоряжений, находящихся в со-

стоянии "Не отработан". Возможны два способа коррекции количе-

ства товара в позиции спецификации  документа: 

� Корректировка количества по доступному товарному запасу. 

Система проанализирует все позиции спецификации документа и 

изменит значения количества товаров в тех позициях, в которых 

количество товаров превышает количество к продаже в разделе 

"Товарные запасы", по способу "Корректировать количество в 

позиции спецификации". 



Глава 4. Планирование и учет выпуска продукции                                                    57  

� Исключение спецификации с недостаточным количеством. Спе-

цификация расходного документа будет скорректирована спосо-

бом "Исключить позицию спецификации", т.е. из нее будут уда-

лены позиции спецификации, в которых количество товаров пре-

вышает количество к продаже в разделе "Товарные запасы". 

Внимание! После завершения коррекции отменить результаты проведенной опера-

ции нельзя. 

Резервирование товаров 

Зарегистрировав в Системе распоряжение на отгрузку в подразделе-

ние, Вы можете зарезервировать товары, указанные в его специфи-

кации. Для этого предназначена функция "Состояние | Зарезервиро-

вать" контекстного меню. При этом допускается одновременное ре-

зервирование по данным нескольких выбранных пользователем рас-

поряжений. 

При вызове этой функции Система предложит Вам указать дату и 

время окончания интервала резервирования. После выполнения этой 

операции автоматически будут выполнены следующие операции: 

� для тех позиций спецификации, для которых при регистрации 

распоряжения на отгрузку не были указаны партии товаров, Сис-

тема выполнит подбор партий; 

� в регистре товарных запасов будет выполнен пересчет количест-

ва зарезервированных и доступных для продажи товаров. 

Примечание. После подбора партий их коды не будут отображены в соответст-

вующих позициях спецификации, однако в журнале резервирования и в регист-

ре товарных запасов информация о партиях будет отражена. 

Формирование накладной на отпуск в подразделение 

Из одного распоряжения на отгрузку допускается формирование не-

скольких расходных накладных. Каждая последующая накладная 

формируется с учетом уже сформированных из данного распоряже-

ния накладных, т.е. исходя из оставшегося количества товара. Цены 

и суммы в формируемые позиции спецификации накладной не пе-

реносятся, т.к. при отработке накладной они будут подобраны и пе-

ресчитаны. 

Допускается одновременное формирование расходных накладных 

для нескольких выбранных пользователем распоряжений. При этом 

выбранные распоряжения должны находиться в состоянии "Отрабо-

тан".  

Для этого предназначена функция раздела "Формирование | Наклад-

ная на отпуск в подразделения". Процесс формирования накладной 

состоит из следующих этапов: 

� сначала Вам будет предложено окно, в котором следует указать 

дату регистрации накладных. Если в этом окне установить фла-

жок "Использовать дату создания документа", то дата регист-

рации каждой накладной будет совпадать с датой регистрации 

распоряжения, по данным которого проводится формирование;  
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� затем в окне "Буфер расходных накладных на отпуск в подразде-

ления" Вы можете внести корректировки в заголовок и специфи-

кацию будущей накладной; 

� для выхода из окна буфера нажмите кнопку "OK" – накладная 

будет зарегистрирована в разделе "Расходные накладные на от-

пуск в подразделения".  

Примечание. Накладная на отпуск в подразделение может быть сформирована только 

на основании распоряжения на отгрузку, отработанного в учете. 

Просмотр списка изделий 

С помощью пункта "Изделия" контекстного меню списка распоря-

жений на отгрузку Вы можете просмотреть список изделий, отно-

сящихся ко всем позициям спецификации выбранного распоряжения 

на отгрузку, а с помощью аналогичного пункта контекстного меню 

спецификации распоряжения Вы можете просмотреть изделия, от-

носящиеся к выбранной позиции спецификации. По каждому изде-

лию в этом списке содержатся данные о его индивидуальном 

штрих–коде, наименовании, цене и количестве. 

Печать распоряжения на отгрузку в подразделение 

Для печати зарегистрированного распоряжения на отгрузку в под-

разделение служит функция "Печать" контекстного меню. Форми-

рование и вывод документа на печать выполняется с помощью гене-

ратора отчетов Seagate Crystal Reports. После вызова функции "Пе-

чать" Вам будет предложено окно для просмотра сформированного 

распоряжения. Просмотрев документ, Вы можете его не только рас-

печатать, но и экспортировать в файл или отправить адресату при 

помощи электронной почты. 

РАСХОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ НА ОТПУСК  
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Накладные на отпуск в подразделения регистрируются и хранятся в 

разделе Системы "Расходные накладные на отпуск в подразделе-

ния". Эти документы используются в следующих случаях: 

� при отпуске товаров во внутреннее подразделение, учет товаров в 

котором выходит за рамки Системы; 

� при отпуске товаров на другой склад, зарегистрированный в Сис-

теме; 

� при отпуске товаров во внутреннее подразделение, относимых на 

исполнение договора с внешним контрагентом. 

Накладные могут быть сформированы на основании распоряжений 

на отгрузку в подразделения и заказов подразделений.  

Структура накладной на отпуск в подразделение 
Каждая зарегистрированная накладная на отпуск в подразделение 

состоит из заголовка и спецификации. Заголовок содержит общие 

Пункт меню:  

Документы |  

Расходные  

документы | 

Расходные  

накладные  

на отпуск  

в подразделения 
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реквизиты накладной: номер, дату регистрации, код подразделения 

и номер его лицевого счета, номер склада, вид отгрузки, валюту до-

кумента и его сумму, а также реквизиты грузоперевозчика, экспеди-

тора, транспортного средства. В позициях спецификации отражают-

ся характеристики товаров и услуг: название, модификация, упаков-

ка и партия товара, количество, учетная цена и сумма. 

Операции с накладными на отпуск в подразделения 
Рассмотрим подробнее основные операции с накладными на отпуск 

в подразделения: 

� регистрацию накладной; 

� изменение состояния накладной; 

� коррекцию количества товара в соответствии с товарным запасом 

на складе; 

� резервирование товаров; 

� формирование внутреннего приходного документа и записей в 

журнале затрат; 

� списание товаров с мест хранения; 

� распределение товаров по местам хранения; 

� вызов для просмотра списка изделий на складе, относящихся к 

выбранной позиции спецификации либо ко всем позициям спе-

цификации расходной накладной; 

� печать накладной. 

Регистрация накладной на отпуск в подразделение 

При регистрации новой накладной на отпуск в подразделение Вы 

можете сначала зарегистрировать заголовок накладной в верхнем 

списке главного окна раздела, а затем зарегистрировать ее специфи-

кацию в нижнем списке, либо уже при регистрации заголовка на-

жать кнопку "Спецификация" и зарегистрировать позиции специфи-

кации в появившемся на экране списке. 

Примечание. Обратите внимание на следующую особенность. При регистрации 

накладной на отпуск товаров в подразделение, учет товаров в котором выходит за 

рамки Системы, в заголовке документа необходимо обязательно указывать код это-

го подразделения и номер его лицевого счета (номер склада-получателя в этом слу-

чае указывать не нужно). При регистрации накладной на отпуск товаров на другой 

склад, зарегистрированный в Системе, в заголовке документа необходимо обяза-

тельно указывать номер этого склада (код подразделения-получателя и номер его 

лицевого счета в этом случае указывать не нужно). 

Регистрация спецификации накладной на отпуск в подразделение 

выполняется одним из следующих способов: на основании перечня 

номенклатуры, на основании перечня изделий, на основании переч-

ня пакетов изделий, по штрих-коду, а также добавлением позиции 

спецификации. 
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Изменение состояния накладной  
на отпуск в подразделение 

Зарегистрированная в Системе накладная на отпуск в подразделение 

может находиться в одном из трех состояний: "Не отработан", "От-

работан" или "Отработан с приходом". При изменении состояния 

накладной в ее заголовке регистрируется дата смены состояния. 

Информация, содержащаяся в накладной на отпуск в подразделение, 

используется Системой только после отработки накладной в учете. 

Для отработки предназначена функция "Состояние | Отработать" 

контекстного меню. 

Примечание. Если параметр склада "Пересчет количества ДЕИ по товарному за-

пасу" имеет значение "Пересчитывать", то при отработке документов количество 

отгружаемых товаров, выраженное в дополнительной единице определяется Систе-

мой как произведение количества товара в основной единице измерения (указанное 

в документе) на коэффициент пересчета товарного запаса. В противном случае, 

проводится отгрузка на количество, заданное в документе. 

После отработки накладной на отпуск в подразделение в учете ав-

томатически будут выполнены следующие операции: 

� для тех позиций спецификации, для которых при регистрации 

накладной не были указаны партии товаров, Система выполнит 

подбор партий; 

� в регистре товарных запасов будет выполнен пересчет фактиче-

ского расхода и фактических остатков товаров на складе-

отправителе. 

Более подробное описание операций, выполняемых Системой при 

отработке накладной, приведено в электронной справке. 

Примечание. После отработки накладной на отпуск в подразделение в учете ее 

нельзя редактировать или удалять. 

Если на основании накладной выполняется перемещение товара с 

одного склада на другой, она может быть отработана в учете с опри-

ходованием товаров на складе-получателе. Для этого служит функ-

ция "Отработать с приходом" контекстного меню. После отработки 

с оприходованием в регистре товарных запасов будет также выпол-

нен автоматический пересчет фактического прихода и фактических 

остатков товаров на складе-получателе. 

Если Вы по ошибке отработали накладную в учете либо решили 

снять отработку по другой причине, воспользуйтесь функцией "Со-

стояние | Снять отработку". Система автоматически отменит резуль-

таты ранее проведенной отработки. 

Примечание. Если накладная на отпуск в подразделение вошла в состав товарного 

отчета, изменить ее состояние (снять отработку) нельзя. 

Особенности отработки расходных накладных,  
сформированных из распоряжения на отгрузку 

Состояние сформированной накладной (а также допустимость сме-

ны состояния, удаления и исправления накладной) не зависит от 

состояния исходного распоряжения на отгрузку.  
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При отработке/снятии отработки расходных накладных, сформиро-

ванных из распоряжения: 

� Если исходное распоряжение находится в состоянии "Отработа-

но", производится отражение/снятие отражения только на факти-

ческих показателях в журнале складских операций, журнале от-

грузок, на лицевых счетах и исходных документах (т.к. отраже-

ние на плановых показателях выполнено из распоряжения).  

� Если исходное распоряжение находится в состоянии "Закрыт" 

(или накладная не имеет связи с распоряжением), производится 

отражение/снятие отражения как на фактических так и на плано-

вых показателях в журнале складских операций, журнале отгру-

зок, на лицевых счетах и в исходных документах (поскольку в за-

крытом состоянии распоряжение нигде не отражается).  

При переводе распоряжения на отгрузку из состояния "Отработан" в 

состояние "Закрыт" для всех сформированных из распоряжения на-

кладных, находящихся в состоянии "Отработан как факт", выполня-

ется отражение на плановых показателях в журнале складских опе-

раций, журнале отгрузок, на лицевых счетах и в исходных докумен-

тах.   

Резервирование товаров 

При работе с этим разделом можно зарезервировать товары, задан-

ные в позициях спецификации накладной, находящейся в состоянии 

"Не отработан" и имеющей вид складской операции "Рас-

ход/Прямая".  

Не допускается резервирование товаров для накладной, порожден-

ной от заказа подразделения, распоряжения на отгрузку в подразде-

ления по любой из возможных цепочек. Например, накладная сфор-

мирована из распоряжения, порожденного из заказа в подразделе-

ние.  

Допускается одновременное резервирование по данным нескольких 

выбранных пользователем накладных. 

Для резервирования используйте функцию "Состояние | Зарезерви-

ровать" контекстного меню и введите параметры резервирования в 

специальном окне.  

При вызове этой функции Система предложит Вам указать дату и 

время окончания интервала резервирования. После выполнения этой 

операции автоматически будут выполнены следующие операции: 

� для тех позиций спецификации, для которых при регистрации 

расходной накладной не были указаны партии товаров, Система 

выполнит подбор партий; 

� в регистре товарных запасов будет выполнен пересчет количест-

ва зарезервированных и доступных для продажи товаров. 

Примечание. После подбора партий их коды не будут отображены в соответст-

вующих позициях спецификации, однако в журнале резервирования и в регист-

ре товарных запасов информация о партиях будет отражена. 
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Формирование внутреннего приходного документа 

Если по накладной выполняется перемещение товара с одного скла-

да на другой, на ее основании может быть сформирован внутренний 

приходный документ. Для этого предназначена функция "Формиро-

вание | Приходный документ" контекстного меню. Допускается од-

новременное формирование нескольких документов по приходу из 

подразделений по данным нескольких выбранных Вами расходных 

накладных. При этом для каждой накладной формируется один при-

ходный документ, а по данным одной накладной допускается про-

водить формирование несколько раз. Процесс формирования внут-

ренних приходных документов состоит из следующих этапов: 

� сначала Вам будет предложено окно "Формирование приходных 

документов", где следует задать дату регистрации документов по 

приходу из подразделений. 

� далее в буфере, в окне "Приход из подразделений" Вы можете 

внести корректировки в заголовок и спецификацию будущего до-

кумента; 

� для выхода из окна буфера нажмите кнопку "OK" – документ бу-

дет зарегистрирован в разделе "Приход из подразделений". 

При формировании учитывается общее количество ТМЦ из ранее 

созданных по текущей расходной накладной приходных докумен-

тов. Для каждой позиции спецификации рассчитывается доступное 

для формирования количество: 

� Если в заголовке текущей накладной не указана партия получа-

теля, то вычисляется разность между количеством ТМЦ в специ-

фикации накладной и общим количеством ТМЦ по всем позици-

ям спецификации приходных документов, в которых указана та 

же партия товара, что и спецификации накладной. 

� Если партия получателя в текущей накладной совпадает с парти-

ей в приходных документах, то вычисляется разность между ко-

личеством ТМЦ из этой партии в журнале складских операций и 

общим количеством ТМЦ по всем позициям (с той же партией) 

спецификаций данных приходных документов. 

� Если задается новая партия получателя, то вычисляется разность 

между количеством ТМЦ в текущей спецификации накладной и 

общим количеством ТМЦ по всем позициям спецификации при-

ходных документов с той же номенклатурой, модификацией, 

упаковкой модификации и изделием, что и в текущей специфи-

кации накладной. 

Количество для формирования рассчитывается в основной и допол-

нительной единицах измерения. В спецификацию формируемого 

документа включаются только те позиции, в которых доступное для 

формирования количество больше нуля. 

При формировании приходного документа поле "Партия" в заголов-

ке формируемого документа заполняется значением из поля "Пар-

тия" заголовка расходной накладной. 

Примечание 1. Внутренний приходный документ может быть сформирован только 

на основании накладной, отработанной в учете.  

Примечание 2. С помощью функции контекстного меню "Связи" Вы можете про-

смотреть внутренние приходные документы, сформированные на основании вы-
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бранной накладной на отгрузку в подразделение, а также документ, на основании 

которого была сформирована эта накладная. 

Формирование записей Журнала затрат 

Для этого предназначена функция раздела "Формирование | Журнал 

затрат". Допускается одновременное формирование для нескольких 

выбранных пользователем накладных, находящихся в состоянии 

"Отработан". Формирование проводится последовательным выпол-

нением следующих шагов: 

� задание пользователем параметров формирования (статьи затрат, 

лицевого счета контрагента, которому проводится отгрузка това-

ров по договору) в окне "Формирование журнала затрат"; 

� регистрация Системой новой записи в разделе "Журнал затрат". 

Для каждой выбранной пользователем накладной формируется от-

дельная запись журнала затрат. Запись формируется на сумму, за-

данную в заголовке накладной, а характеристики курса валюты для 

пересчета в базовую валюту рассчитываются Системой на началь-

ную дату диапазона календарных дат расчетного периода, опреде-

ляемого автоматически (расчетный период, включающий в себя да-

ту отработки накладной). При этом, если в окне задания параметров 

формирования указан лицевой счет, то все затраты будут отнесены 

на указанный лицевой счет, вне зависимости от лицевого счета, за-

данного в накладной. Если же в окне задания параметров формиро-

вания лицевой счет не задан, то каждая запись будет отнесена к то-

му лицевому счету, который задан в заголовке накладной, на осно-

вании которой формируется запись Журнала затрат. При этом лице-

вой счет отнесения затрат не должен быть "внутренним". 

Примечание. Повторное формирование записи для накладной, по данным которой 

ранее было проведено формирование, не допускается, а запись журнала затрат, 

сформированная на основе накладной, недоступна для редактирования при работе с 

разделом "Журнал затрат". 

Места хранения: распределение и списание 

Вы можете зарезервировать места хранения для последующего рас-

пределения товаров. Для этого предназначена функция "Места хра-

нения | Места хранения для распределения". Выполнив эту функ-

цию, Вы резервируете места хранения для последующего непосред-

ственного распределения при ведении учета движения товаров в 

аналитическом разрезе мест хранения. 

Примечание. В Системе место хранения – это место для размещения товара, все-

гда входит в состав стеллажа, может относиться к складской зоне. Для места хране-

ния могут определяться геометрические размеры, максимально допустимый вес то-

варов, расположение внутри стеллажа, ярус, доступность для размещения товаров. 

Данные о местах хранения содержатся в словаре "Места хранения" и предназначены 

для организации учета движения товаров по местам хранения. 

В Системе стеллаж – это совокупность мест хранения, расположенных в несколько 

ярусов. Для стеллажа могут определяться геометрические размеры, максимально 

допустимый суммарный вес товаров, расположение внутри склада и условия хране-

ния. Данные о стеллажах содержатся в словаре "Места хранения" и предназначены 

для организации учета движения товаров по местам хранения. 
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Далее возможно собственно распределение товаров по заданным 

местам хранения (функция "Места хранения | Распределить по мес-

там хранения"). Распределить товары по местам хранения можно 

одновременно для нескольких помеченных накладных. 

Примечание. Функции "Места хранения | Места хранения для распределения" и 

"Места хранения | Распределить по местам хранения" доступны только для наклад-

ных, отработанных с приходом. Если не для всего количества товара, указанного во 

всех позициях спецификации, зарезервированы места хранения, то Система не по-

зволит провести его распределение. 

Списание товаров с мест хранения проводится последовательным 

выполнением следующих шагов: 

� Выбор мест хранения с указанием количества списываемых с них 

товаров (функция "Места хранения | Места хранения для списа-

ния); 

� Списание товаров с выбранных мест хранения с помощью функ-

ции "Места хранения | Списать с мест хранения" или автоматиче-

ское списание с помощью команды "Отработать". Последнее 

применяется, если в настройках Системы задан параметр "Авто-

матически списывать с мест хранения при отработке расходных 

документов". В этом случае проводится операция непосредствен-

ного списания с мест хранения, которые были предварительно 

зарезервированы. 

При выполнении функции "Места хранения | Места хранения для 

списания" открывается окно "Выбор мест хранения для списания 

товара", в котором для каждой позиции спецификации расходной 

накладной задается количество товара, которое будет списано с ука-

занного места хранения в стеллаже. При выборе места хранения 

Система автоматически проверяет, имеют ли стеллаж и место хра-

нения разрешение на частичное изъятие товара. Если стеллаж или 

место хранения не имеют такого разрешения, то списываемое коли-

чество товара должно быть равно количеству товара, хранимому на 

месте хранения. 

Примечание. Просмотреть данные о количестве товара, хранимом на месте хране-

ния, можно, выполнив команду контекстного меню списка мест хранения "Товары, 

размещенные на месте хранения" в словаре "Места хранения".  

При выполнении функции "Места хранения | Списать с мест хране-

ния" уменьшаются остатки товаров на соответствующих местах 

хранения. Списание с мест хранения можно проводить для несколь-

ких расходных накладных одновременно. Если не для всего количе-

ства товара, указанного во всех позициях спецификации, выбраны 

места хранения, то Система не позволит провести его списание при 

выполнении функции "Места хранения |Списать с мест хранения". 

Система также не позволит отработать такую расходную накладную 

(команда "Отработать" не будет выполнена). 

Просмотр списка изделий 

С помощью пункта "Изделия" контекстного меню списка расходных 

накладных Вы можете просмотреть список изделий, относящихся ко 

всем позициям спецификации выбранной расходной накладной, а с 

помощью того же пункта контекстного меню спецификации на-
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кладной Вы можете просмотреть изделия, относящиеся к выбранной 

позиции спецификации. По каждому изделию в этом списке содер-

жатся данные о его индивидуальном штрих–коде, наименовании, 

цене и количестве. 

Печать накладной на отпуск в подразделение 

Для печати зарегистрированной накладной на отпуск в подразделе-

ние служит функция "Печать" контекстного меню. Формирование и 

вывод документа на печать выполняется с помощью генератора от-

четов Seagate Crystal Reports. После вызова функции "Печать" Вам 

будет предложено окно для просмотра сформированной накладной. 

Просмотрев документ, Вы можете его не только распечатать, но и 

экспортировать в файл или отправить адресату при помощи элек-

тронной почты. 

ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И АКТЫ РАСХОДА В 
ПРОИЗВОДСТВО 

Раздел предназначен для учета как плановых потребностей произ-

водства в ресурсах, так и актов расхода в производство. 

Формирование раздела 
Формирование записей раздела производится как вручную, так и ав-

томатически - при формировании нормативного расхода по данным 

производственных отчетов (функция раздела "Производственные 

планы и отчеты" – "Формирование | Сформировать нормативный рас-

ход и выпуск...", более подробно – см. выше в разделе "Расчет норма-

тивного расхода и выпуска"). 

Вручную могут вводиться данные по различным случаям ненорма-

тивного расхода – затраты материальных ресурсов на исправление 

брака, перерасход из-за низкого качества сырья и т.п. (функция 

"Входы"), а также затраты трудовых ресурсов (функция "Трудовые 

ресурсы") и оборудования (функция "Оборудование"), в том числе – 

простои. 

Использование данных раздела 

Формирование акта списания 

На основе акта расхода могут быть сформированы документы раз-

дела "Акты списания". 

Чтобы сформировать акт списания: 

Выделите в списке "Акты" нужную запись и выберите в контекст-

ном меню пункт "Формирование | Сформировать акты на списа-

ние...". 
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Система автоматически сформирует акты списания, используя сле-

дующие правила. 

1. Акт расхода будет обрабатываться только в том случае, если: 

� на его основе еще не сформирован акт списания (характеристика 

Формирование акта списания имеет значение "Не сформиро-

ван"); 

� он не относятся к браку (характеристика Брак имеет значение 

"Нет"). 

2. Обрабатываться будут только те строки спецификации акта рас-

хода (то есть записи списка "Входы"), которые имеют следующие 

признаки: 

� указано значение характеристики "Складская операция"; 

� указана модификация материального ресурса-входа; 

� для материального ресурса-входа установлен признак отработки 

в учете (чтобы это проверить, откройте окно редактирования 

строки акта расхода, затем нажмите в этом окне кнопку с тремя 

точками справа от поля "Материальный ресурс" и в открывшемся 

окне проверьте, имеет ли значение "Да" характеристика "Отраба-

тывать в учете"). 

3. Выбранные записи группируются по заказам и складским опера-

циям. 

4. Для каждой такой группы создается отдельный документ - акт 

списания. 

Примечание. Обратите внимание: до выполнения формирования необходимо за-

дать параметры настройки акта списания, а также установить связь подразделения-

поставщика со складом. Перенос партии из акта расхода в акт списания не произво-

дится. 

Формирование заказа подразделения 

На основании плановых данных раздела (то есть записей потребно-

стей производства) Вы можете автоматически сформировать заказ 

подразделения. Для этого выделите одну или несколько записей по-

требностей и выберите пункт контекстного меню "Формирование | 

Сформировать заказы подразделений...". На экране будет отображе-

но окно: 
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Установите в этом окне условия формирования заказов и нажмите 

кнопку "ОК". 

На основе выделенных записей плановых потребностей производст-

ва Система сформирует заказ подразделения (или несколько заказов 

в разрезе подразделений). Потребности и заказ подразделения свя-

зываются для предотвращения повторного формирования. 

Особенности формирования полей заказов подразделений: 

� каталог, тип и префикс номера – определяются настройками Сис-

темы; 

� дата создания заказа устанавливается равной текущей дате; 

� номенклатура и ее модификация, а также подразделение, произ-

водственный заказ (лицевой счет подразделения заказчика) – ус-

танавливаются такими же, как в исходных строках потребностей; 

� каждый заказ формируется отдельно, если установлен флажок 

"Группировать по различным производственным заказам"; 

� для каждого подразделения-поставщика заказы формируются от-

дельно, если установлен флажок "Группировать по различным 

подразделениям-поставщикам"; 

� дата исполнения заказов принимается равной дате исполнения 

плановых потребностей, если установлен флажок "Группиро-

вать по датам исполнения потребностей"; 

� количество рассчитывается как количество из строк потребности 

минус объем выпуска этого ресурса в связанном производствен-

ном плане с признаком "внутренний"; если количество нулевое 

или отрицательное, строка не создается. 

Отработка в бухгалтерском учете 

Отработка акта расхода в бухгалтерском учете производится на ос-

нове данных словаря "Правила отработки потребностей производст-

ва и актов расхода в производство" (пункт "Словари | Правила отра-

ботки | Потребности производства и Акты расхода в производство" 

главного меню модуля). Отработаны будут только те акты расхода и 

только те их строки, характеристики которых удовлетворяют како-

му-либо из правил отработки. 

Чтобы отработать акт расхода в бухгалтерском учете выделите в 

списке "Акты" нужный акт и выберите команду "Отработка | Отра-

ботать в учете...". 

Система автоматически произведет формирование проводок. При 

этом: 

1. Акт расхода отрабатывается только в том случае, если: 

� его тип – "норма" или "отклонение"; 

� на его основе не был создан акт на списание; 

� он еще не был отработан в учете. 

2. Отрабатываться будут только те строки спецификации акта рас-

хода, то есть записи списка "Входы", для материального ресурса-

входа которых установлен признак отработки в учете (чтобы это 

проверить, откройте окно редактирования строки акта расхода, за-



Глава 4. Планирование и учет выпуска продукции                                                    68  

тем нажмите в этом окне кнопку с тремя точками справа от поля 

"Материальный ресурс" и в открывшемся окне проверьте, установ-

лен ли признак "Да" в поле "Отрабатывать в учете"). 

3. При отработке в сумму проводки автоматически подставляется 

цена списания номенклатуры, умноженная на количество, которое, в 

свою очередь, определяется правилом формирования проводок (см. 

ниже раздел "Правила отработки актов расхода"). 

Примечание. При отработке акта расхода не выполняется перенос партии из акта 

расхода в проводку хозяйственной операции -  перенос партии осуществляется из 

акта списания. 

Правила отработки актов расхода 
Словарь "Правила отработки потребностей производства и актов 

расхода в производство" предназначен для формирования и хране-

ния списка правил отработки актов расхода в учете и организации 

использования этой информации в других разделах Системы. 

Подобно тому, как хозяйственная операция состоит из заголовка и 

набора проводок, правило отработки состоит из правила формиро-

вания заголовка хозяйственной операции (список "Правила") и на-

бора правил формирования проводок (список "Правила формирова-

ния проводок"). 

Каждая запись правила формирования проводок содержит два типа 

данных. 

1. Собственно правила формирования проводок (задаются на вклад-

ках "Проводка" и "Формула" окна редактирования).  

2. Условия, которым должна соответствовать запись акта расхода, 

чтобы по ней могла быть сформирована проводка (задаются на 

вкладке "Условия"). 

ТОВАРНЫЕ ОТЧЕТЫ 
Товарные отчеты представляют собой особую разновидность хозяй-

ственных документов, позволяющую избежать регистрации в Сис-

теме отдельных документов по каждой хозяйственной операции. 

Например, после завершения рабочего дня (смены) на складе может 

составляться товарный отчет по движению материала за весь этот 

период. 

Есть несколько способов, которыми товарные отчеты могут попа-

дать в Систему: 

� Товарный отчет составляется вручную и регистрируется непо-

средственно в разделе "Товарные отчеты" Системы. 

� Если товарные отчеты формируются в другом модуле Системы 

(например, в модуле "Управление закупками, складом и реализа-

цией"), то они попадают в единую базу данных и сразу становят-

ся доступны в разделе "Товарные отчеты" модуля "Технико-

Пункт меню:  

Документы |  

Товарные отчеты 
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экономическое планирование. Учет фактических затрат и каль-

куляция себестоимости". 

Товарный отчет состоит из заголовка и спецификации. В заголовке 

указываются характеристики товарного отчета в целом: его номер, 

дата формирования, мнемокод склада и т.д. Спецификация состоит из 

отдельных строк – позиций спецификации. Каждая такая позиция от-

ражает одну операцию по отпуску (приему, передаче) некоторого 

товара. 

Независимо от того, каким образом товарный отчет попал в Систе-

му, он должен быть отработан в журнале учета хозяйственных опе-

раций. При этом на основании товарного отчета производится авто-

матическая регистрация одной или (если это необходимо) несколь-

ких хозяйственных операций. 

Правила формирования хозяйственных операций на основании то-

варных отчетов хранятся в словаре "Правила отработки товарных 

отчетов". Причем правила задаются для каждого вида складских 

операций из словаря "Виды складских операций" (пункт "Словари | 

Документы | Виды складских операций" главного меню модуля). 

Атрибут "Вид складской операции" задается для каждой строки 

спецификации товарного отчета. То есть, если разные строки спе-

цификации одного товарного отчета отражают разные виды склад-

ских операций, то отрабатываться они будут по разным правилам. 

АКТЫ СПИСАНИЯ/ОПРИХОДОВАНИЯ ИЗЛИШКОВ 
Акты списания/оприходования излишков автоматически формиру-

ются по данным актов расхода в производство. Этот раздел может 

использовать данные инвентаризации, регистрируемые в модуле 

"Управление закупками, складом и реализацией". 

Данные раздела "Акты списания/оприходования излишков" предна-

значены для использования в учете, ведущемся при помощи модуля 

"Управление закупками, складом и реализацией" Системы. 

Структура акта списания 
Каждый зарегистрированный акт списания состоит из заголовка и 

спецификации. Заголовок содержит общие реквизиты акта: номер и 

дату документа, номер склада, код складской операции, код матери-

ально-ответственного лица, валюту документа и его сумму. В пози-

циях спецификации отражаются характеристики товаров: название, 

модификация, упаковка и партия товара, цена списания, количество 

и сумма. Каждый акт может содержать неограниченное число пози-

ций спецификации. 

Регистрация акта списания 
Акт списания может быть зарегистрирован как непосредственно в 

текущем разделе, так и из раздела "Потребности производства и ак-

ты расхода в производство". В последнем случае, используйте 

Пункт меню:  

Словари |  

Правила  

отработки |  

Товарные отчеты 

Пункт меню:  

Документы |  

Внутрискладские 

документы | 

Акты списания/ 

оприходования  

излишков 
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функцию "Формирование | Сформировать акты на списание..." раз-

дела "Потребности производства и акты расхода в производство".  

Примечание. При формировании актов на списание из акта расхода перенос партии 

из акта расхода в акт списания не производится. 

Отработка актов списания/оприходования излишков 
Система позволяет учитывать оприходование излишков и списание 

недостач только при отработке акта списания/оприходования из-

лишков. При этом проводится изменение количественных показате-

лей товаров, зависящих от типа акта (акт списания недостач или акт 

оприходования излишков). 

При отработке акта списания, если в настройках Системы задан па-

раметр "Автоматически списывать с мест хранения при отработке 

расходных документов", то проводится операция списания с мест 

хранения, которые были предварительно зарезервированы. Затем, по 

определенному алгоритму, уменьшаются количественные показате-

ли в разделе "Товарные запасы" (раздел модуля "Управление закуп-

ками, складом и реализацией") для каждой позиции спецификации, 

в которой указан товар (а не услуга). 

При отработке акта оприходования излишков, если параметры пар-

тии заданы, то Система анализирует соответствие мнемокодов юри-

дических лиц  (представителей организации), заданных в акте и в 

партиях товаров, указанных в позициях спецификации, затем уста-

навливает учетные цены на дату отработки и пересчитывает суммы 

в соответствии с количеством, заданным в позиции спецификации, и 

учетной ценой, а затем увеличивает количественные показатели то-

варных запасов. Если параметры партии не заданы, то Система про-

водит поиск партии аналогично подбору партий для акта списания и 

для первой подобранной партии устанавливает учетные цены на да-

ту отработки и пересчитывает суммы. 

Допускается одновременная отработка нескольких актов списа-

ния/оприходования излишков. При этом, если отработка одного из 

отмеченных актов по каким–либо причинам невозможна, то Систе-

ма сообщит Вам об этом в специальном окне, указав причину, и Вы 

сможете продолжить отработку остальных актов, нажав нужную 

Вам кнопку в этом окне. 

Переоценка актов списания/оприходования излишков 
Вы можете провести автоматический пересчет сумм и цен списа-

ния/оприходования. Для этого следует выполнить функцию "Расчет | 

Переоценка" для акта, имеющего состояние "Не отработан".  

Провести пересчет можно как для всех позиций спецификаций вы-

бранных для переоценки актов (выполнив функцию "Расчет | Пере-

оценка" из списка "Акты" в главном окне раздела), так и для каждой 

позиции спецификации отдельно (выполнив функцию "Расчет | Пе-

реоценка" из списка "Спецификация" в главном окне раздела). 
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При проведении пересчета для всех позиций, где заданы параметры 

партии товара, Система установит учетные цены на дату регистра-

ции акта и выполнит расчет сумм в соответствии с заданным коли-

чеством. 

Примечание. При переоценке автоматический подбор партий товаров  не прово-

дится. 

Распределение/списание остатков товаров 
с мест хранения 

Вы можете либо распределить излишки по местам хранения, либо 

списать их с мест хранения. Какая из операций будет проведена, за-

висит от вида складской операции, заданной в акте. Для складской 

операции вида "Приход" проводится распределение излишков това-

ра по местам хранения, а для складской операции вида "Расход" - 

списание недостач с мест хранения. 

Распределение излишков товаров по местам хранения  в стеллажах 

проводится последовательным выполнением следующих шагов: 

� задание (или резервирование) места хранения, на которое должно 

быть распределено определенное количество товаров (функция 

"Места хранения | Места хранения"); 

� распределение товаров по заданным местам хранения (функция 

"Места хранения | Распределить/списать с мест хранения"). 

При выполнении функции "Места хранения | Места хранения" вы-

зывается окно "Распределение остатков по местам хранения", в ко-

тором для каждой позиции спецификации акта задается количество 

товара, распределяемое на месте хранения в стеллаже.  

Примечание. Просмотреть данные о резервировании мест хранения можно, выпол-

нив функцию "Товары, размещенные на месте хранения" или функцию "Журнал ре-

зервирования места хранения" в словаре "Места хранения". Снять резервирование 

мест хранения можно, либо удалив запись из списка мест хранения в окне "Распре-

деление остатков по местам хранения", которое вызывается при выполнении коман-

ды "Места хранения | Места хранения" из раздела "Документы | Внутрискладские 

документы | Акты списания/оприходования излишков" либо проведя операцию не-

посредственного распределения. При этом в первом случае из Журнала резервиро-

вания места хранения удаляются данные о резервировании, а во втором случае в 

Журнале резервирования устанавливается дата снятия резерва. 

Списание излишков товаров с мест хранения проводится последова-

тельным выполнением следующих шагов: 

� Выбор мест хранения с указанием количества списываемых с них 

товаров (функция "Места хранения | Места хранения"); 

� Списание товаров с выбранных мест хранения при выполнении 

функции "Места хранения | Распределить/списать с мест хране-

ния") или автоматическое списание при выполнении функции 

"Состояние | Отработать". 

При выполнении функции "Места хранения | Места хранения" вы-

зывается окно "Списание остатков с мест хранения", в котором для 

каждой позиции спецификации акта задается количество товара, ко-

торое будет списано с указанного места хранения в стеллаже. 
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При выполнении функции "Места хранения | Распределить/списать 

с мест хранения" для актов с видом складской операции "Расход" 

уменьшаются остатки, а для актов с видом складской операции 

"Приход" - увеличиваются остатки товаров на соответствующих 

местах хранения. Эту операцию можно проводить для нескольких 

актов одновременно. 

При выполнении функции "Места хранения | Отменить распределе-

ние/списание с мест хранения" происходит отмена результатов вы-

полнения функции "Места хранения | Распределить/списать с мест 

хранения". 

Нельзя отменить распределение товаров, если ранее проводилось 

списание товаров с места хранения. 

Если не для всего количества товара, указанного во всех позициях 

спецификации выбраны места хранения, то Система не позволит 

провести его распределение или списание. Система также не позво-

лит отработать такой акт. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ (ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА) 
Раздел предназначен для учета исполнения производственных зака-

зов. Данные о выпущенной продукции, оказанных услугах, отпу-

щенных материалах по каждому зарегистрированному в Системе за-

казу формируются в этом разделе как вручную, так и автоматически 

(например, при формировании или редактировании заказов подраз-

делений и заказов на производство, а также в результате выполне-

ния процедуры распределения накладных расходов). 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Раздел предназначен для учета: 

� исходных данных финансового планирования – показателей про-

изводственно-экономического планирования на плановый пери-

од; 

� производных финансовых показателей, рассчитываемых на осно-

ве исходных показателей; 

� фактических значений финансовых показателей по данным опе-

ративного и аналитического бухгалтерского учета 

� и используется: 

� как регистр для хранения численных характеристик накладных 

расходов (цены, количества, суммы), формируемых в сметах на-

кладных расходов (см. ниже раздел "Формы смет накладных рас-

ходов"); 

� как источник данных при формировании смет. 

Записи раздела "Финансовые показатели" бывают двух типов: 

� собственно финансовые показатели; 

� сводные обязательства. 
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Записи финансовых показателей могут создаваться как вручную, 

непосредственно в разделе, так и автоматизированно – при сохране-

нии значений форм смет (более подробно об этом способе читайте 

ниже, в разделе "Формы смет накладных расходов). 

ФОРМЫ СМЕТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 
Учетный регистр "Формы смет накладных расходов" предназначен 

для формирования и хранения форм смет накладных расходов на 

период планирования в виде таблиц. Характеристики записей этого 

регистра по сути являются описанием способа формирования таб-

лицы. Саму таблицу сметы можно увидеть в окне "Значения пла-

на:...", которое вызывается из главного окна раздела командой "Зна-

чения...". 

Характеристики формы сметы 
Каждая форма содержит описания: 

� заголовка, то есть параметров, относящихся ко всей смете в це-

лом; 

� граф, строк и ячеек. 

Характеристики заголовка формы 
� Наименование, которое служит названием всей сметы; 

� Исполнитель (разработчик) формы; 

� Валюта, в которой представляются значения сметы; 

� Дата последнего расчета сметы 

и некоторые другие характеристики. 

Примечание. Исходные суммы финансовых показателей могут быть указаны в дру-

гих валютах: пересчет сумм при вычислении значения формы плана проводится 

Системой автоматически в соответствии с курсами, хранящимися в словаре "На-

именования и курсы валют". 

Характеристики граф, строк и ячеек 
� Наименование (только для граф или строк – для ячейки вместо 

наименования указываются мнемокоды графы и строки, на пере-

сечении которой она находится); 

� Мнемокод – в дальнейшем он может использоваться в формулах; 

� Параметры отображения: отмена/назначение показа и цветового 

выделения в таблице сметы; 

� Признаки способов формирования значений сметы – расчет по 

формуле и/или условиям отбора (набор характеристик, которым 

должны обладать финансовые показатели, учитываемые в графе, 

строке или ячейке; одновременно этим же набором определяются 

характеристики новых финансовых показателей, которые могут 

быть сформированы на основе значений плана); 

� Формат вывода значений сметы. 
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Создание формы сметы 
Форма создается в главном окне раздела, которое содержит два спи-

ска: "Сметы" – для характеристик, относящихся ко всей таблице 

сметы, и "Графы/строки/ячейки" – для характеристик ее отдельных эле-

ментов. 

Значения таблицы могут быть получены автоматически как: 

� "Сумма значений" отобранных финансовых показателей (то есть 

сумма, полученная путем суммирования финансовых показате-

лей, удовлетворяющих определенным условиям отбора). 
Пусть для графы установлено, что ее значения должны формироваться 

только по финансовым показателям, относящимся к декабрю и к ответст-

венному распорядителю Иванову, а для строки – только финансовые пока-

затели, относящиеся к статье дохода и расхода "Запчасти". Значение ячей-

ки, находящейся на пересечении этой графы и этой строки, будет равно 

сумме всех финансовых показателей, имеющих среди прочих следующие 

характеристики: плановый период – декабрь; ответственный распорядитель 

– Иванов; статья дохода и расхода – "Запчасти". 

� Число, вычисленное по введенной Вами в специальное поле 

формуле (этим путем, в частности, достигается использование 

данных табличных приложений и таблиц Microsoft Excel). 

Кроме того, в окне "Значения плана:..." возможен ручной ввод непо-

средственно в ячейку таблицы. 

Разрешение конфликта условий формирования 

Условия формирования значений сметы могут быть заданы как для 

всего плана (заголовка), так и для каждой графы, строки, или ячей-

ки. При этом одни и те же параметры могут иметь различные значе-

ния (например, для графы может быть задан ответственный распо-

рядитель "Иванов", а для строки – "Петров"). По-разному могут 

быть заданы также способы расчета (например, в графе – по форму-

ле, а в строке –"сумма значений") и типы значений (например, для 

графы –"Стоимость", а для строки – "Количество"). Такие ситуации 

разрешаются Системой по следующей схеме приоритетов: 

1. В первую очередь учитывается значение параметра ячейки: если 

оно задано, то значения аналогичных параметров графы, строки и 

заголовка игнорируются. 

2. Если значение параметра для ячейки не задано, тогда учитывает-

ся значение параметра графы: если оно задано, то значения анало-

гичного параметра строки и заголовка игнорируется. 

3. Самый низкий приоритет у заголовка: значение параметра заго-

ловка учитывается, только если аналогичные значения для ячейки, 

графы и строки отсутствуют. 

Изменить приоритет можно в окнах редактирования "Гра-

фа/строка/ячейка" при помощи флажков, название которых начина-

ется со слова "Приоритет". 

Обратите внимание! Если для одной и той же графы, строки или ячейки указаны 

одновременно и условия отбора, и формула с типом расчета "Внутренний", то (не-

зависимо от того, как установлены флажки приоритетов) значение ячейки вычисля-

ется по формуле. 

Пункт меню:  

Учет |  

Формы смет  

накладных расходов 
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Значения типа "сумма значений" 

Так в Системе называются суммы, полученные путем суммирования 

финансовых показателей, удовлетворяющих определенным услови-

ям отбора. 

Расчет значений по формуле 

В описаниях граф, строк и ячеек можно использовать формулы. Та-

ким способом получается таблица, в которой, например, есть строка 

"Итог" – сумма нескольких строк, или "Отклонение" – разность 

граф. 

При помощи формул Вы можете поместить в таблицу сметы вели-

чину, зависящую от: 

� других значений этой же сметы; 

� значения ячеек других смет; 

� значений, содержащихся в таблицах Microsoft Excel; 

� значений из табличных приложений Системы (подробнее о таб-

личных приложениях читайте в главе 7 в разделе "Табличные 

приложения"). 

Встроенный язык формул позволяет создавать ячейки, для расчета 

которых используются практически все возможности обычных язы-

ков программирования, в том числе, переменные типа "число", 

"строка", "дата", логические выражения, операторы ветвления, цик-

ла и т. д. 

Обратите внимание! Конечный результат (значение ячейки) обязательно должен 

быть числом! В противном случае ячейка останется пустой! Промежуточные же ре-

зультаты и переменные могут быть любого типа. 

Чтобы значение ячейки рассчитывалось по формуле: 

1. Выделите в таблице "Графы / Строки / Ячейки" нужную ячейку и 

задайте команду "Исправить". 

2. В открывшемся окне впишите в поле "Формула" формулу. 

3. Установите флажок "Приоритет формулы". 

Приоритет формулы необходим в том случае, если для ячейки установлены условия 

отбора –  без него значение ячейки будет рассчитываться как "сумма значений". 

4. Нажмите кнопку "ОК". 

Чтобы увидеть рассчитанное по формуле значение ячейки, в таблице 

"Сметы" выделите запись нужной сметы и выберите контекстную 

команду "Значения". 

Вычисление проводится автоматически при первом (после создания 

формы плана) вызове окна "Значения плана" или по его контекстной 

команде "Обновить". 
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Автоматическое обновление 
мнемокодов граф и строк сметы 

Система позволяет Вам в любое время изменить мнемокод графы 

или строки плана, не заботясь о внесении изменений в формулы. 

Перед сохранением изменений Система выставит запрос на сохра-

нение и при утвердительном на него ответе Система автоматически 

установит новый мнемокод во всех формулах. 

Перенумерация граф и строк плана 

Номера граф или строк сметы (поле "Номер характеристики" в окне 

редактирования графы или строки) определяют порядок их отобра-

жения в окне "Значения плана". Изменение места даже одной графы 

приводит к необходимости изменения номеров последующих граф. 

Для упрощения этой процедуры используется механизм автоматиче-

ской перенумерации – Система автоматически меняет номера всех 

граф (или строк), соблюдая при этом следующие правила: 

� если две графы (или строки) имеют одинаковый номер, то он ос-

тается у той, которой был присвоен позже, – другая получает сле-

дующий номер; 

� все последующие графы (или строки) перенумеровываются та-

ким образом, чтобы порядок их следования в окне "Значения 

плана" сохранился. 

Расчет "по запросу" 

Иногда бывает удобно, чтобы значение ячейки рассчитывалось по 

формуле не всегда, а только по специальному указанию пользовате-

ля. На этот случай в Системе предусмотрен способ расчета "по за-

просу": при первом открытии окна "Значения плана:..." и по его кон-

текстной команде "Обновить" число в ячейке вычисляется как 

"сумма значений", а по контекстной команде "Рассчитать" – по фор-

муле. 

Чтобы значения графы (строки, ячейки) рассчитывались "по запро-

су": 

В окне редактирования "Графа/строка/ячейка" введите текст форму-

лы в поле "Формула" и установите переключатель "Расчет форму-

лы" в состояние "По запросу". 

Чтобы произвести расчет по запросу: 

1 Выделите форму, расчет которой Вы хотите произвести, и выбе-

рите пункт меню "Значение". На экране будет отображено окно 

"Значение плана". 

2 В этом окне задайте команду "Рассчитать". 

В результате во всех ячейках, которые должны рассчитываться "по 

запросу", установятся вычисленные суммы. 

Пункт контекстного 

меню: Рассчитать 
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Создание нового финансового показателя 
На основе любой ячейки, значение которой определяется формулой 

или вводится вручную непосредственно в таблицу (про ручной ввод 

читайте в следующем разделе), можно создать новый финансовый 

показатель. 

Сумма нового финансового показателя равна значению ячейки, а 

набор его характеристик определяется условиями, заданными в окне 

редактирования ячейки, в группе полей "Характеристики". 

Чтобы на основании значения ячейки создать новый финансовый 

показатель: 

1. Выделите запись ячейки в списке "Графы/строки/ячейки" и за-

дайте команду "Исправить". Откроется окно редактирования ячейки. 

2. В этом окне установите флажок "Сохранение результата" и на-

жмите кнопку "ОК". 

То же самое можно проделать не только для ячейки, но и для графы или строки. 

Даже в том случае, если флажок установлен только для строки (а, например, для 

графы и ячейки – нет), условие сохранения результата будет действовать: правило 

приоритетов здесь не работает. 

3. В списке "Сметы" выделите план и задайте команду "Значения". 

Откроется окно "Значения плана".  

Если значение ячейки, на основе которой Вы хотите создать финан-

совый показатель, рассчитывается "по запросу", выделите ее и вы-

берите контекстную команду "Рассчитать". 

Если значение ячейки, на основе которой Вы хотите создать финан-

совый показатель, должно быть введено вручную, выделите ее, вы-

берите контекстную команду "Исправить значение" и введите в 

ячейку новое значение. 

4. Закройте окно нажатием "кнопки с крестиком" в правом верхнем 

углу окна. Появится запрос на сохранение текущих значений сметы 

– нажмите в окне запроса кнопку "Да". 

Система начнет процедуру создания новых финансовых показателей 

на основе всех ячеек. Созданы они будут только для тех ячеек, усло-

вия формирования которых обеспечивают обязательный набор ха-

рактеристик. Создание финансовых показателей на основе других 

ячеек тоже возможно, но – после доопределения характеристик. 

Ручной ввод в ячейку и создание  
нового финансового показателя 

Вы можете вручную ввести (исправить) значение ячейки непосред-

ственно в таблице сметы и сохранить введенное значение как новый 

финансовый показатель. 

Это удобное, но рискованное действие Вы можете выполнить толь-

ко в том случае, если редактируемая таким образом ячейка сформи-

рована только на основе одного финансового показателя. Сумма 
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этого финансового показателя будет заменена на ту, что Вы впишете 

вручную. Во всех других случаях – если значение ячейки получено 

суммированием значений нескольких финансовых показателей или 

если оно рассчитывается по формуле – ручное исправление запре-

щено. 

Вы можете запретить редактирование ячейки вручную даже в том 

случае, если она формируется по одному финансовому показателю. 

Примечание. Для запрета редактирования ячейки нужно снять флажок "Признак 

редактирования" в окне редактирования "Графа / строка / ячейка". 

Вы сможете исправлять вручную только те ячейки, которые принадлежат графам и 

строкам с установленными разрешениями на редактирование. Если, например, раз-

решение установлено только для графы, а для строки – нет, то находящуюся на их 

пересечении ячейку Система редактировать не позволит. 

Чтобы вручную изменить значение сметы: 

1. Выделите в списке "Сметы" нужную запись и выберите пункт 

контекстного меню "Значения". На экране будет отображено окно 

"Значения плана". 

2. В этом окне выделите нужную ячейку и выберите пункт контекст-

ного меню "Исправить значение". 

3. Впишите в ячейку новое число и нажмите на клавиатуре клавишу 

"Enter". 

Новое значение ячейки станет новой суммой финансового показате-

ля, на основе которого эта ячейка была сформирована. 

В контекстном меню окна "Значения плана" есть команда "Удалить 

значение". Не путайте ее с простым "обнулением" ячейки. По ко-

манде "Удалить значение" не только "обнулится" значение ячейки, 

но и будет уничтожен финансовый показатель, на основе которого 

она первоначально была сформирована. 

Доступ к финансовым показателям  
"через ячейку сметы" 

Система позволяет просмотреть и, при необходимости, исправить 

финансовые показатели, которые использовались при формирова-

нии значения типа "сумма значений". Для этого в окне "Значения 

плана:..." надо выделить ячейку, а в контекстном меню задать ко-

манду "Финансовые показатели" – на экране появится окно со спи-

ском исходных финансовых показателей. В этом окне Вы можете 

добавить новый или исправить уже зарегистрированный финансо-

вый показатель. Подчеркнем, что сразу после этого значение не из-

менится: чтобы произвести пересчет, надо в контекстном меню окна 

"Значения плана" выбрать команду "Обновить". 

Формирование записей Журнала затрат 
На основе значений смет могут быть сформированы записи Журнала 

затрат.  

Пункт контекстного 

меню: Финансовые 

показатели  

окна  

"Значения плана" 
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Выделите в таблице окна "Значение плана ..." графу и выберите ко-

манду "Формирование | Сформировать журнал затрат...". Откроется 

окно "Сметы: Формирование журнала затрат". Установите в нем 

мнемокод графы, на основании значений которой должны формиро-

ваться записи Журнала затрат и нажмите кнопку "ОК". Значения по-

казателей выбранной графы будут фигурировать в сформированной 

записи Журнала затрат. 

Алгоритм формирования: 

последовательно по каждой ячейке заданной графы сметы (кроме 

строк, для которых в окне редактирования на вкладке "Характери-

стики" не указана статья затрат или указано несколько статей, – та-

кие строки в Журнал не переносятся): 

� формируются условия отбора финансовых показателей; 

� отбираются финансовые показатели и рассчитывается их сумма; 

� формируется запись Журнала затрат с рассчитанной суммой и 

характеристиками, перенесенными из условий отбора финансо-

вых показателей. 

ЖУРНАЛ ЗАТРАТ 
Учетный регистр предназначен для формирования и хранения сумм 

всех видов затрат (плановых и фактических, прямых и накладных, 

распределенных и нераспределенных). Используется при распреде-

лении затрат, при формировании отчетности по планированию за-

трат и их анализе. 

Записи раздела могут формироваться как вручную, так и автомати-

чески: 

� по данным смет накладных расходов (см. "Формы смет наклад-

ных расходов", раздел "Формирование записей Журнала затрат"); 

� по данным раздела "Хозяйственные операции" при помощи 

функции "Сформировать фактические затраты" (см. раздел 

"Формирование фактических затрат"); 

� в результате распределения затрат по местам возникновения за-

трат, видам продукции и т.п., или начисления сумм накладных 

расходов на заказ или партию – при помощи функции распреде-

ления плановых затрат (см. главу 6, раздел "Распределение пла-

новых затрат"). 

Формирование фактических затрат 
Система позволяет автоматически формировать записи фактических 

затрат по данным хозяйственных операций. Для этого в Журнале за-

трат предусмотрена команда контекстного меню "Сформировать 

фактические затраты". 

Параметры формирования устанавливаются в открывающемся по 

этой команде окне "Формирование фактических затрат". 

Пункт меню:  

Учет |  

Журнал затрат 
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Процедура формирования производится на основе данных словаря 

"Правила формирования Журнала затрат"(см. ниже раздел "Словарь 

правил формирования Журнала затрат"). 

Алгоритм формирования: 

� в разделе "Хозяйственные операции" отбираются проводки по 

заданным в правилах условиям (см. ниже раздел "Словарь правил 

формирования Журнала затрат"); 

� отобранные проводки группируются по тем аналитическим сче-

там, которым назначен один из следующих разделов: "Подразде-

ления”, “МВЗ”, “ЭПП”, “Номенклатор”, “Лицевые счета”, “Ста-

тьи затрат”, “Виновники и причины потерь”, а также по номерам 

партий;  

� по каждой группе формируется запись Журнала затрат, ее харак-

теристики заполняются по данным, установленным в окне "Фор-

мирование фактических затрат", прочие характеристики – значе-

ниями аналитических счетов, которым назначены разделы харак-

теристик (например, если аналитике 4 уровня назначен раздел 

"Номенклатор", то в поле "Вид продукции” Журнала затрат будет 

подставлено значение 4 уровня аналитики). 

СЛОВАРЬ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ ЖУРНАЛА ЗАТРАТ 
Словарь "Правила формирования журнала затрат" предназначен для 

хранения типовых правил преобразования проводок хозяйственных 

операций по начислению производственных затрат в фактические 

записи "Журнала затрат". Каждое правило задает некоторые харак-

теристики формируемых записей "Журнала затрат", а также условия 

отбора исходных проводок. 

Главное окно словаря "Правила формирования журнала затрат" со-

держит дерево каталогов, список правил, зарегистрированных в вы-

бранном каталоге, и спецификацию – набор условий отбора прово-

док - источников формирования Журнала затрат по выбранному 

правилу. 

В верхнем списке содержится список правил, зарегистрированных в 

выбранном каталоге, в нижнем – набор условий отбора проводок-

источников формирования Журнала затрат по выбранному правилу. 

Пункт меню:  

Словари | Правила 

отработки |  

Правила  

формирования  

журнала затрат 
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Каждое правило содержит набор характеристик, с которыми будут 

связаны формируемые фактические записи Журнала затрат.  

 

Каждая запись списка "Проводки" по сути определяет условия отбо-

ра проводок-источников. 

 

Отбор аналитических счетов-источников Система проводит четырь-

мя разными способами. 

Если в поле "Аналитика" для какого-либо уровня аналитики уста-

новлено наименование аналитического счета, то будут отобраны 

только те счета этого уровня, которые имеют указанное наименова-

ние. 

Если установлен флажок "Пустая", то будут отобраны только пус-

тые счета этого уровня, то есть не содержащие распределенных за-

трат. 

Если установлен флажок "Непустая", то будут отобраны только те 

счета этого уровня, по которым зарегистрированы распределенные 

затраты. 

Если установлен флажок "Все", то отбор не производится – все сче-

та этого уровня служат источниками формирования записей затрат. 
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Если поле аналитики пустое и не установлен ни один флажок, то 

счета этого уровня при формировании не используются. 



 

Глава 5. Бухгалтерский учет 
затрат производства 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 
Раздел "Хозяйственные операции" предназначен для работы с жур-

налом учета хозяйственных операций. Этот журнал является глав-

ным информационным регистром для всей системы бухгалтерского 

учета. В него должна быть занесена информация обо всех хозяйст-

венных операциях, проведенных за учетный период. На основании 

накопленных в журнале данных Система формирует отчетные до-

кументы и рассчитывает движение средств по счетам. 

Отработка документа в журнале учета хозяйственных операций ав-

томатически приводит к отражению его данных на счетах бухгал-

терского учета и в бухгалтерской отчетности, а потому, в рамках 

Системы, понятия "отработка в журнале учета хозяйственных опе-

раций" и "отработка в бухгалтерском учете" фактически совпадают. 

Если документ был сформирован или зарегистрирован в каком-либо 

разделе Системы, его отработка в значительной мере автоматизирова-

на. На основании такого документа по предварительно заданному 

правилу формируется запись в журнале учета хозяйственных опера-

ций. 

Если документ не был зарегистрирован в Системе и хранится только 

на бумаге, хозяйственная операция формируется вручную. 

СТРУКТУРА ЗАПИСИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
Каждая зарегистрированная в журнале учета хозяйственная опера-

ция состоит из заголовка и спецификации – набора бухгалтерских 

проводок. Заголовок хозяйственной операции включает общие ха-

рактеристики операции. Спецификация хозяйственной операции со-

стоит из неограниченного числа бухгалтерских проводок, каждая из 

которых описывает движение средств с одного счета на другой. 
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РЕГИСТРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
Регистрация хозяйственных операций может производиться при ра-

боте с разделом Системы "Хозяйственные операции". О регистра-

ции хозяйственных операций из других разделов Системы читайте в 

соответствующих главах данной книги. 

Перед тем как перейти к описанию разных методов регистрации, 

обратим Ваше внимание на одну особенность хозяйственных опера-

ций. 

Главное окно раздела "Хозяйственные операции" имеет две табли-

цы. В одной приводится список хозяйственных операций, в другой – 

список проводок хозяйственной операции, выбранной в первом 

списке. При регистрации новой хозяйственной операции Вы може-

те последовательно создать хозяйственную операцию в первом 

списке, задав при этом характеристики ее заголовка, а затем заре-

гистрировать во втором списке все проводки. 

Однако методически более правильно поступать несколько иначе. В 

форме, которая появляется при регистрации хозяйственной опера-

ции, имеется кнопка "Проводки". Если нажать эту кнопку, на экране 

появляется список проводок, аналогичный тому, что расположен в 

нижней части главного окна раздела "Хозяйственные операции". 

Используя этот список, Вы можете задать (или откорректировать) 

необходимые проводки, а затем вернуться в форму для регистрации 

хозяйственной операции.  

Поясним, почему второй подход можно считать более корректным. 

В первом случае Вы вначале регистрируете только заголовок хозяй-

ственной операции без проводок, а потом начинаете добавлять про-

водки. Во втором случае собственно регистрация хозяйственной 

операции со всеми ее проводками производится только в момент за-

вершения работы с формой для задания характеристик заголовка. То 

есть хозяйственная операция регистрируется сразу в полностью 

сформированном виде. А это снижает вероятность каких бы то ни 

было ошибок и рассогласований. 

Пункт меню:  

Учет |  

Хозяйственные  

операции 
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Итак, подобно документам, хозяйственные операции можно регист-

рировать: 

� вводя все их данные "вручную" (функция "Добавить"); 

� скопировав часть данных из аналогичной хозяйственной опера-

ции, зарегистрированной ранее (функция "Размножить"); 

� используя заранее подготовленный образец (функция "Образ-

цы"). 

Можно регистрировать хозяйственные операции и из других разде-

лов Системы. Так, из разделов "Производственные планы и отчеты", 

"Потребности производства и акты расхода в производство" и "То-

варные отчеты" можно регистрировать хозяйственные операции на 

основании документов (отрабатывать документы в учете); из обо-

ротной ведомости по товарно-материальным ценностям – хозяйст-

венную операцию, отражающую данные из одной или нескольких 

строк этой ведомости и т.д. Впрочем, об этих возможностях речь 

будет идти в тех разделах, откуда формируются хозяйственные опе-

рации. Здесь же мы обсудим еще один путь регистрации хозяйст-

венных операций – из очереди на отработку. 

Работа с этой очередью дает определенное удобство при эксплуата-

ции Системы в крупной организации, где каждый бухгалтер отвечает 

за свой, относительно узкий круг вопросов. В этом случае целесооб-

разно ограничить круг пользователей, имеющих право на регистра-

цию хозяйственных операций, поскольку этот процесс является наи-

более ответственным во всем бухгалтерском учете. Сотрудники, не 

имеющие права прямой регистрации хозяйственных операций, ста-

вят свои документы в очередь на отработку. Эти документы могут 

формироваться в самых разных разделах Системы. Уполномоченный 

специалист просматривает очередь документов на отработку (чтобы 

увидеть этот список, выберите в главном окне раздела "Хозяйствен-

ные операции" команду "Документы") и формирует на их основе хо-

зяйственные операции. 

Вы можете просмотреть объекты (документы), на основании кото-

рых зарегистрирована хозяйственная операция. Для этого исполь-

зуйте команду "Связи | Входные документы". 

СУММА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
Среди многих характеристик хозяйственной операции есть одна, кото-

рая требует специального пояснения. Это характеристика "Сумма" в 

заголовке хозяйственной операции. Сумма хозяйственной операции 

не вводится пользователем, а рассчитывается Системой автоматически: 

� если проводка одна, все ясно – сумма в заголовке совпадает с 

суммой единственной проводки. 

� если же в хозяйственной операции несколько проводок, то в ка-

честве суммы в заголовке хозяйственной операции Система ис-

пользует максимальную из сумм оборотов по дебету или по 

кредиту всех счетов, участвующих в проводках. 

Рассмотрим несколько примеров. 
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Пусть хозяйственная операция имеет две проводки, первая из кото-

рых отражает поступление средств на расчетный счет, а вторая – 

выделение НДС из полученной суммы. Запишем эти проводки: 

 

Сч. дебет Сч. кредит Сумма, руб. 

51 76 1 200 000 

76 68/2 200 000 

Максимальная сумма оборота, а стало быть, и сумма в заголовке хо-

зяйственной операции, здесь 1 200 000 рублей. Хотя счет 76 присут-

ствует в обеих проводках, но в одной он значится по дебету, а в дру-

гой – по кредиту, а потому сложения сумм проводок не происходит. 

Рассмотрим другой, более сложный пример, когда хозяйственная 

операция отражает реализацию двух видов товаров. 

 

Сч. Дебет Сч. кредит Сумма, руб. Примечание 

46 41 800 000 Себестоимость товара 1 

46 41 1 000 000 Себестоимость товара 2 

76 46 2 400 000 Выручка  

46 68/2 400 000 Выделение НДС 

Оборот по дебету счета 46: 

800 000 + 1 000 000 + 400 000 = 2 200 000 руб. 

Оборот по кредиту счета 41: 

800 000 + 1 000 000 = 1 800 000 руб. 

Оборот по кредиту счета 46 и дебету счета 76: 

2 400 000 руб. 

Оборот по кредиту счета 68/2: 

400 000 руб. 

Как Вы видите, максимальный оборот в этой хозяйственной опера-

ции имеется по кредиту счета 46 и дебету счета 76. А значит, и сум-

ма в заголовке хозяйственной операции будет 2 400 000 рублей. 

Примечание. Приведенные в настоящей книге примеры не являются образцом 

оформления платежей и мо-гут отличаться от порядка, принятого в Вашей органи-

зации. 

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА 
При регистрации проводок хозяйственных операций, кроме номеров 

счетов, Вы можете задавать номера аналитических счетов. Кроме 

того, Вы можете разработать систему не связанных с бухгалтерски-

ми счетами особых пометок по десяти различным признакам. Таким 

образом, каждая бухгалтерская проводка может характеризоваться, 

помимо суммы, дебетовым и кредитовым счетами с пятью аналити-

ческими счетами и десятью специальными признаками. И Вы може-

те получить полный отчет о движении средств в разрезе любого из 

этих признаков или любой их комбинации. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ 
БАЛАНСОВОЙ ЕДИНИЦЫ 

Характеристика "Подразделение балансовой единицы" (ПБЕ) пред-

ставляет собой особую пометку, которой можно снабдить дебето-

вый и кредитовый счета каждой проводки хозяйственной операции. 

В отличие от аналитических счетов, система ПБЕ не связана с кон-

кретными счетами бухгалтерского учета, что позволяет, например, 

выделять при анализе всю финансовую информацию по отдельным 

подразделениям фирмы (организации), не являющимся самостоя-

тельными балансовыми единицами. Список допустимых значений 

этой характеристики хранится в словаре "Подразделения балансовой 

единицы". 

БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
Есть много причин, по которым объективная оценка финансово-

хозяйственной деятельности фирмы время от времени вступает в 

противоречие с правилами и инструкциями. 

Бухгалтерский учет необходимо вести в строгом соответствии с 

нормативными документами. Однако Система позволяет параллель-

но с бухгалтерским вести управленческий учет. Для этого сумма 

каждой проводки, остатков и оборотов имеет два значения – "по 

бухгалтерской оценке" и "по управленческой оценке". При подготов-

ке отчетных документов Вы имеете возможность выбора, по данным 

какого учета Вы желаете получить информацию. Очевидно, что для 

налоговых органов надо пользоваться данными бухгалтерского уче-

та, для принятия управленческих решений – управленческого. 

УЧЕТ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
Система позволяет вести учет не только денежных средств, но и ма-

териальных ценностей. Причем учет материальных ценностей ве-

дется как в стоимостном, так и в количественном выражении с 

детализацией по счетам, по валютам платежа, по подразделениям 

балансовой единицы, по позициям перечня товарно-материальных 

ценностей, по материально-ответственным лицам, по партиям товаров 

и по датам их поступления. 

При регистрации проводок, отражающих движение материальных 

средств, необходимо задать значения характеристик на вкладке 

"Номенклатура" формы редактирования "Проводка хозяйственной 

операции". 

В зависимости от типовой формы аналитического учета счета, по 

которому ведется учет материальных ценностей, часть полей этого 

окна может не задаваться. 

И, наконец, если Вы регистрируете проводку по счету, имеющему 

типовую форму аналитического учета 2 "Материалы, товары (учет-

ные цены)" или 2md "Материалы, товары (средние цены)", ни номер 

партии, ни дату поступления указывать не надо. 
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Например, если Вы регистрируете проводку по счету, имеющему типовую фор-

му аналитического учета 2pa "Материалы, товары (партионный учет)", следует 

указать номер партии товаров, но нет необходимости указывать дату их поступ-

ления.  

При регистрации проводки по счету, имеющему типовую форму аналитического 

учета 2da "Материалы, товары (учет по дате поступления)", наоборот, следует 

обязательно указать дату поступления, а номер партии можно опустить.  

 

Все счета, валюты, подразделения балансовой единицы, позиции 

номенклатуры товарно-материальных ценностей и контрагенты – 

материально-ответственные лица, участвующие в отражении остат-

ков и оборотов материальных средств, должны быть зарегистриро-

ваны в соответствующих словарях. Заметьте, что в предыдущем 

предложении нет слов "предварительно зарегистрированных". Дело 

в том, что Система позволяет регистрировать записи в словарях 

прямо в процессе заполнения атрибутов проводок (если, конечно, 

этого не запретил администратор Системы). Впрочем, методологи-

чески более правильно не использовать эту возможность. Ведь ка-

кой-нибудь неопытный пользователь, не найдя в словаре нужного 

контрагента (валюту, номенклатуру и т.д.), может зарегистрировать 

его повторно, с другим мнемокодом. Это приведет к тому, что дан-

ные, например, по одному контрагенту будут отражаться в отчетных 

документах в нескольких строках. 

Расчет суммы проводки 
При регистрации хозяйственных операций, отражающих движение 

товарно-материальных ценностей, расчет цены может производить-

ся Системой автоматически. Для этого достаточно нажать на кнопку 

"Цена" (отдельно для учета по бухгалтерской и по управленческой 

оценке) на вкладке "Номенклатура" формы редактирования проводки. 

Метод расчета цены зависит от того, какую типовую форму анали-

тического учета имеет счет, по которому ведется учет материальных 

ценностей. 

Для того чтобы понять, как Система производит расчет цены, разбе-

рем несколько вариантов. 

Вариант 1.  

Количество материальных ценностей, заданное в проводке, больше 

нуля. Списание материальных ценностей производится по методу 

"Средние цены", то есть счет-кредит имеет одну из типовых форм 

аналитического учета: "2md материалы, товары (средние цены)", 

"2pa материалы, товары (партионный учет)", или "2da материалы, 

товары (учет по дате поступления)". 

Вначале Система вычисляет остаток ТМЦ на дату регистрации хо-

зяйственной операции (на конец рабочего дня) в натуральном и де-

нежном выражении для контрагента, указанного в поле проводки 

"от кого". Если учет ТМЦ ведется по счету с типовой формой ана-

литического учета "2pa материалы, товары (партионный учет)", учи-

тываются ТМЦ только из указанной в проводке партии, а если "2da 
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материалы, товары (учет по дате поступления)" – только поступив-

шие в указанную дату. 

Путем деления суммарной стоимости остатков ТМЦ на их количе-

ство получается цена списания единицы измерения ТМЦ. Причем, 

если в номенклаторе материальных ценностей для данной позиции 

номенклатуры указано "Использовать для расчета цены списания 

дополнительную единицу измерения" (установлен соответствующий 

флажок), расчет цены списания производится для дополнительной 

единицы измерения, заданной для позиции номенклатора. Если та-

кой флажок не установлен, расчет производится для основной еди-

ницы измерения. 

Проведение подобной процедуры списания товарно-материальных 

ценностей имеет особенность, на которой стоит остановиться под-

робнее. Дело в том, что если Вы используете функцию автоматиче-

ского расчета цены списания при исправлении проводки, ценности, 

которые уже были списаны данной проводкой до ее исправления, 

будут, тем не менее, учтены при расчете цены списания. 

 

Допустим, на складе у контрагента Х имеется 10 телевизоров. Вам необходимо от-

разить списание 8 из них. Пусть, зарегистрировав хозяйственную операцию, Вы 

обнаружили, что по ошибке вместо цифры 8 поставили цифру 3. Поскольку дан-

ная хозяйственная операция еще не вошла ни в какие отчеты, финансовые вы-

писки и т.д., ее можно не сторнировать, а просто исправить. Вы вызываете проводку 

на исправление, заменяете цифру 3 на цифру 8, нажимаете кнопку "Цена". Те-

перь Система прибавит к оставшимся закрепленными за контрагентом Х 7 теле-

визорам 3 телевизора исправляемой проводки. В результате количество телевизо-

ров вновь окажется равным 10, и, исходя именно из этой цифры, будет рассчитана 

их новая цена. Это может оказаться особенно важно, если с момента регистра-

ции ошибочной проводки до момента ее исправления было зарегистрировано 

поступление новой партии аналогичных товаров по изменившейся цене. 

 

Вариант 2.  

Количество материальных ценностей, заданное в проводке, больше 

нуля. Расчет цены материальных ценностей производится по методу 

"Учетные цены", то есть счет-кредит или счет-дебет (или они оба) 

имеет типовую форму аналитического учета "2 материалы, товары 

(учетные цены)". 

В этом случае цена товарно-материальных ценностей не рассчиты-

вается, а берется из словаря "Учетные цены" по состоянию на дату 

регистрации хозяйственной операции или, если на эту дату учетная 

цена не регистрировалась, на ближайшую ей предшествующую да-

ту. 

Вариант 3.  

Количество материальных ценностей, заданное в проводке, больше 

нуля. Счет-кредит проводки имеет типовую форму аналитического 

учета, отличную от перечисленных в вариантах 1 и 2. 

В данном случае у Системы нет достаточных данных для автомати-

ческого расчета цены ТМЦ и он производиться не будет. Сумму 

проводки следует задать вручную. 
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Вариант 4.  

Количество материальных ценностей, заданное в проводке, меньше 

нуля, то есть проводка отражает сторнирование ошибочной записи в 

учетные регистры Системы.  

Система пытается найти ту проводку, которая подвергается сторни-

рованию. Ищется хозяйственная операция, у которой: 

� дата регистрации раньше или совпадает с датой регистрации те-

кущей хозяйственной операции; 

� префикс номера совпадает, а номер меньше, чем номер текущей 

хозяйственной операции; 

� значения всех остальных полей заголовка, кроме поля суммы, 

совпадают со значениями для текущей хозяйственной операции; 

� имеется проводка, с такими же, как у текущей проводки, счетами 

дебета и кредита, дополнительными признаками, валютой, пози-

цией номенклатуры ТМЦ, номером партии и датой поступления. 

При этом у данной проводки должны быть указаны положитель-

ные значения количества ТМЦ и сумма (по бухгалтерской или по 

управленческой оценке, в зависимости от того, по какой оценке рас-

считывается цена). 

Если такая хозяйственная операция найдена, цена единицы измере-

ния товарно-материальных ценностей рассчитывается как сумма стор-

нируемой проводки, деленная на количество материальных ценно-

стей. Сумма сторнирующей проводки рассчитывается путем умно-

жения цены единицы ТМЦ на их количество. 

Обратите внимание, что количество материальных ценностей в 

сторнируемой и сторнирующей проводках может не совпадать, а 

следовательно, можно производить частичное сторнирование дви-

жения материальных ценностей. 

Если Системе не удается найти подходящую хозяйственную опера-

цию или если по данным условиям проходят несколько хозяйствен-

ных операций, Система выдает сообщение о невозможности автома-

тического расчета цены ТМЦ. Это означает, что Вам придется рас-

считать такую цену самостоятельно и ввести в поле. 

Остатки и обороты товарно-материальных ценностей 
При вводе Системы в эксплуатацию задаются остатки товарно-

материальных ценностей на начало первого учетного периода (в 

разделе "Учет | Остатки товарно-материальных ценностей"). В даль-

нейшем, на основании входящих остатков и оборотов материальных 

средств за учетный период, Система рассчитывает остатки на конец 

периода, которые автоматически переносятся на начало следующего 

учетного периода. 

Для контроля движения материальных ценностей Вы можете сфор-

мировать и распечатать ведомости аналитического учета по счетам 

со 2-й типовой формой аналитического учета "Материалы, товары 

(...)", оборотную ведомость движения средств по счетам и оборот-

ную ведомость движения материальных ценностей. Обратите вни-

мание, что любую из этих ведомостей Вы можете подготовить за 
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произвольный отрезок времени, вне зависимости от разбивки по 

учетным периодам. 

УЧЕТ ОСТАТКОВ 
Входящие остатки на начало того учетного периода, с которого бух-

галтерский учет в Вашей организации будет вестись при помощи 

Системы, необходимо ввести вручную или перенести из системы 

бухгалтерского учета, которая использовалась в Вашей организации ра-

нее. В дальнейшем, на основании входящих остатков и оборотов за 

учетный период, Система будет рассчитывать исходящие остатки, 

которые переносятся на начало следующего учетного периода. Систе-

ма позволяет корректировать остатки вручную, однако необходимость 

этого возникает только в случае исправления сложных ошибок или 

при выполнении особых, нестандартных бухгалтерских операций. 

Остатки средств по синтетическим  
и аналитическим счетам 

Система хранит остатки по дебету и по кредиту каждого синтетиче-

ского счета по бухгалтерской и по управленческой оценкам отдель-

но для каждого подразделения балансовой единицы (ПБЕ). Для 

мультивалютных счетов остатки задаются отдельной строкой для 

каждого вида валюты. Причем кроме валютных остатков, по каждой 

валюте указывается сумма в национальной денежной единице, экви-

валентная остаткам в иностранной валюте. Таким образом, остатки 

по одному синтетическому счету могут задаваться несколькими 

строками: по каждой валюте для каждого ПБЕ. 

Для счетов, по которым ведется аналитический учет, каждая строка 

остатков по синтетическому счету может быть дополнена нескольки-

ми строками остатков по аналитическим счетам. Вы можете зада-

вать остатки не только по зарегистрированным аналитическим сче-

там, но и по "пустому" (то есть без номера) аналитическому счету, 

но только для тех синтетических счетов, для которых в плане счетов 

зарегистрирован хотя бы один аналитический счет. Если в плане 

счетов некоторому синтетическому счету не поставлено в соответ-

ствие ни одного аналитического счета, то и остатки по аналитиче-

ским счетам для такого синтетического счета задавать нельзя. 

Примечание. Для счетов, имеющих типовую форму аналитического учета 5 ("Под-

отчетные лица"), 6 ("Поставщики"), 7 ("Дебиторы-кредиторы") или 8 ("Покупате-

ли"), Система позволяет хранить остатки как по дебету, так и по кредиту счета. Для 

счетов с другими типовыми формами аналитического учета, а также для счетов, не 

имеющих такой типовой формы, остатки хранятся в "свернутом" виде, то есть либо 

по дебету, либо по кредиту. 

Остатки материальных ценностей 
Каждая запись в разделе "Остатки товарно-материальных ценно-

стей" отражает остатки ТМЦ одного вида (одной позиции словаря 

"Номенклатор"), числящиеся за одним материально-ответственным 

лицом. Каждая позиция материальных ценностей относится к опре-

Пункт меню:  

Учет | Остатки 

средств по счетам 

Пункт меню:  

Учет |  

Остатки товарно-

материальных  

ценностей 
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деленному балансовому счету и к определенному подразделению 

балансовой единицы. 

Функция "Перенос остатков" 
Последним этапом работ по "закрытию" учетного периода является 

перенос остатков. В Системе перенос остатков всех видов объединен в 

одну процедуру. В процессе ее выполнения, на основании входящих 

остатков и оборотов средств (материальных ценностей), отражен-

ных в журнале учета хозяйственных операций, рассчитываются ис-

ходящие остатки (остатки на конец учетного периода), которые за-

тем переносятся в качестве входящих остатков на начало следующе-

го учетного периода.  

Примечание. Расчет исходящих остатков по счетам, имеющим типовые формы 

аналитического учета 5, 6, 7 и 8, производится по данным ведомостей взаимных 

расчетов с дебиторами/кредиторами с проверкой по данным журнала учета хозяйст-

венных операций. Подробно методика расчета исходящих остат-ков описана в раз-

деле "Оборотная ведомость по счетам". 

Если для некоторого счета задан хотя бы один аналитический счет, 

то считается, что этот синтетический счет имеет, кроме зарегистри-

рованных, еще один аналитический счет – без номера. По этому 

"пустому" счету могут быть заданы остатки. К оборотам по анали-

тическому счету без номера относят суммы всех проводок по дан-

ному синтетическому счету, для которых не были указаны номера 

аналитических счетов. Благодаря этому обеспечивается условие ра-

венства остатков и оборотов по синтетическому счету и по всем его 

аналитическим счетам. Остатки по "безномерному" аналитическому 

счету переносятся на тех же основаниях, что и для обычных аналитиче-

ских счетов. 

Для переноса остатков предназначена функция "Перенос остатков" 

главного меню модуля. При выполнении этой функции на экране 

будет отображено главное окно раздела "Перенос остатков", которое 

включает список процедур (операций) переноса остатков (историю 

переноса остатков) и список расхождений, обнаруженных при вы-

полнении процедуры. При этом список процедур включает как вы-

полненные (помеченные в графе "Статус операции" признаком 

"Выполнен перенос"), так и невыполненные ("Перенос не выпол-

нен") операции, т.е. своего рода "шаблоны" процедур. 

Работая со списком процедур переноса, Вы можете: 

� задать (изменить) условия переноса или удалить операцию из 

списка. Для этого предназначены функции раздела "Добавить", 

"Исправить", "Удалить". Операции, имеющие статус "Перенос 

выполнен", не могут быть изменены или удалены; 

� выполнить собственно операцию переноса остатков. Для этого 

предназначена функция раздела "Выполнить перенос". По окон-

чании выполнения этой функции на экране появится соответст-

вующее сообщение. Если в процессе переноса были обнаружены 

расхождения между данными различных учетных регистров, на 

экран будет выведено окно с перечнем обнаруженных расхожде-

ний. 

Пункт меню:  

Функции | Перенос 

остатков 
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Внимание! Счета, по которым будут переноситься остатки по аналитическим сче-

там или по дебиторской/кредиторской задолженности, или по материальным ценно-

стям, следует задавать и в числе синтетических счетов, по которым будут перенесе-

ны остатки. 

Если в характеристиках операции переноса не установлен флажок 

"переносить с расхождениями", то в случае обнаружения любого 

расхождения (по синтетическим или аналитическим счетам, по де-

биторской/кредиторской задолженности, по материальным ценно-

стям) - перенос не выполняется. Список расхождений по такой опе-

рации выводится в подчиненном списке главного окна раздела, а 

статус операции ("Перенос не выполнен") не изменяется. 

Поскольку процедуры переноса остатков могут выполняться много-

кратно, откат процедуры не предусмотрен. 

Работая со списком расхождений, обнаруженных при выполнении 

процедур переноса, Вы можете просмотреть характеристики расхо-

ждения в форме "Перенос остатков: результат" (вызов формы про-

изводится  командой "Показать" списка "Расхождения"). 

Расхождения в процессе переноса остатков рассчитываются по ре-

зультатам оборотной ведомости за период, из которого производит-

ся перенос. Поэтому для анализа результатов выполненного перено-

са следует сформировать ведомость для следующего периода - того, 

на который перенесены остатки. 

 



 

Глава 6. Распределение  
и начисление расходов 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 
ПРИ УЧЕТЕ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ 

Распределение накладных расходов по производственным подраз-

делениям, по видам продукции осуществляется согласно модели 

распределения. Модель распределения определяется записями раз-

дела "Распределение средств по счетам" и двух словарей – "Виды 

распределения средств" и "Учетные данные распределения средств". 

В разделе "Распределение средств по счетам" содержатся записи по-

следовательностей распределения (см. ниже раздел "Функция "Рас-

пределение средств по счетам"). 

В словаре "Виды распределения средств" – параметры используе-

мых при распределении проводок: 

� источник – какой вид накладных расходов распределяется (с точ-

ки зрения бухгалтерского учета – это оборот по определенным 

аналитическим счетам);  

� приемник – по каким объектам производится распределение: по 

цехам, по видам продукции (задается корреспонденция для фор-

мирования проводок с кредита источника в дебет результирую-

щих аналитических счетов); 

� способ распределения, определяющий долю расходов, относи-

мую на каждый приемник. 

Использование данных словаря "Учетные данные распределения 

средств" возможно для двух типов распределения – пропорциональ-

но каким-либо суммам из учетных данных или пропорционально ка-

ким-либо количествам из учетных данных, – зафиксированным на 

одном или нескольких счетах. 
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Словарь "Виды распределения средств по счетам" 
Распределение средств заключается в формировании хозяйственной 

операции (одной или нескольких) с несколькими проводками, в ко-

торых счет-источник один, а счета-приемники в каждой проводке 

разные. Каждая позиция словаря состоит из заголовка и специфика-

ции. В заголовке описывается заголовок хозяйственной операции и 

общий для всех проводок счет-источник. В каждой строке специфи-

кации задается счет-приемник для одной из проводок и доля 

средств, причитающихся по этому счету. 

Задавая характеристики заголовка, Вы формируете данные о средст-

вах, подлежащих распределению, а задавая характеристики строк 

спецификации, – описываете процесс распределения средств. 

Характеристики источника  

Форма для задания и исправления характеристик заголовка имеет три 

вкладки. 

 

Сначала следует выбрать тип распределяемых средств (например, 

остаток, остаток по кредиту, остаток по дебету, оборот по кредиту, 

оборот по дебету, др). Эта характеристика указывает не только что 

должно распределяться, но и частично влияет на процедуру распре-

деления (например, если выбран тип средств Остаток, то Система не 

будет учитывать знак остатка-источника, а будет определять его в 

зависимости от того, к дебету (+) или кредиту (-) он относится). 

На вкладке "Проводка" указывается вариант распределения средств: 

Пункт меню:  

Словари | Образцы | 

Виды распределения 

средств 
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� "распределение" - вариант, устанавливаемый Системой по 

умолчанию, характеризуется распределением полной суммы ос-

татка или оборота счета-источника; 

� "начисление" – вариант характеризуется предварительным ис-

числением с остатка или оборота источника для последующего 

распределения части суммы (задание процентов, расчеты по 

формулам). При выборе варианта "начисление " указывается ва-

риант условного начисления средств. 

Далее указывается вариант проведения распределения средств: 

� "Из счета источника" - распределение средств осуществляется 

со счета-источника и с корреспондирующего счета, реквизиты 

которого заданы во вкладке "Проводка"; 

� "Из учетных данных" - распределение средств осуществляется 

со счета-источника и с корреспондирующего счета, реквизиты 

которого задаются через мнемокод в поле "Учетные данные" (т.е. 

с использованием данных словаря "Учетные данные распределе-

ния средств"). 

Указывается, где следует производить интерпретацию и обсчет 

формулы, заданной для расчета суммы проводки: на сервере или на 

компьютере клиента. 

Указываются реквизиты счета-источника и реквизиты корреспонди-

рующего счета. 

 

В счете-источнике указывается счет, остаток или оборот по которо-

му Вы желаете распределить, коэффициент распределения части 

суммы и валюта, в которой указываются суммы. Поля этого окна 

подробно описаны в электронной справочной Системе. 

Характеристики приемника 
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Форма для задания и исправления характеристик строки специфи-

кации представлена ниже: 

 

На вкладке "Приемник" задается способ определения доли источни-

ка, подлежащей распределению на счет, характеристики которого 

указаны на вкладке "Проводка". Это могут быть расчетные формулы 

или данные словаря "Учетные данные распределения средств" (см. 

ниже одноименный раздел). 

На вкладке "Проводка" определяется счет-приемник. 
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Словарь "Учетные данные распределения средств" 
Запись учетных данных состоит из заголовка и спецификации. В за-

головке указаны мнемокод, наименование и тип распределения 

(сумма или количество), а в спецификации – счета. На основании 

сумм на этих счетах Система рассчитает коэффициент распределе-

ния средств со счета-источника на счет-приемник. 

Чтобы зарегистрировать запись учетных данных: 

1. В списке "Заголовок" зарегистрируйте мнемокод и наименование 

новых учетных данных, выберите тип распределения. Одно из двух 

положений переключателя "Тип распределения" задает - пропор-

ционально чему распределится исходная сумма (при отработке по-

следовательности): 

� если выставить переключатель в положении "Количество", то ис-

ходная сумма будет распределяться пропорционально количест-

вам из используемых учетных данных; 

� если выставить переключатель в положении "Сумма", то исход-

ная сумма будет распределяться пропорционально суммам из ис-

пользуемых учетных данных; 

2. Выделите эту запись и выберите в списке "Счета" пункт контек-

стного меню "Добавить". Откроется следующее окно: 

 

3. Заполните поля этого окна: 

� Поле "Тип средств" определяет, какие данные счета учетных 

данных будут использоваться (остатки или обороты), и тип ос-

татков (оборотов) – по дебету или по кредиту. 

� Поле "Действие" определяет, с каким знаком сумма оборота 

(остатка) по этому счету войдет в общую сумму при расчете ко-

эффициента распределения. 

� Поля "Аналитика" определяют, какая аналитика счета учетных 

данных будет использоваться.  

Пункт меню:  

Словари | Образцы | 

Учетные данные 

распределения 

средств 
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� Установка признака "Пустая" приведет к тому, что использо-

ваться будут только те счета учетных данных, у которых соответ-

ствующая аналитика не установлена. 

� Установка флажка "Из приемника" производится в том случае, 

если распределение средств должно быть применено к суммам, 

зарегистрированным в счете учетных данных со значением ПБЕ, 

идентичным значению ПБЕ приемника. 

При установке этого флажка поле "ПБЕ" очищается и становится 

недоступным для редактирования, и поле "Пусто", если в нем 

был предварительно установлен флажок, также очищается. 

Внимание! 

- При добавлении (исправлении) записи с типом распределения "Количество", в ка-

честве счета учетных данных (группа полей "Реквизиты") должен быть использован 

материальный счет. 

- Для записи с типом распределения "Количество" наличие флажка в поле "Номенк-

латура: из приемника" не обязательно. 

Алгоритм расчета коэффициента распределения зависит от парамет-

ров проводки, заданных в счете-источнике и в счете-приемнике. По-

ясним только основной механизм. При отработке распределения 

Система вычислит знаменатель коэффициента как сумму (с учетом 

знака, определяемого полем "Действие": "Сложение" – плюс, "Вы-

читание" – минус) сумм тех зарегистрированных в секции Счета 

аналитических счетов, для которых в счете-приемнике найдутся 

аналогичные аналитические счета того же уровня. Сумма сумм тех 

строк учетных данных, которые соответствуют какой-либо строке 

счета-приемника, образует числитель коэффициента распределения 

для этой строки счета-приемника. 

Рассмотрим пример распределения цеховой зарплаты на виды продукции про-

порционально материальным затратам. 

Пусть в словаре "Виды распределения..." зарегистрирован вид распределения: 

счет-источник дебет И: 

1-й уровень аналитики – Место возникновение затрат: Цех1 

2-й уровень аналитики – Статья затрат: Зарплата; 

Сумма к распределению – 120000 руб.. 

счет-приемник: 

КР П.ЦЕХ1.ЗАРПЛАТА.НОМЕНКЛАТОР. 

Причем для аналитики третьего уровня (Номенклатор) установлен признак 

"Все" (возможные значения – "Пряжа"; "Суровье"; "Ткань", "Краска"). 

На вкладке "Проводка" для счета-приемника указано, что коэффициент распре-

деления должен определяться по учетным данным "Материальные затраты". 

Пусть в словаре "Учетные данные ..." зарегистрирована запись "Материальные 

затраты" со спецификацией: 

ДБ У.ПОЛУФАБРИКАТЫ.НОМЕНКЛАТОР 

– тип средств – "Оборот по дебету"; 

– действие – "Сложение"; 

– для аналитики уровня 3 установлен признак "Из приемника"; 

– аналитика уровня 3 имеет значения: ("Пряжа", "Суровье", "Ткань", "Основа", 

"Ровница"). 

Суммы оборотов по дебету для этого счета: Пряжа – 1000; Суровье – 2000; 

Ткань – 3000; Основа – 4000; Ровница – 5000. 

ДБ У.МАТЕРИАЛЫ.НОМЕНКЛАТОР 

– тип средств – "Оборот по дебету"; 

– действие – "Сложение"; 

– для аналитики уровня 3 установлен признак "Из приемника"; 

– аналитика уровня 3 имеет значение: "Краска". 

Cумма оборота по дебету: 6000 

Тогда знаменатель коэффициента распределения будет равен: 
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1000+2000+3000+6000=12000 (суммы оборотов "Основы и "Ровницы" учиты-

ваться не будут, поскольку в счете-приемнике нет соответствующих строк ана-

литики). 

Распределение средств будет произведено следующим образом: 

Строка счета-приемника   Коэффициент распределения  Сумма проводки 

Пряжа                                  1/12                                             10000 

Суровье                               2/12                                             20000 

Ткань                                   3/12                                             30000 

Краска                                  6/12                                            60000 

Функция "Распределение средств по счетам" 
Процедура распределения накладных расходов выполняется в раз-

деле "Распределение средств по счетам" при помощи команды "От-

работка | Отработать в учете". Как правило, распределение требует 

не одной, а серии хозяйственных операций, причем совершаемых в 

определенной последовательности. В соответствии с этим создана и 

структура главного окна: дерево каталогов, список последователь-

ностей, зарегистрированных в выбранном каталоге, и список строк 

выбранной последовательности. 

В списке "Последовательности" регистрируется заголовок последо-

вательности (мнемокод, наименование, принадлежность), в списке 

"Строки" – последовательность хозяйственных операций, относя-

щихся к выделенному заголовку. 

Выделив заголовок и выбрав в контекстном меню списка "Последо-

вательности" команду "Отработка | Отработать в учете", Вы можете 

отработать в заданной последовательности сразу все зарегистриро-

ванные в списке "Строки" хозяйственные операции. 

Характеристики строки последовательности 

 

Пункт меню:  

Функции |  

Распределение | 

Средств по счетам 
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Характеристики строки последовательности устанавливаются в окне 

редактирования строки. Это окно состоит из двух вкладок: 

� постоянной вкладки "Реквизиты"; 

� второй, переменной вкладки, вид которой определяется значени-

ем поля "Тип" на вкладке "Реквизиты". 

Вкладка "Реквизиты" 

Номер – по умолчанию выставляется на единицу больший, чем по-

следний в последовательности. 

Чтобы присвоить новой записи номер, прежде присвоенный другой записи: 

1. Сначала зарегистрируйте новую запись обычным способом (при этом номер за-

писи будет последним). 

2. Выделите новую запись, выберите контекстную команду "Исправить", введите в 

поле "Номер" нужный номер и нажмите кнопку "ОК". В списке "Строки" теперь бу-

дет две записи с указанным Вами номером: одна – та, что была прежде, другая – но-

вая. 

3. Выберите в контекстном меню списка "Строки" команду "Обновить". 

Система перенумерует записи следующим образом: 

– у новой записи будет тот номер, который Вы указали; 

– номер старой записи увеличится на единицу; 

– номера всех последующих записей также увеличатся на единицу, а предыдущих – 

останутся без изменений. 

Тип – задает тип строки распределения. От значения этого поля за-

висит вид второй закладки. 

Вкладка "Вид распределения средств" 

Эта вкладка отображается, если переключатель "Тип" установлен в 

положение "Распределение средств". В поле "Мнемокод" Вы указы-

ваете запись вида распределения средств, на основании которой за-

дается распределение средств со счета-источника на счет (счета)-

приемник. 

Вкладка "Образец хозяйственной операции" 

Эта вкладка отображается, если переключатель "Тип" установлен в 

положение "Образец хозяйственной операции". Поле "Мнемокод" 

заполняется из словаря "Образцы хозяйственных операций". На ос-

новании выбранного образца формируется хозяйственная операции 

по распределению средств. 
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Вкладка "Пересчет цены списания" 

 

Эта вкладка отображается, если переключатель "Тип" установлен в 

положение "Пересчет цены списания". 

В поле "Счет" Вы указываете, по какому счету будет производиться 

пересчет цены списания. Счет может быть только "материальным" 

(т.е. иметь соответствующую типовую форму аналитического уче-

та). В поле "ПБЕ" Вы указываете подразделение балансовой едини-

цы – дополнительную характеристику счета. В поле "Валюта" оп-

ределяете, по какой валюте счета будет производиться пересчет це-

ны списания. В поле "МОЛ" определяете, для какого материально-

ответственного лица будет производиться пересчет цены списания. 

Если поле пустое, то пересчет производится для всех МОЛ, сопос-

тавленных указанному счету. В поле "Порядок пересчета" опреде-

ляет механизм пересчета цены списания в проводках ("за период" 

или "На дату расхода"). 

В группе полей "Номенклатура": 

� Мнемокод определяет, по какой номенклатуре материальной 

ценности будет проведен пересчет цены списания. Если номенк-

латура не задана, то рассматриваются все номенклатуры, учет ко-

торых производится на указанном счете. 

� Наименование формируется автоматически по коду номенкла-

туры. 
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Вкладка "Пересчет себестоимости" 

 

Эта вкладка отображается, если переключатель "Тип" установлен в 

положение "Пересчет себестоимости". 

Группа полей "Параметры": 

� В поле "Счет" задается счет-приемник, то есть счет, по которому 

будет производиться пересчет себестоимости (дебет этого счета). 

� В поле "ПБЕ" задается подразделение балансовой единицы – до-

полнительная характеристика счета. 

� В поле "Валюта" определяется, по какой валюте счета будет 

производиться пересчет себестоимости. Если счет не мультива-

лютный, то может использоваться только базовая валюта. 

Группа полей "Номенклатура": 

� В поле "Мнемокод" определяется, по какой номенклатуре мате-

риальной ценности будет проведен пересчет себестоимости. Если 

код не задан, то рассматриваются все номенклатуры, учет кото-

рых производится на указанном счете. 

� "Наименование" отображается автоматически по коду выбран-

ной номенклатуры. 

� В поле "Партия" определяется партия товара, для которой пере-

считывается себестоимость. 

Группа полей "Корреспонденция": 

� В поле "Счет" задается нематериальный счет, на кредите которо-

го отразится процедура пересчета себестоимости. 

� Поля "Аналитика": к уровню аналитики, отмеченному призна-

ком "Все", может быть привязан только раздел "Номенклатор" 

(см. в главе 2 описания словаря "План счетов"). 
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Отработка распределения 

Процедуру распределения средств можно выполнять двумя спосо-

бами: 

� "массовый" способ: при помощи команды "Отработка | Отрабо-

тать в учете" из контекстного меню списка "Последовательности" 

– при этом будут отработаны все строки последовательности в 

порядке возрастания их номеров; 

� "индивидуальный": при помощи команды "Отработка | Отрабо-

тать в учете" из контекстного меню списка "Строки" – при этом 

будут отработаны только выделенные строки. 

По любой из этих команд на экран будет вызвано окно, в котором 

нужно будет установить параметры распределения (для "массового" 

способа эти параметры будут действительны для всех записей спи-

ска "Строки", при "индивидуальном" – только для выделенных за-

писей). 

 

"Дата учета" – дата создания хозяйственной операции (при первом 

открытии окна устанавливается текущая дата, которую можно изме-

нить). 

"Оборот с …. по …" – календарный период, оборот за который бу-

дет учитываться при создании хозяйственной операции (может за-

полняться из словаря "Учетные периоды"). 

"Партия" – мнемокод партии, в рамках которой будет рассматри-

ваться номенклатура, получаемая из счета-источника, приемника 

или аналитического счета, при условии, что один из счетов провод-

ки будет иметь типовую форму учета по партиям. 

"Дата поступления" – дата поступления номенклатуры, в рамках 

которой будет рассматриваться номенклатура, получаемая из источ-

ника, приемника или аналитического счета, при условии, что один 

из счетов проводки будет иметь типовую форму учета по датам по-

ступления. 

Признак "Отработка с подтверждением" - если он установлен, то 

при формировании хозяйственной операции Система запросит под-

тверждение: Вам будет показана запись формируемой хозяйствен-

ной операции, которая будет занесена в учет только после подтвер-

ждения. При желании можно отказаться от формирования хозяйст-

венной операции. 
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Удаление записей раздела 

Удалены могут быть только те записи, которые еще не отработаны в 

учете. 

Удаление всей последовательности (то есть заголовка и всех связан-

ных с ним строк сразу) проводится при помощи команды "Удалить" 

из контекстного меню списка "Последовательности". Система отка-

жется удалять последовательность, если хоть одна строка последо-

вательности уже была отработана в учете. 

Удаление одной или нескольких строк (в последнем случае предна-

значенные для удаления строки должны быть помечены галочками) 

проводится при помощи команды "Удалить" из контекстного меню 

списка "Строки". Система откажется удалять те строки, которые уже 

отработаны в учете. 

Чтобы удалить отработанные в учете строки, нужно сначала снять 

их отработку. 

Снятие отработки распределения 

Снятие отработки производится из окна "Распределение средств по 

счетам: Условия формирования последовательности", которое вы-

зывается при помощи команды "Отработка | Условия формирования 

отработки".  

Окно предназначено для просмотра характеристик отработанной 

последовательности и вызова, при необходимости, из контекстного 

меню функции отмены отработки - "Снять отработку". В результате 

отмены из учетных регистров Системы будут удалены все последст-

вия проведенной операции. 

Окно может быть вызвано как из списка "Последовательности" (в 

этом случае при выполнении команды "Снять отработку" будет про-

ведена отмена отработки для всех строк текущей последовательно-

сти), так и из списка "Строки" (тогда отмена отработки будет прове-

дена для текущей строки). 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (НАЧИСЛЕНИЕ) ЗАТРАТ 
ПРИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

Распределение плановых накладных расходов при технико-

экономическом планировании осуществляется при помощи функции 

"Распределение | Плановых затрат". Этот раздел содержит записи 

наборов последовательностей действий, каждое из которых отно-

сится к одному из правил распределения (словарь "Правила отра-

ботки | Правила распределения накладных расходов"). Каждое пра-

вило распределения, в свою очередь, по крайней мере, при опреде-

лении источника распределения, связано с одной из записей словаря 

"Параметры отбора данных распределения"; этот же словарь может 

использоваться и при определении приемников распределения. 
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Распределение плановых затрат 
Планирование затрат включает в себя процедуру распределения на-

кладных расходов по местам возникновения затрат, видам продук-

ции и т.п., или начисления сумм накладных расходов на заказ или 

партию. Для автоматизации этой процедуры в Системе предусмот-

рен раздел "Распределение плановых затрат". Записи этого раздела 

задают последовательность и параметры проведения процедуры 

распределения. В результате процедуры формируются новые записи 

Журнала затрат, содержащие данные о распределенных суммах. 

Главное окно раздела содержит дерево каталогов, список последо-

вательностей (заголовков) распределения, зарегистрированных в 

выбранном каталоге, и спецификацию – список строк выбранной 

последовательности. 

Работая со списком последовательностей, Вы можете: 

� выполнить типовые действия; 

� просмотреть список параметров ранее проведенных процедур 

распределения по выбранной последовательности и отменить их 

результаты; 

� провести процедуру распределения по выбранной последова-

тельности. 

Работая со списком строк последовательности, Вы можете: 

� выполнить типовые действия; 

� просмотреть список параметров ранее проведенных процедур 

распределения по выбранной строке и отменить их результаты; 

� провести процедуру распределения по выбранной строке. 

Процедура распределения (начисления) затрат 

1. Выберите в списке последовательностей нужную запись (если вы 

хотите произвести процедуру только по одной строке спецификации 

– выделите нужную строку). 

2. Выберите команду "Отработка | Отработать ...". На экран будет 

вызвано окно: 

 

3. В этом окне установите параметры отработки. 

� Введите или выберите из словаря мнемокод расчетного периода. 

При отборе данных и формировании результирующих записей 
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Журнала затрат указанный период будет использоваться по 

умолчанию. Другие периоды могут использоваться, если в слова-

ре "Параметры отбора данных распределения" установлено нену-

левое смещение периода для источника, а в словаре "Правила 

распределения накладных расходов" – ненулевое смещение для 

приемника. 

� Введите или выберите из словаря мнемокод состояния финансо-

вого показателя, с которым связываются формируемые записи 

Журнала затрат. 

4. Установите остальные параметры отработки и нажмите кнопку 

"ОК". 

Просмотр параметров распределений 

Вы можете просмотреть параметры всех процедур распределения по 

любой последовательности и каждой ее строке. 

Выделите интересующую Вас запись последовательности (или ее 

строки) и выберите команду "Параметры выполнения действий". На 

экран будет вызвано окно "Распределение плановых затрат: Пара-

метры выполнения последовательности …". В этом окне содержатся 

записи параметров всех ранее проведенных процедур выполнения 

последовательности. В этом окне Вы можете отменить результаты 

выполнения любой из этих записей – для этого выделите запись и 

выберите команду "Снять отработку". 

Словарь "Правила распределения  
накладных расходов" 

Словарь "Правила распределения накладных расходов" предназна-

чен для формирования и хранения списка правил распределения на-

кладных расходов. 

Главное окно словаря "Правила распределения накладных расходов" 

содержит дерево каталогов, список источников распределения, заре-

гистрированных в выбранном каталоге, и спецификацию – список 

приемников для выделенного источника. 

Характеристики записи источника указывают способ его формиро-

вания, то есть указывают запись словаря "Параметры отбора данных 

распределения", определяющую условия отбора записей Системы, 

сумма которых составит сумму источника. Они также указывают 

тип операции (распределение или начисление), 
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а также параметры группировки формируемых по этому правилу за-

писей Журнала затрат. 

Характеристики записи приемника (список "Приемники") опреде-

ляют характеристики формируемых, согласно правилу, записей 

Журнала затрат, 

 

а также величину коэффициента распределения (или начисления): 
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На вкладке "Коэффициент" Вы можете: 

� установить величину коэффициента вручную (переключатель 

"Расчет" должен быть в положении "По коэффициенту"); 

� установить условия отбора, по которым будут отбираться записи 

Системы, сумма сумм которых составит величину коэффициента 

(переключатель "Расчет" должен быть в положении "По парамет-

рам отбора"). Такая схема обычно используется для расчета на-

числения; 

� указать пользовательскую процедуру, при помощи которой дол-

жен рассчитываться коэффициент (переключатель "Расчет" в по-

ложении "По пользовательской процедуре"). 

Словарь "Параметры отбора данных распределения" 
Словарь "Параметры отбора данных распределения" предназначен 

для учета списка параметров отбора записей Системы. Данные этого 

словаря, в первую очередь, используются при технико-

экономическом планировании в процедурах распределения и начис-

ления плановых расходов. При помощи данных распределения оп-

ределяются подлежащие распределению суммы (источники распре-

деления), а также коэффициенты приемников (произведение суммы 

источника на коэффициент приемника дает сумму, начисляемую на 

приемник). 

Главное окно словаря "Параметры отбора данных распределения" 

содержит дерево каталогов, список параметров отбора (заголовков 

набора параметров), зарегистрированных в выбранном каталоге, и 

спецификацию – список параметров, входящих в выбранный набор. 

Характеристики набора параметров 

Характеристики заголовка записи о параметрах отбора описывают 

общие признаки отбираемых данных: 
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� раздел Системы, к которому относятся данные, – один из сле-

дующих: 

� "Журнал затрат", 

� "Производственные планы и отчеты", 

� "Потребности производства и акты расхода в производство | 

Материальные ресурсы", 

� "Потребности производства и акты расхода в производство | 

Трудовые ресурсы", 

� "Потребности производства и акты расхода в производст-

во/Оборудование"; 

� состояние показателя, к которому относятся отбираемые данные: 

если установите флажок "Из параметров", будет использоваться 

то же состояние, что и в окне "Распределение плановых затрат | 

Параметры выполнения последовательности …" (вызывается по 

команде "Параметры выполнения действий" функции "Распреде-

ление плановых затрат"); 

� смещение периода относительно установленного в окне "Распре-

деление плановых затрат | Параметры выполнения последова-

тельности …" функции "Распределение плановых затрат" – по-

ложительное или отрицательное число. 

Система позволяет использовать механизм смещения периодов, то есть 

указывать период, смещенный относительно предлагаемого по умолчанию. 

Определение "смещенного" периода проводится по следующему алгорит-

му: 

1 К дате середины исходного периода прибавляется произведение длины 

периода на число, указанное в поле "Смещение". 

2 Из содержащих полученную дату зарегистрированных в Системе рас-

четных периодов выбирается наиболее близкий по длине к исходному. 
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Характеристики спецификации параметров отбора 

 

Характеристики спецификации описывают признаки отбираемых 

записей Системы (дополнительно к тем, что установлены в заголов-

ке набора параметров), а также знак ("знак вхождения"), с которым 

суммы учитываются. 

Чтобы установить характеристики отбираемых записей, введите 

нужные значения в поля окна "Позиция спецификации параметров 

отбора данных распределения ...". Флажок "Пусто" указывает Сис-

теме, что отбираться должны только записи, для которых не указана 

соответствующая характеристика. Флажок "Из приемника" указыва-

ет, что значения соответствующих характеристик должны быть та-

кими же, что указаны для приемника в словаре "Правила распреде-

ления накладных расходов" (окно редактирования "Приемник пра-

вила распределения ...", вкладка "Приемник"). 



 

Глава 7. Формирование отчетных 
документов 
Контроль текущего состояния производства с точки зрения учета за-

трат удобно проводить при помощи разделов "Оборотные ведомо-

сти" и "Ведомости аналитического учета". Эти же разделы позволят 

составить бухгалтерскую отчетность по прямым и накладным рас-

ходам производства. 

Для подготовки отчетных документов произвольной формы в Сис-

теме предусмотрены специальные средства – табличные приложения 

(на базе Microsoft Excel) и пользовательские отчеты (на базе Seagate 

Crystal Reports). Эти средства являются настраиваемыми – в зависи-

мости от особенностей Вашей организации, Вы можете внести необхо-

димые изменения в уже существующие шаблоны или создать новые. 

Пользовательские отчеты и табличные приложения являются также ос-

новными инструментами калькуляции себестоимости. 

ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ 
Оборотные ведомости используются в Системе как средство опера-

тивного контроля состояния организации, а также как удобный ин-

струмент для поиска и исправления ошибок в бухгалтерском учете. 

В Системе имеется несколько оборотных ведомостей. Это: 

� оборотная ведомость по счетам; 

� оборотная ведомость по аналитическим счетам; 

� оборотная ведомость по корреспондирующим счетам; 

� оборотная ведомость по товарно-материальным ценностям. 

Оборотные ведомости не хранятся в базе данных Системы, а созда-

ются каждый раз заново на основании данных регистров хозяйст-

венных операций, остатков по счетам и остатков материальных цен-

ностей. Когда Вы открываете раздел "Оборотные ведомости...", на 

экране отображается окно, в котором нужно задать условия формиро-

вания оборотной ведомости. Для оборотной ведомости по счетам это 

окно выглядит так: 

Пункт меню:  

Функции |  

Оборотные  

ведомости 
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Правила задания условий формирования оборотных ведомостей анало-

гичны правилам задания условий отбора (о некоторых особенностях 

речь пойдет ниже). И действительно, фактически это и есть условия 

отбора хозяйственных операций, которые будут учитываться при 

формировании оборотной ведомости. 

После того как Вы зададите условия формирования и нажмете кнопку 

"ОК", произойдет формирование оборотной ведомости (что может 

занять некоторое время), а затем на экран будет выведено окно про-

смотра ведомости. 

Все оборотные ведомости состоят из строк, состав которых зависит 

от типа ведомости. Так, строка ведомости движения средств по сче-

там отражает начальное сальдо, оборот и конечное сальдо по синте-

тическому счету. В оборотной ведомости по аналитическим счетам те 

же остатки и обороты детализируются в разрезе различных сочетаний 

аналитических счетов, а в оборотной ведомости по корреспондирую-

щим счетам обороты детализируются в разрезе, соответственно, кор-

респондирующих счетов. 

Оборотная ведомость формируется за любой период времени между 

двумя произвольными датами. Период формирования может совпа-

дать с учетным периодом, включать часть учетного периода или не-

сколько учетных периодов (полностью или частично). Во многих 

оборотных ведомостях строки содержат начальное и конечное саль-

до. Для определения начального сальдо Система берет остатки на 

начало ближайшего учетного периода, а затем по данным журнала 

учета хозяйственных операций прибавляет к ним оборот от даты на-

чала учетного периода до даты начала периода формирования ведо-

мости. Конечное сальдо в строках ведомости Система определяет, 

исходя из начального сальдо и оборота за период формирования ве-

домости. 
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Важная особенность оборотных ведомостей заключена в том, что, 

установив курсор на интересующую Вас строку ведомости и вызвав 

функцию "Хозяйственные операции", Вы получаете возможность 

просмотреть список тех хозяйственных операций, данные которых 

вошли в текущую строку ведомости. Причем не только просмотреть, 

но и исправить любую из них, удалить или зарегистрировать новую 

хозяйственную операцию. 

Оборотная ведомость движения средств по счетам и ведомость дви-

жения материальных ценностей облегчают поиск рассогласований в дан-

ных учета. При их составлении Система сопоставляет данные различ-

ных учетных регистров. Если обнаруживаются расхождения, фор-

мируются соответствующие сообщения. Список сообщений связы-

вается с конкретной строкой ведомости, а затем при помощи функ-

ции "Хозяйственные операции" Вы можете исправить обнаружен-

ные расхождения. 

Оборотная ведомость по счетам 
Оборотная ведомость предназначена для контроля движения 

средств по синтетическим счетам. 

Каждая ее строка формируется для уникального сочетания показа-

телей: синтетический счет, подразделение балансовой единицы 

(ПБЕ) и валюта. То есть для каждого счета, по каждому из подраз-

делений балансовой единицы формируется по одной строке на каж-

дый вид валюты, остатки и обороты которой зарегистрированы в пе-

риод формирования ведомости. Можно получать консолидированные 

ведомости без разделения по ПБЕ, ведомости по отдельным счетам 

и по отдельным ПБЕ. 

Каждая строка ведомости содержит остатки средств на начало пе-

риода формирования, обороты по дебету и кредиту в течение перио-

да формирования, а также остатки средств на конец периода. Остат-

ки и обороты рассчитываются как по бухгалтерской, так и по управ-

ленческой оценке. 

Остановимся подробнее на том, как в оборотной ведомости по сче-

там определяются остатки средств на начало и на конец периода 

формирования. Если счет, по которому составлена строка оборотной 

ведомости, имеет типовую форму аналитического учета, отличную 

от 5 ("Подотчетные лица"), 6 ("Поставщики"), 7 ("Дебиторы-

кредиторы") и 8 ("Покупатели"), т.е. он не отражает взаиморасчеты 

с дебиторами/кредиторами, расчет входящих и исходящих остатков 

производится так, как это описано выше, во введении к главе. При 

этом мы получаем остаток либо по дебету, либо по кредиту счета. 

В том же случае, если счет имеет одну из перечисленных форм анали-

тического учета, остатки необходимо получить в развернутом виде, 

то есть отдельно по дебету и отдельно по кредиту счета. Однако 

сделать это можно только на основании ведомостей взаимных рас-

четов с дебиторами/кредиторами.  

 

После того как Вы 

изменили хозяйст-

венные операции, 

данные которых 

Система использует 

при формировании 

оборотной ведомости, 

ведомость следует 

переформировать. 

Пункт меню:  

Функции |  

Оборотные  

ведомости |  

По счетам 
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Действительно, одна и та же проводка по дебету счета, на котором учитываются 

взаиморасчеты с дебиторами/кредиторами, может привести как к росту дебето-

вого остатка, например, если эта проводка отражает предоплату, так и к умень-

шению кредитового остатка, если проводка отражает оплату за уже полученный 

товар. Чтобы понять, к какому типу относится данная проводка, Системе необ-

ходимо знать историю расчетов с данным конкретным контрагентом по данно-

му конкретному основанию. А получить такую информацию можно только из 

ведомостей взаиморасчетов, так как даже подробный анализ всех данных, нако-

пленных в регистре хозяйственных операций, не может дать полной информа-

ции. В частности, информации о сложных взаиморасчетах, которые отражаются 

пользователем в ведомостях взаиморасчетов вручную. 

Каждая строка ведомости взаимных расчетов с дебитора-

ми/кредиторами отражает расчеты с одним контрагентом по одному 

основанию. А стало быть, остаток в строке может быть либо дебето-

вым, либо кредитовым. Для каждой отдельной строки можно полу-

чить остаток на любую дату внутри учетного периода, взяв остаток на 

начало периода и просуммировав обороты по операциям, связанным с 

данной строкой. Зная остатки для каждой из строк ведомости и про-

суммировав остатки отдельно для строк с дебетовым и отдельно – с 

кредитовым остатком, можно получить дебетовый и кредитовый ос-

татки в целом по ведомости (счету). 

Рассмотрим вначале, как формируется оборотная ведомость для сче-

тов взаиморасчетов, когда период формирования ведомости совпа-

дает с учетным периодом. В этом случае входящими остатками для 

оборотной ведомости будут входящие остатки по счету на начало 

учетного периода (они берутся из регистра остатков по счетам). За-

тем по данным ведомости взаимных расчетов описанным выше ме-

тодом определяются остатки на конец периода формирования. Од-

новременно определяются обороты по дебету и кредиту счета как по 

данным ведомости взаиморасчетов, так и по данным синтетического 

учета (по журналу учета хозяйственных операций). Обороты, рас-

считанные этими двумя способами, должны совпадать. Если оборо-

ты не совпали, это означает, что не все данные хозяйственных опе-

раций были правильно включены в ведомость взаиморасчетов. Сис-

тема выдает соответствующее предупредительное сообщение (см. 

таблицу "Расхождения" в окне "Оборотная ведомость по счетам", 

приведенном выше), а в оборотной ведомости приводятся, как более 

точные, результаты, полученные по данным синтетического учета. 

Но, как мы уже упоминали выше, синтетический учет не позволяет 

разделить остатки по счету на дебетовые и кредитовые остатки, а 

потому остатки по счету в оборотной ведомости приводятся в "свер-

нутом" виде. 

Рассмотрим теперь случай, когда период формирования оборотной ве-

домости охватывает полностью несколько учетных периодов. Так 

же, как в первом случае, определяются входящие остатки, обороты по 

синтетическому и аналитическому учету (т.е. по данным журнала 

учета хозяйственных операций и по данным оборотных ведомо-

стей). Если обороты не совпали, выдается предупредительное сооб-

щение и в оборотной ведомости приводятся результаты по данным 

синтетического учета в "свернутом" виде (без деления на остатки по 

дебету и по кредиту). Если же обороты совпали, то расчет исходя-

щих остатков производится не за весь период формирования обо-

ротной ведомости, а только за последний учетный период, входящий в 

период формирования оборотной ведомости. Из регистра остатков по 
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счетам Система берет остатки на начало этого учетного периода, 

вычисляет обороты и остатки для каждой строки ведомости взаимо-

расчетов и суммированием остатков по строкам получает остатки на 

конец периода (как последнего учетного, так и всего периода форми-

рования ведомости).  

Внимание! Описанный выше метод абсолютно точен и дает совершенно правиль-

ные результаты только при соблюдении условия, что для всех учетных периодов, 

входящих в период формирования ведомости, кроме последнего, правильно выполнена 

процедура переноса остатков по счетам. Если хотя бы для одного из указанных пе-

риодов данная процедура не была выполнена или была выполнена неправильно, 

данные по исходящим остаткам в оборотной ведомости будут ошибочными.  

Если период окончания периода формирования оборотной ведомости 

не совпадает с периодом окончания последнего из включенных 

учетных периодов, Система вначале производит все действия точно 

так, как это описано выше, получая остатки на конец последнего из 

включенных учетных периодов. Затем по данным ведомости взаи-

морасчетов производится "откат" на дату окончания периода фор-

мирования. 

И наконец, если дата начала периода формирования оборотной ве-

домости не совпадает с датой начала первого из включенных учет-

ных периодов, входящие остатки определяются по несколько упрощен-

ной схеме. Система берет остатки на начало первого учетного пе-

риода, добавляет к дебетовым остаткам оборот по дебету счета, а к 

кредитовым остаткам – оборот по кредиту счета, рассчитанный по дан-

ным журнала учета хозяйственных операций. Следует иметь в виду, 

что эти остатки получаются не вполне такими, как если бы расчет велся 

строго по ведомостям взаиморасчетов. Однако бухгалтера интересу-

ют, как правило, исходящие остатки и обороты, а они рассчитыва-

ются абсолютно точно по методикам, изложенным выше. 

Оборотная ведомость 
по аналитическим счетам 

Оборотная ведомость предназначена для контроля движения 

средств по аналитическим счетам.  

Каждая ее строка формируется для уникального сочетания показа-

телей: синтетический счет, набор аналитических счетов, подразде-

ление балансовой единицы (ПБЕ) и валюта. 

Пункт меню:  

Функции |  

Оборотные  

ведомости |  

По аналитическим 

счетам  
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Среди характеристик формирования ведомости есть пять полей с 

общим названием "Порядок аналитики". В каждом из этих полей Вы 

можете задать номер порядка аналитического счета (число от 1 до 

5). При формировании строк оборотной ведомости, Система учиты-

вает аналитические счета только тех порядков, которые указаны в 

полях "Порядок аналитики". Так, если Вы желаете получить обо-

ротную ведомость в разрезе всех пяти порядков аналитики, необхо-

димо заполнить все пять полей. Если Вас, например, интересуют 

только 2-й и 3-й порядки, следует в первом поле указать 2, во вто-

ром – 3 (или наоборот 3 – в первом, а 2 – во втором поле), а осталь-

ные три поля оставить незаполненными. При этом, независимо от то-

го, какие аналитические счета первого, четвертого и пятого порядка 

указаны для остатков и проводок, в одну строку ведомости попадут 

все суммы остатков и проводок с одинаковыми ПБЕ, номерами син-

тетических счетов, валютой и номерами аналитических счетов вто-

рого и третьего порядка. 

Последовательность, в которой Вы задаете номера порядков анали-

тических счетов, влияет на сортировку строк в ведомости. В первую 

очередь последовательность строк определяется такими характери-

стиками, как ПБЕ, номер синтетического счета и валюта (задавая 

характеристику "Сортировать по...", Вы определяете лидирующую 

среди них характеристику). Среди строк с одинаковыми ПБЕ, син-

тетическим счетом и валютой, вначале группируются строки с оди-

наковым номером аналитического счета порядка, указанного в пер-

вом поле "Порядок аналитики". Среди строк с одинаковым значени-

ем этого номера – строки с одинаковым номером аналитического 

счета порядка, указанного во втором поле, и т.д. 

Группы полей "Раздел", "Номер", "Наименование" (сверху вниз – с 1 

по 5 уровень аналитики) условий формирования ведомости предна-

значены для реализации расширенных условий отбора данных в 

разрезе требуемых аналитических счетов и разделов, "назначенных" 

на уровни аналитических счетов. 
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Каждая строка ведомости содержит остатки средств на начало пе-

риода формирования, обороты по дебету и кредиту в течение перио-

да формирования, а также остатки средств на конец периода. Остат-

ки и обороты рассчитываются как по бухгалтерской, так и по управ-

ленческой оценке. 

Оборотная ведомость 
по корреспондирующим счетам 

В этой оборотной ведомости отражаются обороты по корреспонди-

рующим счетам. Каждая ее строка формируется для уникального 

сочетания дебетуемого и кредитуемого счетов, валюты и подразде-

лений балансовой единицы (ПБЕ). В строке ведомости отражен обо-

рот по корреспонденции счетов в бухгалтерской и управленческой 

оценке. Окно условий формирования ведомости имеет несколько 

вкладок. 

 

Пункт меню:  

Функции |  

Оборотные  

ведомости |  

По корреспонди-

рующим счетам 
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Оборотная ведомость по корреспондирующим счетам обладает 

большими возможностями настройки.  

На вкладке "Параметры" Вы можете указать условия отбора: пери-

од, вид учета, принадлежность и т.п. 

На вкладках "Параметры дебет" и "Параметры кредит" Вы можете 

указать параметры отбора соответственно дебетуемых и кредитуе-

мых счетов, по оборотам между которыми необходимо сформиро-

вать ведомость. 

Три группы полей "Раздел", "Номер", "Наименование" данного окна 

содержат по пять полей, соответствующих 5 порядкам аналитики 

счета (считая сверху вниз). Имеются следующие особенности их за-

полнения: 

� Вы можете указать конкретный счет в поле "Счет", а в группе 

"Номер" конкретизировать аналитику указанного счета, обороты 

по которой мы хотим отобразить в ведомости. Наименование 

этого аналитического счета автоматически подставляется в соот-

ветствующее поле группы "Наименование". При формировании 

будут отобраны обороты счета только по указанной аналитике. 

� В группе "Раздел" Вы можете указать раздел Системы, назначен-

ный определенному порядку аналитики. Это возможно как без 

указания счета в поле "Счет" (тогда будут отобраны обороты по 

всем счетам, аналитике соответствующего уровня которых на-

значен указанный раздел), так и для конкретных счетов в поле 

"Счет" (тогда для этих счетов будут отобраны обороты только по 

аналитике, которой назначен указанный раздел Системы. 

В отличие от оборотных ведомостей, рассмотренных выше, в ведо-

мости по корреспондирующим счетам, кроме обычных строк, име-

ются итоговые строки, содержащие суммарные обороты в нескольких 

строках, относящихся к одному счету. Причем в форме для задания 

условий формирования ведомости Вы можете указать, следует ли 
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группировать строки ведомости и суммировать обороты из этих 

строк по дебету или по кредиту счетов. 

Оборотная ведомость 
по товарно-материальным ценностям 

Оборотная ведомость предназначена для контроля движения товар-

но-материальных ценностей (ТМЦ).  

Каждая ее строка формируется для уникального сочетания следую-

щих показателей: синтетический счет, по которому учитываются 

ценности, валюта в которой они оценены, подразделение балансо-

вой единицы (ПБЕ) и материально-ответственное лицо, за которым 

числятся эти ценности, позиция номенклатуры товаров, номер пар-

тии и дата поступления. 

Каждая строка ведомости содержит остатки товарно-материальных 

ценностей на начало периода формирования, обороты по дебету и 

кредиту в течение периода формирования, а также остатки на конец 

периода. Остатки и обороты рассчитываются в количественном 

(штуки, килограммы и т.п.) и в стоимостном выражениях как по 

бухгалтерской, так и по управленческой оценке. 

При формировании ведомости Система проверяет согласованность дан-

ных журнала учета хозяйственных операций и регистра остатков 

ТМЦ. В случае обнаружения расхождений Система формирует соот-

ветствующее сообщение и фиксирует расхождения. 

Каждая строка ведомости может содержать свой собственный спи-

сок обнаруженных расхождений, который отображается в нижнем 

списке окна ведомости. 

 

Формирование хозяйственных операций 

Для этого предназначена функция "Создать хозяйственную опера-

цию", которая вызывает на экран форму регистрации хозяйственной 

операции для выбранной строки оборотной ведомости. Операция 

формируется по данным (номеру счета, номенклатуре, контрагенту) 

ведомости. Сумма проводки хозяйственной операции представляет 

Пункт меню:  

Функции |  

Оборотные  

ведомости |  

По товарно-

материальным 

ценностям 
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собой суммарный остаток по счету, количество по номенклатуре – 

остаток количества по номенклатуре.  

Формирование хозяйственной операции может быть проведено в 

соответствии с выбранным образцом (заданным в поле "Образец" 

формы регистрации), в т.ч. по нескольким помеченным строкам 

оборотной ведомости: 

� поля из заголовка образца хозяйственной операции переносятся в 

создаваемую операцию, если они не были заданы на форме реги-

страции хозяйственной операции; 

� проводки из образца операции переносятся в создаваемую хозяй-

ственную операцию, при этом на каждую помеченную исходную 

строку ведомости переносится свой набор проводок из образца, а 

не заданное в проводке образца поле при переносе заполняется из 

строки ведомости; 

� номер хозяйственной операции рассчитывается автоматически (в 

рамках префикса), контрагент строки ведомости подставляется в 

поля "Кому" и "От кого" заголовка операции. Некоторые или все 

проводки, перенесенные из образца операции, могут быть отме-

чены, и при нажатии кнопки "Счет-кредит" формы регистрации 

операции счета по кредиту проводок образца операции подменя-

ются на счет ведомости. Кнопка “Цена” инициирует перерасчет 

цены списания по бухгалтерской и управленческой оценке для 

всех помеченных проводок; 

� Итоговая сумма остатка строки ведомости проставляется в каж-

дую проводку. Если в образце хозяйственной операции задана 

формула расчета суммы, то сумма проводки рассчитывается по 

формуле. 

Просмотр остатков товарно-материальных ценностей 

Для этого предназначена функция "Остатки товарно-материальных 

ценностей". При выполнении функции на экране отображается окно, 

в котором представлены остатки материальных ценностей, которые 

были использованы при формировании текущей строки оборотной 

ведомости. 

Переоценка 

С помощью функции "Переоценка" Вы можете изменить цену ос-

татков товарно-материальных ценностей и отразить это изменение 

соответствующей хозяйственной операцией. При выполнении функ-

ции на экране отображается окно "Оборотная ведомость по ТМЦ: 

Переоценка". Окно включает три вкладки: 

� На вкладке "ТМЦ" представлен список строк оборотной ведомо-

сти по ТМЦ, локальная панель инструментов для управления 

этим списком и две группы полей, отражающих старую и новую 

цену ТМЦ, данные по которым представлены в текущей строке 

ведомости. 

Работая со списком строк ведомости, Вы можете выбрать 

строку ведомости, отражающую данные по ТМЦ, цену на 

которые необходимо изменить, и дать команду на исправ-
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ление цены (обратите внимание, что команда "Исправить" 

относится не ко всей строке ведомости, а только к цене 

ТМЦ). Поля вкладки, предназначенные для ввода новой 

цены, недоступны до тех пор, пока Вы не дадите команду 

"Исправить" (воспользуйтесь для этого локальной панелью 

инструментов). 

� Вкладки "Операция" и "Проводка" предназначены для задания 

реквизитов хозяйственных операций и их проводок, которые бу-

дут сформированы по результатам переоценки ТМЦ. До тех пор, 

пока Вы не зададите необходимые реквизиты, кнопка "ОК" будет 

заблокирована. 

Таким образом, для переоценки ТМЦ: 

1. Задайте реквизиты хозяйственных операций и их проводок на 

второй и третьей вкладках формы. 

2. На первой вкладке для строк ведомости, для которых подходят 

заданные реквизиты хозяйственных операций, задайте новые цены. 

3. Нажмите кнопку "ОК" формы. 

4. При необходимости повторите действия 1...3. 

Пересчет цены списания 

При регистрации хозяйственной операции по списанию товарно-

материальных ценностей со счетов, имеющих типовую форму ана-

литического учета 2md "Материалы, товары (средние цены)", 2pa 

"Материалы, товары (партионный учет)" и 2da "Материалы, товары 

(учет по дате поступления)", цена списания рассчитывается Систе-

мой автоматически. Работая с оборотной ведомостью по товарно-

материальным ценностям, Вы можете дать указание Системе произ-

вести перерасчет цены списания для всех хозяйственных операций, 

отраженных в одной или нескольких строках ведомости. Для этого 

выделите нужные строки ведомости (если Вы желаете произвести 

перерасчет только для одной строки, достаточно установить на эту 

строку курсор) и вызовите функцию "Пересчет цены списания". 

Перед началом пересчета Вы можете указать, чтобы процесс пересчета цен списа-

ния не прерывался в том случае, если для одной или нескольких строк ведомости 

Системой обнаружены ошибки (например, не найдено проводок для пересчета цены 

списания). Для этого установите флажок "Игнорировать сообщения об ошибках " в 

отображенном на экране окне. 

ВЕДОМОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА 
Ведомости аналитического учета представляют собой электронный 

аналог журналов-ордеров "бумажной" бухгалтерии для счетов, у ко-

торых задана любая из типовых форм аналитического учета, кроме 

формы 2tr "Материалы, товары (торговая наценка)". 

Ведомости аналитического учета, в отличие от журналов-ордеров, 

не ведутся постоянно, а формируются на основании данных разде-

лов Системы всякий раз, когда Вам потребовалась та или иная ве-

Пункт меню:  

Отчеты |  

Ведомости  

аналитического 

учета 
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домость. Причем ведомость аналитического учета Вы можете полу-

чить за любой период времени в соответствии с предварительно за-

даваемыми характеристиками представления. 

Форма ведомости аналитического учета, а также состав условий ее 

формирования, которые Вы можете задавать, зависят от типовой 

формы аналитического учета. 

Для формирования ведомости аналитического учета: 

Выберите пункт главного меню "Отчеты | Ведомости аналитическо-

го учета". 

На экран будет выведена форма для задания условий формирования 

ведомости. 

 

Вы должны задать период, за который должна быть составлена ве-

домость, выбрать вид отчета и ведомость, отчет по которой необхо-

димо получить. Также Вы можете указать по данным бухгалтерско-

го или управленческого учета следует формировать отчет и некото-

рые другие условия формирования ведомости.  

Примечание. Наименования ведомостей совпадают с наименованием синтетиче-

ских счетов. Достаточно зарегистрировать в плане счетов счет, для которого задана типо-

вая форма аналитического учета, отличная от 2tr, как в списке ведомостей аналити-

ческого учета появится новая ведомость. 

После задания условий формирования ведомости аналитического 

учета и нажмите кнопку "Печатать" формы. 

Если для параметра "Использовать предварительный просмотр пе-

ред печатью" (Файл | Сервис | Параметры | Параметры (пользо-

вательские, локальные)") установлено значение "Да",  то в окне 

предварительного просмотра будет отображен отчет. Для отправки 

отчета на печать необходимо нажать кнопку , 
 
на экран будет 

выведен диалог для задания параметров печати. 
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Если для параметра "Использовать предварительный просмотр пе-

ред печатью" установлено значение "Нет", то на экран сразу будет 

выведен диалог для задания параметров печати. 

Примечание. Установка флажка "Скрыть параметры" приводит к тому, что в окне 

формы отображается только окно предварительного просмотра, а панель для зада-

ния условий формирования отчета становится невидимой. Снятие флажка приводит 

к появлению в окне формы панели для задания условий формирования отчета.   


