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УЧЕТ - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.  

1С ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

Основной проблемой управления современным предприятием в 
условиях стремительно меняющейся ситуации и возникновения 
негативных факторов является получение своевременной достоверной 
и объективной информации о производственной ситуации и 
хозяйственных процессах. Несвоевременная и/или недостоверная 
необъективная информации приводит к принятию несвоевременных и/или 
неверных управленческих решений, результатом чего являются 
нежелательные результаты деятельности, вплоть до краха. 
Учет – необходимая информационная база своевременного 
предоставления достоверной объективной информации о ходе и 
результатах деятельности, являющаяся основой принятия 
управленческих решений. 
Важнейшие задачи учета:  
- сбор, обработка и отображение первичных данных о хозяйственной 
деятельности;  
- систематизация данных с целью получения и обобщения итоговой 
информации о хозяйственной деятельности;  
- создание исходной информационной базы для планирования и 
осуществления контроля за выполнением планов. 
Программные продукты 1С для сельского хозяйства – типовые 
отраслевые многофункциональные решения для ведения 
бухгалтерского и налогового учетов, максимально соответствующие 
потребностям в автоматизации оперативного, статистического, 
информационного обеспечения процессов управления 
сельхозпредприятий с любой системой налогообложения,  включая 
подготовку регламентированной и специализированной отчетности. 
Основной функционал: 
Учет материалов и товаров в соответствии с особенностями сельского 
хозяйства. 

 
Учет животных и птицы на выращивании и откорме в двойном 
количественном измерении (головы и масса). 

 
Формирование отчетов по движению животных в разрезе веса, суммы, голов, 
формирование стандартных отчетов по реализации животных. 

 
Учет затрат по содержанию и эксплуатации сельхозмашин и оборудования 
по любому из четырех вариантов в соответствии с Приказом Минсельхоза 
РФ от 6 июня 2003 года №792, а также затрат на ремонты и обслуживание по 
каждому основному средству. 

 

Учета путевых листов автомобилей, тракторов, с автоматическим расчетом 
заработной платы и расхода ГСМ по норме, учет движения топлива в 
разрезе единиц техники, выполненных технологических операций по полям. 

 
Учет затрат в растениеводстве с детализацией до поля.  

 
Отражение операций реализации продукции сотрудникам в счет зарплаты. 

Ведение расчетов по аренде земельных долей. 
Учет расходов и доходов по ЕСХН. 
Формирование отчетов по доходам и расходам для целей ЕСХН.  
Использование решения позволяет:  
Агрономам:  
•вести учёт затрат,  выполненных агротехнологических операций и выпуск 
продукции до единицы учета посевной площади (поля); 
•формировать и визуализировать структуру посевных площадей по 
культурам и подразделениям; 
•формировать специализированные отчёты. 
Зоотехникам:  
•вести расширенный учёт затрат по содержанию животных и птицы в разрезе 
половозрастных групп животных; 
•вести учёт массы поголовья продуктивного и рабочего скота на 
забалансовых счетах; 
•формировать отчёты «Движение скота и птицы по ферме СП-51», «Отчёт о 
кормах»; 
•вести учёт реализованных животных в головах. 
Бухгалтеру по учету кадров и заработной  платы: 
•производить расчёт сдельной заработной платы; 
•автоматически распределять фонд оплаты труда по КТУ в случае 
выполнения ручных работ группой работников; 
•отражать операции реализации в счёт зарплаты. 
Бухгалтеру по учету аренды земли и имущества:  
•вести взаиморасчёты в разрезе договоров, срока начисления и продукции, 
за которую начисляется арендная плата. 
Бухгалтеру по учету транспорта и сельхозтехники:  
•учитывать нефтепродукты в килограммах с перерасчётом в литры; 
•регистрировать выработку техники по машино-дням, машино-сменам, 
часам, тонн перевозки, пробегу общему и с грузом, тонно-километрам и т. д.; 
•учитывать затраты на ремонт, движение ГСМ по каждой единице техники; 
•вести учёт путевых листов с автоматическим расчётом расхода ГСМ по 
норме. 
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УЧЕТ - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.  

1С ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

Дополнительные возможности программы: 
1.  Автоматическое закрытие счетов затрат позволяет производить расчёт 

себестоимости продукции в бухучёте, как помесячно, так и один раз в год; 
Кукуруза

7 660,240Количество выпуска

Себестоимость единицы 6 683,62

Затраты Количество Цена Сумма

Аренда земли (ОПР) 10 134 231,94

Посевной материал (ПР) 4 422,000 1 857,86 8 215 453,64

Удобрения (ПР) 453 367,400 18,05 8 183 043,16

Средства защиты растений (ПР) 6 596,994 847,04 5 587 889,39

Расходы на ГСМ_прямые (пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ) (ПР) 139 022,380 36,03 5 008 875,89

Уборка урожая (ПР) 4 176 265,41

Услуги тракторного  парка (ПР) 3 162 969,67

Прочие затраты 1 445 467,29

Оплата труда (ОПР) 1 377 559,66

Списание материалов и инвентаря (ОПР) 1 138 179,14

Услуги сторонних организаций (ОПР) 853 971,97

ГСМ (ОПР) 625 420,81

Амортизация основных средств (ОПР) 514 407,51

426 441,13

Заправка тракторов (ОПР) 188 418,43

Работа автотранспорта (ОПР) 74 088,87

Прочие расходы (ОПР) 37 286,42

Расходы на ремонт и содержание основных средств (п. 1 ст. 260 НК РФ) 24 021,23

Перевозка зерна собственными автомобилями (ОПР) 22 957,12

Прочие расходы (пп.49 п.1 ст. 264 НК РФ) 1 168,28

Итого 603 408,774 84,85 51 198 116,96  
2.Возможно ведение бухгалтерский и налоговый учет хозяйственной 

деятельности нескольких организаций. Учет по каждой организации 
возможно вести в отдельной информационной базе. Возможно 
использование единой информационной базы для ведения учета 
нескольких юридических лиц, что удобно, если их хозяйственная 
деятельность тесно связана между собой: можно использовать общие 
списки товаров, контрагентов, работников, складов (мест хранения) и т.д., 
а обязательную отчетность формировать раздельно.  

3.Декларация по ЕСХН и отчеты о доходах и расходах формируется 
автоматически 

4.Учет НДС реализован в соответствии с нормами гл. 21 НК РФ.  
5.Автоматизировано заполнение книги покупок и книги продаж. 
6.Для целей учета НДС ведется раздельный учет операций, облагаемых 

НДС и не подлежащих налогообложению согласно ст. 149 НК РФ. 
Отслеживаются сложные хозяйственные ситуации в учете НДС при 
реализации с применением ставки НДС 0 %, при строительстве 
хозяйственным способом, а также при исполнении организацией 
обязанностей налогового агента. Суммы НДС по косвенным расходам в 
соответствии со 170 НК РФ могут быть распределены по операциям 
реализации, облагаемым НДС и освобожденным от уплаты НДС. 

7.В программе поддерживаются:  
•общая система налогообложения (налог на прибыль для организаций в 

соответствии с гл. 25 НК РФ), 
•упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НК РФ), 
•система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности (гл. 26.3 НК РФ). 
•Единый сельскохозяйственный налог в соответствии с гл. 26.1 НК РФ.  

8.Поддерживается ведение регистров бухгалтерского учета в соответствии с 
требованиями Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011 "О 
бухгалтерском учете". Регистры бухгалтерского учета (стандартные 
отчеты, справки-расчеты, регистры бухгалтерского учета субъектов малого 
предпринимательства) могут быть подписаны электронной подписью и 
сохранены в архиве.  

9. Автоматизированы регламентные операции, выполняемые по окончании 
месяца, в том числе переоценка валюты, списание расходов будущих 
периодов, определение финансовых результатов и др. Закрытие счетов 
20, 23, 29, 25, 26 возможно как ежемесячно так и разово в конце года. 

10.Помощник закрытия месяца позволяет определить необходимые 
регламентные операции закрытия месяца и выполнить их в правильной 
последовательности и без ошибок.  

11.Конфигурация содержит набор отчетов "Справки-расчеты", отражающих 
расчеты, связанные с проведением регламентных операций по закрытию 
месяца: "Распределение косвенных расходов", "Расчет налога на 
прибыль" и другие.  

12.Конфигурация содержит набор стандартных отчетов для анализа данных 
по остаткам, оборотам счетов и проводкам в самых различных разрезах. 

13. В программу включены обязательные (регламентированные) отчеты для 
представления собственникам и контролирующим органам: формы 
бухгалтерской отчетности, налоговые декларации, отчеты для органов 
статистики и государственных фондов. 

14. Поддерживаются предусмотренные законодательством виды 
формирования и сдачи регламентированной отчетности:  

• в печатном виде, в том числе с двухмерным штрихкодом; 
• в электронном виде с выгрузкой на носитель информации; 
• по телекоммуникационным каналам связи. 

Внедрение 1С на предприятиях 
Вне зависимости от масштабов проекта и структуры организации-заказчика 
внедрение программы 1С требует высоких профессиональных навыков.  
Внедрение решений 1С позволяет предприятиям любых масштабов и 
отраслей бизнеса, использовать передовой опыт управления бизнес-
процессами, повысить управляемость и прибыльность бизнеса.  
На первом этапе внедрения 1С: 

•Проводится анализ имеющихся на предприятии систем учета и 
достоверности информации, получаемой из этих систем; 
•При решении перехода на более современные системы учета переносится 
НСИ (нормативно-справочная информация) и остатки по счетам учета; 
•Очень важно при переносе в новую программу настроить НСИ так, чтобы в 
дальнейшем можно было вести учет максимально информативно, при этом 
почти всегда приходится заранее менять всю структуру используемых на 
предприятии справочников (движение денежных средств, номенклатура, 
номенклатурные группы, статьи затрат, технологические операции и другие). 
•Настраивается первоначальная функциональность и учетная  политика 
согласно системы налогообложения предприятия; 
На втором этапе внедрения 1С: 
•Заказчику передаются предварительные инструкции по работе с ПО; 
•Обучение сотрудников и ответы на возникающие вопросы ведутся в режиме 
On-Line на удаленном доступе, либо при выезде специалиста к месту, 
указанному Заказчиком; 
•Анализ текущей работы сотрудников Заказчика в ПО Исполнитель проводит 
удаленно с предоставлением описания алгоритмов исправления ошибок, 
допускаемых сотрудниками Заказчика, что позволяет оперативно проводить 
исправления и не допускать аналогичных ошибок в дальнейшем; 
•Большое внимание при обучении уделяется блокам учета Производство, 
Растениеводство, Животноводство, Вспомогательное производство, 
Операции. Именно по этим блокам ввод информации в программу с 
соблюдением всех требований, является гарантией успеха создания 
действительно полезной системы автоматизации процессов управления. 
•Для контроля выполнения задач, поставленных Заказчиком перед 
Исполнителем, ежемесячно предоставляется отчет о проделанной работе. 
На третьем этапе внедрения 1С: 
При соблюдении правил первых двух этапов, закрытие счетов 20, 23, 29, 25, 
26 в конце каждого периода (месяца, квартала, года) не требует 
вмешательства IT специалистов и программистов.  Эту операцию выполнит 
бухгалтер. При этом  возможно настроить справочники таким способом, что 
затраты на счете 20 можно разложить по Номенклатурным группам как по 
сортам культуры (например, Озимая пшеница Зустрич, Озимая пшеница 
Одесская) и так далее, так и укрупненно (например, Озимая пшеница). Сам 
выпуск продукции (номенклатуру) на счете 43 не обязательно учитывать по 
сортам, достаточно, что это будет Пшеница озимая.  
В справке-расчете отобразится калькуляция себестоимости 
продукции с расшифровкой прямых затрат. 
Внешние и дополнительные отчеты и формы печатных документов: 
Стандартных отчетов в программах 1С обычно не достаточно для анализа 
производственной деятельности и принятия управленческих решений. 
В рамках реализации проекта по желанию Заказчика добавляются внешние 
печатные формы к документам, если они отсутствуют в программе или не 
устраивают Заказчика по своему содержанию и разрабатываются внешние 
отчеты на основании данных программы:  о движении денежных средств; по 
списанию запчастей по каждой единице техники; по работам и зарплате на 
основании учетных листов трактористов, путевых листов водителей, учетных 
листов труда и выполненных работ; материальный отчет по ТМЦ и др.  
Важно! При этом не затрагивается конфигуратор, что позволяет 
проводить обновление программы в автоматическом режиме. 
При использовании на предприятии программы 1С:ЗУП 3.1, настраивается 
синхронизация данных между программами. 
При внедрении проекта возможно настроить: 
•синхронизацию данных с 1С:ЗУП 3.1 
•синхронизацию данных с 1С:Весовая 
•загрузку данных из ГИС систем «Панорама Агро», «Cropio» и др. 
Большой опыт успешной автоматизации процессов управления на базе 
программ 1С:УПП, 1С:УСХП, 1С:БСХП позволил разработать 
уникальные методологии, инструменты, этапы работ обеспечивают 
максимально полную реализацию потенциала использования 
программ для эффективного управления. Оптимальное по цене и срокам 
внедрение, последующее сопровождение, включая оптимизацию и 
доработку систем 1С под задачи Заказчика, гарантированно позволяют 
создать действительно полезную систему автоматизации процессов 
управления. 

 

Контактные данные по вопросам сотрудничества: 

Тел.: (8652) 42-03-48, +7 (962) 442-03-48, +7 (968) 262-05-96, 

www.аистагро.рф, e-mail: info@aistagro.ru 
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