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1.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПОДСИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

1.1.

Назначение и состав подсистемы
Подсистема предназначена для расчета плановых бюджетов
предприятия и обеспечивает:
•
ввод шаблонов типовых технологических карт и их расчет в
приложении к конкретным центрам основного производства;
•
планирование движения и амортизации ОС;
•
планирование оборотов стада;
•
накопление и распределение косвенных затрат (материальных и нематериальных), а также планирование штатного
расписания фирмы и расходов на оплату труда;
•
планирование покупки и продажи ТМЦ, готовой продукции
и товаров, а также оплаты за покупаемую и продаваемую номенклатуру;
•
расчет себестоимости списания покупной номенклатуры с
учетом колебания цен на протяжении периода составления
бюджета;
•
расчет полной плановой себестоимости выхода продукции,
включая попередельную дооценку собственной номенклатуры, используемой в других видах основного производства;
•
планирование начисления и оплаты прочих доходов;
•
планирование оплаты косвенных затрат и услуг;
•
расчет начисления, оплаты и возмещения НДС и налога на
прибыль;
•
планирование финансовой деятельности: определение
кассовых разрывов, планирование выдаваемых и получаемых займов и кредитов;
•
формирование различных отчетов для анализа составленного бюджета;
•
анализ отклонений исполняемого бюджета от фактических
данных, а также корректировку бюджета и уточнение платежного календаря.
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Система позволяет сформировать несколько видов бюджетов,
которые могут различаться уровнями цен покупки и продажи,
структурой основного производства (например, структурой посевных площадей по культурам) или планами по закупке и реализации
основных средств, а также другими параметрами. Составление и
сравнение нескольких видов бюджета позволяет определить оптимальный сценарий деятельности и развития бизнеса.
1.2.

Порядок формирования бюджета
Формирование бюджета осуществляется в несколько этапов.
В случае необходимости, может быть выполнен возврат к одному из
выполненных ранее этапов, однако после этого рекомендуется
произвести корректировку / повторное заполнение данных по всем
последующим этапам (аналогично тому, как при ведении регламентированного учета после ввода пропущенных или корректировки
введенных первичных документов задним числом необходимо перепровести последующие документы).
1. Заполнение нормативно-справочной информации и ввод начальных остатков, включает:
◦ проверку справочников других подсистем, используемых
в бюджетировании (Номенклатурные группы, Номенклатура, Статьи затрат, Статьи движения денежных средств, Прочие доходы и расходы, Виды работ,
Характеристики видов работ, Классификатор автотранспорта и с/х техники, Классификатор оборудования (прицепы и навесное оборудование), Агрегаты),
а также регистра сведений Приоритеты норм и расценок для организаций;
◦ заполнение справочников подсистемы бюджетирования
(Виды кредитов и займов, Статьи планирования,
Виды номенклатуры в производстве, Номенклатура
планирования, Виды топлива, Параметры расчета
выхода продукции, Виды бюджетов, Правила расчета
процентов субсидий);
◦ проверку регистра сведений Услуги вспомогательных
производств в части номенклатуры услуг, оказываемых
автотранспортом;
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ввод документов Установка цен номенклатуры по номенклатуре планирования для типов цен покупки и продажи в рамках бюджетирования, а также номенклатуре
услуг автопарка для типа цен плановой себестоимости
номенклатуры;
◦ проверку и ввод документов Установка норм и расценок, которые обеспечивают заполнение периодических
регистров сведений Нормы расхода ГСМ, выработки и
расценки и Расценки экипажа для с/х работ;
◦ в случае, если требуется разделить нормы расхода материалов по классам полей, необходимо проверить заполнение справочников Классы полей и Этапы расхода номенклатуры, а также документов Установка норм расхода номенклатуры по этапам, задающих расход материалов для различных классов полей в периодическом
регистре сведений Нормы расхода номенклатуры по
этапам;
◦ ввод документов Регистрация структуры посевных
площадей из подсистемы Агротехнология с признаком
Актуальность данных = «Плановая», которые обеспечивают заполнение регистра сведений Структура посевных площадей для последующего использования
плановых площадей посева при составлении технологических карт растениеводства;
◦ ввод документов Ввод начальных остатков;
◦ ввод документов, содержащих информацию о графиках
погашения дебиторской и кредиторской задолженности
Погашение задолженности.
2. Заполнение настроек подсистемы бюджетирования.
3. Планирование технологий, включая заполнение:
◦ справочников Рационы кормления;
◦ справочников, планирующих типовые технологии основного производства: Технологии (эталонные) и подчиненный к нему - Технологические карты;
◦ оборотов стада при помощи документов Движение животных;
◦
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документов, обеспечивающих расчет типовых технологических карт в применении к конкретным центрам прямых затрат при помощи документов Использование
технологий.
Планирование покупки, продажи, изменения состояния существующих ОС, а также начисления плановой амортизации
при помощи документов Наличие и движение ОС.
Регистрация затрат, а также планирование штатного расписания (кроме основного производства), при помощи документов Регистрация косвенных затрат.
Планирование приобретения и оплаты за приобретаемые товары и материалы при помощи документов План-график
приобретения номенклатуры.
Планирование реализации и поступления оплаты за реализованные товары и готовую продукцию при помощи документов План-график реализации номенклатуры.
Расчет средневзвешенной стоимости списания покупной номенклатуры (в случае, если цены остатков, поступления номенклатуры и погашения дебиторской задолженности номенклатурой различаются) - при помощи документа Расчет
себестоимости приобретенной номенклатуры.
Распределение косвенных затрат при помощи документов
Распределение косвенных затрат.
Списание затрат основного производства, накопленных на
одних видах деятельности, на другие виды деятельности при
помощи документов Перенос затрат между номенклатурными группами.
Расчет плановой себестоимости выпуска продукции, попередельный расчет величины отклонений себестоимости от
планово-учетных цен материалов собственного выпуска при
помощи документов Расчет себестоимости собственной
номенклатуры.
Планирование начисления и оплаты прочих доходов при помощи документов План-график прочих доходов.
Планирование оплаты косвенных затрат и услуг в основном
производстве при помощи документов План-график оплаты косвенных затрат и услуг.
◦

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
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14. Расчет и оплата налогов, включая заполнение:
◦ документа План-график платежей по НДС;
◦ документа План-график платежей по налогу на прибыль / ЕСХН.
15. Расчет потребности в финансировании, планирование кредитов и займов при помощи документа Кредиты и займы.
При составлении бюджета обрабатываются все документы,
привязанные к определенному виду бюджета, без учета их даты и
времени. Во избежание путаницы, рекомендуется размещать документы сходных видов в рамках одного дня, а виды документов выстраивать в журнале в той же последовательности, в которой формируется бюджет (например, ввести все документы План-график
приобретения номенклатуры - 16-м, План-график реализации номенклатуры - 17-м, и так далее).
В дальнейшем, по мере исполнения бюджета, при помощи
план-фактных отчетов выявляются расхождения между планом и
фактом. Выявленные и объясненные расхождения по доходам, расходам и движению денежных средств регистрируются документами
Корректировка бюджета. Уточнение платежного календаря по
срокам и разбиение сумм оплаты до конкретных контрагентов и договоров осуществляются документами Уточнение календаря оплаты. Отслеживание исполнения бюджета в части движения денежных средств и контроль финансовой дисциплины осуществляется
при помощи подсистемы казначейства (документы Заявка на финансирование).
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2.

НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1.

Настройки подсистемы бюджетирования
Общие для всех организаций и видов бюджетов настройки
подсистемы бюджетирования открываются при выборе команды
Настройки бюджетирования группы Справочники и настройки
панели команд раздела Бюджетирование. В форме заполняются
ссылки на элементы справочника Статьи планирования, далее используемые в различных документах подсистемы бюджетирования
как значения «по умолчанию». Специфичные для конкретных видов
бюджета настройки привязаны непосредственно к справочнику
Виды бюджетов.

•

Заполняются следующие статьи планирования:
по постоянной оплате труда (формируемой документами
Регистрация косвенных затрат) и переменной оплате труда (формируемой технологическими картами и документами
Использование технологий): Зарплата, ЕСН / отчисления с ФОТ, НДФЛ и Страхование НС (страхование от несчастных случаев). Если разделение постоянной и переменной оплаты труда и отчислений с нее на уровне статей затрат
10

•

не производится, то в обеих колонках могут быть указаны
одинаковые значения;
по амортизации основных средств задаются статьи для ОС:
Сданных в аренду, Переданных в лизинг (по договору лизинга с учетом на балансе лизингодателя) и Прочих (обычные основные средства).

2.2.

Заполнение справочников других подсистем, используемых
в бюджетировании
При формировании бюджета используется ряд справочников
системы фактического учета, которые должны быть корректно заполнены перед началом проведения расчетов. Информация об особенностях заполнения этих справочников представлена в соответствующих разделах документации.
При работе со справочником Номенклатура планирования
используется справочник Номенклатура. При его заполнении особое внимание необходимо уделить разделению покупных ТМЦ и
ТМЦ собственного производства (как для готовой продукции и товаров, так и материалов), а также разделению продукции растениеводства по годам производства. При этом необходимо иметь в
виду, что по годам должны разделяться и виды деятельности растениеводства, задаваемые в справочнике Номенклатурные группы.
При работе со справочником Статьи планирования используются следующие справочники:
•
Статьи затрат;
•
Статьи движения денежных средств;
•
Прочие доходы и расходы.
При заполнении технологических карт используются следующие справочники:
•
Виды работ;
•
Характеристики видов работ;
•
Агрегаты;
и связанные с ними периодические регистры сведений, формируемые при помощи документа Установка норм и расценок:
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Нормы расхода ГСМ, выработки и расценки;
Расценки экипажа для с/х работ;
а также заполняемый отдельно регистр сведений Установка цен
номенклатуры.
Особое внимание необходимо уделить заполнению норм выработки и расхода топлива, а также сменной эталонной выработки,
особенно в том случае, если фактический учет в базе данных еще не
велся (справочники и регистры необходимо заполнять «с нуля») или
планируется приобретение принципиально новых классов техники
(справочники и регистры необходимо дополнять).
Для корректного расчета эталонной выработки по работам,
выполняемым автотранспортом, необходимо заполнить номенклатуру услуг вспомогательных производств в регистре сведений Услуги
вспомогательных производств и задать цены соответствующей номенклатуры (документом Установка цен номенклатуры для типа
цен плановой себестоимости номенклатуры).
•
•

Внимание! При заполнении документов Установка цен номенклатуры для целей бюджетирования необходимо учитывать,
что цены для номенклатуры услуг автопарка заполняются для элементов справочника Номенклатура, а цены для покупки и продажи товаров, материалов и готовой продукции заполняются для элементов справочника Номенклатура планирования. Если при заполнении и проведении документов бюджетирования не осуществляется автоматический расчет стоимости ТМЦ, то, возможно, в документе, устанавливающем цены, вместо номенклатуры планирования
указана обычная номенклатура с тем же наименованием.
Нормы расхода материалов в технологических картах могут
быть указаны вручную либо взяты из регистра сведений Нормы
расхода номенклатуры по этапам (в этом случае возможно задание единой обобщенной технологии, при применении которой к
конкретным полям будут использоваться нормы расхода материалов, специфичные именно для полей соответствующего класса).
При использовании этого механизма задействованы следующие
справочники:
•
Классы полей;
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Культуры;
Этапы расхода номенклатуры;
а также документы Установка норм расхода номенклатуры по
этапам, и связанный с ним периодический регистр сведений Нормы расхода номенклатуры по этапам.
•
•

Для корректного планирования объемов работ растениеводства необходимо заполнить регистр сведений Структура посевных площадей, для плановых значений структуры посевов указывается значение Актуальность данных, равная «Плановая». Заполнение регистра осуществляется при помощи документа Регистрация структуры посевных площадей из подсистемы Агротехнология.
Также в подсистеме бюджетирования используются справочник Подразделения организаций, Классификатор единиц измерения и т.д., которые также могут потребовать дополнения и / или реструктуризации в том случае, если на год составления бюджета планируется значительно изменить структуру деятельности (например,
провести организационно-штатную реорганизацию, заняться возделыванием новых площадей и т. д.) либо фактический учет в этой информационной базе еще не велся.
2.3.

Виды бюджетов
Подсистема бюджетирования позволяет составить несколько
бюджетов, различающихся, например, разными плановыми ценами
закупки материалов и продажи готовой продукции, структурами посевных площадей и так далее. Также отдельные виды бюджетов создаются на каждый плановый период (год составления бюджета).
Для разделения различных бюджетов используется справочник
Виды бюджетов, в котором также указываются основные параметры формирования бюджета. Форма списка справочника открывается
при выборе команды Виды бюджетов группы Справочники и настройки панели команд раздела Бюджетирование. Справочник не
является иерархическим и не может содержать групп. Основные
виды бюджетов выделяются в форме списка жирным шрифтом.
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Виды бюджета для различных организаций, учет и бюджетирование по которым осуществляется в рамках одной информационной системы, не разделяются. При этом индивидуальная информация для бюджета каждой организации задается раздельно.
В верхней части формы элемента справочника расположены
поля Код и Наименование (до 50 символов), а также флажок Основной вид бюджета, определяющий что именно данный бюджет принят к исполнению в соответствующем году. Основным может быть
не более одного вида бюджета на каждый год получения продукции.
Ниже находятся закладки: Параметры бюджета (общие для различных организаций параметры формирования бюджета), Индивидуальные параметры бюджета (содержит формы списка регистров сведений с индивидуальными параметрами по организациям)
и Справочно (средние курсы доллара и евро, на которые опирались
при формировании бюджета, выводимые в отчет по базовым величинам).
•

На закладке Параметры бюджета размещены:
поле ввода Год получения продукции – год составления
бюджета, в том числе используемый для разделения технологических карт, регистрирующих затраты по незавершенному производству (если год составления бюджета в виде
бюджета и год продуктивности в технологических картах
совпадают, то в техкарте заданы затраты под продукцию
выпуска текущего года; если не совпадают, то техкарта регистрирует незавершенное производство будущего года / будущих лет);
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•

Тип цен приобретения ТМЦ и Тип цен реализации ТМЦ
(ссылки на справочник Типы цен номенклатуры), используемые по умолчанию если не заполнены соответствующие
типы цен направлений торговой деятельности или сами
направления торговой деятельности в документах бюджетирования. Собственно плановые цены покупки (либо планово-учетные для собственной номенклатуры) и продажи задаются штатным механизмом при помощи документов
Установка цен номенклатуры;

•

флажок Упрощенный ввод НЗП (при установленном флажке
косвенные затраты в структуре НЗП не выделяются ни на
начало, ни на конец года составления бюджета, их структура
в прошлом и текущем годах считается идентичной, при снятом флажке косвенные затраты в структуре НЗП вводятся
постатейно);
для упрощенной регистрации затрат НЗП при помощи соответствующего флажка указывается нужно ли включать в
базу распределения косвенных затрат номенклатурные группы базу выхода продукции (пар и т. п.); при установленном
флажке в табличную часть документа Распределение косвенных затрат при автоматическом заполнении базы распределения затрат на основное производство не попадают

•
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номенклатурные группы, по которым в бюджете не задан
выход готовой продукции.
Если указана упрощенная структура регистрации НЗП, то, с
одной стороны, регистрация косвенных затрат в составе незавершенного производства для начального сальдо не производится, а, с
другой стороны, распределение косвенных затрат на незавершенное
производство продукции будущих лет также не осуществляется (ни
в структуре входящего, ни в структуре исходящего НЗП косвенных
затрат нет). Это предположение позволяет значительно упростить
ввод исходной информации для бюджета, но при этом не слишком
сильно искажает себестоимость в году составления бюджета, особенно для организаций с устоявшейся структурой косвенных затрат,
которая слабо меняется из года в год. Данный подход позволяет избежать трудоемкого указания в бюджете вымышленных цифр незавершенного производства: в растениеводческих хозяйствах бюджетный процесс начинается в конце лета-осенью (перед закладкой озимых культур), в то время как перераспределение косвенных затрат
для целей формирования себестоимости может осуществляться до
весны года составления бюджета.
На закладке Индивидуальные параметры бюджета присутствуют два списка записей регистров сведений, содержащие настройки параметров бюджета раздельно для каждой из организаций.
В верхней части закладки расположен список Параметры бюджета, не меняющиеся с течением времени (в котором отображаются
непериодические параметры бюджета, сохраняющиеся в непериодическом регистре сведений Индивидуальные параметры бюджета), в нижней части закладки расположены Параметры бюджета,
меняющиеся с течением времени (сохраняются в периодическом
регистре сведений Индивидуальные параметры бюджета (периодические)).
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В форме записи параметров бюджета, не меняющихся с течением времени, указываются:
•
Организация и Вид бюджета, для которых задаются параметры;
•
ставка НДФЛ, % (ставка, действующая в году составления
бюджета);
•
форма налогообложения (признак Плательщик ЕСХН /
УСН, если флажок не установлен то организация считается
плательщиком по общей системе налогообложения);
•
признак использования в учете и планировании директкостинга (флажок Директ-костинг).
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В форме списка записей параметров бюджета, меняющихся с
течением времени, обычно создается одна или две записи для каждой организации и вида бюджета. Первая запись создается с периодом, равным началу года, предшествующего году бюджета (предшествует началу выполнения работ, входящих в состав незавершенного производства в составе технологических карт). Вторая запись создается в случае изменения ставок налогов в начале года составления бюджета (в этом случае регистрация затрат незавершенного
производства осуществляется в соответствии со старыми ставками,
планирование на будущий год – в соответствии с изменившимися).

В форме записи регистра сведений указываются:
Период – начало года, на который устанавливаются ставки
налогов;
•
Организация и Вид бюджета, для которых задаются параметры;
•
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•
•

Ставка НС и ПЗ (ставка страхования от несчастных случаев),
Ставка ЕСН / отчислений с ФОТ (ставка единого социального налога либо отчислений в фонды).

2.4.

Виды кредитов и займов
Справочник предназначен для хранения перечня видов кредитов и займов, используемых при планировании финансовой деятельности предприятия. Форма списка справочника открывается при выборе команды Виды кредитов и займов группы Справочники и настройки панели команд раздела Бюджетирование.

•
•
•
•
•
•
•
•

Форма элемента справочника содержит поля
Код и Наименование (до 100 символов);
Организация – обязательная для заполнения ссылка на элемент справочника-владельца;
Ставка по процентам – ставка процентов по кредиту или
займу;
Субсидии – ставка субсидий по процентам, указывается как
процент от общей суммы кредита;
признак Выдаваемый – если установлен, то это выдаваемый
заем, если не установлен – получаемый кредит или заем;
признак Долгосрочный – используется для разделения долгосрочных и краткосрочных обязательств;
признак Кредит – для отделения кредитов от займов при
построении отчетов;
поле ввода Направление торговой деятельности – используется при формировании движений документа Кредиты и
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займы по регистру накопления Бюджетирование: доходы
и доступно для ввода только если ставка субсидии отлична
от 0 или займ является выдаваемым.

Данный справочник содержит перечень как получаемых, так и
выдаваемых займов и используется в документе Кредиты и займы
для разделения различных способов заимствования денежных
средств.
2.5.

Статьи планирования
Справочник предназначен для хранения перечня статей доходов и расходов, в разрезе которых осуществляется планирование.
Форма списка справочника открывается при выборе команды Статьи планирования группы Справочники и настройки панели команд раздела Бюджетирование. Справочник является иерархическим и может содержать несколько уровней вложенности.
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В верхней части формы элемента справочника содержатся
поля Код и Наименование (до 100 символов), Группа статей планирования (родительская группа справочника), Статья движения
денежных средств (ссылка на одноименный справочник, в разрезе
которого строится учет на 50, 51, 52 и подобных счетах), Статья
затрат (ссылка на одноименный справочник, используемый как
один из видов аналитики затратных счетов), Прочие доходы и расходы (ссылка на одноименный справочник, в разрезе которого
строится учет на 91 счете), Ставка НДС (основная ставка НДС по
услугам, проходящим по данной статье планирования).

Все первичные данные о доходах и расходах регистрируются
в разрезе статей планирования. При формировании отчетов по статье планирования определяется статья движения денежных средств,
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по которой будет осуществляться оплата (например, для отчета
План-факт по движению денежных средств) либо статья затрат /
прочих доходов и расходов (например, для План-факта по затратам).
Заполнение справочника должно обеспечивать необходимую
детализацию при помощи комбинирования статей движения денежных средств и статей затрат и прочих доходов и расходов. Если одной и той же статье затрат соответствует два или более движения
денежных средств (или наоборот), то необходимо создать два или
более элемента справочника Статьи планирования.
Внимание! Желательно указывать ставку НДС даже в том
случае, когда организация использует форму налогообложения УСН
или ЕСХН. Если в общей информационной базе к процессу бюджетирования добавится юридическое лицо, находящееся на общей системе налогообложения (или через некоторое время произойдет
переход с упрощенной системы налогообложения или ЕСХН на общую систему), то расчет НДС будет осуществляться корректно.
2.6.

Направления торговой деятельности
Форма списка справочника открывается при выборе команды
Направления торговой деятельности группы Справочники и настройки панели команд раздела Бюджетирование. Справочник не
является иерархическим и не может содержать групп.

Справочник предназначен для разделения документов приобретения и реализации по различным направлением торговой деятельности (например, можно выделить торговые операции внутри
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холдинга, оплату пайщикам, импортно-экспортные операции, расчеты с прочими контрагентами и т.п.), при этом расчеты стоимостных показателей могут осуществляться с использованием разных
типов цен (например, натуроплата пайщикам часто осуществляется
по более низким, чем рыночные, ценам).
Форма элемента справочника содержит поля Код и Наименование (до 50 символов), Тип цен для приобретения и Тип цен для
реализации (ссылки на справочник Типы цен номенклатуры) –
собственно плановые цены покупки (либо планово-учетные для
собственной номенклатуры) и продажи задаются штатным механизмом при помощи документов Установка цен номенклатуры.

Если в документах бюджетирования (Движение животных,
Наличие и движение ОС, План-график приобретения номенклатуры, План-график прочих доходов, План-график реализации номенклатуры и Погашение задолженности) не указано направление торговой деятельности или для направления торговой деятельности не заданы типы цен, то они берутся из соответствующих данных вида бюджета. Аналитика направлений торговой деятельности
впоследствии используется для анализа склада и анализа доходов в
соответствующих отчетах подсистемы бюджетирования.
2.7.

Виды номенклатуры в производстве
Справочник предназначен для хранения перечня видов материалов, используемых в производстве, для дальнейшего использования этой аналитики в отчетах. Форма списка справочника открывается при выборе команды Виды номенклатуры в производстве
группы Справочники и настройки панели команд раздела Бюдже23

тирование. Справочник не является иерархическим и не может содержать групп.

Форма элемента справочника содержит поля Код и Наименование (до 50 символов). Справочник содержит ряд предопределенных элементов, группировка по которым используется при печати
технологических карт: «Ветпрепараты», «Корма», «Семена и посадочный материал», «ГСМ», «Удобрения», «СЗР» и «Прочее». Для
обеспечения гибкости анализа плановых материальных затрат
пользователь может дополнить справочник собственными элементами.
2.8.

Виды субсидий.
Справочник предназначен для хранения перечня видов субсидий, используемых в организации, для дальнейшего использовании
в отчетах и расчета эффективной ставки вида субсидий.
Форма списка справочника открывается при выборе команды
Виды субсидий группы Справочники и настройки панели команд
раздела Бюджетирование. Справочник не является иерархическим
и не может содержать групп.
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Форма элемента справочника содержит поля Код и Наименование (до 50 символов). Справочник не содержит предопределенных элементов, пользователь дополняет справочник собственными
элементами индивидуально.

В дальнейшем в разрезе видов субсидий в справочнике Правила расчета процентов субсидий заполняются статьи доходов и
затрат, определяющие понесенные (субсидируемые) затраты и субсидирующие их доходы.
2.9.

Правила расчета процентов субсидий
Справочник предназначен для расчета эффективных ставок
субсидий. Форма списка справочника открывается при выборе команды Правила расчета процентов субсидий группы Справочники и настройки панели команд раздела Бюджетирование. Справочник не является иерархическим.
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В форме элемента справочника расположены поля ввода Вид
субсидии (ссылка на одноименный справочник), Субсидируемая
статья планирования (статья, по которой в бюджет закладываются
расходы) и Субсидирующая статья планирования (статья прочих
доходов для бюджета).

При построении отчета Базовые величины для всех видов
субсидий вычисляется объем доходов (по перечню указанных в
справочнике субсидирующих статей для вида субсидии) и объем затрат (по перечню указанных в справочнике субсидируемых статей
для вида субсидии). Их отношение и определяет эффективную ставку субсидии. Расчет субсидий по кредитам осуществляется на основании данных документа Кредиты и займы, для этого дополнительные настройки в справочнике правил расчета процентов субсидий не требуются.
2.10.

Номенклатура планирования
Справочник предназначен для хранения перечня основных материалов, товаров и готовой продукции, по которым осуществляется
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планирование в количественном выражении. Форма списка справочника открывается при выборе команды Номенклатура планирования группы Справочники и настройки панели команд раздела
Бюджетирование. Справочник является иерархическим и может
содержать несколько уровней вложенности.

В верхней части формы элемента справочника находятся: Номенклатура (ссылка на элемент соответствующего справочника),
Код, Наименование (до 100 символов, заполняется автоматически
при выборе номенклатуры), Группа номенклатуры планирования
(родитель элемента справочника) и флажок Номенклатура планирования является группой животных. Ниже расположены закладки Общее (содержит основные реквизиты справочника) и Животные (содержит реквизиты номенклатуры, являющейся животными).
На закладке Общее расположены следующие реквизиты:
•
Статья планирования затрат (ссылка на справочник
Статьи планирования – статья затрат, по которой производится списание номенклатуры на затраты);
•
Статья планирования доходов (ссылка на справочник
Статьи планирования – статья доходов от реализации данной номенклатуры);
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•

•
•

Вид номенклатуры в производства (ссылка на одноименный справочник, задающая принадлежность текущего материала к определенной группе, выделяемой в отчетах)
Вид производства собственной номенклатуры (ссылка на
один из субсчетов 20.1 счета);
флажок Реализация является прочим доходом (определяет
способ получения дохода – аналог разделения реализации
через 90 или 91 счет).

Если номенклатура планирования является материалом или
товаром (используется для производства продукции или закупается
на стороне), то для этой номенклатуры должна быть указана статья
планирования затрат, если при этом она же является готовой продукцией (или товаром), то нужно указать статью планирования доходов от ее реализации.
При установленном флажке Номенклатура планирования
является группой животных поле ввода Номенклатура заменяется на Группа животных (аналитика 11 счета или обобщенное название для животных на 01 счете), а поле ввода Статья планирования затрат переименовывается в Статья планирования затрат на приобретение.
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На закладке Животные указываются:
Вид содержания животных – по счету учета – молодняк
животных (счет 11.1), животные на откорме (счет 11.2) или
животные основного стада (счет 01.1);
•
Группа ОС – для разделения животных основного стада на
продуктивный скот и рабочий скот.
•

При заполнении справочников в части продукции растениеводства необходимо также учитывать разделение материалов и
продукции собственного производства по годам урожая (во избежание путаницы рекомендуется указывать год урожая в наименовании
номенклатуры планирования), а также собственных и покупных.
Например, необходимо разделять семена собственного производства
и покупные, поскольку при производстве собственных семян происходит расчет их плановой себестоимости и попередельная дооценка
стоимости их списания в других производствах, в то время как для
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покупной номенклатуры такая операция не нужна. Также должны
разделяться различные элементы справочника материалов (или проходящие по различным статьям затрат), выпускаемые как одна номенклатура, например – ячмень как корма и ячмень как семена.
Также для элемента справочника при его сохранении автоматически заполняется ряд реквизитов, скрытых от пользователя:
•
Ставка НДС – ссылка на одноименный справочник – наиболее часто встречаемая ставка НДС по данной статье затрат
для покупных ТМЦ либо статьи доходов для номенклатуры
собственного производства;
•
Единица измерения – ссылка на одноименный справочник;
•
Номенклатурная группа – ссылка на одноименный справочник;
•
признак Собственный – определяет является данная номенклатура покупным товаром / материалом или продукцией
собственного производства.
Заполнение этих реквизитов осуществляется на основании данных о
номенклатуре. Признак Собственный устанавливается для номенклатуры планирования автоматически на основании признака вида
продукции, указанного для номенклатурной группы, на которую
ссылается номенклатура.
Если поле Номенклатура не заполнено, то такая номенклатура планирования считается мертвыми отходами (может не проходить по фактическому учету в явном виде, например — ботва при
выращивании сахарной свеклы) и по умолчанию имеет признак
Собственный.
Прочие материалы и товары, по которым детализированное
планирование в количественном выражении не производится, могут
быть учтены при составлении бюджета только в суммовом выражении (например, как расходы по статье «Канцелярские принадлежности» в целом), справочник номенклатуры планирования для них не
заполняется.
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2.11.

Виды топлива
Справочник предназначен для хранения видов используемого
топлива, состава комплексных ГСМ и коэффициентов пересчета
веса топлива в его объем. Форма списка справочника открывается
при выборе команды Виды топлива группы Справочники и настройки панели команд раздела Бюджетирование. Справочник не
является иерархическим и не может содержать групп.

В верхней части формы элемента справочника расположены:
поля Код, Наименование (до 50 символов);
поле ввода Номенклатура планирования – ссылка на элемент одноименного справочника – номенклатуру, которая
поступает от поставщиков;
•
Коэф. перевода кг (тн) в л – коэффициент перевода топлива
в весовом измерении в объемное измерение;
•
признак Поступает в весе, списывается в обьеме – определяет, что топливо поступает (приобретается) в весе, а списывается в объеме;
•
при установленном флажке Поступает в весе, списывается в обьеме поле Номенклатура планирования переименовывается в Номенклатура планирования, кг (тн) и становится видимым поле ввода Номенклатура планирования в
л, связанное с материалом, в который при помощи пересортицы переводится топливо, поступившее в весовой единице
измерения.
•
•
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При фактическом учете затрат обычно нормы расхода ГСМ
задаются в литрах, в то время как поставка ГСМ часто производится
в килограммах или тоннах и одна номенклатура переводится в другую с определенным коэффициентом перевода. Для разрешения
этой проблемы в технологических картах, фиксирующих расход
ГСМ, используются коэффициенты перевода (Коэф. перевода кг
(тн) в л).
Планирование склада (например, в документах План-график
приобретения номенклатуры и Погашение задолженности, а
также в отчетах по анализу склада) обычно осуществляется в весовой единице измерения (кг / тн). Планировании расхода ГСМ в
техкарте обычно осуществляется в литрах, для автоматического заполнения потребности в закупке топлива для основного производства осуществляется автоматический перевод объема ГСМ в весовую единицу измерения с указанным коэффициентом перевода.
При план-фактном анализе расхода материалов имеется возможность сравнения с той номенклатурой, которая привязана к номенклатуре планирования в л (при установленном флажке Поступает
в весе, списывается в объеме).
Если топливо поступает в той же единице измерения, в которой заданы нормы его расхода, то коэффициент перевода устанавливается равным 1 и флажок Поступает в весе, списывается в
объеме не устанавливается. Это возможно, например, если заправка
техники осуществляется на сторонней АЗС и счета за топливо выставляются в литрах.
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Внимание! В документе Регистрация косвенных затрат
расход ГСМ должен фиксироваться в той единице измерения, в которой происходит его закупка (чаще всего — в весовой единице измерения).
Для отражения в бюджете ситуации, когда вспомогательные
ГСМ списываются не на затраты МТП и АТП, а непосредственно на
затратные счета по норме пропорционально расходу основных ГСМ
(возможно для дизельных масел), используется периодический
регистр сведений Комплексы ГСМ (периодичность регистра равна
году). Список записей регистра сведений для текущего вида топлива
доступен в нижней части формы.
Форма записи регистра сведений содержит реквизиты:
Период – период (начало года), начиная с которого будет
действовать указанная в записи информация;
•
Вид топлива – вид основного топлива, для которого создается комплекс;
•
Организация – организация, для которой задается комплекс
ГСМ и флажок Для всех организаций (если этот флажок
установлен, то данная норма действует на все организации
информационной базы);
•
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Номенклатура – номенклатура вспомогательных ГСМ как
ссылка на элемент справочника Номенклатура планирования (определяет вид дизельного масла в составе комплекса);
•
Норма расхода – норма расхода вспомогательных ГСМ на
одну единицу измерения основного топлива.
Если в регистре сведений комплексов ГСМ для конкретной
организации указаны две нормы – индивидуальная (флажок Для
всех организаций снят, организация указана) и общая (флажок Для
всех организаций установлен), то приоритет имеет индивидуальная
норма.
•

Для создания различных комплексов ГСМ с одним и тем же
основным топливом (например, для планирования работы различных классов тракторов) необходимо создать два элемента справочника Виды топлива с одним и тем же основным ГСМ, после чего
привязать к ним различные вспомогательные ГСМ.
Если планируется поменять учетную политику в части отнесения затрат по вспомогательным ГСМ на затратные счета, то необходимо задать 2 записи регистра Комплексы ГСМ (для корректного
ввода работ в части незавершенного производства и на будущий
год). Записи задаются с разными значениями начала года в колонке
Период. Например, для регистрации в бюджете НЗП может быть
указана норма расхода равная 0 (дизельные масла в прошедшем периоде списывались на вспомогательное производство), но в будущем году их планируется списывать на основное производство по
норме, для чего во второй записи указывается норма расхода не равная 0.
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2.12.

Параметры расчета выхода продукции
Справочник предназначен для хранения способов пересчета
валового годового выпуска готовой продукции по срокам выпуска и
сортам / классам. Форма списка справочника открывается при выборе команды Параметры расчета выхода продукции группы Справочники и настройки панели команд раздела Бюджетирование.
Справочник является иерархическим и может содержать группы.

В верхней части формы элемента справочника содержатся
поля Код, Наименование (до 50 символов), Группа параметров
расчета (группа элементов справочника, в которую входят параметры расчета) и Номенклатурная группа (ссылка на справочник Номенклатурные группы), из которой осуществляется выпуск готовой
продукции и по которой накапливаются затраты на ее производство.
Ниже расположена табличная часть Виды продуктивности по валовой номенклатуре, содержащая в себе перечень видов продуктивности (выпускаемой валовой продукции) и основных правил
расчета валового выпуска и его пересчета в сортовой / классный.
Табличная часть продуктивности по валовой номенклатуре содержит следующие колонки:
•
Выход продукции по времени – способ определения ежемесячных объемов выпуска готовой продукции, выбирается из
фиксированного списка значений (подробнее поясняется далее);
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•

Выход продукции по объему – способ определения валового
выпуск продукции, выбирается из фиксированного списка
значений («По объему работы» – продуктивность умножается на объем работы, «Ежемесячно по поголовью животных»
– продуктивность умножается на среднемесячное поголовье
животных);

•

Тип продукции – выбирается из фиксированного списка значений: «Основная», «Смежная», «Побочная» или «Отходы»
(в случае разбиения валовой продукции на зачетную значение, указанное в данном поле, игнорируется, вместо него используется тип зачетной номенклатуры);
Валовая номенклатура – неклассная / несортовая номенклатура (из справочника Номенклатура планирования);
Животные – группа животных для определения среднемесячного поголовья (используется в том случае, когда Выход
продукции по объему задан как «Ежемесячно по поголовью
животных», в противном случае не заполняется);
Годовая урожайность, продуктивность и поля ввода урожайности / продуктивности по месяцам: если Выход про-

•
•

•

36

дукции по времени задается как ежегодная продуктивность,
то должен быть заполнен только годовой показатель (остальные недоступны для заполнения), иначе показатели продуктивности заполняются помесячно, а годовой показатель,
недоступный для редактирования, автоматически рассчитывается как сумма показателей по месяцам.
В нижней части формы расположена табличная часть Разбиение валовой номенклатуры на зачетную номенклатуру, подчиненная таблице Виды продуктивности по валовой номенклатуре
(для каждого вида продуктивности может быть задано несколько
строк в данной таблице), содержащая в себе перечень сортовой /
классной номенклатуры и проценты для пересчета из валового
выпуска.

Табличная часть содержит следующие колонки:
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•
•

•
•

Зачетная номенклатура – классная / сортовая номенклатура (из справочника Номенклатура планирования);
Тип продукции – выбирается из фиксированного списка значений: «Основная», «Смежная», «Побочная» или «Отходы»;
в случае заполнения данной табличной части Тип продукции из таблицы видов продуктивности игнорируется;
Доля в выходе, % – доля зачетной номенклатуры в валовом
выпуске;
ежемесячные доли выпуска продукции в процентах – используются только в том случае, если Выход продукции по
времени для текущего вида продуктивности имеет значение
«Ежегодная продуктивность с разбиением по месяцам, сортам и классам», а также контрольная колонка Итого за год,
% (всегда должна быть равна 100).

В зависимости от значения, указанного в колонке Выход продукции по времени табличной части видов продуктивности изменяются правила заполнения карточки параметров расчета выхода продукции:
•
«Ежегодная продуктивность с разбиением по месяцам, сортам и классам» – валовая урожайность продукции задается
за год в целом, для текущего вида продуктивности также заполняется дополнительная таблица Разбиение валовой номенклатуры на зачетную номенклатуру, в которой для
классной / сортовой продукции указывается и доля в валовом выходе, и доля производства в каждом месяце. Подобный способ расчета удобен, например, для растениеводческих культур в том случае, когда выход продукции с поля
фиксируется в ассортименте классов (затраты на подработку
на току являются общецеховыми затратами растениеводства);
•
«Ежемесячная продуктивность с разбиением по сортам и
классам» – валовая урожайность продукции задается помесячно, для текущего вида продуктивности также заполняется дополнительная таблица Разбиение валовой номенклатуры на зачетную номенклатуру, в которой для классной /
сортовой продукции указывается только доля в валовом вы38

•

ходе, (доля производства в каждом месяце не отображается).
Подобный способ расчета удобен, например, для молочного
животноводства в том случае, когда выход продукции с фермы фиксируется в ассортименте сортов (затраты на классификацию являются общецеховыми либо на ферме находится
соответствующее оборудование). Также подобный способ
может использоваться для описания подработки продукции
растениеводства, по результатам которой происходит классификация неклассного зерна (если затраты на подработку
относятся на основное производство и для планирования
формируется технологическая карта подработки продукции);
«Ежемесячная продуктивность без разбиения по сортам и
классам» – валовая урожайность продукции задается помесячно, дополнительная таблица Разбиение валовой номенклатуры на зачетную номенклатуру для текущего вида
продуктивности не заполняется. Подобный способ расчета
удобен, например, для расчета выхода побочной и смежной
продукции (например, в растениеводстве – солома, для животноводства – навоз, если не производится выделение заготовки побочной продукции в отдельную технологию). Также
этот способ расчета может использоваться в случаях, когда
выход основной продукции с поля или фермы фиксируется
без ассортимента классов / сортов (учет продукции в ассортименте зачетной номенклатуры не ведется вообще, либо
подработка и классификация продукции является отдельным
переделом основного производства).

Ссылка на вид разбиения продукции указывается при заполнении технологии и впоследствии на основании состава разбиения
заполняется табличная часть Выход готовой продукции центра затрат документа Использование технологий. В случае, когда при
составлении бюджета необходимо зарегистрировать затраты по технологии, не дающей выхода готовой продукции (пар, незавершенное производство урожая следующего за годом составления бюджета, закладка многолетних трав и т. п.) создается упрощенный эле39

мент справочника, в котором заполняется поле Номенклатурная
группа, но табличные части остаются незаполненными.
Расчет валового выхода готовой продукции осуществляется
путем умножения объема работ или среднемесячного поголовья на
годовую или месячную продуктивность. Если определен годовой
валовой выпуск продукции, то он умножается на долю выхода зачетной продукции (Доля в выходе, %) и на месячную долю (Доля в
…, %). Если определен месячный валовой выпуск продукции, то
при наличии разбиения на зачетную номенклатуру он умножается
на долю выхода зачетной продукции (Доля в выходе, %).
В одной карточке параметров расчета выхода продукции могут сочетаться несколько видов продуктивности с различными правилами расчета выхода продукции по времени и объему, основным
ограничением является указание в каждой карточке только той номенклатуры планирования, которая относится к номенклатурной
группе, указанной в верхней части формы элемента справочника
(либо мертвых отходов, для которых номенклатурная группа не заполняется). Все рассчитанные на основании данных параметров показатели выхода продукции в документе Использование технологий могут быть скорректированы вручную.
2.13.

Рационы кормления
Справочник предназначен для хранения типовых месячных
рационов кормления животных в расчете на одну голову. Форма
списка справочника открывается при выборе команды Рационы
кормления группы Справочники и настройки панели команд раздела Бюджетирование. Справочник является иерархическим и может содержать несколько уровней вложенности.
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В верхней части форма элемента справочника содержатся
поля Код и Наименование (до 50 символов), Группа рационов (родительская группа справочника) и переключатель Месячный расход
кормов на голову / Дневной расход кормов на голову (при расчете
расхода кормов дневной рацион кормления умножается на продолжительность месяца).
Ниже расположена табличная часть, в которой перечисляются
корма и их нормы расхода в расчете на одну голову животного в месяц. Табличная часть содержит поле ввода Вид корма (ссылка на
справочник Номенклатура планирования), Единица измерения
(справочно), и собственно нормы … – количество – помесячно в
различных столбцах.

В панели управления табличной частью расположена команда
Заполнить по текущей колонке, при нажатии на которую пользователю предоставляется возможность скопировать данные из текущей (активной, подсвеченной) колонки в другие – все сразу (пункт
списка Все месяцы) либо одну указанную (пункт списка с названием соответствующего месяца).
Обычно рацион кормления заполняется несколькими блоками,
например: собственная продукция растениеводства прошлого года
производства, собственная продукция растениеводства производимая в году бюджета (номенклатура планирования для собственной
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продукции растениеводства различается по годам производства) и
покупные корма / добавки. Также может дополнительно отражаться
изменение рациона в стойловый и выгульный периоды содержания
КРС и тому подобные нюансы.
2.14.

Технологии
Для планирования затрат основного производства (растениеводства, животноводства и промышленного производства) предназначены эталонные технологические карты, задаваемые в нормативно-справочной информации, и схема их применения на конкретных центрах затрат, задаваемая набором документов Использование
технологий. Основным справочником, при помощи которого задаются технологические карты, является справочник Технологии
(эталонные) и собственно справочник техкарт является подчиненным к нему. Форма списка справочника эталонных технологий
открывается при выборе команды Технологии (эталонные) группы
Справочники и настройки панели команд раздела Бюджетирование. Справочник является иерархическим и может содержать
несколько уровней.

В командной панели формы расположена команда Копировать технологию, при нажатии на которую копируется текущая
эталонная технология и все подчиненные к ней данные (работы
техкарты, нормы расхода материалов и т. п.). При этом отображается форма задания параметров копирования.
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В верхней части формы отображается информация о копируемой технологии, ниже расположены поля ввода свойств новой технологии:
•
поле ввода Наименование (чтобы избежать путаницы, желательно задавать наименования, отличные от уже существующих в той же папке справочника эталонных технологий);
•
флажок Изменить год и поле ввода Год получения продукции – позволяют изменить год получения продукции эталонной технологии (помимо изменения года получения продукции автоматически сдвигаются все сроки проведения работ),
что может быть использовано при копировании данных одного бюджета в другой, например при создании бюджета
следующего года либо создании альтернативного сценария
деятельности организации.
Форма элемента справочника Технологии содержит следующие поля:
•
Код, Наименование (до 50 знаков);
•
Группа технологий – родительская группа текущей технологии;
•
Счет затрат – субсчет 20 счета, на котором должны при
ведении фактического учета собираться затраты, представляемые плановыми технологическими картами;
•
Год получения продукции – используется для определения
того, регистрирует ли данная техкарта затраты незавершенного производства будущих лет (такие техкарты имеют год
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•

•

получения продукции больший, чем год получения продукции в виде бюджета);
Объем работы (например, поголовье в животноводстве или
площадь посевов в растениеводстве) и Единица измерения
объема работы. При применении технологии к конкретным
центрам затрат происходит пропорциональный пересчет
объемов работ и всех показателей техкарты на новые
объемы. Например, для удобства принято составлять техкарты растениеводства на 100 либо 1000 га;
Параметры расчета выхода продукции – ссылка на одноименный справочник, обеспечивающих автоматический расчет количества выпускаемой готовой продукции в разбиении
по сортам, классам и периодам в документах Использование технологий. Если в рамках данной технологии выпуск
готовой продукции не предусмотрен (пар, незавершенное
производство будущих лет, закладка многолетних трав и
т. п.), то указывается ссылка на параметр расчета выхода
продукции, в котором указана номенклатурная группа (на
которую будут отнесены затраты по данной технологии), а
разбиение по сортам и классам продукции не задано
Определять нормы для организации – поскольку в фактическом учете все нормы выработки привязаны к организациям, в технологии также необходимо указать организацию,
чьи нормы выработки и расхода топлива будут использоваться при составлении техкарты. В остальном технологические
карты не зависят от конкретных организаций, при использовании сходной техники и технологий производства для различных организаций в рамках одной базы данных может составляться только одна технологическая карта.
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Элементы эталонной технологической карты, подчиненные
текущей технологии, доступны в списке элементов справочника
Технологические карты (эталонные), расположенном в нижней
части формы.
2.15.

Технологические карты

2.15.1. Справочник технологических карт
Справочник Технологические карты (эталонные) предназначен для формирования перечня выполняемых работ и задания характеристик их исполнения. Список элементов справочника, относящихся к конкретной технологии, расположен непосредственно в
форме элемента справочника Технологии (эталонные). Справочник
эталонных технологических карт не является иерархическим.
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Форма элемента эталонной технологической карты содержит
несколько закладок, по которым распределены необходимые для заполнения поля.
•
Исполнение работы – содержит средства исполнения работы, расчет нормы выработки, вид и расход топлива;
•
Оплата труда – содержит должности работников (механизаторов и прочих), их тарифные ставки, проценты надбавок
и доплат;
•
Услуги – заполняется в случае, если для исполнения работы
привлекается сторонняя организация;
•
Материалы – содержит информацию о расходе основных
(проходящих по бюджету в количественном выражении) материалов, используемых при выполнении работы, и нормы
их расхода. На данной закладке не заполняются ГСМ, списываемые по норме, и корма.
Кроме того, на всех закладках в верхней части формы отображена общая информация о работе:
•
Код и Наименование (до 100 символов);
•
Технологический процесс – ссылка на элемент справочника
Технологические процессы и этапы строительства, обеспечивающая фильтрацию выбираемых видов работ. Если
ссылка на техпроцесс не указана, то выбор вида работ осуществляется из полного списка справочника Виды работ,
если ссылка указана – то выбор осуществляется из формы, в
которой отображаются только работы, относящиеся к указанному техпроцессу;
•
Зависит от элемента техкарты – ссылка на элемент
техкарты, являющийся «главным» по отношению к текущему. Например – работы «Погрузка удобрений», «Подвоз удобрений» и т. п. могут зависеть от элемента техкарты «Внесение удобрений». Данный реквизит справочника может использоваться в настраиваемых пользователем отборах и
группировках при построении отчетов;
•
Вид работы и ее Характеристика – общее название вида
работ и его свойство (такие же, какие будут использоваться
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при разнесении путевых и учетных листов в фактическом
учете);
Технология (эталонная) – технология, к которой относится
текущая работа;
период выполнения работ (Дата начала, Дата окончания и
Количество дней) – при изменении одного из полей автоматически производится пересчет даты начала либо даты окончания работы;
Объем работы – объем работы, используемый для расчета
выработки техники, расхода топлива и других показателей
кроме оплаты труда. Также используется для пропорционального пересчета элемента техкарты при ее применении к
конкретному центру затрат;
Объем работы для расчета з/п – объем работы, используемый для расчета оплаты труда, в случаях, если физическая
выработка имеет несколько единиц измерения. Например,
объем работы для расчета выработки техники и расхода топлива может измеряться в гектарах, для оплаты труда – в часах или тоннах. По умолчанию значение данного поля устанавливается равным значению поля Объем работы, при
пересчете работы в применении к конкретному центру затрат объем работы для оплаты труда пересчитывается пропорционально изменению значения поля Объем работы.

2.15.2. Форма элемента технологической карты – исполнение
работы
На закладке Исполнение работы расположены следующие
группы реквизитов.
Группа реквизитов Средство исполнения работы – содержит
информацию об агрегате и составе экипажа, которые исполняют работу:
•
Агрегат – ссылка на справочник агрегатов (комбинаций силовой машины и навесного оборудования);
•
Количество механизаторов – количество одновременно работающих механизаторов в экипаже;
•
Количество прочих работников – количество одновременно работающих прочих работников в экипаже (для конно47

ручных работ обычно равно 1, кроме случаев, когда работа
не может быть выполнена одним человеком, например при
переносе тяжелых грузов).
Для конно-ручных работ заполняется только реквизит Количество прочих работников, для услуг сторонних организаций, если
собственные работники и техника к выполнению работы не привлекаются, данная группа реквизитов не заполняется.

Справа от поля ввода агрегата расположена команда Выбрать
вариант исполнения работы, при выполнении которой открывается окно выбора средств исполнения указанной в шапке формы работы. Заполнение списка средств исполнения работы осуществляется
на основании регистров сведений Нормы расхода ГСМ, выработки
и расценки и Расценки экипажа для с/х работ, используемых при
заполнении путевых и учетных листов при ведении фактического
учета.
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Таким образом, выбор варианта исполнения работы имеет
смысл только если в базе данных уже ведется оперативный учет выполняемых работ либо если заранее, до начала составления бюджета, установлены нормы и расценки выполнения работ (при помощи
документа Установка норм и расценок).
Группа реквизитов Расчет выработки – содержит информацию о физической и эталонной нормах выработки за смену:
•
Норма выработки – норма выработки, по умолчанию заполняемая данными периодического регистра сведений Нормы
расхода ГСМ, выработки и расценки;
•
Часов работы в сутки – число часов работы в сутки с учетом работы в несколько смен (заполняется из периодического регистра сведений Настройки учета подсистем Агрокомплекс продолжительностью одной нормосмены для указанного вида деятельности – счета отнесения затрат в технологии);
•
Сменная эталонная выработка – расчетный показатель с
возможностью корректировки: выработка в часах для ручных работ, гектарах условной пахоты для с/х работ и рублях
для автотранспортных работ (по планово-учетной стоимости
оказанных услуг автотранспорта, определяемой для номенклатуры, заданных в регистре сведений Услуги вспомогательных производств) за смену;
•
Коэффициент готовности – коэффициент готовности к
выполнению работы (по умолчанию равен 1, регистрирует
планируемое увеличение или уменьшение нормы выработки
по сравнению с той, что указана в регистре сведений Нормы
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расхода ГСМ, выработки и расценки и используется в фактическом учете в текущий момент).
Эталонная выработка заполняется только для работ, выполняемых собственной техникой / работниками. В последующем эталонная выработка служит базой распределения затрат ряда вспомогательных производств: машинно-тракторного парка по видам техники и автопарка по видам техники.
Для услуг сторонних организаций, если собственные работники и техника к выполнению работы не привлекаются, данная группа
реквизитов не заполняется.
Группа реквизитов Расход топлива – содержит информацию
о расходе топлива и заполняется только для механизированных работ (выполняемых собственной с/х техникой или автотранспортом):
•
Вид топлива – ссылка на справочник Виды топлива;
•
Норма расхода топлива – норма расхода в той единице измерения, в которой ведется бухгалтерский учет топлива на
10 счете; по умолчанию для работ с/х техники заполняется
данными регистра сведений Нормы расхода ГСМ, выработки и расценки, для работ автотранспорта заполняется
пользователем по усредненным данным прошлых лет.
2.15.3. Форма элемента технологической карты – оплата труда
Закладка Оплата труда содержит показатели, необходимые
для расчета плановых затрат на оплату труда производственных работников. В каждой работе могут участвовать две категории работников: механизаторы (трактористы-машинисты, водители) и прочие
работники. В зависимости от выполняемой работы, параметры расчета оплаты труда одной (или обеих) категорий работников могут не
указываться. Исходные значения показателей оплаты труда заполняются на основании периодических регистров сведений Расценки
экипажа для сх работ и Нормы расхода ГСМ, выработки и расценки.

50

•

•

•

•

•

•

На закладке расположены следующие реквизиты:
флажок Расценка за единицу, который определяет за что задается тарифная ставка – за единицу выполняемой работы
(флажок установлен) или за единицу времени, которое потребовалось для выполнения работы (флажок снят);
Норма выработки для расчета з/п – заполняется только
при снятом флажке Расценка за единицу и предназначена
для пересчета объема работы для оплаты труда в отработанное время, подлежащее оплате согласно указанных ниже тарифов;
Должность механизаторов и Должность прочих работников – должности работников соответствующих категорий
для отображения в отчетах;
Тарифные ставки механизаторов и Тарифные ставки
прочих работников – тарифные ставки за единицу выполняемых работ для одного члена экипажа / бригады;
Доплаты, надбавки механизаторов, % и Доплаты, надбавки прочих работников, % – процент доплат и надбавок
для всех работников данной категории при выполнении текущей работы. При проведении расчетов указанные проценты применяются к тарифным фондам оплаты труда соответствующих групп работников;
для регистрации итоговых начислений (по результатам урожая, квартальных, годовых премий и т. п.) необходимо установить флажок Доплата / надбавка начисляется как премия по итогам работы за период. В этом случае снимают51

ся ограничения по вводу данных в поля для указания должностей и регистрации доплат / надбавок вне зависимости от
того, каков вид выполняемой работы и заполнены ли другие
поля (необходимые для заполнения в ином случае). Итоговые начисления могут быть введены отдельным элементом
технологической карты или могут быть привязаны к любой
работе, в зависимости от периода начисления расходов и календарных сроков выполнения работ.
2.15.4. Форма элемента технологической карты – услуги
Закладка Услуги содержит поля ввода Вид услуги (как статья
планирования расходов) и Ставка за единицу объема работ услуги.

Если исполнение работы не подразумевает привлечения собственной техники и работников (помимо оплаты сторонних услуг),
то группы реквизитов Средство исполнения работы, Расчет выработки, Расход топлива и Расчет оплаты труда на соответствующих закладках не заполняются.
В случае, если в основное производство списываются материалы большого ассортимента, планирование которого в количественном выражении не представляет интереса, соответствующие расходы могут быть проведены через бюджет как услуги сторонних организаций (по поставке материалов без разделения их ассортимента и
выделения количества). Например, этот подход может быть использован при наличии большой номенклатуры ветпрепаратов, сумма затрат по каждому из которых невелика.
В связи с тем, что одна технологическая карта может использоваться для планирования затрат нескольких организаций с различными формами налогообложения, ставка оплаты за единицу оказан52

ных услуг всегда указывается с учетом НДС, специфика расчетов по
НДС учитывается отдельно при расчете документа Использование
технологий.
2.15.5. Расход материалов
На закладке Расход материалов указывается перечень материалов, планируемых к списанию в основное производство при выполнении текущей работы технологической карты.

В верхней части закладки расположена группа реквизитов
Этапы расхода номенклатуры, определяющая списание материалов в растениеводстве в соответствии с классификацией полей
(например, для различных типов почвы могут быть заданы различные нормы внесения удобрений и СЗР). Слева находится табличная
часть, в которую заполняются собственно этапы расхода номенклатуры, справа находится таблица, в которой отображаются нормы
этапов расхода.
Над таблицей с нормами этапов расхода номенклатуры расположена команда Обновить нормы расхода номенклатуры для всех
этапов, предназначенная для повторного считывания таблицы из
периодического регистра сведений Нормы расхода номенклатуры
по этапам. Необходимо иметь в виду, что в таблице одновременно
отображаются и индивидуальные нормы (по организации, указанной в эталонной технологии), и общие нормы (действующие для
всех организаций) для всех классов полей. Расход материалов на
конкретном поле не будет задаваться суммой этих норм. При расчете расхода будет определен класс поля и использованы соответству53

ющие ему нормы с приоритетом индивидуальных норм над общими, то есть в расчете будут участвовать только часть отображаемых
записей.
Внимание! В табличной часть этапов расхода номенклатуры
можно выбрать только этапы, соответствующие культуре, заданной
как предопределенный дополнительный реквизит для номенклатурной группы текущей технологии (номенклатурная группа указывается в параметрах расчета выхода продукции), то есть значения
культур в полях ввода Этап расхода номенклатуры → Культура и
Технология (эталонная) → Параметры расчета выхода продукции → Номенклатурная группа → Культура растениеводства
должны совпадать. При выборе значения из справочника этапов накладывается отбор, если форма выбора пуста, то либо для этапов не
указаны культуры, либо не заполнены свойства, определяющие
культуру технологии.
Внимание! Нормы расхода номенклатуры для этапов задаются для элементов справочника Номенклатура, в то время как бюджетировании используется справочник Номенклатура планирования. Если, в процессе считывания из базы данных таблицы норм,
для номенклатуры не будет автоматически определена соответствующая ей номенклатура планирования, то будет выдано соответствующее сообщение. В этом случае необходимо создать отсутствующие элементы справочника Номенклатура планирования, иначе
норма не будет использована в расчете.
В нижней части закладки расположена табличная часть В дополнение к материалам этапов будет израсходована номенклатура для задания норм расхода материалов, которые будут списаны
в производство вне зависимости от класса поля. Табличная часть содержит колонки Номенклатура планирования (ссылка на соответствующий справочник), Единица измерения (справочно) и Норма
расхода (норма расхода материала на единицу объема работ). В этой
табличной части заполняются нормы расхода материалов для всех
технологий, не относящихся к возделыванию растениеводческих
культур. Здесь же можно указать нормы расхода материалов, используемых в растениеводства, но не различающихся по нормам
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списания для разных типов почвы (в рамках одной эталонной технологии возделывания).
Внимание! На данной закладке не указываются горюче-смазочные материалы (нормы расхода, в том числе для вспомогательных ГСМ, определяются группой реквизитов Расход топлива на закладке Исполнение работы и корма (нормы расхода задаются справочником Рационы кормления).
2.15.6. Рекомендации по заполнению
В процессе расчета показателей технологической карты активно используются справочники и регистры сведений подсистемы
учетных и путевых листов. Перед началом ввода плановых технологических карт рекомендуется заполнить (проверить заполнение),
особое внимание уделив следующим:
•
справочники Виды работ и Характеристики видов работ,
•
справочник Агрегаты и необходимые для формирования состава
агрегатов
справочники
Классификатор
автотранспорта и с/х техники и Классификатор оборудования (прицепы и навесное оборудование),
•
документ Установка норм и расценок и заполняемые им
периодические регистры сведений Нормы расхода ГСМ,
выработки и расценки и Расценки экипажа для экипажа
с/х работ (позволят избежать ручного ввода норм и расценок в элементах плановой технологической карты),
•
регистр сведений Услуги вспомогательных производств и
указанные для него планово-учетные цены соответствующей
номенклатуры услуг (обеспечат автоматический расчет эталонной выработки автотранспорта);
•
справочники Культуры, Классы полей, Этапы расхода номенклатуры, документ Установка норм расхода номенклатуры по этапам и заполняемый им регистр сведений
Нормы расхода номенклатуры по этапам (позволят разделить нормы внесения удобрений, семян и СЗР в зависимости
от класса поля, не создавая при этом отдельных эталонных
технологий возделывания растениеводческих культур).
Период выполнения работ
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При расчете всевозможных календарных план-графиков (потребности в материалах, денежных средствах для оплаты услуг и
т. п.) период выполнения работы автоматически дробится по месяцам ее выполнения. Таким образом, для сокращения размеров технологической карты можно задавать работы, имеющие протяженность в несколько месяцев.
Учет оплаты труда по окладу
На текущий момент в технологических картах реализована
только сдельная система расчета оплаты труда. Однако, если продолжительность работы задается равной одному календарному месяцу, а исполняющий ее работник имеет фиксированный оклад, тарифные ставки могут не вычисляться с точностью до копеек, а тарифный фонд на выполнение работы может быть скорректирован
вручную и установлен равным окладу непосредственно в форме документа Использование технологий.
Незавершенное производство
Работы по незавершенному производству вводятся прошлым
годом. В случае, когда суммы затрат незавершенного производства
на момент составления бюджета уже известны, потребуется произвести корректировку плановых сумм до фактических (уже непосредственно в документах Использование технологий в части стоимости оказанных услуг, израсходованных материалов и оплаты труда).
Упрощенный ввод технологических карт
При вводе технологических карт второстепенных производств
(например, производство силоса), большая детализация планирования которых не требуется, можно создать одну работу, привязав к
ней оплату труда работников, услуги и расход материалов. Аналогично можно произвести регистрацию затрат незавершенного
производства в части прямых затрат (вводится непосредственно в
составе технологической карты), особенно в тех случаях, когда учет
в информационной системе ведется первый год и невозможно представить сводную информацию по путевым и учетным листам в
необходимых разрезах аналитики. Необходимо учитывать, что при
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таком подходе печатная форма технологической карты также будет
иметь примитивный вид.
Назначение наименований
Наименования элементов справочника Технологические карты могут совпадать с видами и характеристиками выполняемых работ, но также могут содержать дополнения, например для пахотных
работ – можно указывать ширину захвата и другие свойства выполнения работы. Рекомендуется придерживаться единого стиля назначения наименований: например, в начале ставить наименование работы из справочника видов работ, а после него указывать характеристики и дополнительные описания. Например, «Дискование по норме 1-й проход», «Дискование по норме 2-й проход», где «Дискование» – наименование работы, «по норме» – наименование характеристики, а «…-й проход» – дополнительное описание.
Пересчет показателей
При заполнении технологических карт производится автоматический расчет показателей при изменении / заполнении полей
формы. Это необходимо иметь в виду при заполнении затрат незавершенного производства в случае, когда уже известны фактически
сложившиеся нормы выработки и расхода топлива, которые потребуется ввести в техкарту вручную. После изменения одного из полей формы (вид либо характеристика работы, средства ее исполнения) нормы могут пересчитаться на основании справочников и регистров и принять отличные от введенных ранее значения. При пересчете норм выполнения работы возможно возникновение следующих ситуаций.
1. В регистрах норм и расценок не имеется данных о выбранном способа выполнения работы (нормы не заданы), в этом
случае старые нормы не очищаются, под полем ввода Характеристика работы отображается надпись «Нормы и
расценки не установлены», справа от нее команда Очистить, позволяющая удалить информацию о старых нормах
выполнения работы из формы, после чего нормы потребуется заполнить вручную.
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2. В регистрах норм и расценок имеются данные о выбранном
способа выполнения работы, в этом случае старые нормы заменяются новыми, под полем ввода Характеристика работы отображается надпись «Нормы и расценки обновлены».

Для того, чтобы скрыть строку с информационным сообщением об обновлении норм, достаточно щелкнуть по ней мышкой, никаких расчетов при этом выполнено не будет.
Многолетнее производство
Для корректного планирования затрат многолетнего производства (например, выращивание многолетних трав) необходимо задать отдельную технологию на закладку производства (например,
«Сев многолетних трав в … году»), куда включить работы, подлежащие к включению в себестоимость продукции долями на протяжении нескольких лет. Год получения продукции в такой технологии
устанавливается большим, чем год составления бюджета. В дальнейшем при помощи документов Перенос затрат между номенклатурными группами осуществляется списание части затрат на
закладку многолетнего производства на номенклатурную группу
выпуска продукции в году составления бюджета (например, «Возделывание многолетних трав в … году»). Эта схема составления бюджета полностью совпадает с учетной схемой, используемой для
формирования фактической себестоимости в соответствии с дей58

ствующими методическими рекомендациями министерства сельского хозяйства.
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3.

ДОКУМЕНТЫ

3.1.

Журнал документов бюджетирования
Журнал документов бюджетирования позволяет увидеть в одной форме документы, используемые при формировании бюджета.
Форма журнала документов открывается при выборе команды Документы бюджетирования раздела Бюджетирование.

В верхней части формы расположены поля для быстрого отбора документов Организация и Вид бюджета.
Помимо журнала бюджетирования, каждый документ может
быть открыт при помощи формы списка документов. Формы
списков документов сгруппированы в разделе Бюджетирование:
•
Начальные остатки (ввод начальных остатков и графиков
погашения задолженности);
•
Производство и затраты (документы, описывающие
производство, накопление затрат и формирование себестоимости);
•
Покупка и продажа (план-графики приобретения, реализации и оплаты);
60

•

Налоги и финансы (документы, описывающие финансовую
деятельность и уплату налогов).

Во всех формах списка документов, а также журнале документов бюджетирования отображается дополнительная колонка со статусом блокировки доступа для пользователей с ограниченными правами. В шапке колонки отображается пиктограмма
. Если в строке, соответствующей документу, также изображена эта пиктограмма, то пользователь с ограниченными правами не сможет внести изменения в этот документ.
Внимание! Пользователь с полными правами может вносить
изменения в любые документы, невзирая на установленные в них
блокировки.
3.2.

Ввод начальных остатков
Форма списка документов открывается при выборе команды
Ввод начальных остатков группы Начальные остатки панели
команд раздела Бюджетирование. Документы предназначены для
хранения количества и стоимости остатков ТМЦ и животных, остатков денежных средств на начало года составления бюджета, а также
задания структуры косвенных затрат в незавершенном производстве
(в случае, если выбран вариант полной регистрации затрат незавершенного производства в справочнике Виды бюджетов). Также документ содержит информацию о необходимом уровне запасов ТМЦ
на конец года составления бюджета.

В шапке документа указываются дата и номер документа, Вид
бюджета и Организация (по которой регистрируется начальная
информация), а также информационная надпись о стоимости остатков материалов и животных (включает или не включает НДС). Ниже
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на нескольких закладках указываются различные виды начальных
остатков.
На закладке Остатки номенклатуры расположена табличная часть для ввода остатков основных материалов (по которым
планирование производится и в количественном, и в суммовом выражении). Табличная часть содержит колонки Номенклатура планирования (ссылка на одноименный справочник), Единица измерения (справочно), Количество и Стоимость (количество и стоимость входящих остатков на начало года составления бюджета), Количество на конец года на собственные нужды.

В колонке Количество на конец года на собственные нужды для номенклатуры собственного производства указывается количество остатков ТМЦ, предназначенных на собственные нужды, и
оцениваемых в бюджете доходов и расходов по себестоимости
(остальная часть остатков на конец года составления бюджета оценивается по цене продажи). Для покупной номенклатуры в этой же
колонке указывается размер запасов, которые необходимо обеспечить в наличии на конец года (это количество будет учтено при автоматическом расчете и заполнении табличной части документа
План-график приобретения номенклатуры).
62

Закладка Косвенные затраты в незавершенном производстве доступна только для видов бюджета, использующих полную регистрацию затрат незавершенного производства (флажок
Упрощенный ввод НЗП снят в форме соответствующего элемента
справочника Виды бюджетов). В противном случае закладка в документе не отображается и ввод данных незавершенного производств в части косвенных затрат не осуществляется. Основная причина использования упрощенного подхода заключается в том, что
составление бюджета на следующий год обычно начинается перед
закладкой озимых культур (конец лета), в то время как окончательная структура затрат незавершенного производства по результатам
закрытия счетов бухгалтерского учета и формирования полной себестоимости складывается к моменту сдачи годового бухгалтерского
отчета (с начала года, на который уже должен быть составлен бюджет, и вплоть до конца марта месяца). Полная регистрация незавершенного производства может использоваться в случае составления
уточненного бюджета, учитывающего накопленные фактические
данные (может производиться, например, через несколько месяцев
после начала реального исполнения бюджета).

В табличной части ввода косвенных затрат в структуре НЗП
содержатся колонки: Счет затрат (субсчет 20 счета – по виду
основного производства), Подразделение организации (на которое
были распределены косвенные затраты), Номенклатурная группа
(вид деятельности в основном производстве), Статья планирования (по которой определяется статья затрат) и собственно Сумма затрат.
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На закладке Животные расположена табличная часть для
ввода остатков по содержанию животных на выращивании и откорме в двойном количественном выражении (головы и масса).
Табличная часть содержит колонки: Подразделение организации (в котором содержатся животные), Животные (группа животных – ссылка на элемент справочника Номенклатура планирования), Количество, Масса (в целом – общий вес всей группы животных) и Сумма со стоимостью соответствующей группы животных.

Внимание! Для упрощения работы с бюджетом планирование
движения животных (в данном случае – ввод начальных остатков)
основного стада осуществляется не в разрезе отдельных голов
(объектов основных средств, как принято в фактическом учете), а
обобщенно, в разрезе групп животных.
На закладке Прочее расположены реквизиты ввода прочих
остатков для бюджета. В поле Денежные средства указывается наличие денежных средств на начало года составления бюджета (в
банке, кассе и т. п. – суммарно, без выделения по форме в которой
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они представлены, поскольку при формировании бюджета форма
оплаты не указывается).

В нижней части формы расположены поля ввода Ответственный (пользователь, создавший документ) и произвольный
Комментарий.
При проведении документа формируются движения по следующим регистрам накопления:
•
Бюджетирование: склад – на основании табличной части
Остатки номенклатуры осуществляется оприходование
номенклатуры, период движений равен концу года, предшествующего году бюджета;
•
Бюджетирование: себестоимость продукции – на основании табличной части Косвенные затраты в незавершенном производстве (если установлен соответствующий порядок регистрации затрат для вида бюджета), период движений равен концу года, предшествующего году бюджета;
•
Бюджетирование: обороты стада – на основании табличной части Животные осуществляется оприходование соответствующей номенклатуры планирования, период движений равен концу года, предшествующего году бюджета;
•
Бюджетирование: движение денежных средств – на
основании поля Денежные средства осуществляется оприходование остатков денежных средств, период движений равен концу года, предшествующего году бюджета.
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3.3.

Погашение задолженности
Форма списка документов открывается при выборе команды
Погашение задолженности группы Начальные остатки панели
команд раздела Бюджетирование. Документы предназначены для
составления графиков погашения дебиторской и кредиторской задолженности, как сопровождающейся движениями номенклатуры
планирования или животных в году, на который составляется бюджет, так и в чисто суммовом выражении. Предусмотрено погашение
задолженности за счет возврата.

В шапке документа указываются дата и номер документа, Организация (по которой регистрируется начальная информация), Вид
бюджета. Ниже заполняются реквизиты, определяющие способ
возникновения и погашения задолженности, в зависимости от которого меняется состав видимых колонок в табличной части документа:
•
поле ввода Вид задолженности (дебиторская или кредиторская);
•
два переключателя Задолженность возникла в результате
(поступления от поставщиков или выбытия покупателям,
услуг, номенклатуры или животных);
•
флажок Погашение осуществляется возвратом (для погашения задолженности планируется не завершить, а отменить сделку).
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В шапке документа также указывается Направление торговой деятельности (используется при формировании движений по
регистрам накопления Бюджетирование: склад и Бюджетирование: доходы). Расчет сумм документа на основании цен, привязанных к направлению торговой деятельности или виду бюджета автоматически не выполняется, т. к. документ предназначен исключительно для отражения сложившегося в регламентированном учете
начального сальдо (и динамики его погашения) по операциям расчетов с покупателями и поставщиками, переходящими с периода, не
относящегося к бюджету, на период бюджета.
Если погашение задолженности должно сопровождаться
складским движением номенклатуры или движением животных (поставка, отгрузка), то в табличной части отображаются колонки Номенклатура планирования и Единица измерения (справочно). Также для животных отображается колонка Подразделение, в котором
содержится стадо. В остальных случаях отображается колонка
Статья планирования.

Также в табличной части документа расположены колонки
На начало - ... (количество либо масса, сумма или головы
животных, задающие задолженность на начало года составления бюджета);
•
<Название месяца> - ... (количество либо масса, сумма или
головы животных, задающие помесячный график погашения
задолженности).
•
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Колонки с показателями количества доступны в случае, когда
погашение задолженности должно осуществляться при помощи
движения животных или номенклатуры планирования (при этом
отображается колонка аналитики Номенклатура планирования, а
Статья планирования недоступна). Колонки с головами доступны
в случае, когда погашение задолженности планируется осуществлять при помощи движения животных. В этом случае колонки с
количеством предназначены для ввода веса животных.

В нижней части формы расположены поля ввода Ответственный (пользователь, создавший документ) и произвольный
Комментарий.
При проведении документа на основании табличной части
формируются движения по следующим регистрам накопления:
•
Бюджетирование: склад – для погашения задолженности
при помощи поступления или выбытия номенклатуры планирования, периоды движений равны началу соответствующего месяца;
•
Бюджетирование: обороты стада – для погашения задолженности при помощи поступления или выбытия животных
как номенклатуры планирования, периоды движений равны
середине соответствующего месяца;
•
Бюджетирование: движение денежных средств – для погашения задолженности при помощи поступления или вы68

•

бытия денежных средств, периоды движений равны началу
соответствующего месяца;
Бюджетирование: доходы – для отражения начисления доходов при погашении кредиторской задолженности по полученному от покупателя авансу услугами, номенклатурой или
животными, периоды движений равны началу соответствующего месяца.

Внимание! Существует ряд видов задолженности (заданных
комбинацией реквизитов шапки документа), возникновение которых
в действительности невозможно. Например – невозможно осуществить при помощи возврата погашение кредиторской задолженности, возникшей в результате оказания поставщиком услуги.
Внимание! Документ погашения (без возврата) дебиторской
задолженности по поступлению от поставщиков услуг не формирует каких-либо движений, однако регистрация этого документа в
бюджете необходима для того, чтобы соответствующие суммы были
учтены при автоматическом формировании план-графика оплаты
прочих затрат и услуг (учитывается факт выплаты в прошлом году
аванса по соответствующим статьям планирования).
3.4.

Движение животных

3.4.1.

Документ движения животных
Форма списка документов открывается при выборе команды
Движение животных группы Производство и затраты панели
команд раздела Бюджетирование. Документы предназначены для
регистрации планируемого в году формирования бюджета движения
животных в суммовом и двойном количественном выражении (массе и головах). Движение животных может не регистрироваться при
упрощенном планировании животноводства, однако в этом случае
заполнять структуру стада в документах Использование технологий придется вручную.
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В командной панели формы списка расположена команда
Движение группы животных, при нажатии на которую открывается форма просмотра и редактирования движений конкретной группы животных на конкретной ферме, введенной при помощи различных документов. Форма позволяет сделать перерасчет веса и стоимости животных при списании по средним значениям либо скорректировать их вручную и сохранить результаты в первичных документах.
В шапке документа указываются дата и номер документа, Организация (для которой вводится движение животных) и Вид бюджета (к которому привязан документ). Ниже расположены закладки Вид движения (содержит реквизиты, описывающие операцию,
производимую над животными и связанную с ней аналитику) и
Движения (содержит табличную часть с количественными и суммовыми показателями движения животных).
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На закладке Вид движения расположены:
поле ввода Вид движения – ссылка на перечисление Виды
движения животных (приобретение, привес, приплод, забой, реализация и т. п.), в разрезе которого ведется фактический учет оборотов стада;
•
поля ввода Кор. Счет, Кор подразделение организации
(отображается если учет на кор. счете ведется в разрезе
подразделений) и до трех кор. субконто (отображаемые надписи к полям соответствуют названиям видов субконто и зависят от выбранного счета);
•
поле ввода Технология переработки животных / Технология производства продукции – название и смысл поля зависит от выбранного вида движения, для выпуска готовой продукции – привеса и приплода – указывается технология
производства продукции, для списания животных в переработку (на забой) – указывается технология переработки животных;
•
Статья планирования затрат – используется в случае,
когда кор. счетом является счет отнесения затрат с одним из
субконто Статьи затрат или Прочие доходы и расходы. В
этом случае соответствующее субконто счета не заполняется
•
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(поле ввода становится недоступными) и вместо него необходимо указать статью планирования затрат, которая, в свою
очередь, содержит ссылку на элемент справочника – субконто;
•
Направление торговой деятельности – заполняется для
видов движения животных, связанных с расчетами с контрагентами (приобретение и реализация). Данный реквизит не
является обязательным для заполнения, при автоматическом
расчете стоимости приобретения и реализации животных
используется соответствующий тип цен, привязанный к
направлению торговой деятельности (если направление указано и тип цен заполнен) или виду бюджета.
В зависимости от выбранного вида движения животных часть
полей ввода может быть скрыта от пользователя или запрещена для
редактирования. Так, для прочего выбытия животных не указывается технология, а для внутреннего перемещения – не заполняется никакой аналитики, кроме собственно вида движения животных. Приплод всегда регистрируется со счета учета выпуска готовой продукции (20.2 или 40, в зависимости от настроек учетной политики организации), поэтому кор. счет недоступен для изменения, и так далее.
Внимание! Для случаев, когда требуется указать нестандартный способ поступления или выбытия животных, можно воспользоваться видами движения Прочее поступления и Прочее выбытие,
для которых кор. счет и его аналитика доступны для изменения и заполняются пользователем вручную. Тем не менее, если это возможно, то лучше пользоваться стандартными видами движения животных.
На закладке Движения в табличной части документа расположены колонки:
•
для видов движения, подразумевающих оприходование или
перемещение животных: Подразделение организации
(куда) (подразделение, куда поступили животные) и Животные (куда) (поступившая группа животных либо группа животных, в которую было произведено перемещение);
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•

•

•

•

для видов движения, подразумевающих списание или перемещение животных: Подразделение организации (откуда)
(подразделение, откуда выбыли животные) и Животные
(откуда) (выбывшая группа животных либо группа животных, из которой было произведено перемещение);
для видов движения, подразумевающих движение денежных
средств (приобретение, реализация): наборы колонок … сумма и … - оплата (помесячно);
колонки … - количество (количество голов животных помесячно) отображаются во всех видах движения, кроме привеса, не подразумевающего изменения количества голов животных;
колонки … - масса (суммарный вес животных по всему количеству голов помесячно) отображаются во всех видах движения.

В командной панели табличной части документа расположено
меню Заполнить, содержащее:
•
подменю Стоимость покупки и продажи, доступное для
видов движения животных «Приобретение» и «Реализация»,
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•

•

предназначенное для расчета стоимости животных в колонках … - сумма в соответствии с установленными для соответствующего типа цен планово-учетными ценами номенклатуры планирования. Подменю содержит пункты Заполнить стоимость для текущих животных (обрабатывает
только текущую строку табличной части) и Заполнить стоимость для всех животных (обрабатывает все строки табличной части);
подменю Сумма оплаты, доступное для видов движения
животных «Приобретение» и «Реализация», предназначенное для переноса стоимости животных из колонок … - сумма в колонки … - оплата соответствующих месяцев. Подменю содержит пункты Заполнить сумму оплаты для текущих животных (обрабатывает только текущую строку
табличной части) и Заполнить сумму оплаты для всех животных (обрабатывает все строки табличной части);
пункт меню Привес, доступный для вида движения животных «Привес», предназначенный для открытия формы ввода
суточных показателей привеса в граммах.

Также в панели команд табличной части расположена информационная команда, содержащая отклонение стоимости животных
от оплаты в сумме по всем месяцам для текущей строки табличной
части. Команда отображается только для видов движения животных
«Приобретение» и «Реализация».
При расчете стоимости приобретения и реализации животных
цены определяются по соответствующему типу цен, указанному в
направлении торговой деятельности или виде бюджета. По данному
типу цен может планироваться несколько различных значений цены
для одних и тех же животных на разные месяцы (для учета сезонного фактора). При расчете показателей каждого месяца будет использоваться уровень цен, действительный на начало соответствующего
месяца.
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В нижней части формы расположены поля ввода Ответственный (пользователь, создавший документ) и произвольный
Комментарий.
Внимание! При регистрации приобретения животных основного стада информация об оплате ОС (колонки … - оплата помесячно) могут не заполняться. Движения денежных средств формируются документом Наличие и движение ОС (информация об оплате ОС задается на закладке Поступление).
Внимание! Животные основного стада не могут реализовываться и списываться на затраты (перед этим необходимо перевести
их на выращивание и откорм). Также невозможна регистрация приплода в группе животных, относящихся к основному стаду.
При проведении документа на основании табличной части
формируются движения по следующим регистрам накопления:
•
Бюджетирование: выпуск готовой продукции – для регистрации привеса и приплода (при упрощенном планировании животноводства, когда движения животных не вводятся,
выпуск продукции животноводства регистрируется документом Использование технологий), периоды движений равны
началу соответствующего месяца;
•
Бюджетирование: движение денежных средств – для
регистрации оплаты приобретаемых или реализуемых животных, периоды движений равны началу соответствующего
месяца, движения по животным основного стада не формируются;
•
Бюджетирование: косвенные затраты – для регистрации
списания животных на косвенные затраты (например, в случае падежа), периоды движений равны началу соответствующего месяца;
•
Бюджетирование: обороты стада – для формирования
оборотов стада, периоды движений равны середине соответствующего месяца (период движений, отличный от остальных регистров бюджетирования, необходим для последующего усредненного расчета поголовья по числу кормодней в
документах Использование технологий);
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•

•

•

Бюджетирование: себестоимость продукции – для регистрации списания животных на затраты основного производства (например, в забой), периоды движений равны началу соответствующего месяца;
Бюджетирование: технологические карты (материалы)
– для регистрации списания животных на затраты основного
производства (например, в забой) для отражения списания в
составе технологических карт, периоды движений равны началу соответствующего месяца;
Бюджетирование: доходы – для регистрации доходов от
реализации животных, периоды движений равны началу соответствующего месяца, движения по животным основного
стада не формируются.

3.4.2.

Форма расчета привеса
Форма расчета привеса открывается при выборе пункта Привес меню Заполнить, расположенного в командной панели табличной части документа Движение животных (видима только для документов, у которых указан вид движения животных «Привес»).
Форма предназначена для пересчета месячного привеса, указанного
в табличной части документа, в суточный привес. При этом месячный привес в документе Движение животных заполняется в единице измерения учета веса животных (обычно – килограммах либо
тоннах) суммарно для всей группы животных, а суточный привес
измеряется в граммах для одной головы животных. Для того, чтобы
происходил автоматический пересчет между различными весовыми
единицами, должен быть заполнен регистр сведений Коэффициенты пересчета единиц измерений (из единицы измерения веса животных в килограммы, коэффициент используется при открытии
формы для того чтобы пересчитать месячный привес в суточный на
основании сложившегося среднемесячного поголовья по числу кормодней).
•

Форма расчета привеса содержит таблицу с колонками:
Группа животных (ссылка на соответствующую номенклатуру планирования) и Подразделение (ферма – место содержания животных) – данные табличной части документа, для
которой производится расчет;
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•

… - суточный привес (помесячно) с показателями суточного привеса в граммах.

В командной панели, расположенной над табличной частью,
расположено меню Заполнить по текущей колонке, позволяющее
скопировать значения, заданные в текущей колонке, в колонку другого месяца (по пункту меню с названием соответствующего месяца) либо во все колонки сразу (по пункту меню Заполнить все месяцы).
3.4.3.

Форма редактирования и пересчета движений группы
животных
Документы движения животных создаются раздельно по видам движения. При этом, если в документах поступления нам однозначно известны и стоимостные, и количественные показатели (не
только головы, но и масса), то в случае списания животных невозможно загодя указать точную массу (а для животных основного стада — еще и стоимость) списания, которые сложатся по среднему в
соответствующем месяце исходя из остатков на начало месяца и
введенных различных видов поступления животных соответствующего месяца. Чтобы избежать ручного помесячного пересчета показателей списания животных с последующей корректировкой введен77

ных документов списания, в состав конфигурации включена обработка для автоматического расчета показателей списания животных
(средней массы и, если это нужно, — стоимости) с последующим
обновлением соответствующих значений в уже введенных документах движения животных. Расчет показателей списания осуществляется раздельно для каждой группы животных и места их содержания.
Форма редактирования движений группы животных открывается при выполнении команды Движения группы животных, расположенной в командной панели формы списка документов Движение животных. Форма предназначена для редактирования движений списания (кроме отвеса) определенной группы животных на
определенной ферме, введенных при помощи различных документов. При этом стоимостные и весовые показатели в документах списания животных могут быть пересчитаны по среднему, результаты
расчета сохраняются в первичных документах.
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В верхней части формы расположены условия отбора данных
по группе животных: Организация, Подразделение организации
(ферма – место содержания животных), Вид бюджета и Группа
животных (ссылка на соответствующую номенклатуру планирования). Ниже расположена табличная часть, содержащая дерево с данными.
В дереве отображаются следующие колонки:
•
Вид движения – содержит аналитику, описывающую строку
дерева движений (остатки / обороты, вид движения, документ движения);
•
… - масса и … - количество – помесячные количественные
показатели в головах и совокупном весе животных;
•
… - сумма – помесячный стоимостной показатель движения
животных, отображаемый только для животных основного
стада (для животных на выращивании и откорме заполняется автоматически и пересчитывается в процессе формирования себестоимости).
Дерево всегда содержит 4 строки на верхнем уровне, соответствующие остаткам на начало, приходу, расходу и остаткам на конец
периода. Строки с приходом и расходом при наличии оборотов детализируются на более глубоких уровнях: на втором уровне дерева
разворачиваются виды движения животных, на третьем (последнем)
– первичные документы, осуществлявшие движение. Пересчет итоговых показателей в строках и столбцах осуществляется автоматически.
Данные, доступные для изменения (списание животных кроме
отвеса в основном стаде), выделяются белым цветом. При необходимости можно открыть для редактирования сами первичные документы (при помощи команды Открыть документ, расположенной
в панели команд дерева). Ручная корректировка данных возможна
только в строках белого цвета, соответствующих первичным документам (эквивалентно тому, чтобы внести изменение непосредственно в соответствующую строку документа). При этом допускается корректировка показателей только в тех ячейках, для которых
задано ненулевое поголовье животных (нельзя указать вес или стоимость животных в отрыве от их поголовья, изменять само поголовье
животных в этой обработке запрещено).
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Над таблицей, содержащей дерево движения животных, расположена командная панель. При выполнении команды с пиктограммой происходит обновление (повторное считывание из базы
данных) информации об остатках и движении животных. При вызове команды Рассчитать показатель по среднему производится
расчет веса или стоимости животных (в зависимости от того, какая
ячейка является активной) в строках списания, подчиненных текущей строке. Если текущая строка не является итоговой строкой
«Всего выбытие», конкретным движением выбытия (кроме отвеса)
или первичным документом выбытия (кроме отвеса), то перерасчет
не производится. Для перерасчета используются средние (на конец
текущего месяца) вес и стоимость одной головы животных. Перерасчет выполняется сразу во всей строке.
Над командной панелью дерева с данными расположена информационная надпись, содержащая среднюю массу (и среднюю
сумму для животных основного стада) одной головы, соответствующим текущей (активной) ячейке.
В командной панели формы, расположенной в верхней части
формы, расположена команда Сохранить изменения в документах
(сохраняет результаты ручной корректировки и перерасчета показателей списания животных в соответствующих первичных документах).
3.5.

Использование технологий

3.5.1.

Общая информация
Форма списка документов открывается при выборе команды
Использование технологий группы Производство и затраты панели команд раздела Бюджетирование. Документы предназначены
для планирования затрат основного производства путем сопоставления конкретных центров затрат и эталонных технологий, а также, в
случае необходимости, уточнения типовых технологических карт.

80

Документ содержит пять сложноподчиненных табличных частей. Основной является табличная часть, расположенная в шапке
документа и обеспечивающая сопоставление конкретных центров
затрат с технологиями и выполняемыми объемами работ. Ниже на
закладках расположены табличные части, содержащие:
•
состав технологической карты, пересчитанной на соответствующий центру затрат объем работ (закладка Технологическая карта центра затрат подчинена основной табличной части);
•
расход материалов при выполнении конкретных работ (закладка Расход материалов на текущую работу); данная
табличная часть подчинена технологической карте центра
затрат — для каждой работы технологической карты отображается список связанных с ней материалов;
•
выпуск готовой продукции в текущем центре затрат (закладка Выход готовой продукции центра затрат подчинена
основной табличной части);
•
структуру стада – заполняется только для центров затрат по
животноводству (закладка Структура стада центра затрат подчинена основной табличной части).
Поскольку табличные части документа подчинены одна другой, при смене текущей строки в табличной части центров затрат изменяется состав строк во всех остальных табличных частях и отображаются только те данные, которые соответствуют текущему центру затрат. Аналогично, при смене текущей работы технологической
карты изменяется состав отображаемых строк в табличной части
расхода материалов.
Документ поддерживает автоматическое заполнение и перерасчет строк в соответствующих табличных частях, для этого ис81

пользуются команды, расположенные в командных панелях тех табличных частей, данные которых нужно пересчитать.
В нижней части формы расположены поля ввода Ответственный (пользователь, создавший документ) и произвольный
Комментарий.
3.5.2.

Шапка документа. Технологии и центры затрат
В шапке документа указываются дата и номер документа, Организация (для которой вводится документ использования технологий), Вид бюджета (к которому привязан документ) и информационная надпись, поясняющая участие НДС в формировании стоимости услуг и материалов (зависит от настроек использования УСН /
ЕСХН в индивидуальных параметрах бюджета, не меняющихся с
течением времени).
Ниже расположена табличная часть, содержащая привязку используемых технологий к конкретным центрам затрат, а также указывающая объем работы, который должен быть произведен на этих
центрах затрат (обычно для растениеводства – площадь посевов,
для животноводства – поголовье, для промышленного производства
– объем выпуска или переработки продукции).
Табличная часть содержит следующие колонки: Подразделение организации (конкретный центр затрат), Участок (подчиненная к справочнику подразделений аналитика, используемая только
для целей оперативного учета, то есть не отражаемая в бухгалтерских данных), Технология (которая будет использоваться в этом
центре затрат), Объем работы (для пропорционального пересчета
технологических карт и выхода продукции) и Единица измерения
(справочно), признак Орошение и Класс поля (справочно, заполняются на основании регистра сведений Структура посевных площадей и используются для автоматического определения норм расхода материалов в растениеводстве в зависимости от типа почвы).
Комбинация значений в колонках Подразделение, Участок и
Технология не может повторяться в разных строках таблицы. Кроме
того, для растениеводства запрещено задавать выращивание одной и
той же культуры (номенклатурной группы, привязанной к технологии) на одном и том же участке.
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В командной панели табличной части центров затрат также
расположена команда Заполнить поля, при выполнении которой
открывается отдельная форма отбора полей и информации о них из
базы данных.
Если учет фактических затрат в растениеводстве ведется по
полям, то бюджет может составляться как по подразделениям и
участкам, так и только по подразделениям или даже по обобщенным
подразделениям (по отделениям или в целом по хозяйству, с детализацией только до технологий возделывания культур). Одна и та же
технология основного производства может использоваться на различных центрах затрат, пересчет типовой технологической карты в
приложении к конкретному центру затрат производится автоматически, все показатели пересчитываются пропорционально объемам работ. После автоматического пересчета возможна ручная корректировка технологических карт, расхода материалов и т. п.
При выборе уровня детализации бюджета (по организации /
отделениям / подразделениям / подразделениям и участкам) необходимо иметь в виду, что с одной стороны, увеличение детализации
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планирования увеличивает трудоемкость формирования бюджета и
нагрузку на информационную базу, а с другой стороны – недостаточная детализация бюджета впоследствии может не позволить выполнить корректный план-фактный анализ. Не имеет смысла делать
детализацию бюджета более высокой, чем детализация фактического учета (например: составление плана с точностью до подразделений-полей и их участков не даст преимуществ по сравнению с менее детальным планированием в случае, когда фактический учет ведется по обобщенным подразделениям – отделениям).
3.5.3.

Технология: заполнение полей в таблице центров затрат
Форма заполнения полей в табличной части центров затрат
открывается при выполнении команды Заполнить поля в командной панели соответствующей табличной части документа Использование технологий. Форма предназначена для отбора списка полей, а также связанных с ними (возделываемых на них) номенклатурных групп и технологий.

В верхней части формы задаются параметры отбора данных:
Поля из группы подразделений – если задано, то в табличную часть формы будут отбираться только поля, входящие в
иерархию указанного элемента;
•
Данные о структуре полей на дату – дата получения данных о выращиваемых культурах из периодического регистра
сведений Структура посевных площадей;
•
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•

•

Технологии из группы – группа технологий, относящихся к
текущему бюджету, из которых будут автоматически подбираться способы возделывания культур (номенклатурных
групп);
Год получения продукции – при автоматическом заполнении
технологий возделывания по умолчанию подставляются технологии, относящиеся к указанному году получения продукции. Это необходимо для того, чтобы автоматически заполнить две таблицы в разных документах – по культурам урожая сего года и урожая будущего года (озимым), возделываемым на одних и тех же полях и участках в одном году составления бюджета.

Ниже расположена таблица с подразделениями (полями) и их
данными. Таблица содержит колонки:
•
Подразделение – центр затрат (поле);
•
Участок – участок подразделения (дополнительная аналитика оперативного учета);
•
Технология – ссылка на элемент справочника подсистемы
бюджетирования Технологии (эталонные);
•
Объем работы – площадь посева, возделываемая на указанном поле по указанной технологии;
•
Номенклатурная группа – возделываемая культура, ссылка
на элемент справочника Номенклатурные группы, недоступная для изменения (служит для отбора технологий, которые могут использоваться для возделывания этой культуры);
•
Класс поля – тип почвы для последующего автоматического
расчета норм расхода материалов;
•
Орошение – логический признак использования орошения,
также служит для последующего автоматического расчета
норм расхода материалов.
В табличной части обязательно должны быть заполнены
подразделение, технология и объем работы. Для упрощения работы
пользователя при выборе технологии дополнительно используется
список выбора, в котором отображаются только те технологии, которые соответствуют номенклатурной группе (из одноименной колон85

ки в той же строке таблицы) и удовлетворяют условию отбора, заданному в верхней части формы в полях Технологии из группы и
Год получения продукции. Если таким условиям удовлетворяет
только одна технология, то она будет подставлена в соответствующую строку таблицы ее автоматическом заполнении.
В командной панели таблицы расположены следующие элементы:
•
команда Заполнить по плановым данным меню Заполнить – предназначена для заполнения таблицы на основании периодического регистра сведений Структура посевных площадей с отбором по актуальности данных, равной
«Плановая»;
•
команда Заполнить по плановым и фактическим данным
меню Заполнить – предназначена для заполнения таблицы
на основании периодического регистра сведений Структура посевных площадей без условий по актуальности данных;
•
команда Очистить – предназначена для очистки (удаления
всех строк) таблицы.
После открытия формы необходимо заполнить условия отбора
данных в ее верхней части и заполнить таблицу с подразделениями
и технологиями одним из двух способов. После этого необходимо
просмотреть таблицу и выбрать технологии там, где они не указаны
(например, имеется две и более технологий возделывания одной и
той же культуры). После выполнении команды ОК в командной панели формы результаты будут добавлены к табличной части центров
затрат документа Использование технологий. Если для центра затрат и технологии уже указан какой-либо объем работ, то новая запись не добавляется и выдается предупредительно сообщение. Выполнение команды Закрыть приведет к закрытию формы без сохранения изменений.
3.5.4.

Технология: заполнение техкарты центра затрат
Технологическая карта для текущего центра затрат, выбранного в шапке документа, отображается на закладке Технологическая
карта центра затрат. В табличной части выводятся количественные и суммовые параметры, рассчитанные на основании эталонной
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технологии. При этом пользователь может скорректировать ряд параметров, указанных в эталонной технологической карте или даже
исключить какую-либо работу, присутствующую в эталонной технологии, из технологической карты данного конкретного центра затрат.

•

•
•

•

•

Табличная часть техкарты содержит следующие колонки:
Элемент техкарты – ссылка на соответствующий элемент
типовой технологической карты (элемент справочника Технологические карты (эталонные), подчиненный соответствующей технологии, указанной в табличной части центров
затрат);
Дата начала и Дата окончания – период выполнения работы;
Объем работы – объем работы в физическом выражении,
пересчитанный из объема работы типовой техкарты пропорционально соотношению объемов работ, указанных для технологии и для текущего центра затрат;
Объем работы для з/п – показатель для расчета з/п, пересчитанный из объема работы для расчета з/п типовой
техкарты пропорционально соотношению объемов работ,
указанных для технологии и для текущего центра затрат;
Количество топлива и Количество вспомогательных
ГСМ – заполняются только для механизированных работ и
рассчитываются по норме (указанной в техкарте для основных ГСМ и регистре сведений Комплексы ГСМ для вспомо87

•

•

•

•

•

•

•

гательных ГСМ), расход основного ГСМ обычно измеряется
в литрах;
Стоимость топлива и Стоимость вспомогательных
ГСМ – заполняются только для механизированных работ незавершенного производства, выполненных в предшествующие года (по которым стоимости уже фактически сложились); для работ года, на который составляется бюджет, поля
недоступны и не заполняются, соответствующие суммы рассчитываются автоматически по планово-учетным ценам в
момент проведения документа;
Тарифный фонд механизаторов и Тарифный фонд прочих
работников – сумма оплаты труда по тарифу, определяемая
как произведение тарифной ставки (указанной в типовой
техкарте) на объем работ и на количество членов экипажа /
бригады соответствующей категории (из полей Количество
механизаторов или Количество прочих работников на закладке Исполнение работы элемента типовой техкарты);
Доплаты механизаторов и Доплаты прочих работников
– общая сумма доплат и надбавок для всех работников данной категории на выполнении текущей работы, определяемая в соответствии с процентами, указанными в элементе
типовой техкарты;
Стоимость услуг – заполняется в случаях, когда текущая
работа является услугой сторонней организации, расценки
за единицу работы берутся из элемента типовой техкарты;
Объем работы эталонный – для пахотных работ – выработка в га условной пахоты, для транспортных – плановоучетная стоимость выполненных работ, для конно-ручных –
отработанное время. Показатель рассчитывается на основании сменной эталонной выработки, указанной в элементе
типовой техкарты;
Нормосмен в объеме работ – рассчитывается на основании
объема работ и сменной нормы выработки, заданной в элементе типовой технологической карты. Показатель пересчитывается автоматически и не подлежит изменению;
Норма выработки суточная – рассчитывается на основании сменной нормы выработки, количества часов работы в
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•

день (указаны в типовой техкарте) и продолжительности
смены (указывается в соответствующей виду деятельности
константе в форме параметров подсистемы бюджетирования), пересчитывается автоматически и не подлежит изменению;
Потребность в агрегатах физическая и Потребность в
агрегатах нормативная – потребности в агрегатах / экипажах, определенные на основании суточной выработки,
объемов и сроков исполнения работы, пересчитываются автоматически и не подлежат изменению; нормативная потребность – дробная, физическая – округленная вверх до
ближайшего целого числа;
Описание работы – краткое справочное описание работы из
эталонной техкарты (исполняющий работу агрегат, вид топлива и его норма расхода, вид услуги и т.п.).

Объем работы эталонный заполняется только для работ, выполняемых собственной техникой / работниками. В последующем
эталонная выработка служит базой распределения затрат ряда вспомогательных производств: машинно-тракторного парка по видам
техники и автопарка по видам техники. Для услуг сторонних организаций, если собственные работники и техника к выполнению работы не привлекаются, данная колонка не заполняется.
В фактическом учете все нормы расхода ГСМ задаются в литрах, в то время как поставка ГСМ часто производится в килограммах или тоннах. Для разрешения этой проблемы в рамках подсистемы бюджетирования в справочнике Виды топлива задаются специальные коэффициенты перевода, используемые при расчете количеств, списываемых с регистра Бюджетирование: склад. Также
возможен автоматический расчет списания вспомогательных ГСМ
на затраты основного производства (в первую очередь – дизельного
масла, поскольку остальные дополнительные ГСМ принято списывать в целом на затраты автопарка или машинно-транспортного парка с последующим распределением на объекты затрат). Нормы списания (на объем основных ГСМ) и виды вспомогательных ГСМ задаются в регистре сведений Комплексы ГСМ. Поскольку данный
регистр является периодическим, его начальные значения должны
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быть установлены на момент до начала выполнения самой первой
работы технологической карты (с учетом прошлогодних работ входящего незавершенного производства).
Все доступные для изменения ячейки могут быть скорректированы пользователем вручную. Так, если продолжительность работы задается равной одному календарному месяцу, а исполняющий
ее работник имеет фиксированный оклад, тарифный фонд, вычисленный на основании расценок, может не совпасть с окладом и может быть скорректирован. Также корректировки потребуется производить при регистрации работ по незавершенному производству
(вводятся прошлым годом). Поскольку прямые затраты незавершенного производства на момент составления бюджета уже могут быть
известны, необходимо будет явно указать объемы работ, израсходованные количества ГСМ и других материалов, их стоимость, сложившуюся стоимость услуг и оплату труда. При этом необходимо
учитывать, что при изменении ряда реквизитов может произойти автоматический пересчет величин и потребуется их повторное исправление. Кроме того, для конкретного центра затрат часть работ, включенных в типовую технологическую карту, может не выполняться. В
этом случае не нужно обнулять поля показателей работы, достаточно просто удалить эту строку из табличной части.
Над табличной частью расположена командная панель, содержащая, помимо стандартных кнопок, 3 подменю:
•
Заполнить – обеспечивает заполнение табличной части эталонными техкартами, пересчитанными на объем работы
данного центра затрат (может производиться Для текущего
центра затрат и технологии или Для всех центров затрат и технологий, перечисленных в шапке документа).
При повторном заполнении уже скорректированных вручную техкарт необходимо учитывать, что все изменения, внесенные пользователем вручную, будут утеряны;
•
Пересчитать – обеспечивает пересчет одной или нескольких строк в таблице техкарт, не производя удаление / добавление существующих строк. Возможен пересчет текущей работы в техкарте (пункт подменю Текущий элемент техкарты), всей текущей техкарты, видимой пользователю (пункт
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подменю Для текущего центра затрат и технологии) и
всех данных табличной части в документе (пункт подменю
Для всех центров затрат и технологий);
Установить стоимость материалов прошлого года –
открывает форму ввода стоимости материалов, использованных при выполнении работ прошлого года в таблице
техкарт. Возможен ввод стоимости материалов, использованных при выполнении текущей работы в техкарте (пункт подменю Для текущего элемента техкарты), всей текущей
техкарты, видимой пользователю (пункт подменю Для текущего центра затрат и технологии) и всех данных табличной части в документе (пункт подменю Для всех центров затрат и технологий).

3.5.5.

Технология: корректировка стоимости материалов прошлого года
Форма ввода стоимости материалов прошлого года открывается при выборе пунктов меню Установить стоимость материалов прошлого года, расположенной в командной панели технологической карты документа Использование технологий.
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Корректировка стоимости материалов в составе незавершенного производства может производиться вручную в соответствующих ячейках табличных частей документа (материалы явно задаются на закладке Расход материалов на текущую работу и неявно
привязаны к самой работе в качестве топлива – основного и, возможно, вспомогательного ГСМ), однако в случае высокой степени
детализации планирования, например, при составлении технологических карт по подразделениям и участкам, один и тот же материал
может встречаться во множестве однотипных работ, отличающихся
только объемом. Использование данной формы позволяет указать
цену материала сразу в нескольких / во всех местах в документе.
В командной панели формы расположена команда Определить цены, при выполнении которой происходит считывание планово-учетных цен из периодического регистра сведений Цены номенклатуры на конец года, предшествующего году составления
бюджета. При определении цен используется тип цен, заданный в
поле Тип цен приобретения ТМЦ соответствующего вида бюджета. Правее расположена команда Установить цены, при выполнении которой стоимость материалов в отобранных для изменения работах будет пересчитана в соответствии с указанными пользователем ценами.
Номенклатура планирования и ее цены находятся в расположенной ниже таблице. Перечень номенклатуры определяется составом материалов, использованных в отобранных (в зависимости от
пункта меню, при помощи которого была открыта форма) для изменения работах. Считанные из базы данных цены могут быть изменены пользователем.
3.5.6.

Технология: расход материалов
Расход материалов для текущей работы, выбранного на закладке Технологическая карта центра затрат, отображается на
закладке Расход материалов на текущую работу. В данной табличной части регистрируется плановый расход материалов (кроме
ГСМ), включая количественные и суммовые параметры, рассчитанные на основании типовой технологии. При этом пользователь может их скорректировать или даже исключить какой-либо материал,
присутствующую в типовой технологии, из расхода.
92

Табличная часть расхода материалов содержит следующие колонки:
•
Номенклатура планирования – ссылка на элемент соответствующего справочника и его Единица измерения – справочно;
•
Количество – рассчитывается по норме расхода, указанной
в типовой технологической карте;
•
Стоимость – заполняется только для материалов, связанных с работами незавершенного производства (выполненными в предшествующие года, по которым стоимости уже фактически сложились); для работ года, на который составляется бюджет, колонка недоступна и не заполняется, соответствующие суммы рассчитываются автоматически по планово-учетным ценам в момент проведения документа.
Над табличной частью расположена командная панель, содержащая, помимо стандартных кнопок, подменю Заполнить, которое
обеспечивает заполнение табличной части материалами по умолчанию (может производиться Для текущего элемента техкарты,
Для текущего центра затрат и технологии и Для всех центров
затрат и технологий, перечисленных в шапке документа). При повторном заполнении расхода материалов необходимо учитывать, что
все изменения, внесенные пользователем вручную, будут утеряны.
Определение списка материалов и норм расхода происходит на
основании
•
перечня Этапы расхода номенклатуры, расположенного в
форме элемента эталонной технологической карты. Для каждого из этапов перечень используемых материалов и нормы
их расхода определяются на основании культуры, класса
поля и признака орошения, заданных для соответствующих
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центра затрат и технологии в шапке документа. Нормы предварительно задаются при помощи документов Установка
норм расхода номенклатуры по этапам подсистемы оперативного учета;
•
перечня материалов и норм их расхода В дополнение к материалам этапов будет израсходована номенклатура,
расположенного в форме элемента эталонной технологической карты.
Внимание! Нормы расхода номенклатуры по этапам задаются для
справочника Номенклатура, в бюджетировании используются элементы справочника Номенклатура планирования. Если для какойлибо номенклатуры не задана соответствующая ей номенклатура
планирования, то ее расход при заполнении табличной части учитываться не будет. На этапе заполнения эталонной технологической
карты пользователю выдаются диагностические сообщения о возникновения подобной ситуации.
3.5.7.

Выход готовой продукции
Выпуск готовой продукции для текущего центра затрат, выбранного в шапке документа, отображается на закладке Выход готовой продукции центра затрат. В табличной части указывается
количество выпущенной продукции в разбиении по месяцам выпуска и ассортименту. При этом пользователь может скорректировать
показатели, полученные автоматически на основании параметров
расчета выхода готовой продукции используемой технологии.
Табличная часть выхода готовой продукции содержит следующие колонки:
•
Номенклатура планирования – ссылка на элемент одноименного справочника и ее Единица измерения (справочно);
•
Тип продукции – «Основная», «Смежная», «Побочная» или
«Отходы»;
•
… - количество – выход готовой продукции в разбиении по
месяцам с возможностью корректировки и Итого - количество – выпуск готовой продукции в целом за год (справочно, без возможности изменения).
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Над табличной частью расположена командная панель, содержащая, помимо стандартных кнопок, подменю Заполнить. Пункты
подменю обеспечивают заполнение табличной части данными по
умолчанию (может производиться Для текущего центра затрат и
технологии и Для всех центров затрат и технологий, перечисленных в шапке документа). При повторном заполнении уже скорректированных вручную данных о выходе продукции необходимо
учитывать, что все изменения, внесенные пользователем, будут утеряны.
При автоматическом заполнении используются правила расчета, заданные в элементе справочника Параметры расчета выхода
продукции, на который ссылается одноименное поле в используемой технологии. Для определения валового выпуска продукции урожайность / продуктивность умножается на объем работы, указанный
в шапке документа для соответствующих центра затрат и технологии.
Внимание! При детальном планировании животноводства
привес и приплод животных планируется в документах Движение
животных, а не в данной табличной части. Если животноводство
планируется упрощенно и документы движения животных не заполняются, то вся продукция животноводства, включая привес и приплод, заполняются в данной табличной части.
3.5.8.

Структура стада
Структура стада заполняется только для тех центров затрат,
которые используют животноводческие технологии производства
продукции, и отображается на закладке Структура стада центра
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затрат. В табличной части задается среднемесячное поголовье животных по числу кормодней. При этом пользователь может скорректировать показатели, рассчитанные автоматически на основании начальных остатков и документов Движение животных (либо задать
эти показатели вручную в том случае, когда планирование животноводства ведется упрощенно и документы Движение животных не
заполняются). Если обороты стада при помощи документов Движение животных не заданы, то автоматическое заполнение данной
табличной части невозможно.
Заданная в данной табличной части структура стада используется для помесячного расчета потребности в кормах.

Табличная часть структуры стада содержит следующие колонки:
•
•
•

Животные – ссылка на элемент справочника Номенклатура планирования;
Рацион кормления – ссылка на элемент одноименного справочника;
… - поголовье – среднемесячное поголовье по числу кормодней раздельно для каждого месяца на год составления
бюджета.

Над табличной частью расположена командная панель, содержащая, помимо стандартных кнопок, подменю Заполнить. Пункты
подменю обеспечивают заполнение табличной части данными по
умолчанию (может производиться Для текущего центра затрат и
технологии и Для всех центров затрат и технологий, перечисленных в шапке документа). При повторном заполнении уже скорректированных вручную данных о структуре стада необходимо учитывать, что все изменения, внесенные пользователем вручную, будут утеряны.
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Внимание! Остатки и движения животных вводятся без указания технологии содержания. Поэтому, если в определенном центре затрат животные выращиваются по различным технологиям
(привязанным к одной и той же номенклатурной группе), то для
нескольких комбинаций центра затрат и технологии из шапки документа в данной табличной части будет заполнена одинаковая структура стада. В этом случае пользователь должен сам произвести корректировку табличной части и удалить лишние виды животных или
изменить их поголовье. Во избежание подобных ситуаций можно
использовать аналитику справочника подразделений для разделения
животных по различным местам содержания (если это допускается
выбранной организационно-штатной структурой в фактическом
учете).
3.5.9.

Движения документа
При проведении документа формируются движения по следующим регистрам накопления:
•
Бюджетирование: технологические карты – по данным
табличной части Технологическая карта центра затрат,
при формировании движений происходит их автоматическое
разбиение по месяцам (в случае, если работа переходит с
месяца на месяц), периоды движений равны началу соответствующего месяца;
•
Бюджетирование: технологические карты (материалы)
– по данным табличной части Технологическая карта центра затрат (в части расхода основных и вспомогательных
ГСМ), табличной части Расход материалов на текущую
работу (в части всех остальных материалов) и табличной
части Структура стада центра затрат (при расчете кормов в соответствии с указанным поголовьем и рационом
кормления). При формировании движений происходит их автоматическое разбиение по месяцам (в случае, если работа
переходит с месяца на месяц), периоды движений равны началу соответствующего месяца;
•
Бюджетирование: потребность в технике и работниках
– по данным табличной части Технологическая карта центра затрат, при этом период записи для формирования от97

•

•

•

•

четов не важен (играет роль одновременно дата начала и
дата окончания работы) и устанавливается равным началу
года, за который формируется бюджет;
Бюджетирование: выпуск готовой продукции – по данным табличной части Выход готовой продукции центра
затрат, периоды движений равны началу соответствующего месяца;
Бюджетирование: склад – по данным тех же табличных
частей, что и для регистров Бюджетирование: технологические карты (материалы), и Бюджетирование: выпуск
готовой продукции но с другой (упрощенной) аналитикой;
Бюджетирование: себестоимость продукции – по данным
тех же табличных частей, что и для регистра Бюджетирование: технологические карты (материалы), но с аналитикой по статьям планирования затрат, при этом из табличной части Технологическая карта центра затрат используются данные обо всех затратах, а не только о расходе
ГСМ;
Бюджетирование: движение денежных средств – по
оплате труда, зарегистрированной в табличной части Технологическая карта центра затрат. Считается, что оплата
труда и перечисление связанных с ней налогов происходит
своевременно, формирование движений происходит помесячно (в месяц, следующий за соответствующим начислением затрат в технологических картах). Налоги, связанные с
оплатой труда, (единый социальный налог / отчисления в
пенсионный фонд, страхование от несчастных случаев, налог на доходы физических лиц), выделяются автоматически.
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