АГРОКОМПЛЕКС 3.0
Бухгалтерский и оперативный учет
для сельскохозяйственных организаций

Руководство пользователя

Оперативный учет в животноводстве

© фирма АдептИС, 2002-2017

1

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ НАСТРОЙКИ И ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИНАДЛЕЖИТ фирме АдептИС (г. Воронеж)

Приобретая данную конфигурацию для семейства программ
1С: Предприятие 8, Вы тем самым даете согласие не допускать тиражирование документации и копирование файлов конфигурации
без письменного разрешения фирмы АдептИС, за исключением операций по созданию резервных копий.

Предложения, пожелания и вопросы по работе с программой
принимаются по электронной почте root@adeptis.ru, дополнительная контактная информация указана на нашем сайте www.adeptis.ru
в разделе «Обратная связь».

Дополнительная информация по разработкам и услугам фирмы АдептИС в области автоматизации учета и планирования хозяйственной деятельности сельскохозяйственных, перерабатывающих и
производственных предприятий может быть получена на нашем
сайте www.adeptis.ru.

© фирма АдептИС, 2002-2017
2

СОДЕРЖАНИЕ
1. Начало ведения оперативного учета в животноводстве...........6
1.1. Общие цели и принципы оперативного учета животных......6
1.2. Настройки оперативного учета в животноводстве................7
2. Нормативно - справочная информация....................................10
2.1. Места содержания животных.................................................10
2.2. Места хранения кормов..........................................................11
2.3. Группы учета в животноводстве............................................12
2.4. Настройки состояний животного...........................................13
2.5. Учетные единицы животных..................................................15
2.6. Головы животных....................................................................16
2.7. Виды норм списания кормов..................................................16
2.8. Виды состояний животных.....................................................17
2.9. Диагнозы..................................................................................18
3. Документооборот в оперативном учете в животноводстве....19
3.1. Состав и назначение используемых документов. Общие
принципы заполнения.........................................................19
3.2. Документ Движение животных..............................................20
3.2.1. Ввод начальных остатков........................................22
3.2.2. Приобретение...........................................................22
3.2.3. Приплод....................................................................23
3.2.4. Привес / отвес...........................................................24
3.2.5. Прочее поступление.................................................26
3.2.6. Перемещение с фермы на ферму............................27
3.2.7. Перевод из группы в группу....................................27
3.2.8. Перевод в основное стадо.......................................28
3.2.9. Перевод из основного стада....................................29
3.2.10. Забой, падеж, прочее выбытие..............................30
3.2.11. Реализация..............................................................31
3.2.12. Корректировка реализации....................................32
3.2.13. Печатные формы документа..................................33
3.2.14. Отражение в бухгалтерском учете........................38
3

3.3. Документ Установка контрольных дат для учета животных
..............................................................................................41
3.3.1. Осеменение...............................................................42
3.3.2. Прохолост.................................................................42
3.3.3. Выбраковка...............................................................43
3.3.4. Приплод....................................................................44
3.3.5. Мачеха.......................................................................45
3.3.6. Отъем........................................................................46
3.4. Контрольные взвешивания животных...................................47
3.5. Установка норм расхода ТМЦ в животноводстве.................49
3.6. Складское движение номенклатуры......................................51
3.6.1. Документы списания ТМЦ в оперативном учете
животноводства.......................................................52
3.6.2. Документы поступления ТМЦ в оперативном учете
животноводства.......................................................57
3.6.3. Документы перемещения ТМЦ в оперативном
учете животноводства............................................60
3.6.4. Документы возврата ТМЦ в оперативном учете
животноводства.......................................................62
3.6.5. Отражение в бухгалтерском учете..........................64
4. Отчеты подсистемы «Оперативный учет в животноводстве»
...............................................................................................................66
4.1. Движение скота и птицы на ферме (СП - 51) (по данным
оперативного учета)............................................................66
4.2. Контрольные даты...................................................................67
4.3. Обороты стада (по данным оперативного учета)..................68
4.4. Расчет определения прироста живой массы (СП - 44).........69
4.5. Нормативно - фактическое сравнение по кормам................70
4.6. Нормативно - фактическое сравнение по кормам (расширенный)......................................................................................71
4.7. Ведомость учета расхода кормов (СП - 20)...........................72
4.8. Движение ТМЦ в животноводстве (МХ - 20а)......................73
4.9. Расход ветпрепаратов..............................................................75
4

4.10. Складской учет номенклатуры в животноводстве.............76
4.11. Учетный лист движения животных и расхода кормов (СП 48).........................................................................................77

5

1. НАЧАЛО ВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ

1.1. Общие цели и принципы оперативного учета животных
Основной целью организации оперативного учета в
животноводстве является необходимость отражения движения
товарных групп животных в разрезе партий на всех стадиях их
выращивания непосредственно в информационной системе. Также
использование данного раздела информационной системы позволит
получать полную информацию о расходе кормов и ветеринарных
препаратов по каждой группе и партии животных.
Учет ведется в разрезе справочников Группы учета в
животноводстве (куда вводятся половозрастные группы
животных), Учетные единицы животных (куда вводятся партии
животных), Головы животных (куда вводятся животные (клички и
инвентарные номера) основного стада) и Места содержания
животных.
Наряду с бухгалтерским учетом, в оперативном учете
животных программы Агрокомплекс 3.0 так же реализован принцип
двойного
количественного
учета.
В
качестве
одного
количественного показателя выступают головы животных, в
качестве другого – их вес.
Таким образом, во всех документах, касающихся
оперативного учета в животноводстве, обеспечен ввод как
количества голов, так и массы животных. При этом в регистрах
оперативного учета Животноводство (оперативный учет) - Учет
животных (остатки животных в различных местах содержания) и
Животноводство (оперативный учет) - Учет движений
животных (детальная информация об оборотах стада) каждое
движение отражается в суммовом и двойном количественном
выражении (головах и массе). Именно на регистры оперативного
учета и опираются отчеты животноводства для отражения
детальной информации об остатках и оборотах стада.
Поскольку учет животных основного стада ведется
раздельно
по каждой
голове,
движения
в
регистрах
Животноводство (оперативный учет) - Учет животных и
Животноводство (оперативный учет) - Учет движений
животных делаются отдельно для каждой головы (количество
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голов в движении всегда равно 1, за исключением привеса
животных основного стада, при котором количество голов равно 0).
Основные операции по учету животных собраны в разделе
Животноводство - Оперативный учет в животноводстве.
1.2.

Настройки оперативного учета в животноводстве
Перед началом ведения учета необходимо установить
настройки подсистемы оперативного учета в животноводстве. Часть
настроек задается для всех организаций в целом при помощи
констант, часть — учетной политикой раздельно для каждой
организации.
Форма
редактирования
констант
животноводства
открывается при выборе команды Настройки животноводства
группы Справочники и настройки панели команд раздела
Животноводство.
Необходимо заполнить значения следующих констант:
•
Использовать подсистему «Оперативный учет в
животноводстве» — включение/отключение возможности
использования
подсистемы
"Оперативный
учет
в
животноводстве". Если флажок установлен, то становятся
доступны все объекты данной подсистемы: справочники,
документы, отчеты;
•
Запретить ручное списание кормов – определяет
возможность ручной корректировки списываемого корма.
Если ручное списание кормов запрещено, то заполненные
нормы не обязательны, иначе – списание производится
исходя из данных норм.
•
Проводить полный отъем животных от матери –
установка
правил
отъема
животных
младшей
половозрастной группы от матери. Если флажок установлен,
то при проведении операции отъема животных от матери
количество ее приплода учитываться не будет. Иначе, если
количество отнимаемых животных не будет совпадать с
количеством приплода по матери, будет произведен
частичный отъем.
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Стандартная форма списка записей регистра сведений
«Настройки подсистем Агрокомплекс, меняющиеся с течением
времени» открываются при выборе команды Настройки
(Агрокомплекс) группы Настройки программы панели команд
раздела
Администрирование.
Дополнительные
параметры
расположены на закладке Оперативный учет формы записи
регистра. Для оперативного учета в животноводстве заполняется
следующий параметр:
•
Перезаполнять документы бух.учета, введенные на
основании
документов
оперативного
учета
в
животноводстве — если данный признак установлен, то
при проведении документа "Движения животных" будет
перезаполнен введенный на основании документ бух.учета
(если такой имеется);
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2. НОРМАТИВНО - СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Места содержания животных
Справочник предназначен для хранения перечня мест
содержания животных. Форма списка справочника открывается при
выборе команды Места содержания животных группы
Оперативный учет в животноводстве панели команд раздела
Животноводство. Справочник не является иерархическим и не
может содержать групп.

Форма элемента справочника содержит поля Код и
Наименование (до 100 символов).
Для каждого места содержания животных необходимо
заполнить стандартный для данного справочника набор реквизитов:
 Организация – ссылка на одноименный справочник;
 Склад - ссылка на одноименный справочник. Графа
обязательна для заполнения;
 Тип корпуса – заполняется одним из значений,
указанных в списке выбора. В дальнейшем
используется для расчета данных в отчетах и пр.
В верхней части формы расположена ссылка Места
хранения кормов, в которой осуществляется привязка данных из
одноименного справочника. Место хранения всегда однозначно
привязано к месту содержания, но у места содержания может быть
несколько мест хранения.
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2.2. Места хранения кормов
Справочник предназначен для хранения перечня мест
хранения кормов. Форма списка справочника открывается при
выборе команды Места хранения кормов группы Оперативный
учет в животноводстве панели команд раздела Животноводство.
Справочник не является иерархическим и не может содержать
групп.

Форма элемента справочника содержит поля Код и
Наименование (до 100 символов).
Для каждого наименования места хранения кормов
необходимо выбрать соответствующее место содержания животных
из одноименного справочника.
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Графа Место содержания животных (2) в форме элемента
справочника Места хранения кормов и графа Склад (1) в форме
элемента
справочника
Места
содержания
животных
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для заполнения!

2.3. Группы учета в животноводстве
Для ведения учета животных на выращивании и откорме в
разрезе половозрастных групп используется справочник Группы
учета в животноводстве (форма списка справочника открывается
при выборе команды Группы учета в животноводстве группы
Оперативный учет в животноводстве панели команд раздела
Животноводство). Справочник является иерархическим и может
содержать несколько уровней вложенности.
В верхней части формы элемента справочника находятся:
Код, Наименование (до 100 символов), Группа (родитель элемента
справочника) и флажок Номенклатура планирования является
группой животных. Ниже расположены следующие реквизиты:
 Учет по каждой голове – если по данной
половозрастной группе предполагается вести учет по
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каждой голове (по конкретному животному), то
напротив данного реквизита необходимо поставить
галочку. Если же учет ведется в целом по группе, то
галочку необходимо снять;
Группа лиминальной фазы – группа, при переходе из
которой в другую возрастную группу, происходит
отъем животных от матери/мачехи.
Вид животных – по счету учета – молодняк
животных (счет 11.1), животные на откорме (счет 11.2)
или животные основного стада (счет 01.1);

Номенклатура – проставляем соответствие для
данной половозрастной группы из стандартного
справочника номенклатуры;
Группа ОС – для отделения продуктивного скота от
рабочего.

2.4. Настройки состояний животного
Настройки состояний животного используются только для
групп с признаком Учет по каждой голове.
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Форма настроек доступна по ссылке в форме элемента
справочника Группы учета в животноводстве и выглядит
следующим образом:

Организация — организация, для которой действует данная
настройка.
Группа животных — группа животных, для которой
производится настройка. По умолчанию — группа, из которой
вызвано создание настройки.
14

Состояние животного — состояние, для которого
определяется настройка. Значение — элемент справочника «Виды
состояний
животных»
(по
умолчанию
содержит
3
предопределенных элемента — беременная, кормящая, холостая).
Тип контрольной даты — значение типа Перечисление.
Возможные значения — Осеменение, Прохолост, Выбраковка,
Приплод (опорос и пр.), Отъем, Мачеха, Частичный отъем.
Тип корпуса — тип корпуса, для которого действует данная
настройка. Возможные значения — Корпус осеменения, Корпус
ожидания, Корпус приплода, Корпус доращивания, Корпус откорма,
Прочее.
Находится в состоянии с, по — количество дней, в
промежутке которых животное находится в заданном состоянии.
2.5. Учетные единицы животных
Для ведения учета животных по партиям используется
справочник Учетные единицы животных. Форма списка
справочника открывается при выборе команды Учетные единицы
животных группы Оперативный учет в животноводстве в
командной панели раздела Животноводство. Справочник является
иерархическим и может содержать несколько уровней вложенности.
В форме элемента справочника необходимо заполнить
следующие реквизиты:
•
Номер партии — при записи элемента справочника
присваивается автоматически. При необходимости можно
указать свое значение;
•
Дата создания партии;
•
Входит в группу — родитель элемента справочника;
•
Описание – справочно, не обязательно для заполнения;
•
Организация — ссылка на одноименный справочник.
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2.6. Головы животных
Для ведения учета животных в основном стаде, а также
учета рабочих животных, используется справочник Головы
животных. Форма списка справочника открывается при выборе
команды Головы животных группы Оперативный учет в
животноводстве в командной панели раздела Животноводство.
Если в группе животных установлен признак «Учет по каждой
голове», то для каждого животного создается отдельный элемент
справочника, сводный учет по стадам недопустим.
Справочник не является иерархическим и не может
содержать групп.
В форме элемента справочника заполняются следующие
данные:
•
Наименование
—рекомендуется
указывать
то же
наименование, что и в справочнике основных средств;
•
Номер бирки — справочно, не обязательно для заполнения;
•
Пол — мужской либо женский.

2.7. Виды норм списания кормов
Справочник предназначен для хранения перечня видов норм
списания кормов. Форма списка справочника открывается при
выборе команды Виды норм списания кормов группы
Оперативный учет в животноводстве панели команд раздела
Животноводство. Справочник не является иерархическим и не
может содержать групп.
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В справочнике есть два предопределенных элемента:
Постоянная и Идеальная. Идеальная норма не используется в
документах списания кормов, но используется как эталон для
расчета в отчете Нормативно - фактическое сравнение по кормам
(расширенный.
Форма элемента справочника содержит поля Код и
Наименование (до 100 символов).
2.8. Виды состояний животных
Справочник предназначен для хранения перечня мест
содержания животных. Форма списка справочника открывается при
выборе команды Виды состояний животных группы
Оперативный учет в животноводстве панели команд раздела
Животноводство. Справочник не является иерархическим и не
может содержать групп. Форма элемента справочника содержит
поля Код и Наименование (до 100 символов).
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Справочник Виды состояний животных по умолчанию
содержит 3 предопределенных элемента — беременная, кормящая,
холостая.

2.9. Диагнозы
Форма списка справочника открывается при выборе команды
Диагнозы группы Справочники и настройки панели команд
раздела Животноводство. Справочник является иерархическим и
может содержать несколько уровней вложенности.
Форма элемента справочника содержит поля Код,
Наименование (до 25 символов) и Группа диагнозов (родитель
элемента справочника).
Диагнозы указываются в качестве причины выбытия
животных в документе Движения животных с видом операции
Перевод из основного стада, Падеж (виновные есть), Падеж
(виновных нет) или Прочее выбытие.
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3. ДОКУМЕНТООБОРОТ В ОПЕРАТИВНОМ УЧЕТЕ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ

3.1. Состав и назначение используемых документов. Общие
принципы заполнения
Команды для работы с документами, расположенные в
разделе Животноводство группы команд Оперативный учет в
животноводстве:

•
•

•

•

Движения животных — открывает форму списка
документов Движения животных;
Контрольные взвешивания животных — открывает
форму списка документов Контрольные взвешивания
животных;
Установка контрольных дат для учета животных —
открывает
форму
списка
документов
Установка
контрольных дат для учета животных;
Установка норм расхода ТМЦ в животноводстве.
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Помимо документов, располагающихся в группе команд
Оперативный учет в животноводстве раздела Животноводство,
используется так же документ Складское движение номенклатуры,
который доступен в разделе Оперативный учет - группа команд
Оперативный складской учет.
Для корректного ведения оперативного учета
в
животноводстве (а именно - учета расхода кормов и ветеринарных
препаратов по каждой группе и партии животных), рекомендуется
следующий порядок заполнения документов и справочников:
1. Заполнить справочник Виды норм списания кормов.
2. Внести нормы расхода кормов с помощью документа
Установка норм расхода ТМЦ для животноводства.
3. С
помощью
документа
Складское
движение
номенклатуры внести остатки по ТМЦ для животноводства
с соответствующими видами операций (иначе при списании
и перемещении документы не будут проводиться, т. к.
остаток по выбранным складам / местам хранения будет
недостаточным для проведения операции).
4. В ходе п.3 будет удобно заполнить справочник Места
хранения кормов (можно заполнить его и заранее, до п.3)
5. С
помощью
документа
Складское
движение
номенклатуры
производить
списание
ТМЦ
для
животноводства по мере надобности.
3.2. Документ Движение животных
Документ Движение животных является основным
документом для ведения учета животных.
В
документе
Движение
животных
существует
возможность выбора видов операций: ввод начальных остатков,
приобретение, привес, отвес, приплод, прочее поступление,
внутреннее перемещение, перевод из группы в группу, перевод в
основное стадо, перевод из основного стада, реализация, забой,
падеж (есть виновные), падеж (виновных нет), прочее выбытие.
В шапке документа указываются дата и номер документа,
Вид операции и Организация. Если пометки «Место содержания в
таблице» и «Оператор в таблице» не стоят, то в шапке также
указываются Место содержания и Оператор, иначе – эти
реквизиты заполняются в табличной части.
На закладке Животные расположена табличная часть для
ввода остатков животных. Табличная часть содержит колонки
20

Место содержания животных (если стоит пометка Место
содержания в таблице), Оператор (если стоит пометка Оператор в
таблице), Группа животных (ссылка на одноименный
справочник), Пол, Животное (если в группе ведется учет по
головам, то необходимо указать животное, иначе – поле становится
недоступным для выбора), Партия (ссылка на справочник
Учетные единицы животных), Масса и Головы (масса и количество
голов входящих остатков на указанную дату).

На вкладке Дополнительно заполняются данные(ФИО и
должности ответственных лиц) для отражения в печатной форме.

Закладка Документы бух.учета
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Эта закладка становится видимой только в том случае, если
есть введенные на основании документы бухгалтерского учета.

3.2.1. Ввод начальных остатков
Ввод начальных остатков по животным в оперативном учете
осуществляется при помощи документа Движение животных с
видом операции Ввод начальных остатков.

3.2.2. Приобретение
Документы Движение животных с видом операции
Приобретение используются для регистрации приобретения
животных.
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В шапке документа дополнительно нужно заполнить поля
Контрагент и Договор (ссылки на одноименные справочники).
При необходимости можно указать номер и дату накладной, а также
номер и дату счета - фактуры (в подвале документа).
В табличной части Животные дополнительно заполняются
Цена, Сумма, Ставка НДС. В остальном заполнение табличной
части аналогично заполнению табличной части стандартного
документа.
3.2.3. Приплод
Документы Движение животных с видом операции
Приплод используются для регистрации приплода животных.
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В табличной части документа необходимо указать родителя
(маму), справочно можно указать папу, количество голов,
родившихся мертвыми и количество голов, родившихся слабыми.
3.2.4. Привес / отвес
Документы Движение животных с видом операции
Привес или Отвес предназначены для корректировки показателей
веса.
В документе Движение животных с видом операции
Привес или Отвес реквизит Вид взвешивания по умолчанию
принимает значение Взвешивание по факту.

При выбранном реквизите Вид взвешивания значения
Взвешивание по факту в командной панели табличной части на
вкладке Животные расположена кнопка Заполнить текущий вес,
предназначенная для автоматического заполнения текущего веса по
данным регистра накопления Учет животных для указанных в
табличной части половозрастных групп и партий животных.
После автоматического заполнения текущего веса
достаточно либо заполнить Привес или Новый вес, либо указать
количество взвешиваемых голов для автоматического пересчета
оставшегося показателя.
При выборе в реквизите Вид взвешивания значения
Контрольное взвешивание, в командной панели табличной части
на вкладке Животные отображается кнопка Заполнить данные по
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контрольному взвешиванию, предназначенная для автоматического
заполнения табличной части документа данными о контрольных
взвешиваниях (данные вводятся в документе Контрольные
взвешивания животных).

При выборе в реквизите Вид взвешивания значения Расчет
веса поголовья, в командной панели табличной части на вкладке
Животные отображается кнопка Заполнить данные по валовому
привесу, предназначенная для автоматического заполнения
табличной части документа данными, основанными на расчете
валового привеса по группе животных. Для корректного заполнения
данных необходимо добавить в табличную часть строку с указанием
половозрастной группы, по которой будет выполнен расчет.

При выбранном в реквизите Вид взвешивания значения
Расчет веса поголовья, в командной панели табличной части на
25

вкладке Расчет поголовья отображается кнопка Выполнить
расчет,
предназначенная
для
справочного
заполнения
данными(масса на начало месяца, головы на конец месяца,
кормодни, среднесуточный привес, выбытие поголовья(масса),
выбытие поголовья(головы), средний вес 1 головы выбытия,
поступление поголовья (масса), поступление поголовья (головы),
средний вес 1 головы поступившего поголовья, масса голов на
конец месяца, валовой привес).

3.2.5. Прочее поступление
Документы Движение животных с видом операции
Прочее поступление используются для оприходования животных
из прочих источников.
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3.2.6. Перемещение с фермы на ферму
Документы Движение животных с видом операции
Перемещение с фермы на ферму предназначены для регистрации
перемещения животных по местам содержания.

В шапке документа дополнительно нужно заполнить поле
Место содержания получатель (ссылка на справочник Места
содержания животных).
3.2.7. Перевод из группы в группу
Документы Движение животных с видом операции
Перемещение с фермы на ферму предназначены для перевода
животных из одной половозрастной группы в другую.
В шапке документа дополнительно нужно заполнить поле
Место содержания получатель (ссылка на справочник Места
содержания животных). Если при переводе в другую
половозрастную группу перемещения в другое место содержания не
происходило, то указываем то же значение, что и в поле Место
содержания.
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В табличной части документа помимо колонки Группа
животных заполняется колонка Группа животных назначения.
Справочно можно указать дату осеменения животного в случае,
если при переводе в другую группу животное осеменили.
3.2.8. Перевод в основное стадо
Документы Движение животных с видом операции
Перевод в основное стадо предназначены для перевода молодняка
животных в группу животных основного стада.
В шапке документа дополнительно нужно заполнить поле
Место содержания получатель (ссылка на справочник Места
содержания животных). Если при переводе в группу основного
стада перемещения в другое место содержания не происходило, то
указываем то же значение, что и в поле Место содержания.
В табличной части документа помимо колонки Группа
животных (в колонке стоит отбор по виду животных, равному
Молодняк животных или Животные на откорме) заполняется
колонка Группа животных основного стада (в колонке стоит
отбор по виду животных, равному Основное стадо).
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3.2.9. Перевод из основного стада
Документы Движение животных с видом операции
Перевод из основного стада используются для регистрации
перевода животных основного стада на выращивание и откорм для
последующего списания либо откорма.
В шапке документа, помимо типовых реквизитов,
расположены:
•
Место содержания получатель – ссылка на справочник
Места содержания животных. Если при переводе в
группу основного стада перемещения в другое место
содержания не происходило, то указываем то же значение,
что и в поле Место содержания;
•
флажок Выбраковка — если этот флажок установлен, то при
проведении документа будут сформированы проводки по
регистру Контрольные даты и животным, указанным в
табличной части, будет присвоено состояние Выбраковка
(имеет смысл устанавливать этот флажок только в том
случае, если в группе учета животных ведется учет по
головам);
•
флажок Обезличить животных — если этот флажок
установлен, то при проведении документа в проводках
вместо партии из табличной части для всех животных будет
указана Партия получатель.
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•
•
•
•

В табличной части документа дополнительно заполняются:
Диагноз — указывается в качестве причины перевода
животных из группы основного стада;
Упитанность — текстовое описание состояния животного;
Использование продукции — указывается справочно (для
дальнейшего использования в печатной форме СП - 54);
Номер фото — указывается справочно (для дальнейшего
использования в печатной форме СП - 54).

3.2.10. Забой, падеж, прочее выбытие
Документы Движение животных с видом операций Забой,
Падеж (виновные есть), Падеж (виновных нет) и Прочее
выбытие используются для регистрации забоя, падежа и прочего
выбытия животных.
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При использовании вида операции Падеж (виновные есть)
в шапке документа необходимо указать виновника падежа в поле
Работник организации.
В табличной части документа расположены следующие
колонки:
•
Группа животных – группа животных, из которой
переводим;
•
Группа животных на откорме — группа животных, в
которую переводим;
•
Диагноз — указывается в качестве причины падежа;
•
Упитанность — текстовое описание состояния животного;
•
Использование продукции — указывается справочно (для
дальнейшего использования в печатной форме СП - 54);
•
Номер фото — указывается справочно (для дальнейшего
использования в печатной форме СП - 54).
3.2.11. Реализация
Документы Движение животных с видом операций
Реализация используются для регистрации продажи животных.
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В шапке документа дополнительно нужно заполнить поля:
Контрагент и Договор с ним — (ссылки на одноименные
справочники);
•
Выбраковка — этот флажок определяет была ли реализация
выбракованной продукции или нет. Эти данные
используются в отчетах Движение скота и птицы на
ферме (СП - 51) (по данным оперативного учета) и СВ ЖВ 4.4.
В табличной части Животные дополнительно заполняются
Цена, Сумма, Ставка НДС. В остальном заполнение табличной
части аналогично заполнению табличной части стандартного
документа.
•

3.2.12. Корректировка реализации
Документы Движение животных с видом операций
Корректировка реализации предназначены для регистрации
исправленных первичных документов (Движение животных с
видом операции Реализация). Например, при выявлении
ошибки при оформлении первичных документов или в случае
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согласованного между продавцом и покупателем изменения
стоимости ранее реализованных животных.
Документ можно ввести на основании документа Движение
животных с видом операции Реализация.

3.2.13. Печатные формы документа
Для документа Движения животных предусмотрены
следующие печатные формы:

Акт на выбраковку (406 - АПК) – применяется для
оформления выбраковки из основного стада продуктивного или
рабочего скота животного при утрате им хозяйственно - полезных
качеств: значительном понижении продуктивности и способности к
воспроизводству, работоспособности, вследствие неизлечимых
33

болезней, травматических повреждений, пороков, старости и т.п. с
передачей его на убой, постановку на откорм или реализацию.

Акт на выбытие животных (СП - 54) – применяется для
учета животных, птицы в случаях их падежа, вынужденной
прирезки, а также забоя животных всех учетных групп (молодняк
животных, животные на откорме, птица, животные основного
стада).
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Акт на оприходование приплода животных (СП - 39) –
применяется для оформления полученного на ферме приплода
животных: телят, поросят, ягнят, жеребят, а также новых семей пчел
при роении.

Акт на перевод животных (СП - 47) – применяется во всех
случаях оформления перевода животных из одной половозрастной
группы в другую, включая и перевод животных в основное стадо.
Документ является универсальным, т.е. используется по всем видам
и учетным группам животных.
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Акт о списании ОС (ОС - 4) – посредством этой формы
оформляется списание с учета объектов основных средств,
пришедших в негодность. Данная форма применяется для списания
любых ОС, кроме автотранспортных средств.
Ведомость взвешивания животных (СП - 43) –
применяется для определения фактической живой массы животных.
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Ведомость контрольного взвешивания – простая печатная
форма для внутреннего использования, с данными о контрольных
взвешиваниях.

Накладная – простая печатная форма для внутреннего
использования.

Расчет веса поголовья – простая печатная форма для
внутреннего использования, с данными о расчете веса поголовья по
ферме.
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Складское перемещение товаров (ТОРГ - 13) –
применяется для фиксирования внутреннего перемещения и
передачи товаров посредством собственного транспорта. Накладная
применяется для учета внутри организации материально производственных запасов, а также между структурными
подразделениями и материально ответственными лицами в рамках
одной компании.

3.2.14. Отражение в бухгалтерском учете
На основании документов оперативного учета в
животноводстве предусмотрен ввод бухгалтерских документов, что
экономит время бухгалтера при проверке и формировании
документов бухгалтерского и налогового учета.
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Для того, чтобы отразить документ Движения животных в
бухгалтерском учете необходимо нажать кнопку Отразить в
бух.учете, в результате чего будут созданы соответствующие
документы бухгалтерского учета (в момент создания документ
записывается).

Существует возможность повторного отражения в
бухгалтерском учете. Если для документа Движения животных
существуют уже созданные на его основании документы
бухгалтерского учета, то эти документы будут перезаписаны.
Внимание! Для вида операции Ввод начальных остатков
отражение в бухгалтерском учете недоступно.
В зависимости от выбранного Вида операции меняется тип
создаваемых документов бухгалтерского учета. Также тип
создаваемого документа зависит от Группы животных (колонка в
табличной части документа), а именно от реквизита Вид
животных, определяющего являются ли животные основными
средствами или нет.
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При выборе вида операции Приобретение, создаются
документы БУ:
– Принятие к учету ОС;
– Поступление (акты, накладные) с видом операции
Животные.
При выборе вида операции Привес или Отвес:
– Привес/отвес основного стада;
– Отчет производства за смену с видом операции Привес
животных.
При выборе вида операции Приплод:
– Отчет производства за смену с видом операции
Приплод животных.
При выборе вида операции Прочее поступление:
– Принятие к учету ОС;
– Оприходование товаров.
При выборе вида операции Перемещение с фермы на ферму:
– Перемещение ОС;
– Перемещение товаров.
При выборе вида операции Перевод из группы в группу:
– Перемещение товаров.
При выборе вида операции Перевод из основного стада:
– Списание ОС.
При выборе вида операции Перевод в основное стадо:
– Принятие к учету ОС.
При выборе вида операции Забой, Падеж (виновные есть),
Падеж (виновных нет) или Прочее выбытие:
– Списание ОС;
– Требование - накладная с соответствующим видом
операции (Забой животных, Падеж (виновные есть), Падеж
(виновных нет) или Прочее выбытие).
При выборе вида операции Реализация:
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– Реализация (акты, накладные) с видом операции
Животные.
При выборе вида операции Корректировка реализации:
– Корректировка реализации;
– Требование - накладная с видом операции Падеж
(виновных нет).
3.3. Документ Установка контрольных дат для учета
животных
Документ Установка контрольных дат для учета
животных предназначен для ввода данных о контрольных датах,
которые позволяют определить в какой стадии находится животное.
В документе Установка контрольных дат для учета
животных существует возможность выбора видов операций:
Осеменение, прохолост, выбраковка, отъем, мачеха.
В шапке документа указываются дата и номер документа,
Вид операции, Организация и Место содержания.
При проведении документа производится проверка на
наличие животных в указанном месте содержания. В случае, если
одно или несколько животных, указанных в табличной части
документа, отсутствуют в месте содержания (указывается в шапке
документа), будет выдано сообщение об ошибке:

или
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3.3.1. Осеменение
Документы Установка контрольных дат для учета
животных с видом операции Осеменение используются для
установки текущего состояния животного в состояние Осеменение.

При проведении документа с видом операции Осеменение
дополнительно проводятся следующие проверки:
 на соответствие текущего состояния животного
типу операции – на момент проведения документа
текущее состояние животного должно быть равным
состоянию Отъем или Прохолост.
 на соответствие типу корпуса – тип корпуса
указанного места содержания должен быть равен
корпус Осеменения или корпус Ожидания (тип
корпуса задается в справочнике Места содержания
животных).
Если проверки не пройдены, то будет выдано
соответствующее сообщение и документ проведен не будет.
3.3.2. Прохолост
Документы Установка контрольных дат для учета
животных с видом операции Прохолост используются для
установки текущего состояния животного в состояние Прохолост.
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При проведении документа с видом операции Прохолост
дополнительно проводятся следующие проверки:
 на соответствие текущего состояния животного
типу операции – на момент проведения документа
текущее состояние животного должно быть равным
состоянию Осеменение.
 на соответствие типу корпуса – тип корпуса
указанного места содержания должен быть равен
корпус Осеменения, корпус Ожидания или корпус
Приплода (тип корпуса задается в справочнике Места
содержания животных).
Если проверки не пройдены, то будет выдано
соответствующее сообщение и документ проведен не будет.
3.3.3. Выбраковка
Документы Установка контрольных дат для учета
животных с видом операции Выбраковка используются для
установки текущего состояния животного в состояние Выбраковка.

Также выбраковка происходит и при проведении документов
Движение животных с видом операции Перевод из основного
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стада при условии, что в документе установлен признак
Выбраковка.

3.3.4. Приплод
Установка текущего состояния животного в состояние
Приплод происходит автоматически при проведении документа
Движение животных с видом операции Приплод.
При проведении документа Движение животных с видом
операции Приплод дополнительно проводятся следующие
проверки:
 на соответствие текущего состояния животного
типу операции – на момент проведения документа
текущее состояние животного должно быть равным
состоянию Осеменение.
 на соответствие типу корпуса – тип корпуса
указанного места содержания должен быть равен
корпус Приплода (тип корпуса задается в справочнике
Места содержания животных).
Если проверки не пройдены, то будет выдано
соответствующее сообщение и документ проведен не будет.
Если проверки пройдены успешно, то создаются
соответствующие записи в регистр сведений Контрольные даты, в
которых также указывается партия приплода и количество приплода
по матери (эти данные необходимы для корректного отъема
животных от матери).
44

3.3.5. Мачеха
Документы Установка контрольных дат для учета
животных с видом операции Мачеха используются для установки
текущего состояния животного в состояние Мачеха.
В табличной части документа необходимо дополнительно
заполнить колонки Партия приплода по матери и Количество
приплода по матери.

При проведении документа с видом операции Мачеха
дополнительно проводятся следующие проверки:
 на соответствие текущего состояния животного
типу операции – на момент проведения документа
текущее состояние животного должно быть равным
состоянию Отъем или Прохолост.
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на соответствие типу корпуса – тип корпуса
указанного места содержания должен быть равен
корпус Приплода (тип корпуса задается в справочнике
Места содержания животных).
Если проверки не пройдены, то будет выдано
соответствующее сообщение и документ проведен не будет.
Если проверки пройдены успешно, то создаются
соответствующие записи в регистр сведений Контрольные даты, в
которых также указывается партия приплода и количество приплода
по этой партии для данного животного (эти данные необходимо для
корректного отъема животных от матери).
3.3.6. Отъем
Документы Установка контрольных дат для учета
животных с видом операции Отъем используются для установки
текущего состояния животного в состояние Отъем (т.е. для
регистрации отъема животных от матери/мачехи).

При проведении документа с видом операции Отъем
дополнительно проводятся следующие проверки:
 на соответствие текущего состояния животного
типу операции – на момент проведения документа
текущее состояние животного должно быть равным
состоянию Приплод, Мачеха или Частичный отъем.
 на соответствие типу корпуса – тип корпуса
указанного места содержания должен быть равен
корпус Приплода (тип корпуса задается в справочнике
Места содержания животных).
Если проверки не пройдены, то будет выдано
соответствующее сообщение и документ проведен не будет.
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Внимание!
Если
в
настройках
подсистемы
(Животноводство – Справочники и настройки – Настройки
животноводства) установлен флажок «Проводить полный
отъем животных от матери», то при проведении документа с
видом операции Отъем количества приплода матери
учитываться не будет. Иначе, если количество отнимаемых
животных не будет совпадать с количеством приплода по
матери, будет произведен частичный отъем.
Также отъем происходит и при проведении документов
Движение животных с видом операции Перевод из группы в
группу, Падеж (виновных нет) и Падеж (виновные есть) при
условии, что группа животных является группой лиминальной фазы
(установлен признак Группа лиминальной фазы в справочнике
Группа учета в животноводстве).
3.4. Контрольные взвешивания животных
Документ Контрольные взвешивания животных
предназначен для ввода данных о контрольных взвешиваниях
животных, которые позволяют с незначительной погрешностью
определять изменение веса партии животных на основании
выборочного взвешивания (не менее 3% голов из партии).
Форма списка документов Контрольные взвешивания
животных доступна при выборе одноименной команды группы
команд Оперативный учет в животноводстве раздела
Животноводство.

В шапке документа помимо Организации, Даты и Номера
документа указываются следующие данные:
•
Место содержания животных – место содержания группы
животных, подлежащей взвешиванию;
•
Оператор – ФИО оператора, ответственного за проведение
взвешивания. При нажатой кнопке Оператор в таблице в
панели команд табличной части документа, данное поле
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отражается в табличной части и является обязательным для
заполнения.
Табличная часть документа Контрольное взвешивание
животных на вкладке Группа животные содержит следующие
колонки:
•
Группа животных – ссылка на справочник Группы учета в
животноводстве;
•
Партия – ссылка на справочник Учетные единицы
животных;
•
Количество голов партии – общее количество голов в
партии;
•
Масса – масса животных по итогам контрольного
взвешивания;
•
Головы – количество голов, выбранных для проведения
контрольного взвешивания.
В командной панели табличной части документа
расположена кнопка Заполнить по остаткам, предназначенная
для автоматического заполнения табличной части по данным
регистра накопления Учет животных. При нажатии на эту кнопку
будут заполнены все колонки кроме колонки Головы (заполняется
вручную).
На вкладке Для печати заполняются данные (ФИО и
должности ответственных лиц) для отражения в печатной форме
документа.
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3.5. Установка норм расхода ТМЦ в животноводстве
Документ
Установка
норм
расхода
ТМЦ
в
животноводстве предназначен для установки норм расхода для
списания кормов в Животноводстве.
Форма
списка
документов
доступна
в
разделе
Животноводство в группы команд Оперативный учет в
животноводстве.
Форма списка документа имеет следующий вид:
Табличная часть формы списка документа Установка норм
расхода ТМЦ для животноводства содержит следующие колонки:
Дата документа (от) - дата документа;
Номер - номер документа;
Вид нормы - отображается вид используемой нормы из
справочника Виды норм списания кормов;
На период с ...по - период действия документа(ТМЦ
расходуются по указанным нормам только в течение этого периода);
Организация - организация, для которой установлена норма;
Ссылка - ссылка с наименованием документа.

В шапке формы документа Установка норм расхода ТМЦ
для животноводства содержатся следующие реквизиты для
заполнения:
Номер - номер документа;
Дата документа (от) - дата документа;
Вид нормы - у вид используемой нормы из справочника
Виды норм списания кормов;
Организация - организация, для которой установлена норма
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Табличная часть формы содержит следующие графу для
заполнения:
На период с— дата, начиная с которой утверждаются нормы
расхода кормов.
по - дата окончания действия норм расхода кормов.
В случае, если выбран «Период в таблице», то периоды
действия задаются в табличной части и являются обязательными
полями для заполнения.
Обязательные поля для заполнения в табличной части —
Группа животного, Номенклатура и Количество.
Место содержания животного — место содержания, на
животных в котором будут действовать нормы расхода выбранного
корма. Необязательное для заполнения поле. Если данное поле не
заполнено, то норма расхода номенклатуры по данной группе
животных будет действовать для всех мест содержания животных;
Группа животного — выбираем группу, на которую будут
действовать нормы расхода выбранного корма.
Голова животного — необязательное для заполнения поле.
В случае, если нам требуется указать норму расхода не только на
конкретную группу, но и на голову животного в ней, выбираем
соответствующий элемент. В других случаях не заполняется.
Вид состояния - необязательное для заполнения поле. В
случае, если нам требуется указать норму расхода не только на
конкретную группу, но и на конкретное состояние животного в ней,
выбираем соответствующий элемент справочника Виды состояний
животных. Заполнение возможно только для групп с признаком
учета по головам. В других случаях не заполняется.
Возраст с, дн. (включая значение) - возраст в днях, начиная
с которого животные в выбранной группе расходуют по норме
указанное количество корма. Необязательно к заполнению,
используется в случаях, когда в зависимости от возраста одну и ту
же группу кормят разными кормами, либо по разным нормам.
Возраст по, дн. (включая значение) - верхняя граница
возраста в днях, по которую действует выбранная норма кормления.
В случае, когда нормы задаются вне зависимости от возраста внутри
группы, поле не заполняется.
Номенклатура — корм, нормы расхода которого
задаются. Важным моментом является то, что для каждого корма в
справочнике Номенклатура на вкладке Вид номенклатуры для
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набора дополнительных свойств должен быть выбран вид объекта
Корма.
Количество — норма расхода выбранного корма на 1 ед.
животного выбранной группы в день.

3.6. Складское движение номенклатуры
Форма
списка
документов
Складское
движение
номенклатуры находится в разделе Оперативный учет, группа
Оперативный складской учет. Документ используется в рамках
оперативного учета.
Для нужд животноводства обязательно включение признака
Движения в животноводстве.
Сначала необходимо выбрать Вид операции документа. Для
оперативного учета в животноводстве используются следующие
виды операций: списание, поступление из производства,
поступление от поставщика, прочие поступления, складское
перемещение, возврат поставщику.
После этого из выпадающего списка необходимо выбрать
вид операции в животноводстве. В зависимости от выбранных
настроек, будет меняться внешний вид формы.
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3.6.1. Документы списания ТМЦ в оперативном учете
животноводства.
Для вида операции Списание в документе Складское
движение номенклатуры используют следующие Виды операций в
животноводстве:
- Списание кормов;
- Списание ветпрепаратов;
- Списание прочих ТМЦ.
В шапке документа Складское движение номенклатуры с
видом операции в животноводстве Списание кормов указываются
дата и номер документа, Организация и Подразделение (по которой
регистрируется
списание
корма),
Место
содержания
животных(выбирается
значение
из
справочника
Места
содержания животных), Место хранения(выбирается значение из
справочника Места хранения кормов. Данное поле ввода
присутствует в шапке документа, если не нажата кнопка Места
хранения в таблице, в противном случае, места хранения кормов
указываются в таблице, отдельно по каждому элементу(группа
животных/голова).
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Табличная часть документа управляется при помощи следующих закладок:
•
ТМЦ в животноводстве – позволяет отразить данные по
количеству животных, имеющихся в настоящее время в указанном месте содержания, и указывает необходимое для
списания количество кормов каждого вида по действующей
на дату создания документа норме расхода ТМЦ для животноводства .
•
Остатки номенклатуры - - позволяет отразить данные по
количеству остатков кормов, необходимых по действующей
на дату создания документа норме расхода ТМЦ для животноводства и имеющихся в настоящее время в указанном месте хранения,
•
Итоги—на закладке отражаются итоговые данные о количестве списанных кормов из каждого места хранения на каждую группу животных;
•
Дополнительно—вкладка выглядит одинаково для всех видов операций в животноводстве и содержит поля ввода для
выведение на печать: Получил, Разрешил, МОЛ, Основание,
Комиссия.
Для операции Списание кормов доступен функционал
автоматического заполнения списания кормов пропорционально
нормам расхода корма, действующим на дату списания (из
документа Установка норм расхода ТМЦ для животноводства).
Для этого необходимо в документе Складское движение
номенклатуры:
1. заполнить табличную часть ТМЦ в животноводстве
(обязательно должны быть заполнены место хранения, группа
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животного, партия, номенклатура). Для заполнения можно
воспользоваться командой Загрузить данные.
2. Перейти к табличной части вкладки Остатки
номенклатуры
и
воспользоваться
командой
Заполнить
остатками номенклатуры.
После загрузки данных по остаткам, внести остатки на конец
дня.

3. Выбрать нужную команду из списка Распределить расход
корма. В случае, если списание корма происходит с нескольких
бункеров, необходимо выбрать По нескольким бункерам или По
нескольким бункерам (с удалением строк с остатком 0), иначе Обычным способом или Обычным способом (с удалением строк с
остатком 0).
Количество
к
списанию
будет
пропорционально
распределено соответственно нормам расхода корма (заполнение
происходит в разрезе номенклатура/место хранения).
Внимание!
В случае, если в таблице Остатки номенклатуры отражен
факт расхода кормов, однако нет списания данного корма с данного
места хранения в таблице ТМЦ в животноводстве, проведение
документа будет невозможно.
В случае, если для животных возможно использование
нескольких заданных норм, на закладке Остатки номенклатуры
справа появится таблица со списком групп с несколькими видами
норм. В случае, если необходимо для разных партий в рамках одной
группы использовать разные виды норм, необходимо выбрать По
партиям. Нормы, по которым списание не производится, удаляют
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из таблицы, после чего необходимо выполнить перерасчет
распределения кормов (как описано в п.3).

Для работы с кормами (поступление, списание,
перемещение) предусмотрена возможность учета как по одному
месту хранения (заполняется в шапке), так и по нескольким
(необходимо включить признак, места хранения в этом случае
заполняются отдельно для каждой строки табличной части):
Для вида операции в животноводстве Списание
ветпрепаратов в шапке документа Складское движение
номенклатуры отражаются поля ввода: дата и от(номер документа),
Организация и Подразделение (на которое списываются
ветпрепараты), Склад (выбирается склад списания). Табличная
часть документа содержит колонки:
•
№ – порядковый номер строки, заполняется
автоматически;
•
Группа животного – указывается группа животных,
на которую списывается ветпрепарат, обязательный для
заполнения реквизит;
•
Голова животного—для групп животных, в
которых учет ведется по головам, можно указать конкретное
животное, на которое списывается ветпрепарат, не
обязательный для заполнения реквизит ;
•
Партия – может указываться партия животных, не
обязательный для заполнения реквизит;
•
Номенклатура – указывается ветпрепарат из
соответствующей группы справочника Номенклатура. Важным
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моментом является то, что для каждого ветпрепарата в
справочнике Номенклатура на вкладке Вид номенклатуры
для набора дополнительных свойств должен быть выбран вид
объекта Ветпрепараты;
•
Количество
–
указывается
количество
ветпрепаратов, списываемых на данную группу животных.

Для вида операции в животноводстве Списание прочих ТМЦ
в шапке документа Складское движение номенклатуры отражаются
те же поля ввода, что и в документе Списание ветпрепаратов,
заполняются аналогично.

Табличная часть документа содержит колонки:
•
№ – порядковый номер строки,
автоматически;
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заполняется

•
Номенклатура – указывается ТМЦ из справочника
Номенклатура;
•
Количество – указывается количество ТМЦ,
списываемых на подразделение.

3.6.2. Документы поступления ТМЦ в оперативном учете
животноводства.
В документе Складское движение номенклатуры для
отражения операций по поступлению ТМЦ, могут использоваться
следующие виды операций, в зависимости от источника
поступления:
•
Поступление от поставщика,
•
Поступление из производства,
•
Прочие поступления
Для каждого из этих видов операций в животноводстве, в
зависимости от материалов поступления, могут использоваться
следующие виды операций в животноводстве:
•
Поступление кормов;
•
Поступление ветпрепаратов;
•
Поступление прочих ТМЦ.
В зависимости от используемых сочетаний видов этих
операций, внешний вид форм документов может отличаться.

В шапке документа Складское движение номенклатуры
необходимо заполнить следующие реквизиты:
•
Номер, от — номер и дата (в формате дата - время)
документа поступления, заполняется автоматически,
но может быть скорректировано вручную;
57

•

•
•

•

•

•

Накладная №, от (отражается только для вида операции
Поступление от поставщика) – номер и дата входящей
накладной от поставщика (поле не обязательно для
заполнения);
Организация – наименование организации из справочника
Организации;
Контрагент (отражается только для вида операции
Поступление
от
поставщика)
–
наименование
поставщика из справочника Контрагенты;
Договор (отражается только для вида операции
Поступление от поставщика) – указывается договор, в
соответствии с которым осуществляется поставка;
Подразделение (отражается только для вида операции
Поступление
из
производства)
–
указывается
подразделение из которого поступает номенклатура;
Склад/Место хранения — выбирается Склад (куда будут
приходоваться ветпрепараты и прочие ТМЦ) из
одноименного справочника. Для поступления кормов вместо
поля Склад используется Место хранения (выбирается
значение из справочника Места хранения кормов). Данное
поле ввода присутствует в шапке документа, если не нажата
кнопка Места хранения в таблице, в противном случае,
места хранения кормов указываются в таблице, отдельно по
каждому корму(номенклатуре).

Ниже расположена табличная часть формы документа
Складское движение номенклатуры, имеющая две вкладки: ТМЦ
в животноводстве и Дополнительно.
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На вкладке ТМЦ в животноводстве в табличной части (по
кнопке Добавить в панели команд) заполняются имеющиеся
колонки:
•
№ – порядковый номер элемента таблицы, заполняется
автоматически;
•
Номенклатура – выбирается поступающие ТМЦ из
справочника Номенклатура. Важным моментом является
то, что для каждого корма или ветпрепарата в справочнике
Номенклатура на вкладке Вид номенклатуры для набора
дополнительных
свойств
должен
быть
выбран
соответствующий вид объекта Ветпрепараты или Корма;
•
Количество – выбирается количество поступающих ТМЦ.
Ниже табличной части внизу формы расположены поля
ввода справочной информации (не обязательные для заполнения):
•
Счет - фактура №, от – вносятся данные о счет - фактуре,
соответствующей данной операции;
•
Документы бух учета – выбирается документ БУ акт или
накладная, соответствующая данной операции. Если
документ БУ создается из данного документа по кнопке
Создать документ в БУ, то поле заполняется
автоматически.
•
Комментарий – произвольный комментарий;
•
Ответственный – указывается ответственный за
заполнение
документа
сотрудник,
по
умолчанию
автоматически указывается сотрудник, создавший документ.
Кроме этого, под табличной частью расположены
стандартные
поля,
заполняющиеся
автоматически.
Для
рассматриваемого документа таким заполняющимся полем является
поле Количество, суммирующие значение по колонке Количество в
табличной части.
На вкладке Дополнительно в табличной части отражаются
стандартные для всех видов операций в животноводстве и содержит
поля ввода для выведение на печать: Получил, Разрешил, МОЛ,
Основание, Комиссия.
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3.6.3. Документы перемещения ТМЦ в оперативном учете
животноводства.
Для отражения операций по перемещению ТМЦ в
оперативном учете животноводства используется документ
Складское движение номенклатуры с признаком Движение ТМЦ
в животноводстве. В зависимости от перемещаемых материалов, в
документе могут использоваться следующие виды операций в
животноводстве:
•
Перемещение кормов;
•
Перемещение ветпрепаратов;
•
Перемещение прочих ТМЦ.
В зависимости от выбранных видов этих операций, внешний
вид форм документов может отличаться: для перемещения
ветпрепаратов и прочих ТМЦ — один вид, а для перемещения
кормов –другой.
В шапке документа Складское движение номенклатуры с
видом операции Складское перемещение необходимо заполнить
следующие реквизиты:
•
Номер, от — номер и дата (в формате дата - время)
документа перемещения;
•
Организация – наименование организации из справочника
Организации;
•
признак Перемещение со списанием – используется для
одновременного
списания
ТМЦ
на
конкретное
подразделение при перемещении. При выборе данного
признака при нажатии кнопки создать в БУ, автоматически
создаются документы БУ: Перемещение товаров и
Передача материалов в эксплуатацию;
•
Подразделение – используется только при выбранном
признаке Перемещение со списанием для выбора
подразделения на которое списываются ТМЦ ;
•
Склад/Место хранения — выбирается Склад (откуда будут
перемещаться ветпрепараты и прочие ТМЦ) из
одноименного справочника. Для перемещения кормов
вместо поля Склад используется Место хранения
(выбирается значение из справочника Места хранения
кормов). Данное поле ввода присутствует в шапке
документа, если не нажата кнопка Места хранения в
таблице, в противном случае, место хранения кормов
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•

указывается
в
таблице,
отдельно
по
каждому
корму(номенклатуре).
Склад
получатель/Место
хранения
получатель—
выбирается Склад (куда будут перемещаться ветпрепараты и
прочие ТМЦ) из одноименного справочника. Для
перемещения кормов вместо поля Склад используется
Место хранения (выбирается значение из справочника
Места хранения кормов). Данное поле ввода присутствует в
шапке документа, если не нажата кнопка Места хранения в
таблице, в противном случае, место хранения кормов
получатель указывается в таблице, отдельно по каждому
корму(номенклатуре).

Ниже расположена табличная часть формы документа
Складское движение номенклатуры, имеющая 2 вкладки: ТМЦ в
животноводстве и Дополнительно .
На вкладке ТМЦ в животноводстве в табличной части (по
кнопке Добавить в панели команд) заполняются имеющиеся
колонки:
•
№ – порядковый номер элемента таблицы, заполняется
автоматически;
•
Номенклатура – выбирается перемещающие ТМЦ из
справочника Номенклатура. Важным моментом является
то, что для каждого корма или ветпрепарата в справочнике
Номенклатура на вкладке Вид номенклатуры для набора
дополнительных
свойств
должен
быть
выбран
соответствующий вид объекта Ветпрепараты или Корма;
•
Количество – выбирается количество перемещающихся
ТМЦ.
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Ниже табличной части внизу формы расположены поля
ввода справочной информации (не обязательные для заполнения):
Документы бух учета, Комментарий, Ответственный.
На вкладке Дополнительно в табличной части помимо
стандартных для всех видов операций в животноводстве (Получил,
Разрешил, МОЛ, Основание, Комиссия), содержится поле МОЛ получатель,
в
котором
указывается
ФИО
материально
ответственного лица - получателя ТМЦ.
3.6.4. Документы возврата ТМЦ в оперативном учете
животноводства.
Для отражения операций по возврату ТМЦ в оперативном
учете
животноводства
используется
документ
Возврат
поставщику с признаком Движение ТМЦ в животноводстве. В
зависимости от возвращаемых материалов, в документе могут
использоваться следующие виды операций в животноводстве:
•
возврат кормов;
•
возврат ветпрепаратов;
•
возврат прочих ТМЦ.
В шапке документа Складское движение номенклатуры с
видом операции Возврат поставщику необходимо заполнить
следующие реквизиты:
•
Номер, от — номер и дата (в формате дата - время)
документа поступления;
•
Организация – наименование организации из справочника
Организации;
•
Контрагент – наименование поставщика из справочника
Контрагенты;
•
Договор – указывается договор, в соответствии с которым
осуществлялась поставка;
•
Склад/Место хранения — выбирается Склад (откуда будут
возвращаться
ветпрепараты
и прочие
ТМЦ)
из
одноименного справочника. Для возврата кормов вместо
поля Склад используется Место хранения (выбирается
значение из справочника Места хранения кормов). Данное
поле ввода присутствует в шапке документа, если не нажата
кнопка Места хранения в таблице, в противном случае,
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места хранения кормов указываются в таблице, отдельно по
каждому корму(номенклатуре).

Ниже расположена табличная часть формы документа
Складское движение номенклатуры, имеющая 2 вкладки: ТМЦ в
животноводстве и Дополнительно.
На вкладке ТМЦ в животноводстве в табличной части (по
кнопке Добавить в панели команд) заполняются имеющиеся
колонки:
•
№ – порядковый номер элемента таблицы, заполняется
автоматически;
•
Номенклатура – выбирается возвращаемые контрагенту
ТМЦ из справочника Номенклатура. Для каждого корма
или ветпрепарата в справочнике Номенклатура на вкладке
Вид номенклатуры для набора дополнительных свойств
должен быть выбран соответствующий вид объекта
Ветпрепараты или Корма;
•
Количество – выбирается количество возвращаемых ТМЦ.
Ниже табличной части внизу формы расположены поля
ввода справочной информации (не обязательные для заполнения):
•
Счет - фактура №, от – вносятся данные о счет - фактуре,
соответствующей данной операции;
•
Документы бух учета – выбирается документ БУ,
соответствующая данной операции.
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•
•

Комментарий – произвольный комментарий;
Ответственный – указывается ответственный за
заполнение
документа
сотрудник,
по
умолчанию
автоматически указывается сотрудник, создавший документ.

Кроме этого, под табличной частью расположены
стандартные
поля,
заполняющиеся
автоматически.
Для
рассматриваемого документа таким заполняющимся полем является
поле Количество, суммирующие значение по колонке Количество в
табличной части.
На вкладке Дополнительно в табличной части отражаются
стандартные для всех видов операций в животноводстве и содержит
поля ввода для выведение на печать: Получил, Разрешил, МОЛ,
Основание, Комиссия.
3.6.5. Отражение в бухгалтерском учете.
На
основании
документа
Складское
движение
номенклатуры оперативного учета в животноводстве предусмотрен
ввод бухгалтерских документов.
Для того, чтобы отразить документ Складское движение
номенклатуры в бухгалтерском учете необходимо нажать кнопку
Создать документ в БУ, в результате чего будут созданы
соответствующие документы бухгалтерского учета (в момент
создания документ записывается).
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Существует возможность повторного отражения в
бухгалтерском учете. Если для документа Складское движение
номенклатуры существуют уже созданные на его основании
документы бухгалтерского учета, то эти документы будут
перезаписаны.
В зависимости от выбранного Вида операции меняется тип
создаваемых документов бухгалтерского учета.
При выборе вида операции Поступление от поставщика,
создаются документы БУ:
– Поступление товаров и услуг;
При выборе вида операции Поступление из производства:
– Отчет производства за смену с видом операции Выход
продукции.
При выборе вида операции Прочее поступление:
– Авансовый отчет;
– Оприходование товаров.
При выборе вида операции Списание :
– Списание товаров;
– Передача материалов в эксплуатацию;
– Требование - накладная с видом операции Списание МПЗ
При выборе вида операции Складское перемещение и
отключенным признаком Перемещение со списанием:
– Перемещение товаров.
При выборе вида операции Складское перемещение и
включенным признаком Перемещение со списанием.
– Передача материалов в эксплуатацию;
– Списание товаров.
При выборе вида операции Возврат поставщику:
– Возврат товаров поставщик.
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4. ОТЧЕТЫ ПОДСИСТЕМЫ «ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ»
Отчеты
подсистемы
Оперативный
учет
в
животноводстве расположены в разделе Животноводство –
Отчеты по животноводству – Оперативный учет в
животноводстве.

4.1. Движение скота и птицы на ферме (СП - 51) (по данным
оперативного учета)
Отчет представляет собой типовую межотраслевую форму №
СП - 51. Применяется для обобщения данных, отражающих наличие
и движение животных и птицы на ферме за отчетный период.
В шапку формы отчета вынесены поля, обязательные для
заполнения:: Организация, Ферма, Период.
Отчет можно детализировать и настраивать в зависимости от
потребностей учета, нажав на кнопку Показать настройки.
Возможна детализация по группировкам «Место содержания
животных», «Группы животных», «Партии животных». Также есть
возможность настроить отбор по следующим полям: места
содержания животных, группы животных, партии животных, головы
животных.
Если не выбрана ни одна из группировок, то будут
сформированы обобщенные данные в целом по ферме.
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Информацию о ФИО ответственных лиц можно
автоматически вывести на печать, заполнив поля ввода на вкладке
Печать.

4.2. Контрольные даты
Отчет применяется для вывода обобщенных данных по
контрольным датам. При формировании выводятся следующие
колонки с данными: Группа животных / головы животных; № цикла;
Дата осеменения; Дата прохолоста; Дата приплода; Дата отъема;
Дата постановки в Мачехи; Дата отъема от Мачехи; Дата выбытия;
Срок супоросности; Период лактации; Период лактации мачехи,
Период холостого содержания.
Отчет формируется на конкретную дату.

В отчете возможно настроить отбор по: местам содержания
животных, группам животных, головам животных.
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4.3. Обороты стада (по данным оперативного учета)
Отчет представляет собой универсальную форму для
обобщения данных, отражающих наличие и движение животных и
птицы на ферме за отчетный период.
Данный отчет за счет своей максимальной гибкости настроек
позволяет консолидировать и структурировать различную
информацию по всей подсистеме оперативного учета животных.
В шапке документа должен быть настроен период и выбрана
организация. Остальные настройки выбираются по кнопке Показать
настройки.
Вкладка Группировка позволяет выбрать периодичность
детализации предоставления данных, путем выбора значения из
выпадающего списка: за период отчета, по документам, по дням, по
неделям, по декадам, по месяцам, по кварталам, по полугодиям, по
годам. Степень детализации Аналитики в колонках, определяется
путем выбора значения из выпадающего списка: Организация; Вид
операции; Группа учета животных; Место содержания животных;
Учетная единица животных; Место выбытия/назначения. Кроме
этого, поля группировки можно добавить произвольно добавить
На вкладке Отбор можно настроить произвольную выборку
по полям их значениям.
Вкладка
показатели
содержит четыре
встроенных
показателя, которые можно включать либо исключить из отчета :
Головы, Масса, Стоимость и Кормодни.
Помимо этого на вкладках: Дополнительные поля,
Сортировка, Оформление, можно так же добавить необходимые
значения полей для того, чтобы отчет принял требуемый вид .
Как и во всех универсальных отчетах, выбранные настройки
можно сохранять (по кнопке Сохранить настройки) под
определенным именем и в дальнейшем пользоваться готовыми
шаблонами структуры отчета при составлении.
Достоинством всех настраиваемых в СКД отчетов и отчета
Обороты стада (по данным оперативного учета), в частности,
является возможность их детализации (расшифровки). Эта
возможность существенно облегчает обнаружение и исправление
ошибок, позволяет быстро находить ответы на вопросы,
возникающие в текущей работе пользователей.
При наведении курсора на ячейку, которую можно
расшифровать, курсор принимает форму . Расшифровка
выполняется двойным щелчком мыши на ячейке с показателем,
68

заинтересовавшим пользователя. Результат расшифровки выводится
на экран компьютера поверх исходного отчета в виде отдельной
формы.
Следует иметь в виду, что отчеты, которые до этого были
сформированы и выведены на экран, после перезаписи проводок
сами не переформируются. Потребуется сформировать их заново,
нажав кнопку Сформировать командной панели

4.4. Расчет определения прироста живой массы (СП - 44)
Отчет Расчет определения прироста живой массы (СП - 44)
представляет собой типовую межотраслевую форму № СП - 44.
Применяется для расчета определения прироста живой массы
животных, с учетом движения поголовья.
В шапке формы отчета в отдельные поля ввода вынесена
информация, обязательная для заполнения: Организация, Ферма,
Период.
Отчет можно детализировать и настраивать в зависимости от
потребностей учета, нажав на кнопку Показать настройки.
Возможна детализация по группировкам «Место содержания
животных»,
«Группы
животных»,
«Партии
животных»,
«Разворачивать по головам животных».
местам содержания
животных, группам животных, партиям животных, головам
животных. Кроме этого, можно настроить отображаемые в отчете
подписи и заголовок.
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4.5.

Нормативно - фактическое сравнение по кормам
Отчет позволяет просмотреть общую информацию о том,
сколько было списано корма фактически и сколько необходимо было
списать по данной норме. Стандартная детализация предполагает
группировки «Группа животного», «Партия», «Номенклатура».
Перевыполнение плана выделяется красным.
Внимание!
В отчете используются данные на основании документов
Складское движение номенклатуры, поэтому:
1. сравнивать с произвольно выбранными видами норм
невозможно;
2. в случае, если было пропущено кормление животных (не
был создан соответствующий документ Складское движение
номенклатуры), отклонения норм отчетом зафиксировано не будет.
Для анализа подобных ситуаций необходимо использовать отчет
Нормативно - фактическое сравнение по кормам(расширенный).
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4.6.

Нормативно - фактическое сравнение по кормам
(расширенный)

Отчет позволяет просмотреть информацию о том, сколько
было списано корма фактически и сколько необходимо было
списать по выбранной норме. Возможна детализация по Складу,
Месту содержания животных, Группе животных, Номенклатуре,
Партии животных, Периоду (по дням).
Нормативный расход - указывается расход по виду нормы,
по которой производилось фактическое списание.
Фактический
расход
—
фактическое
количество
списанного корма.
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Наименование вида нормы для сравнения — выбранная
нами норма(Настройки - Отбор - Виды нормы) списания для
сравнения (может как совпадать с видом нормы, по которой
производилось списание, так и не совпадать). В отчете показывается
количество корма, которое необходимо было списать по данной
норме. Отличие от нормативного расхода также и в том, что в
случае, если в какой - то день животных не кормили, колонка все
равно заполняется (для нормативного расхода это не так). В
детализации по периоду можно обнаружить, в какие дни животных
не кормили.
4.7. Ведомость учета расхода кормов (СП - 20)
Отчет представляет собой типовую межотраслевую форму №
СП - 20.
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Строится на конкретную группу животных и место
содержания.
В табличной части выводятся данные о количестве
животных и их кормлении на каждый день в заданном периоде
(предполагается составления отчета ежемесячно).
В случае, если в заданный день кормление произведено не
было, выводится пустая строчка (см. дату 16.08.17).

4.8. Движение ТМЦ в животноводстве (МХ - 20а)
Отчет представляет собой унифицированную форму № МХ
— 20а, строится на конкретный склад на заданный период.
73

Табличная часть представляет собой данные о начальных и
конечных остатках, приходе и расходе кормов. В случае, когда
расход осуществляется операцией списание кормов в поле
«Поставщик или получатель» выводится группа животных, на
которую производилось списание, иначе — контрагент или склад.

Отчет может выводиться в двух вариантах — кратком
(представлено
выше)
и
развернутом
(детализация
по
регистраторам). Для второго варианта необходимо в настройках
выбрать пункт «Разворачивать по регистратору».
Детализация по регистраторам:
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В режиме «детализация по регистраторам» выводятся как
общие данные по поставщикам/получателям (в рисунке блок 1), так
и их расшифровка по каждому регистратору в периоде (блок 2).
4.9. Расход ветпрепаратов
Отчет позволяет увидеть информацию о том, какие
ветпрепараты на какие группы, партии животных были
израсходованы за выбранный период. Можно настроить следующие
показатели — сумма, количество, возраст партии.
Показывается как общий расход за период, так и детализация
по дням (в колонках).
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4.10. Складской учет номенклатуры в животноводстве
Отчет позволяет увидеть информацию о начальных и
конечных остатках номенклатуры, их приходе и расходе (аналитика
движений в колонках) в рамках складского учета номенклатуры
(даннные оперативного учета).
Есть возможность детализации по местам хранения (в
группировках необходимо выбрать места хранения).

76

4.11. Учетный лист движения животных и расхода кормов
(СП - 48)
Отчет представляет собой типовую межотраслевую форму №
СП - 48 и строится на конкретный склад на заданную дату.
Существует возможность вывода отдельно как лицевой, так
и оборотной стороны.
Лицевая сторона отчета выглядит следующим образом:
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Таким образом, данная страница позволяет получить
информацию о движении животных в выбранный день по данному
складу. В колонки выводятся группы животных, числящихся на
выбранном складе. В случае, если данная группа производит
потомство (например, свиноматки), колонка дополнительно
разбивается на части (супоросные, подсосные, холостые):
Состояние свиноматок определяется по регистру
«Контрольные даты».
Оборотная сторона СП - 48 позволяет получить информацию
о расходе кормов на группы животных:
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