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1.
1.1.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Учет земельного участка

Программа позволяет вести учёт как уже оформленных в
собственность земельных участков (ЗУ), так и находящихся на
различных стадиях оформления или получаемых в аренду.
Для того, чтобы учесть землю, приобретённую в собственность, в
первую очередь необходимо оформить поступление земельного
участка (ЗУ) (для арендованной земли или принятой на инвентарный
учёт этот пункт действий по учёту земли не выполняется).
Операция поступления оформляется с помощью документа
Поступление товаров и услуг с видом операции Объекты
строительства. Подробнее о заполнении документа Поступление
товаров и услуг читайте в Руководстве пользователя.

Следующим пунктом действий необходимо принять эту землю к
учёту с помощью документа Принятие к учёту ОС с видом операции
Объекты строительства.
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Земельные участки, собственные, арендованные, и никак не
оформленные, должны быть приняты к учету. Для участков еще
неоформленных и находящихся
в оформлении, используется
специальный забалансовый счет ОСС.01. Для арендованных участков
используется счет 001.01.
В ходе заполнения этого документа необходимо создать новый
элемент в справочнике Основные средства. Этот элемент будет
отличаться от других видов ОС установленным в графе Группа учёта
ОС признаком Земельные участки.
После установки данного
признака в карточке ОС появляется кнопка Земельная карточка на
панели инструментов.
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Для просмотра данных по текущему состоянию (а так же при
заполнении сведений по вновь вводимым участкам) целесообразно
пользоваться кнопкой Земельная карточка. После нажатия на
данную кнопку открывается окно, в котором отражается состояние ЗУ
на текущую дату (только для принятых к учёту ЗУ!).
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Изменить данные о ЗУ или внести первичные сведения можно с
помощью документа Заполнение сведений по земельным участкам с
видом операции Изменение всех сведений (форма списка документов
открывается при выборе одноименной команды, расположенной в
группе Земельные участки панели команд раздела Оперативный
учет).
Документ изначально заполнен на текущую дату. Если
необходимо внести изменения на какую-то иную дату, то после ввода
нового значения реквизита Дата сведений, необходимо обновить
содержание документа с помощь кнопки Заполнить текущими
данными.
Документ имеет следующие виды операций:
•
изменение всех сведений;
•
удаление всех сведений;
•
изменение сведений по ЗУ;
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•
•
•
•

изменение объектов ЗУ;
изменение контуров ЗУ;
изменение стадий оформления;
изменение состава арендных платежей.

В документе Заполнение сведений по земельным участкам на
закладке Регистрация, вводится следующая информация о ЗУ:
•
код категории земель;
•
кадастровый номер;
•
кадастровая стоимость;
•
флаг включать в налоговую базу;
•
сведения о собственности: при установке флажка Земельный
участок в общей долевой (совместной) собственности
необходимо заполнить Долю в праве на участок;
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•

•

•

сведения о жилищном строительстве: при установки флажка
Земельный участок приобретён на условиях осуществления
жилищного строительства становится доступным ввод дат
Начало
проектировки
и
Регистрация
прав
на
недвижимость;
возможны следующие варианты указания сведений о
постановке на учёт в налоговом органе: «По месту нахождения
организации», «С другим кодом по ОКТМО» (при этом
необходимо указать нужный ОКТМО) либо «В другом
налоговом органе» (при этом необходимо ввести наименование
налогового органа и Код по ОКТМО для него);
сведения о земельном налоге содержат поля ввода: КБК,
Налоговая ставка, Налоговая льгота. При заполнении
налоговой льготы открывается форма Настройка льготы по
земельному налогу. В этой форме необходимо выбрать
применяется ли налоговая льгота и, в случае, применения,
указать обоснование льготы. Также в этой форме вводятся
данные, касающиеся льготы в виде уменьшения суммы налога
(в случае применения есть возможность выбора льготы в
процентах либо денежном размере) и льготы в виде снижения
налоговой ставки (указывается процент, до которого она
снижена).

На закладке Данные вводится следующая информация:
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•
•

•

•
•
•

Регион;
Схема приобретения – выбирается из предопределенного
списка: «Приобретён в собственность», «Взят в аренду», «В
процессе приобретения в собственность», «В процессе
приобретения в аренду» и «Не определено»;
Форма собственности – выбирается из предопределенного
списка: «Собственность юридического или физического лица»,
«Долевая собственность», «Невостребованные земли»,
«Собственность
района
(субъекта
РФ)»,
«Фонд
перераспределения» или «Иное».
Номер свидетельства о регистрации;
Номер записи в едином государственном реестре;
в части правоустанавливающего документа указываются
контрагент и договор, которым устанавливаются права на ЗУ;
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

Агент (ссылка на справочник Контрагенты) и Договор с
агентом;
Субарендатор (ссылка на справочник Контрагенты) и
Договор субаренды;
Планируемое количество земельных долей к приобретению;
Планируемая площадь земельных долей к приобретению;
Площадь – площадь ЗУ по регистрационным документам;
Площадь пашни – площадь пахотных земель, входящих в
состав ЗУ.
Площадь по GPS и Площадь пашни по GPS –
соответствующие площади по данным систем спутникового
мониторинга;
даты различных событий, связанных с оформлением
земельного участка: Дата регистрации, Дата погашения
обязательства, Дата окончания оформления и Дата
приёма-передачи;
В списке Стадия оформления устанавливаются флажками
пройденные стадии оформления («Сбор доверенностей»,
«Объявление о проведении собрания», «Проведение
собрания», «Межевание», «Заявление на кадастровый учёт»,
«Кадастровый учёт»,
«Суд», «Заявление на первичную
регистрацию», «Первичная регистрация», «Заключение
договора»,
«Подача
договора
на
регистрацию»
и
«Регистрация»).

На закладке Объекты вводится информация в том случае, когда
на территории большого ЗУ одного вида собственности (например,
арендованного) находится меньший по размеру земельный участок
или другой объект ОС другого вида собственности (например,
собственный), занесенный в справочник ОС как самостоятельный
участок или объект ОС.
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Важной частью описания земли является установление
соответствия между земельным участком как юридическим объектом
и производственным, обрабатываемым объектом. Для этого на
закладке Контура в табличной части, заполняются данные, которые
являются элементами справочника Подразделения организаций с
соответствующими процентами вхождения контура в ЗУ.

На закладке Состав арендных платежей заносится размер
ежегодной арендной платы на 1 долю. Эта информация будет
использована при заполнении документов Начисление арендной
платы пайщикам.

12

1.2.

Земельные доли

В случае приобретения (аренды) участков в результате покупки
(аренды) земельных долей, необходимо заполнить сведения о
дольщиках с помощью документов Земельные доли, в которых
заполняются списки дольщиков. Форма списка документов
открывается при выборе одноименной команды, расположенной в
группе Земельные участки панели команд раздела Оперативный
учет.
Документ используется для того, чтобы расшифровать список
дольщиков, учесть оплату денежных средств по приобретаемым паям,
подготовить отчеты в налоговую инспекцию по доходам пайщиков.
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В шапке документа заполняются следующие поля: Организация
и ее Подразделение, Земельный участок, Исполнитель и
Дополнительные расходы.
В табличной части необходимо заполнить по каждому дольщику
следующий ряд характеристик:
•
персональные данные пайщика: указывается Контрагент
(справочно отображаются Дата и Место рождения, СНИЛС,
Документ
удостоверяющий
личность)
и
Договор
контрагента (справочно отображаются Дата и Номер
договора);
•
Правоустанавливающий
документ
с
данными
по
имеющимся доверенностям;
•
Участок и данные по нему: Количество долей в составе ЗУ,
различные площади участка (общая, пашни, С\У, сенокосов,
пастбищ, многолетних насаждений и т.п.);
•
дата покупки;
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•
•
•
•

суммы по безналичному расчёту (Перечисления)
наличными;
реквизиты банковского счёта;
Дата покупки;
Наследник (ссылка на справочник Контрагенты).

и

На закладке Заявки на финансирование справочно заполняются
документы, участвующие в оплате расходов по земельному участку
(помимо собственно документов Заявка на финансирование имеется
возможность указания документов Выдача наличных и Платежное
поручение). На закладке Акты об оказании услуг заполняются
документы Поступление (акты, накладные), связанные с
регистрацией затрат (услуг) по земельному участку.
1.3.

Способы отражения расходов по расчетам с пайщиками

Форма списка справочника открывается при выборе
одноименной команды, расположенной в группе Земельные участки
панели команд раздела Оперативный учет. Элементы справочника в
дальнейшем используются при заполнении регистра сведений
Способы отражения расходов по расчетам с пайщиками (регистр),
содержащего правила определения счетов и аналитики отнесения
затрат по земельным паям.

В форме элемента справочника необходимо заполнить Счет и
его субконто, используемые для отражения расходов по расчетам с
пайщиками.
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1.4.

Способы отражения расходов по расчетам с пайщиками
(регистр)

Форма списка справочника открывается при выборе
одноименной команды, расположенной в группе Земельные участки
панели команд раздела Оперативный учет. Данный регистр сведений
используется при заполнении документа Земельные доли.

В форме записи регистра заполняются следующие поля:
•
Организация – запись с пустым полем используется как
значение по умолчанию для всех организаций и используется
если не указано значение для конкретной организации;
•
Контрагент – пайщик;
•
Способы отражения расходов по расчетам с пайщиками;
•
Подразделение организации;
•
Отражение в УСН – заполняется если организация является
плательщиком ЕСХН или УСН.
1.5.

Начисление арендной платы пайщикам

Форма списка документов открывается при выборе
одноименной команды, расположенной в группе Земельные участки
панели команд раздела Оперативный учет.
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В шапке документа заполняются следующие поля:
Организация и Подразделение организации;
•
Земельный участок;
•
Вид расчета НДФЛ;
•
Ставка НДФЛ;
•
Флаг округление НДФЛ;
Табличная часть документа может быть заполнена как вручную,
так и автоматически с помощью команды Заполнить табличные
части (заполнение осуществляется по данным из регистров сведений
Земельные доли и Способы отражение расходов по расчетам с
пайщиками (регистр)).
Команда Установить ставку НДФЛ из шапки документа
заполняет в табличной части поле Ставка НДФЛ значением из шапки
документа. При необходимости в отдельных строках ставку можно
изменить.
В табличной части заполняются:
•
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•

•
•

поле Натуроплата – исходя из рассчитанной суммы
натуральной оплаты в табличной части Состав арендных
платежей;
поле Сумма по кассе – вручную, указывается сумма, которая
будет выплачена через кассу наличными;
поле Земельный налог – вручную как сумма земельного
налога, которую организация заплатит за пайщика.

В результате проведения документ формирует следующие
проводки:

Погашение задолженности перед пайщиками регистрируется
следующими документами:
•
Компенсация земельного налога пайщикам;
•
Расходный кассовый ордер или Списание с расчетного
счета;
•
Реализация товаров и услуг.

1.6.

Компенсация земельного налога пайщикам

Форма списка документов Компенсация земельного налога
пайщикам открывается при выборе одноименной команды,
расположенной в группе Земельные участки панели команд раздела
18

Оперативный учет. Документ используется в том случае, когда
организация в качестве налогового агента погашает задолженность
пайщика перед бюджетом по налогу на землю.

В шапке документа необходимо выбрать Земельный участок.
Табличная часть документа может быть заполнена как вручную, так и
автоматически с помощью команды Заполнить по документу (в
последнем случае будет открыта форма выбора документов
Начисление арендной платы пайщикам).

На закладке Счет земельного налога указываются Счет
начисления земельного налога и его аналитика.
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В результате проведения документ формирует следующие
проводки:

1.7.

Выплата арендной платы пайщикам

Форма списка документов Выплата арендной платы
пайщикам
открывается при выборе одноименной команды,
расположенной в группе Земельные участки панели команд раздела
Оперативный учет.
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Документ служит для обобщения информации по расчетам с
пайщиками. В случае расчета зарплаты во внешних конфигурациях
(«Камин: Расчет зарплаты» или «1С: Зарплата и управление
персоналом») возможна выгрузка данных этих документов для
отражения прочих доходов в конфигурации расчета зарплаты.
В шапке документа необходимо выбрать Документ начисления,
в результате заполнятся реквизиты шапки документа и табличная
часть Пайщики. В нижних табличных частях необходимо выбрать
документы, отражающие факт выплаты через кассу, по земельному
налогу, натуральную оплату.
При проведении документ формирует следующие проводки:
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2.
2.1.

ПОДСИСТЕМА «АГРОТЕХНОЛОГИЯ»

Назначение и состав подсистемы «Агротехнология»

Подсистема Агротехнология в конфигурации АдептИС:
Агрокомплекс предназначена для хранения информации о полях и
культурах для проведения агрохимических и агротехнологических
расчетов и оперирует со следующими данными:
•
сведения об имеющихся земельных участках и их
характеристиках, включая анализы почвы, а также данные GPS
для отображения в виде географической схемы;
•
сведения о посевах на участках (как плановый, так и
фактический севооборот);
•
результаты расчетов (например, по потребности во внесении
действующих веществ);
•
и т. д.
При внесении необходимой информации подсистема позволяет:
•
рассчитать потребность во внесении действующих веществ на
участке;
•
сделать прогноз урожайности на участке в зависимости от
метеоусловий или внесения действующих веществ;
•
построить план-факт внесения удобрений на поля;
•
оценить целесообразность последовательности высаживания
культур;
•
получить посевы в разрезе лет за некоторый период;
•
загрузить данные о координатах полей и увидеть
географическую схему (карту) полей с группировкой по
различным показателям;
•
воспользоваться другими возможностями подсистемы.
Если в сельскохозяйственном учете Ваша организация использует
GPS-трекинг, можно совместить агротехнологические схемы полей и
GPS-треки для контроля ведения фактического учёта.
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2.2.

Настройки подсистемы

Форма настроек подсистемы открывается при выборе команды
Настройки агротехнологии, расположенной в группе Справочники
и настройки панели команд раздела Агротехнология.

В форме задается значение константы Максимальная
насыщенность основаниями для известкования, %, используемая
как пороговое значение при проведении расчета в извести.
2.3.

Нормативно-справочная информация

2.3.1. Культуры
Форма списка справочника открывается при выборе
одноименной команды, расположенной в группе Справочники и
настройки панели команд раздела Агротехнология. Справочник
является иерархическим и может содержать группы. Форма списка
содержит следующие поля: Код, Наименование (40 символов), Вид
культуры (значении из предопределенного списка – «Зерновые,
травы, пропашные» или «Овощные»).
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Элементы справочника редактируются в отдельной форме. В
панели навигации формы расположены следующие ссылки: Влияние
предшественников
(возделываемая
культура)
и
Влияние
предшественников (культура-предшественник), обеспечивающие
переход к форме списка записей регистра сведений Поправочные
коэффициенты для предшественников с установленным отбором по
соответствующему
полю
(культуре-предшественнику
или
возделываемой культуре). В верхней правой части формы расположена
общая информация о культуре, включающая поля Код,
Наименование, Вид культуры.
Ниже на отдельных закладках расположены реквизиты,
использующиеся при нормативном либо балансовом методах расчета
потребности в удобрениях, а также задающие агрохимические и
технологические свойства возделывания культур.

Закладка Нормативный метод расчета удобрений содержит
информацию о нормативах потребности в действующих веществах.
Указывается количество килограмм действующего вещества, которое
необходимо внести на 1 центнер получаемого урожая (раздельно для
N, P и K). Перечисленные реквизиты используются при нормативном
расчете потребности в действующих веществах в документах Расчет
потребности в удобрениях.
Закладка Балансовый метод расчета содержит реквизиты:
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•

•

в группе Вынос питательных веществ с урожаем
указывается количество килограмм действующего вещества,
которое выносится из почвы одним центнером получаемого
урожая (раздельно для N, P и K);
в группе Коэффициент использования питательных
веществ почвы указываются проценты извлечения культурой
действующих веществ, определенных анализами, из почвы, без
учета внесения удобрений (раздельно для N, P и K);
Внимание! В связи с активным усвоением культурами азота из
воздуха, а также неопределенностью протекания этого
процесса с точки зрения условий (погода, микрофлора,
технология возделывания и т. п.), корректность использования
балансового метода расчета потребности в азоте является
спорной и оставляется на усмотрение пользователя, а поле
Коэффициент использования N из почвы может оставаться
незаполненным.

•

в группе Коэффициент использования питательных
веществ удобрений указываются проценты извлечения
культурой действующих веществ из вносимых удобрений
(раздельно для N, P и K).
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Перечисленные реквизиты используются при балансовом
расчете потребности в действующих веществах в документах Расчет
потребности в удобрениях.
Закладка Технологические свойства содержит реквизиты:

•

•

•

•

•

Коэффициент эрозионной опасности и Коэффициент
дефляционной опасности – используются при определении
необходимости проведения мероприятий по защите почвы в
отчете Почвозащитная способность культур;
Коэффициент основной продукции в биомассе – определяет
долю основной продукции в выращенной биомассе,
используется при расчете прогноза урожайности по
влагообеспеченности и приходу ФАР;
Водопотребление, мм – задает водопотребление культуры в
мм осадков за год и используется при расчете прогноза
урожайности по влагообеспеченности;
Калорийность, ккал / кг – определяет калорийность основной
продукции и используется при расчете прогноза урожайности
по приходу ФАР;
Чувствительность к известкованию – коэффициент,
используемый при расчете внесения извести (чем меньше
значение коэффициента, тем менее чувствительна культура к
внесению извести и тем соответственно ниже расчетная
потребность в известковании);
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•

•

Оптимальный уровень кислотности pH – минимальное
значение уровня кислотности, при котором (и ниже)
необходимо производить известкование почвы; используется
для расчета потребности в извести;
Культура-аналог по влиянию предшественников – культура,
для которой влияние предшественников (согласно регистра
Влияние предшествующих культур) идентично текущей
культуре; используется для того, чтобы избежать ввод
дублирующей информации в соответствующий регистр
сведений.

Внимание! Для номенклатурных групп растениеводства необходимо
установить значение дополнительного реквизита
Культура
растениеводства (справочник культур содержит их агротехнические
свойства, поскольку номенклатурные группы создаются под урожай
каждого года, использование этого справочника позволяет избежать
ежегодного дублирования ввода одной и той же информации).
2.3.2. Влияние предшествующих культур
Форма списка регистра сведений открывается при выборе
одноименной команды, расположенной в группе Справочники и
настройки панели команд раздела Агротехнология. Также форма
может быть открыта при помощи навигационных ссылок,
расположенных в форме элемента справочника Культуры (при этом
автоматически устанавливается отбор записей регистра по
соответствующему
измерению).
Регистр
сведений
является
непериодический с независимым режимом записи.

В форме записи регистра сведений задаются: Возделываемая
культура и Культура-предшественник (измерения регистра,
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заполняемые из справочника Культуры) и ресурс Рациональность
чередования
(из
предопределенного
перечня
значений:
«Целесообразно», «Допустимо», «Нерационально» и «Недопустимо»).

На основании структуры севооборота, задаваемой
документами Структура посевных площадей, и данного
регистра сведений, можно проанализировать корректность
чередования культур в рамках севооборота.
2.3.3. Типы почвы
Форма списка справочника открывается при выборе
одноименной команды, расположенной в группе Справочники и
настройки панели команд раздела Агротехнология. Справочник
является одноуровневым и не может содержать группы. Формы списка
и элемента справочника содержат следующие поля: Код и
Наименование (40 символов).

Справочник используется в документах анализа почвы, при
построении реестров объектов землепользования и географических
схем.
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2.3.4. Механические составы почвы
Справочник содержит перечень гранулометрических составов
почвы, форма списка открывается при выборе одноименной команды,
расположенной в группе Справочники и настройки панели команд
раздела Агротехнология. Справочник является одноуровневым и не
может содержать группы.

Форма списка содержит следующие поля: Код, Наименование
(40 символов), Вес пахотного слоя, тн / га (используется при
балансовом методе расчета потребности в действующих веществах
для определения количества веществ, содержащихся в почве), Коэфф.
использования осадков (определяет долю усваиваемой растениями
влаги), Чувствительность к известкованию (чем меньше
коэффициент, тем меньше чувствительность культур к внесению
извести на почвах данного состава и тем соответственно ниже
расчетная потребность в известковании).

Справочник используется в документах анализа почвы, при
построении реестров объектов землепользования и схем полей, при
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расчете потребности в удобрениях и известковании, а также при
расчете прогнозной урожайности по влагообеспеченности растений.
2.3.5. Группировка почв по агрохимическим показателям
Форма списка справочника открывается при выборе
одноименной команды, расположенной в группе Справочники и
настройки панели команд раздела Агротехнология. Справочник
является одноуровневым и не может содержать группы.

Формы списка и элемента справочника содержат следующие
поля: Код, Наименование (40 символов), Показатель (значение
перечисления
Агрохимические
показатели
почвы),
метод
Определения показателя (отображается в форме списка и заполняется
в форме элемента только для показателей P и K, может иметь значения
«по Чирикову» либо «по Мачигину»; предназначен для задания
группировок почв для соответствующего способа проведения
анализа), Группа показателей (выбирается из нередактируемого
заданного перечня: «Очень низкое», «Низкое», «Среднее»,
«Повышенное», «Высокое», «Очень высокое») и «вилка» значений
Более (знак >, нижняя граница значений) и Менее и равно (знак >=,
верхняя граница значений).
Отбор элементов справочника, определяющих группировку по
конкретному показателю, осуществляется при помощи списка,
расположенного в левой части окна, и содержащего предопределенные
значения из перечисления Агрохимические показатели почвы.
Заданы следующие агрохимические показатели:
•
N – гидролизируемый азот, мг/кг;
•
P – подвижный фосфор, мг/кг;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K – обменный калий, мг/кг;
Mg – обменный магний, мг/экв на 100 г;
S – подвижная сера, мг/кг;
Mn – подвижный марганец, мг/кг;
Zn – подвижный цинк, мг/кг;
pH – степень кислотности (KCl), pH;
Ca – обменный кальций, мг/экв на 100 г;
Na – натрий, мг/экв на 100 г;
гумус, %;
гидролитическая кислотность, мг/экв на 100 г;
сумма поглощенных оснований, мг/экв на 100 г;
степень насыщенности основаниями, мг/экв на 100 г.

Справочник поставляется предварительно заполненным,
корректировка его значений и ввод новых обычно не требуются. В
случае, если справочник пуст (значения удалены или произведено
обновление типовой конфигурации на АдептИС:Агрокомплекс),
заполнение справочника значениями по умолчанию может быть
осуществлено при помощи команды Первоначальная загрузка
данных, расположенной в форме списка.
При определении группы показателя проверяется попадание
значения показателя в заданные в справочнике «вилки» значений. Для
фосфора и калия учитывается метод определения значений показателя.
Возможно изменение значений данного справочника при условии
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ненарушения логической целостности (корректного разбиения
диапазона значений анализа на непересекающиеся «вилки», причем
каждое значение анализа должно попасть в одну и только одну вилку).
Рекомендуется при изменении справочника не удалять и добавлять его
элементы, а менять значения в графах Более и Менее и равно.
Справочник используется при построении реестров объектов
землепользования и при расчете потребности в действующих
веществах (для определения поправочных коэффициентов к внесению
удобрений по культурам различных видов).
2.3.6. Поправочные коэффициенты для удобрений
Форма списка справочника открывается при выборе
одноименной команды, расположенной в группе Справочники и
настройки панели команд раздела Агротехнология. Справочник
является одноуровневым и не может содержать группы. Элементы
справочника не имеют наименований.

Формы списка и элемента справочника содержат следующие
поля: Код, Группа / Группа анализов почвы (группа агрохимических
показателей почвы из нередактируемого заданного перечня: «Очень
низкое», «Низкое», «Среднее», «Повышенное», «Высокое», «Очень
высокое»), Зерновые, N (поправочный коэффициент по азоту для
зерновых культур) Зерновые, P и K (поправочный коэффициент по
фосфору и калию для зерновых культур), Овощные, N (поправочный
коэффициент по азоту для овощных культур) Овощные, P и K
(поправочный коэффициент по фосфору и калию для овощных
культур).
Справочник поставляется предварительно заполненным,
корректировка его значений и ввод новых обычно не требуются. В
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случае, если справочник пуст (значения удалены или произведено
обновление типовой конфигурации на АдептИС:Агрокомплекс),
заполнение справочника значениями по умолчанию может быть
осуществлено при помощи команды Первоначальная загрузка
данных, расположенной в форме списка.

При расчете потребности в действующих веществах для
конкретного поля на основании справочника Группировка почв по
агрохимическим показателям определяется группа, которой
принадлежит тип почвы поля по данному показателю. Далее, на
основании вида культуры (зерновая либо овощная) и типа
действующего вещества (N, P или K) определяется поправочный
коэффициент на потребность. Значения коэффициентов могут быть
скорректированы пользователем с учетом специфики деятельности
хозяйства, однако не рекомендуется удалять или добавлять строки в
этом справочнике.
2.3.7. Действующие вещества
Форма списка справочника открывается при выборе
одноименной команды, расположенной в группе Справочники и
настройки панели команд раздела Агротехнология. Справочник
является иерархическим и может содержать группы.
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Формы элемента справочника содержит следующие поля: Код,
Наименование (40 символов), Группа действующих веществ
(ссылка на группу, определяющую положение в иерархии
справочника) и Единица измерения (единица измерения
действующего вещества).

Действующие вещества используются при заполнении
элементов справочника Средства защиты и ухода. В дальнейшем эти
сведения используются при печати актов на списание СЗР в
требованиях-накладных, а также при построении отчета Наличие СЗР
и агрохимикатов.
2.3.8. Сорняки и вредители
Форма списка справочника открывается при выборе
одноименной команды, расположенной в группе Справочники и
настройки панели команд раздела Агротехнология. Справочник
является иерархическим и может содержать группы.
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Формы элемента справочника содержит следующие поля: Код,
Наименование (40 символов), Группа сорняков, вредителей (ссылка
на группу, определяющую положение в иерархии справочника) и
Единица измерения (единица измерения зараженности сорняком или
вредителем).

Действующие вещества используются при заполнении
элементов справочника Средства защиты и ухода. В дальнейшем эти
сведения используются при построении отчета Наличие СЗР и
агрохимикатов.
2.3.9. Средства защиты и ухода
Форма списка справочника открывается при выборе
одноименной команды, расположенной в группе Справочники и
настройки панели команд раздела Агротехнология. Справочник
является иерархическим и может содержать группы.
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В верхней части формы элемента справочника расположены
следующие поля: Код, Наименование (40 символов), Группа средств
(ссылка на группу, определяющую положение в иерархии
справочника) и Базовая единица измерения (единица измерения
средства).

Ниже на закладках расположены табличные части справочника.
На закладке Состав ДВ находится состав действующих веществ,
входящих в средство защиты и ухода:
•
Действующее вещество – ссылка на одноименный
справочник;
•
Процент
содержания,
Содержание
–
содержание
действующего вещества в процентах и в абсолютном
выражении;
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•

Единица измерения – задается для содержания в абсолютном
выражении.

На закладке Объекты воздействия находится перечень культур
(в случае если элемент справочника является средством ухода) или
сорняков и вредителей (в случае если элемент справочника является
средством защиты), на которые осуществляется воздействие:
•
Объект воздействия – ссылка на справочники Культуры (для
средств ухода) либо Сорняки и вредители (для средств
защиты);
•
Степень воздействия – эффективность воздействия на объект
(из значений перечисления от «Не воздействует» до
«Высокоэффективно»).
В нижней части формы элемента расположено поле ввода
Комментарий.
Ссылки на справочник Средства защиты и ухода указываются
в дополнительных реквизитах справочника Номенклатура для
элементов, являющихся СЗР, в дальнейшем эти сведения используются
при построении отчета Наличие СЗР и агрохимикатов.
2.3.10.Участки подразделений
Справочник участков подчинен справочнику Подразделения
организаций. Форма списка справочника открывается при выборе
одноименной команды, расположенной в группе Справочники и
настройки панели команд раздела Агротехнология, либо
аналогичной команды в навигационной панели формы элемента
справочника Подразделения. Справочник является иерархическим и
может содержать группы.
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В верхней части формы элемента справочника расположены
следующие поля: Код, Наименование (50 символов), Подразделение
организации (владелец элемента справочника) и Группа участков
(ссылка на группу, определяющую положение в иерархии
справочника).
Ниже на закладке Основные расположены основные свойства
участка:
•
Дата начала использования и Дата окончания
использования – задают период актуальности участка, могут
использоваться при переразбиении полей и изменении
конфигурации засеваемых участков. Если не задана Дата
начала использования, то считается что участок используется
с начала использования информационной базы, если не задана
Дата окончания использования – считается что участок
используется начиная с даты начала использования и позднее;
•
Склон, град – средний уклон почвы в градусах;
•
Площадь участка, га – площадь (может быть вычислена
автоматически при загрузке данных);
•
Номер реестра – номер из документов о регистрации участка.
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Справа от полей ввода расположена географическая схема,
отображающая текущий участок и соседние с ним. Текущий участок
выделяется цветом. Над географической схемой расположено поле
ввода даты Отображать схему по данным на, значение которого
используется для определения даты актуальности отображаемых
данных. Под географической схемой расположена кнопка команды
Обновить географическую схему.
Географическая схема является интерактивной, при двойном
щелчке по участку будет открыта карточка соответствующего ему
элемента справочника. При построении географических схем
используются данные табличной части географических координат,
расположенные на закладке Координаты.
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Табличная часть список координат Широта и Долгота.
Порядок следования координат в табличной части важен поскольку
определяет
порядок
отрисовки
контура
при
построении
географической схемы. В командной панели табличной части
расположена команда Быстрый импорт из строки, при выполнении
которой открывается окно, позволяющего загрузить табличную часть
из строки определенного формата.

Форма содержит собственно строку координат, из которой
осуществляется импорт, Разделитель групп (широта + долгота),
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определяющий символ, отделяющий координаты друг от друга и
Разделитель широты и долготы внутри группы. В верхней части
формы расположена кнопка команды Выполнить импорт,
выполняющая загрузку данных и закрывающая форму быстрого
импорта. Обычно для быстрого импорта используется строка
координат, предоставляемая системами GPS-трэкинга.
Помимо быстрого импорта для загрузки географических данных
можно воспользоваться специальной обработкой, открывающейся при
выборе команды Импорт данных о полях, расположенной в группе
Сервис панели команд раздела Агротехнология.
Справочник участков используется для дополнительной
детализации учета (более глубокой, чем используемая аналитика
подразделений). Данная аналитика используется только для целей
оперативного учета (в бюджетировании в части использования
технологий, взвешивании, путевых и учетных листах, разнарядках, а
также в документах подсистемы Агротехнология) и не участвует в
регламентированном
учете.
Справочник
не
обязателен
к
использованию и заполняется таки образом, чтобы на одном участке
высаживалась одна культура (номенклатурная группа). В случае, если
на одном участке требуется высадить две культуры (например, при
гибели посевов), участок разбивается на несколько частей: для старого
участка устанавливается Дата окончания использования, создаются
новые участки, для которых устанавливается Дата начала
использования.
2.3.11. Классы полей
Форма списка справочника открывается при выборе
одноименной команды, расположенной в группе Справочники и
настройки панели команд раздела Агротехнология. Справочник
является одноуровневым и не может содержать группы.
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Формы элемента справочника содержит следующие поля: Код,
Наименование (70 символов) и Описание.
Классификатор полей используется для автоматической
корректировки норм внесения действующих веществ в зависимости от
особенностей почвы конкретных земельных участков. Класс поля
указывается в документах Регистрация структуры посевных
площадей, для этого же класса в документах Установка норм
расхода номенклатуры по этапам указываются уточненные нормы
внесения веществ на разных этапах возделывания различных культур.
В результате, в документах бюджетирования Использование
технологий на основании указанных в эталонной технологии этапов
автоматически определяется уточненная норма расхода материалов
(СЗР, удобрений, семян), соответствующая особенностям почвы
конкретного участка. Данный механизм не является обязательным к
использованию.
2.4.

Документы

2.4.1. Регистрация структуры посевных площадей
Форма списка документов открывается при выборе
одноименной команды группы Технология панели команд раздела
Агротехнология.
Документы
предназначены
для
привязки
возделываемых культур к участкам подразделений и определения ряда
параметров их возделывания.
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В шапке документа указываются дата и номер документа,
Организация (для которой вводится структура посевов), Отделение
(как группа подразделений), Актуальность данных (плановая или
фактическая, плановая используется для формирования бюджета, по
мере исполнения планов по закладке культур актуальность должна
быть изменена на фактическую) и Год получения продукции (для
контроля соответствия номенклатурным группам).

Табличная часть документа находится на закладке Структура
посевных площадей и содержит следующие колонки:
•
Подразделение организации и Участок – задают земельный
участок, на котором возделывается растениеводческая
культура;
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•

•

•

•

Номенклатурная группа – возделываемая номенклатурная
группа, в дальнейшем используется для автоматического
заполнения аналитики затрат в путевых и учетных листах,
либо вид непахотных земель (из перечисления);
Класс поля и Орошение – дополнительные свойства,
используемые для автоматического определения уточненных
норм расхода материалов;
Площадь посева – площадь посева статья, по умолчанию
устанавливается равной площади участка, в дальнейшем
используется для автоматического заполнения объемов работ в
путевых и учетных листах;
Ожидаемая урожайность – справочно.

В командной панели табличной части расположены команды:
группа
команд
Заполнить,
предназначенная
для
автоматического заполнения табличной части на основании
предыдущей структуры посевов (с учетом только плановых,
только фактических или всех данных) либо по справочнику
участков (с возможностью отбора по подразделению из
текущей строки) либо по справочнику подразделений либо
путем подбора из справочника участков. При автоматическом
заполнении учитывается структура подразделений, входящих в
иерархию указанного в шапке документа отделения;
•
Добавить не пашню – добавляет в конец табличной части
строку для указания непахотных земель (а не номенклатурной
группы, которая указывается в строках, добавленных
стандартной командой);
•
Изменить тип номенклатурной группы – тип задаваемого в
колонке Номенклатурная группа значения текущей строки
переключается между собственно номенклатурными группами
и видами непахотных земель.
•

Внимание! При заполнении табличной части необходимо
учитывать, что на конкретном участке подразделения может
произрастать только одна номенклатурная группа, при необходимости
задания 2х и более номенклатурных групп на одном участке участок
должен быть разделен.
На закладке Схема полей находится географическая схема,
визуально отображающая заполнение табличной части текущего
документа. Географическая схема является интерактивной, при
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двойном щелчке по участку будет открыта карточка соответствующего
ему элемента справочника. Обновление географической схемы
производится автоматически при выборе закладки, на которой она
расположена.

В нижней части формы расположены итоги по площади
пахотных и непахотных земель, а также поля ввода Ответственный
(пользователь, создавший документ) и произвольный Комментарий.
При проведении документа формируются движения по регистру
сведений Структура посевных площадей.
2.4.2. Анализ почвы
Форма списка документов открывается при выборе
одноименной команды группы Агрохимия панели команд раздела
Агротехнология. Документы предназначены для задания химических
свойств почвы земельных участков. Впоследствии эти данные
используются при построении реестров и схем полей, а также при
проведении расчета потребности в действующих веществах
удобрений.
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В шапке документа указываются дата и номер документа и
Организация (для которой вводятся анализы).

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Табличная часть документа содержит следующие колонки:
Подразделение организации и Участок – задают земельный
участок, для которого вводятся анализы почвы;
Тип почвы (ссылка на соответствующий справочник);
Мехсостав почвы (ссылка на соответствующий справочник);
Степень эродированности почвы (из перечисления степеней
эродированности
–
от
«Неэродированная»
до
«Сильноэродированная»);
Метод определения химического состава (для содержания P
и K, по Чирикову или по Мачигину);
N – гидролизируемый азот, мг/кг;
P – подвижный фосфор, мг/кг;
K – обменный калий, мг/кг;
Mg – обменный магний, мг/экв на 100 г;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S – подвижная сера, мг/кг;
Mn – подвижный марганец, мг/кг;
Zn – подвижный цинк, мг/кг;
pH – степень кислотности (KCl), pH;
Ca – обменный кальций, мг/экв на 100 г;
Na – натрий, мг/экв на 100 г;
Гумус, %;
Гидролитическая кислотность, мг/экв на 100 г;
Сумма поглощенных оснований, мг/экв на 100 г;
Степень насыщенности основаниями, мг/экв на 100 г.

В командной панели табличной части расположена команда
Подбор участков, открывающая форму списка справочника участков
в режиме подбора.
В дальнейшем, при расчете потребности в удобрениях
используются Мехсостав почвы, Метод определения химсостава, N,
P и K. Для расчета потребности в известковании используются
Степень насыщенности основаниями и pH. Для расчета
потребности в гипсовании используются Мехсостав почвы, Na и
Сумма поглощенных оснований. При отсутствии других анализов их
можно не указывать (они используются только при построении
реестров объектов землепользования и схем полей и не участвуют в
других расчетах).
Внимание! Если участок не включен ни в один документ
текущего года, то при проведении расчетов и построении отчетов
будут использоваться данные прошлых лет.
При проведении документ формирует записи в регистре
сведений Анализы почвы для полей.
2.4.3. Расчет потребности в удобрениях
Форма списка документов открывается при выборе
одноименной команды группы Агрохимия панели команд раздела
Агротехнология. Документы предназначены для определения
потребности в следующих действующих веществах: N, P, K, известь и
гипс.
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В шапке документа указываются дата и номер документа,
Организация (для которой производится расчет), Отделение (как
группа подразделений), Метод расчета NPK (потребность в N, P и K
может рассчитываться нормативным либо балансовым методом) и
флажок Учитывать анализы почвы (при расчете NPK нормативным
способом могут быть учтены поправочные коэффициенты на степень
содержания веществ в почве, задаваемые справочниками Группировка
почв
по
агрохимическим
показателям
и
Поправочные
коэффициенты удобрений).

Табличная часть документа находится на закладке Расчет и
содержит следующие колонки:
•
Подразделение организации и Участок – задают земельный
участок, для которого производится расчет;
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•

•

Номенклатурная группа (по которой определяется культура,
содержащая
параметры
проведения
соответствующих
расчетов);
Потребность в N (P, K)-удобрении (извести, гипсе), кг на га
– поля, содержащие результат расчета (потребность в
соответствующих действующих веществах).

В командной панели табличной части расположены команды:
группа команд Заполнить, предназначенная для заполнения
табличной части на основании справочника участков,
структуры посевов или подбором. При заполнении
учитывается вхождение в иерархию указанного в шапке
отделения как группы подразделений. Также группе команд
Заполнить находится команда Заполнить номенклатурные
группы, позволяющая после заполнения на основании
справочника участков или подбора участков дозаполнить
колонку Номенклатурная группа на основании структуры
посевных площадей;
•
группа команд Рассчитать потребность в веществах (для
всей табличной части или только для ткущей строки). При
выборе команд этой группы открывается диалоговое окно с
перечнем производимых расчетов.
•

Для
проведения
расчета
необходимо
установить
соответствующие флажки и нажать на кнопку Выполнить расчет.
Поскольку расчет в потребности N, P и K осуществляется двумя
методами, при помощи этого диалогового окна можно рассчитать,
например, P и K балансовым методом, а N – нормативным
(коэффициенты для балансового расчета N балансовым методом часто
подвергаются сомнению из-за способности растений и бактерий
почвы усваивать азот из воздуха, причем эффективность этого
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процесса зависит от условий, не входящих в классические методы
расчета).
Обоснование расчета потребности в действующих веществах
расположено на закладке Протокол расчетов. Протокол формируется
раздельно по каждому действующему веществу в разрезе участков и
поясняет используемые при расчете формулы и числовые показатели,
определенные на основании имеющихся в информационной базе
данных.

Отсутствие каких-либо необходимых для расчета данных также
определяется на основании протокола.
При проведении документ формирует записи в регистре
сведений План внесения удобрений на поля.
2.4.4. Регистрация метеоусловий
Форма списка документов открывается при выборе
одноименной команды группы Агрохимия панели команд раздела
Агротехнология. Документы предназначены для определения
планового прихода энергии Солнца и влагообеспеченности растений.
Периодичность регистрации этих показателей равна одному году. В
дальнейшем эти сведения используются для составления прогнозов
урожайности. Коэффициенты задаются как средние значения для
территории, на которой расположены поля организации.
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В шапке документа указываются дата и номер документа,
Организация
(для
которой
регистрируются
метеоусловия),
Коэффициент использования ФАР и годовая Сумма осадков, мм.

•
•

Табличная часть документа содержит следующие колонки:
Культура – ссылка на соответствующий справочник;
Приход ФАР, млн ккал / га (в целом за весь вегетативный
срок).

При проведении документ формирует записи в регистрах
сведений Метеоусловия организаций и Метеоусловия культур.
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2.5.

Сервисные возможности подсистемы

2.5.1. Импорт данных о полях
Для того, чтобы обеспечить корректное отображение географических данных (в справочнике Участки, документе Регистрация
структуры посевных площадей или отчете Схема полей) необходимо
обеспечить заполнение табличной части координат элементов справочника Участки. Возможны трудоемкий ручной ввод координат, загрузка координат отдельно взятого участка из строки (осуществляется в
форме элемента справочника Участки) либо автоматическая загрузка
данных из файла XML, например в формате Google Earth (kml). Обработка загрузки из файла открывается при выборе команды Импорт
данных о полях группы Сервис панели команд раздела Агротехнология.
В верхней части формы указывается имя файла, из которого осуществляется загрузка данных. Справа от имени файла находится кнопка Прочитать файл загрузки, при нажатии на которую осуществляется разбор указанного файла xml и выделение из него перечней координат участков.

На закладке Настройки импорта XML задаются имена тэгов и
свойств, определяющих структуру загружаемого файла. Имена могут
быть заданы вручную или заполнены автоматически, для этих целей
над полями ввода тэгов расположена группа команд Заполнить (по
умолчанию содержит единственный вариант – «Заполнить тэги в формате KML»).

53

На закладке Результат импорта отображается построенная на
основании загруженных данных географическая схема.

В верхней части закладки отображается поле ввода Организация (для которой загружаются участки). Справа от поля ввода расположена кнопка Найти участки по наименованию, при нажатии на
которую происходит автоматическое сопоставление существующих в
информационной базе участков и загруженных контуров на основании
наименований. Ниже расположена географическая схема, на которой
цветом отображается результат сопоставления с участками информационной базы:
•
розовым обозначены объекты, не сопоставленные с существующими элементами справочника Участки (при загрузке будут
созданы новые элементы);
•
зеленым обозначены объекты, сопоставленные с существующими элементами справочника Участки с незаполненной табличной частью координат (при загрузке табличная часть будет
заполнена);
•
желтым обозначены объекты, сопоставленные с существующими элементами справочника Участки с заполненной табличной частью координат (при загрузке табличная часть будет замещена с потерей ранее введенных данных).
Над полем географической схемы расположена командная панель, предназначенная для фильтрации отображаемых объектов. Географическая схема 1С не имеет штатной возможности масштабирования изображения, вместо этого для просмотра большого числа объек54

тов в обработке предусмотрена возможность частичной их фильтрации. В панели расположены кнопки следующих команд:
•
Увеличить до объекта позволяет отобразить выбранный и соседние с ним объекты. Операция производится в два этапа:
сначала необходимо нажать кнопку команды, потом двойным
щелчком мыши выбрать желаемый объект на географической
схеме;
•
Увеличить и Уменьшить – изменить состав отображаемых
объектов путем уменьшения / увеличения масштаба (после изменения масштаба происходит автоматическое дополнительное масштабирование схемы по краям попавших на нее объектов, что может привести к неизменности картинки);
•
Отобрать объекты слева (справа, выше, ниже) – сдвинуть
зону отображаемых объектов в указанном направлении (после
сдвига зоны происходит автоматическое дополнительное
масштабирование схемы по краям попавших на нее объектов,
что может привести к изменению масштаба отображения);
•
Перерисовать – вернуться к исходному (немасштабированному) варианту загруженной схемы, содержащему полный перечень загруженных из XML объектов.
Географическая схема является интерактивной. В зависимости
от выбранного положения находящегося справа от нее переключателя
При щелчке по схеме при двойном щелчке мышью по объектам схемы
возможно либо установить связь контура с существующим в информационной базе участком либо разорвать уже установленную связь.
Справа от географической схемы также находятся поля управления процессом сохранения данных, расположенные в группе реквизитов Сохранение:
•
флажок Создавать участки в случае, если они явно не указаны – при установленном флажке для контуров, отображаемых
розовым цветом, при сохранении будут созданы новые элементы справочника Участки, в противном случае все подобные
контуры будут проигнорированы;
•
поле ввода Подразделение для создания участков – подразделение-владелец создаваемых участков;
•
флажок Рассчитывать площадь – при установленном флажке
для загружаемых контуров будет рассчитана их площадь, соответствующие данные в справочнике Участки будут заменены
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•

на расчетные, в противном случае площадь участков не рассчитывается, старые данные не замещаются;
собственно кнопка для выполнения команды Сохранить справочник участков, осуществляющая сохранение загруженных
из XML данных в соответствии с заданными настройками и
указанным на географической схеме соответствием имеющимся в информационной базе участкам.
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3. ЗАЛОГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Передача активов в залог и последующий их возврат из залога
производится документом Залоговые операции, список которых
открывается при выборе одноименной команды, расположенной в
группе Залоговые операции панели команд раздела Оперативный
учет. Передаче в залог подлежат материалы, товары, продукция,
животные, оборудование, основные средства.

Вид операции (передача в залог или возврат из залога),
определяется с помощью реквизита Вид операции, расположенного в
шапке документа. Помимо этого, в шапке документа необходимо
заполнить:
•
дата и номер документа;
•
Организация, для которой выполняется операция;
•
Залогодержатель и Договор залога (контрагент и договор с
ним);
•
Вид обязательства – выбирается из списка: «Кредит», «Займ»
или «Кредиторская задолженность».
Активы, передаваемые в залог и из залога разделены по
закладкам в зависимости от их типа. Номенклатура указывается на
закладке ТМЦ, основные средства – на одноименной закладке.
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На закладке ТМЦ в табличной части для номенклатуры,
передаваемой в залог, указываются:
•
собственно Номенклатура и ее Единица измерения
(справочно);
•
Склад (место хранения);
•
Количество, Балансовая стоимость (может быть заполнена
автоматически), Залоговая стоимость и Оценочная
стоимость (заполняются вручную);
•
Счет учета номенклатуры.
В командной панели табличной части расположена группа
команд Заполнить, содержащая команды:
•
Заполнить по остаткам – применяется только при возврате
из залога и заполняет табличную часть данными об активах,
находящихся в залоге, отбор данных осуществляется по
реквизитам, указанным в шапке документа;
•
Заполнить по документу – копирует табличную часть из
другого документа Залоговая операция;
•
Перезаполнить балансовую стоимость – пересчитывает
балансовую стоимость по данным бухгалтерского учета.
На закладке Основные средства в табличной части для
номенклатуры, передаваемой в залог, указываются:
•
собственно Основное средство и его Инвентарный номер
(заполняется кодом основного средства и может быть
скорректирован вручную);
•
Балансовая стоимость, Амортизация, Осттаочная
стоимость (могут быть заполнены автоматически), Залоговая
стоимость и Оценочная стоимость (заполняются вручную);
•
Состояние залоговой базы (текстовое поле до 300 символов).
В командной панели табличной части расположена группа
команд Заполнить, содержащая команды:
•
Заполнить по остаткам – применяется только при возврате
из залога и заполняет табличную часть данными об активах,
находящихся в залоге, отбор данных осуществляется по
реквизитам, указанным в шапке документа;
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•
•

Заполнить по документу – копирует табличную часть из
другого документа Залоговая операция;
Перезаполнить балансовую стоимость и амортизацию –
пересчитывает балансовую стоимость, амортизацию и
остаточную стоимость по данным бухгалтерского учета.

На
закладке
Дополнительно
указываются
поручительства (контрагент) и Договор поручительства.

Объект

При проведении документа формируются движения:
•
в бухгалтерском регистре Хозрасчетный: Дт 009 для передачи
в залог, Кт 009 для возврата из залога с указанной в шапке
документа аналитикой по залогодержателю и договору залога;
•
по составу залога – в регистре накопления остатков
Заложенные активы;
•
для движения ОС в залоге на основании табличной части
Основные средства делаются записи в регистре сведений
Залоговые сведения по ОС.
Просмотр текущего состояния объектов, находящихся в залоге,
возможен при помощи отчета Книга залогов, расположенного в группе
Отчеты по материальным ценностям отчетов по оперативному
учету. Данный отчет формирует список активов, находящихся в залоге
на заданную дату с возможностью группировки активов по
организациям, залогодержателям и договорам залога. Рассчитывается
объем обеспеченности обязательств как процентное соотношение
оценочной и залоговой стоимости.
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4.
4.1.

РЕГИСТРАЦИЯ МЕРТВЫХ ОТХОДОВ

Методы регистрации мертвых отходов

Особенность учета мертвых отходов заключается в том, что они
не выделяются в учете как отдельная номенклатурная позиция и не
имеют стоимостного выражения. Фактически, факт регистрации
мертвых отходов сводится к уменьшению количества выпущенной
валовой продукции, и, как следствие, увеличению ее себестоимости.
На основании этого можно выделить следующие методики
отражения мертвых отходов в учете:
1.
Выделение отдельного передела подработки продукции . Для
этого, в справочнике номенклатурных групп заводятся
значения «Подработка ...» (например, «Подработка пшеницы
озимой»), в затратах основного производства выделяются
затраты на подработку (могут состоять как только из
стоимости валовой продукции, так и из зарплаты вовлеченных
в подработку работников, амортизации ОС и т. п. если эти
затраты можно выделить среди общего объема затрат на
подработку различных культур). Поскольку счет учета затрат
основного производства не является количественным,
допустимой является ситуация списания в затраты одного
количества подрабатываемой продукции и выпуска меньшего
количество подработанной, разница и представляет собой
мертвые отходы.
Данный подход имеет смысл использовать в случаях, когда
•
требуется рассчитать и проанализировать себестоимость
как валовой продукции (с учетом мертвых отходов), так и
товарной (за вычетом мертвых отходов), например, в
ситуациях,
когда
возможна
продажа
валовой
(неподработанной) продукции;
•
имеется возможность выделения затрат (помимо
собственно
стоимости
сырья)
на
подработку
растениеводческой продукции разных номенклатурных
групп.
2.
Регистрация мертвых отходов отчетом производства за смену .
В документах Отчет производства за смену предусмотрен
отдельный вид операции «Регистрация мертвых отходов». При
проведении документа в хозрасчетном регистре и регистре
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выпуска готовой продукции формируются движения,
сторнирующие указанное в документе количество валовой
продукции (сумма при этом указывается равной 0).
Достоинством этого варианта является то, что в
информационной базе регистрируется документ, явно
фиксирующий указанное количество мертвых отходов, что
может быть использовано в дальнейшем при анализе
накопленного массива данных.
3. Выделение
мертвых отходов
при
разукомплектации
номенклатуры. Классификация валовой продукции (например,
по результатам произведенных анализов) осуществляется
документом Комплектация номенклатуры с видом операции
«Разукомплектация». При этом количество, подлежащее
разукомплектации (в шапке документа) может не совпадать с
итого по колонке Количество в табличной части документа
(количеством продукции по классам), эта разница и
представляет собой мертвые отходы. Недостатком этого
варианта является то, что в информационной базе не остается
явных следов (документов), фиксирующий указанное
количество мертвых отходов, что затрудняет дальнейший
анализ накопленного массива данных. В связи с этим, при
классификации
номенклатуры
рекомендуется
сначала
выделить мертвые отходы при помощи документа Отчет
производства за смену.
4.2.

Регистрация мертвых отходов отчетом производства за
смену

Форма списка отчетов производства за смену открывается при
выборе одноименной команды группы Выпуск продукции панели
команд раздела Производство. Для регистрации мертвых отходов
используется вид операции «Регистрация мертвых отходов».
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Количество мертвых отходов заполняется для валовой
номенклатуры в табличной части Продукция. Заполнение документа
не отличается от стандартного, за исключением того, что значения в
колонке Сумма плановая при формировании проводок игнорируются.
При проведении документа формируются движения:
•
в бухгалтерском регистре Хозрасчетный: Дт (Счет учета из
табличной части) Кт (Счет затрат из шапки) с указанной в
документе аналитикой, количество равно минус Количество
из табличной части, Сумма равна 0;
•
в регистре накопления Выпуск продукции и услуг в плановых
ценах также формируется движение, сторнирующее указанное
Количество, Плановая стоимость при этом равна 0.
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