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1.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПОДСИСТЕМЫ ЭЛЕВАТОР И ВЕСОВАЯ

1.1.

Назначение и состав подсистемы

Подсистема Элеватор и весовая предназначена для ведения
оперативного учета зерна и зернопродуктов . Она состоит из двух
условных блоков, позволяющих вести два вида учета: количественный учет, обычный для растениеводческих предприятий, имеющих
ток и/или склады, оборудованные весовой (далее - «Весовая») и
полноценный количественно-качественный учет, свойственный элеваторам, мельничным комплексам, комбикормовым заводам и т.д.
(далее - «Элеватор»).
Основные функциональные возможности количественного учета (блок Весовая):
•

автоматизация сбора информации от весовой о перемещениях готовой продукции и материалов;

•

исключение человеческого фактора при занесении информации о результатах взвешивания;

•

получение оперативной информации о поступающем урожае, вывозе удобрений на поля и т.д.;

•

сбор и агрегирование информации о намолоте комбайнеров,
объемах перевозки водителей, работе водителей перегрузчиков;

•

получение данных о складском движении в удобной форме
для отражения в бухгалтерском учете.

Основные функции количественно-качественного учета
(блок Элеватор):
•

хранение информации о качестве зерна и зернопродуктов;
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•

обеспечение учета и всех необходимых печатных форм в соответствии с Порядком учета зерна и продуктов его переработки, утвержденным приказом Росгосхлебинспекции от 8
апреля 2002 г. № 29 (ЗПП-37, ЗПП-36, ЗПП-3, ЗПП-117 и
т.д.);

•

автоматизация расчетов зачетного веса, актов подработки,
актов зачистки элеваторов, складов и производственных корпусов;

•

расчет объемов оказанных услуг по операциям хранения;

•

усреднение качества хранимого зерна в разрезе складов (силосов);

•

оформление производственных операций на комбикормовых
и мукомольных предприятиях;

•

учет операций по упаковке, учет движения упакованной продукции;

•

возможность автоматизации отражения оперативного учета
в бухгалтерском учете (настраивается отдельно для каждого
предприятия).

Следует акцентировать внимание на том, что учет в подсистеме «Элеватор и весовая» является оперативным, отделенным от бухгалтерского. То есть при наличии возможности автоматического
формирования бухгалтерских документов из части документов оперативного учета, нет жесткой необходимости вести оперативный
учет полностью совпадающий с бухгалтерским. Другими словами,
есть возможность ведения учета по другим принципам формирования и отображения данных, чем в бухгалтерском учете, в частности
принятие к учету зерна по агрегированным данным отчетов оперативного учета. Например, при поступлении на элеватор 100 машин
зерна с полей за день - нет жесткой необходимости формировать 100
отдельных приходных бухгалтерских документов в день, можно
принять в производство одним документом на основании сформиро-
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ванного в оперативном учете отчета производства за смену. При
этом в оперативном учете не теряется необходимая аналитическая
информация о количестве и качестве принятого зерна, его перемещениях и обо всех происходящих с этим зерном изменениях.
Разделение подсистемы на блоки Элеватор и Весовая является
условным для удобства разделения только количественного и количественно-качественного учета. На каждом конкретном производстве индивидуально определяется какой блок будет использован
в учете, в зависимости от осуществляемых технологических процессов и технических возможностей(ограничивается прежде всего
наличием и возможностями лабораторий, определяющих качественный анализ зерна и зернопродуктов). Например, предприятие может
определять и учитывать качество зерна только на одном зерноскладе, а на остальных складах вести только количественный учет , или
не делать качественный анализ вовсе, либо, наоборот, определять
качество зерна на всех стадиях производства в разрезе всех структурных подразделений, полей, комбайнов, машин и т.д. Следует отметить, что в таком случае, для корректного заполнения отчетов и
перемещений между складами , желательно использовать блок Элеватор во всех подразделениях (там, где качественные характеристики не учитываются, просто оставлять поля для заполнения свободными).
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1.2.

Процессы элеватора и их отражение в оперативном и
бухгалтерском учете.

Схематично работа элеватора изображена ниже:
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1.3. Порядок отображения данных подсистемы Элеватор и весовая в бухгалтерском учете
Как уже оговаривалось, оперативный учет в подсистеме
«Элеватор и весовая» ведется отдельно от бухгалтерского. Для
большинства документов оперативного учета возможно автоматическое отражение в бухгалтерском учете. Способы формирования бухгалтерских документов на основе документов оперативного учета в
подсистеме Элеватор и весовая представлен в таблице ниже:
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Таблица 1. Формирование бухгалтерских документов на основе оперативного учета на элеваторе
Фонд собственный
Документ в подсистеме Элеватор
и весовая

БУ на Элеваторе

Фонд хранение
БУ на Элеваторе

Поступление в переработку (Дт
Поступление товаров и
Взвешивание: Поступление от поставщика
003.01 Кт -) Поступление
услуг (Дт 10(41) Кт 60.01)
товаров,услуг (Дт 002 Кт-)

БУ у владельца зерна
1. Поступление товаров и
услуг (Дт 10.01 Кт 60.01
2. Передача сырья в
переработку (Дт 10.07 Кт
10.01)

Взвешивание: Прием с поля

Отчет производства за
смену Дт43 Кт20.01(40)

Поступление в переработку (Дт
Отчет производства за
003.01 Кт -) Поступление
смену(хран), если перераб.
товаров,услуг (Дт 002 Кт-)
См.выше

Взвешивание: Поступление из производства

Отчет производства за
смену Дт43 Кт20.01(40)

Отчет производства за смену Дт
20.02 Кт 20.01

Взвешивание: Отгрузка

Реализация товаров и услуг
Дт 62.01 Кт
90.01
Дт 90.02 Кт 43.03

Взвешивание: Списание

Списание Дт 91.02(20,94)
Кт 10(41,43)

Взвешивание: Складское перемещение

Перемещение товаров Дт10 Операции, введенные вручную
Кт10
Дт 003.01

Отпуск зерна в производство

Требование-накладная Дт 20 Требование-накладная Дт 003.02
Кт 10
Кт 003.01

ЭлеваторПереоформление: Перемещение,
Перевеска

Перемещение товаров Дт10 Операции, введенные вручную Дт
Кт10 (пермещение,перевеска) 003.01 (перемещение, перевеска)

Корректировка

Оприходование товаров Дт10
(приход)
Операции, введенные вручную Дт
003.01
Списание товаров Дт 10
(расход)

Смешивание

Комплектация номенклатуры Операции, введенные вручную Дт
Дт 10
003.01

Поступление из
переработки
Дт 20.01 Кт 10.07
Дт 20.01 Кт 60.01
Дт 43.03 Кт 20.01

Реализация товаров и услуг
Дт 62.01 Кт
90.01
Дт 90.02 Кт 43.03

Сформировать автоматически бухгалтерские документы на
основе данных оперативного учета в подсистеме «Элеватор и весовая» можно либо отдельно по документу(например, в документе
взвешивание с видом операции отгрузка это можно сделать по кнопке «Создать документ реализации»), либо комплексно , используя
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Автоматическое формирование документов БУ по подсистеме
«Элеватор» , открывающейся при выборе команды Отражение
документов подсистемы «Элеватор» в БУ группы Сервис панели
команд раздела Элеватор и весовая.

В командной панели формы Автоматическое формирование
документов БУ по подсистеме «Элеватор» расположены кнопки
Сформировать документы и Показать документы
В верхней части формы задается Период формирования документов и Организация, устанавливается признак Использовать
обобщенные склады.
В табличной части формы закладки Обрабатываемые документы
и Настройки
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Часть данных документов оперативного учета на настоящий
момент не переносятся в БУ автоматически(в связи с индивидуальными особенностями ведения оперативного учета на различных организациях и детализацией отражения оперативного учета в бухгалтерском), однако, структура программы 1 С позволяет создавать дополнительные обработки в случае возникновения такой необходимости.
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2.

НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1.
2.1.1.

Настройки подсистемы элеватор и весовая
Настройки элеватора

Перед началом работы с подсистемой Элеватор и весовая
необходимо осуществить первоначальные настройки подсистемы,
от этого во многом будет зависеть дальнейшее успешное ведение
учета.
Для первоначальных настроек следует выбрать команду Настройки элеватора на панели действий Сервис в разделе Элеватор и весовая .

На панели команд формы Настройки элеватора заполняются:
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•

•

•

•

•

поле ввода Периодичность закрытия смены со встроенным
списком выбора периодичности закрытия смены от 1 дня до 1
года, позволяющее назначить периодичность закрытия смены,
после которого для пользователей с ограниченными правами
устанавливается запрет редактирования документов оперативного учета в подсистеме «Элеватор и весовая»;
поле ввода Точность расчета показывает число знаков после
запятой, при расчетах массы зерна. Если учет ведется до килограммах, то в реквизите точность необходимо поставить число
0, если же учет ведется с округлением до десяти килограмм, то
необходимо поставить число -1;
признак Использовать приказ на отгрузку. Если учет в организации построен таким образом, что отгрузка зерна производится
только на основании Приказа на отгрузку зерна, то напротив
данного признака необходимо поставить галочку. Если же приказ на отгрузку зерна в учете не предусмотрен, то галочку необходимо снять. Следует отметить, что Приказ на отгрузку действует только для блока Элеватор(при включенном флажке Элеватор);
признак Усреднять показатели в разрезе владельца/договора
—устанавливается в случае, если учет на складе ведется обобщенный (не разбивается на места, банки, силосы и т. д.) и туда
поступают на хранение зерно от/для сторонних организаций . В
случае установки галочки напротив этого признака, качественные показатели поступившего зерна будут усредняться в разрезе
владельца/договора, если галочка будет снята-показатели качества хранимого зерна будут усредняться в целом по складу;
признак Использовать характеристики номенклатуры —
устанавливается для возможности использования справочника
"Характеристики номенклатуры", который предназначен для
регистрации перечня характеристик, с помощью которых может
осуществляться дополнительный количественный учет номенклатуры. Для разных групп (видов) номенклатуры может применяться различный набор видов свойств. характеристик (цвет, номер рецепта, вид готовой продукции и др.). Список характеристик может быть назначен как для каждой позиции номенклатуры, так и может быть назначен общий список характеристик для
всех позиций номенклатуры, которые принадлежат одному виду
номенклатуры. Для каждого вида номенклатуры может быть

15

определен свой набор свойств, в котором будут указаны те дополнительные свойства, которые используются для характеристик данного вида номенклатуры.
•
признак Использовать номер пробы вместо номера документа —устанавливается для выбора порядка нумерации карточек
лабораторного анализа. В случае установки галочки напротив
этого признака, нумерация карточки лабораторного анализа нумеруются на основании номера пробы, , если галочка будет снята- карточки лабораторного анализа будут автоматически последовательно нумероваться вне зависимости от нумерации проб в
журналах лаборатории;
•
признак Использовать несколько весовых-флажок устанавливается в случае, если у организации имеются несколько весовых и
возможны перемещения зерна между ними с последовательным
взвешиванием.
При включенном флажке Использовать несколько весовых
отображаются и становятся доступным для заполнения поле ввода
Принимать вес по умолчанию со встроенным списком выбора, назначающим вес какой из весовых будет по умолчанию приниматься
к учету при перемещениях с наличием двух документов последовательного взвешивания, чтобы избежать задваивания в учете количества зерна. В списке выбора доступны для назначения следующие
значения :
-Не заполнена- нет значения по умолчанию, для каждого случая вес заполняется индивидуально;
-Первая весовая- по умолчанию принимается вес более раннего взвешивания(отрузки);
-Вторая весовая-по умолчанию принимается вес более
позднего взвешивания(приемки);
-Приоритетная весовая- выбирается для назначения приоритетной весовой во всех случаях. При выборе данного значения становится доступным для заполнения поле ввода Приоритетная весовая , в котором непосредственно выбирается та весовая из имеющихся, взвешивание на которой будет приоритетным по умолчанию.
В верхней части панели команд формы Настройки элеватора расположены две ссылки на дополнительные настройки:
•
Дата запрета изменений — устанавливается дата запрета изменения данных подсистемы "Элеватор" в целом по организациям.
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•

Настройки весовой.

2.1.2.

Настройки весовой

При переходе по ссылке Настройки весовой, расположенной в верхней части панели команд формы Настройки элеватора,
доступной при выборе команды Настройки элеватора на панели
действий Сервис в разделе Элеватор и весовая , открывается форма
Взвешивание- настройка пользователя, в которой настраивается
работа с весами по пользователям. Для каждого пользователя устанавливаются персональные настройки в зависимости от прав, видов
используемой техники и компетенции сотрудников.
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При выборе конкретного пользователя программой из
списка в табличной части формы Взвешивание- настройка пользователя открывается форма Настройки весовой для выбранного
пользователя. Здесь необходимо заполнить:
•
признак Ограниченные права при включении этого признака весовщику будет доступна только форма ввода веса;
•
признак Весовая на элеваторе -при включении этого признака в документах взвешивания для выбранного пользователя будут отображаться полностью все поля, необходимые
для отражения качественных показателей, при отсутствии
галочки у этого признака интерфейс документов будет сокращен до количественных показателей ;
•
признак Ручной режим взвешивания (иначе - автоматический) -позволяет вносить показатели веса вручную, при
отсутствии галочки у признака-ввод данных о весе полностью автоматизирован, ручная корректировка данному пользователю недоступна;
•
признак Ручной режим взвешивания ж/д транспорта
(иначе - автоматический) --позволяет вносить показатели
веса ж/д транспорта вручную, при отсутствии галочки у
признака-ввод данных о весе полностью автоматизирован,
ручная корректировка данному пользователю недоступна;
•
признак Использовать одновременно 2-е весов -устанавливается для весовых , оснащенных двумя весами.
При полностью автоматизированном вводе данных о
весе(отсутствуют галки на признаках Ручной режим взвешивания) становятся доступными для заполнения поля настройки автовесов:
- выбирается Тип весового терминала;
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- вводится номер в поле COM-порт для подключения весового
терминала
- вводится номер в поле Идентификатор
- выбирается признак Весы сетевые или нет .

2.1.3.

Персональные настройки (Агрокомплекс)

Для настройки печатных форм документов подсистемы
Элеватор и весовая необходимо открыть и заполнить форму
Персональные настройки (Агрокомплекс), которая доступна при
выборе одноименной команды на панели действий Функции в разделе Главное .
В форме устанавливаются следующие признаки и значения, далее используемые в различных документах подсистемы Элеватор и весовая как значения «по умолчанию»:
-признак Выводить заведующего складом при печати документов
-признак Печать карточки ЛА ландшафт(иначе портрет)
-признак Печать форм СП-31,32,33,34 ландшафт (иначе портрет)
-поле ввода Весовая по умолчанию
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2.1.4.

Настройки регистра сведений «Элеватор-описание показателей»

Настройка качественных показателей культур
растениеводства, которые будут отображаться в документах оперативного
учета подсистемы Элеватор и весовая(прежде всего в карточке лабораторного анализа) для каждого вида культур осуществляется из
Формы регистра сведений Элеватор-описание показателей,
открывающейся из списка записей Регистры сведений при выборе
Главного меню в области системных команд.
В области команд формы Элеватор - описание показателей
содержатся признаки и поля ввода для сортировки списка показателей: Тип культуры и Показатель.
Табличная часть формы содержит колонки:
•
Тип культуры -выбирается название типа культуры из
списка
•
Показатель-выбирается название показателя качества
культуры из списка. Если в списке нет необходимого показателя- есть возможность его создания.
•
Обязателен для заполнения — выбирается в случае, если
этот показатель качества обязателен для заполнения в документах по выбранной культуре;
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Номер сортировки- показывает порядок отражения показателей в карточке лабораторного анализа
•
Формула- указывается, если качественный показатель рассчитывается на основании формулы .
•

•
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При выборе конкретной строки в табличной части формы
Элеватор-описание показателей по двойному клику доступно редактирование каждого показателя для конкретной культуры.

2.1.5.

Способы сушки, Способы очистки

Справочники доступны для редактирования либо непосредственно из документа (Акт подработки или Акт зачистки), либо
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при выборе Главное меню→ Все функции→ Справочники→ Элеватор-способы сушки либо Элеватор- способы очистки.
Данные справочники необходимы для документа Акт подработки
и Акт зачистки. Отражается в печатных формах документов Акт
подработки и Акт зачистки.

2.2.

2.2.1.

Заполнение справочников других подсистем, используемых в подсистеме Элеватор и весовая
Номенклатура

Справочник Номенклатура доступен для заполнения и корректировки как непосредственно из документов оперативного учета,
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так и при выборе команды Номенклатура на панели действий Товары и услуги в разделе Справочники .
Заполнение справочника Номенклатура для нужд оперативного учета в подсистеме «Элеватор и весовая» имеет ряд особенностей, играющих определяющую роль в корректном отображении информации в документах оперативного учета.
Во-первых, это касается структуры справочника Номенклатура. Если если элеватор- подразделение растениеводческого предприятия, то структура справочника должна быть построена таким образом, чтобы продукция растениеводства была разделена по годам
выпуска. Это необходимо для корректного распределения затрат на
продукцию и корректного формирования ее себестоимости.
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Во-вторых, для настройки блока Элеватор, каждой конкретной номенклатурной единицы в форме Вид номенклатуры для набора дополнительных свойств необходимо выбрать Элеватор и
заполнить дополнительные реквизиты: Вариант расчета естественной убыли и Тип культуры.
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Во-третьих, подход в разделении или не разделение номенклатуры на озимые и яровые должен быть продуманным и определяться структурой бизнес-процесса на предприятии. Дело в том, что
если элеватор- подразделение растениеводческого предприятия, то
при поступлении с поля, обязательно нужно учитывать какая
культура озимая или яровая поступает на элеватор(это важно прежде всего для последующего разделения затрат и определения себестоимости, для определения показателей урожайности, и т.п.). При
последующих же операциях с зерном на элеваторе, такое разделение
вредно, т.к. помимо собственного производства, принимается на
хранение зерно от контрагентов , где нам не важно яровая культура
или озимая поступает и принимаем ее валом просто без показателя .
Тогда в определенный момент(особенно при последующем делении
по классам качества) происходит разрастание номенклатуры в справочнике до критического и возникает путаница какое именно хранится зерно(например, пшеница озимая неклассная, пшеница озимая 3 класс, пшеница яровая неклассная, просто пшеница неклассная и т.п) и как его затем использовать в переработку . Для этого мы
при помощи документа Смешивание производим «превращение»
озимой или яровой пшеницы в просто пшеницу и занимаемся в последующем подработкой и хранением просто пшеницы например 3
класса.
В случае использования функциональной опции "Использовать характеристики номенклатуры" в разделе Элеватор и весовая Настройки элеватора, в справочнике Номенклатура может быть
назначен Список характеристик (как для каждой позиции номенклатуры, так и общий список характеристик для всех позиций номенклатуры, которые принадлежат одному виду номенклатуры). Для
каждого вида номенклатуры может быть определен свой набор
свойств, в котором будут указаны те дополнительные свойства, которые используются для характеристик данного вида номенклатуры.
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Еще стоит акцентировать внимание на единицы измерения
номенклатуры. Дело в том, что независимо от того, какие единицы
измерения указаны в единицах измерения номенклатуры, в оперативном учете в подсистеме Элеватор и весовая, учет ведется ТОЛЬКО в килограммах, а в бухгалтерский учет данные уже попадают в
тех единицах, которые указаны в номенклатуре после автоматического пересчета при помощи Регистра сведений Коэффициенты
пересчета единиц измерений. Для того, чтобы не путаться в единицах измерения, лучше, чтобы они совпадали и в оперативном, и в
бухгалтерском учете.
2.2.2.

Склады

Для оптимального ведения бизнес- процессов и информативного их отражения в документации и отчетах, структура складов и
мест хранения, отражаемая в программе, должна быть заранее хорошо продумана, чтобы обеспечивать нужный уровень детализации
информации о движениях ТМЦ между ними.
Просмотр и изменение информации о складах осуществляется
в справочнике Склады. Форма списка справочника открывается при
выборе команды Склады группы Товары и услуги панели команд
раздела Справочники. Справочник является иерархическим и может
содержать несколько уровней вложенности. Табличная часть формы
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справочника содержит колонки Наименование (ссылка на элемент
соответствующего справочника), Код, Тип склада.

Форма элемента справочника при выбранной команде Главное содержит следующие поля ввода для заполнения :
Группа- поскольку справочник имеет многоуровневую иерархическую структуру, места хранения можно группировать по произвольным признакам(определяется индивидуально на каждом предприятии).
Наименование
Тип склада
Тип цен
Подразделение
Емкость склада- является не обязательным, но рекомендованным для заполнения, поскольку для подсистемы Элеватор и весовая признак емкости склада является важным показателем для
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распределения зерна. Измеряется в килограммах, как же , как и все
операции в оперативном учете раздела Элеватор и весовая.
Признак Использовать адресное хранение
Ответственное лицо
Комментарий

2.3.

Справочник Автотранспорт.

Справочник Автотранспорт доступен для редактирования
либо непосредственно из документов(например, из документа Взвешивание), либо при выборе Главное меню→ Все функции→ Справочники→ Автотранспорт.
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Особенностью заполнения Справочника является необходимость однообразного заполнения поля Гос. номер в соответствии с
принятым в Организации порядком (регистр, наличие/отсутствие
пробелов и тире и проч) для удобства сортировки и поиска, а так же
служит дополнительной гарантией от раздваивания авто в справочнике.
Кроме того, при заполнении поля ввода Вместимость бункера важно, чтобы единицы измерения были ВЕЗДЕ(у всего автотранспорта и комбайнов) одинаковыми.
2.4.

Справочник Базисные значения культуры

Справочник предназначен для определения способа расчета
зачетного веса в блоке Элеватор. Список форм справочника открывается при выборе команды Базисные значения культуры группы
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Справочники и настройки панели команд раздела Элеватор и весовая. Справочник не является иерархическим .
Программа максимально широко позволяет охватить возможные способы расчета зачетного веса и позволяет настроить расчет зачетного веса в разрезе договоров с контрагентами максимально разнообразно(используя прогрессивные скидки в расчете зачетного веса в зависимости от качества, учитывать число падений и
т.д.)

Форма списка Базисные значения культуры позволяет определить расчет зачетного веса в разрезе: Организаций, Контрагентов,
Договоров по каждой культуре. Форма списка содержит следующие
поля ввода:
Организация -выбирается организация из списка Организаций,
Контрагент- выбирается контрагент, если хотим установить
данное базисное значение культуры не в целом по организации, а по
этому контрагенту,
Договор-выбирается договор, если хотим установить индивидуальное базисное значение культуры конкретно по данному договору,
Культура- выбирается номенклатура из справочника Номенклатур, по которой будет определяться расчет зачетного веса;
Базисные показатели- выбирается базисное значение из
регистра
Базисные
значения
Признак Использовать формулу Дюваля- устанавливается, если в
организации принят такой порядок расчета зачетного веса;
Признак Расчет зачетного веса по машинам- устанавливается, если в организации принят или в договоре с контрагентом оговорен такой порядок расчета, когда качество зерна определяется по
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каждой машине и расчет зачетного веса ведется по каждой машине
зачетного веса;

Форма Базисные показатели содержит перечень показателей и их значений, по которым при помощи регистра Сетка
определяется зачетный вес.
Показатель- выбирается из имеющихся или вносится показатель,
по которому будет определяться зачетный вес;
Базисное значение- значение показателя качества , для которого зачетный вес равен 1, т.е при котором скидка зачетного веса будет равна 0.
Сетка- Таблица соотношений значения отклонения показателя качества от базисного и применяемого для него коэффициента расчета
зачетного веса.
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Например, покажем как будет рассчитан зачетный вес 10
000 кг Пшеницы озимой 3 кл. 2017г влажностью 16% и показателем
сорной примеси равным 3, для которого определены базисные значения как в примере выше:
10 000 *(100 +(14-16)*1+(2-3)*1)/100=9 700 кг, где:
10 000- начальный вес;
(14-16)*1- размер скидки по влажности (разность между базисным
и фактическим показателем, умноженное на коэффициент скидки;
(2-3)*1-размер скидки по сорности (разность между базисным и
фактическим показателем, умноженное на коэффициент скидки;
9 700- зачетный вес.
2.5.

Весовые

Справочник предназначен для перечня весовых, существующих в организации. Форма списка справочника открывается при
выборе команды Весовые группы Справочники и настройки панели команд раздела Элеватор и весовая. Справочник не является
иерархическим .Справочник содержит только наименования весовых и присвоенные им коды .
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2.6.

Виды услуг элеватора

Справочник содержит типовые операции, осуществляемые в
подсистеме Элеватор и весовая. Форма списка справочника открывается при выборе команды Виды услуг элеватора группы Справочники и настройки панели команд раздела Элеватор и весовая.
Справочник не является иерархическим и содержит предопределенные типы производимых на Элеваторе услуг:
•
приемка зерна;
•
погрузка зерна;
•
хранение зерна;
•
сушка зерна;
•
очистка зерна;
•
приемка зерна ж/д транспортом;
•
погрузка зерна ж/д транспортом.

Справочник доступен для редактирования : по кнопке Создать возможно добавление дополнительных типов операций при
необходимости.
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2.7.

Выход продукции для перераспределения по давальцам.

Справочник предназначен для учета выхода производимой
продукции и отрубей и перераспределения ее по давальцам. Форма
списка справочника открывается при выборе команды Выход продукции для перераспределения по давальцам группы Справочники
и настройки панели команд раздела Элеватор и весовая. Справочник не является иерархическим .
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2.8.

Помолы

Справочник представляет собой перечень используемых на
предприятии видов помолов, включающий в себя данные о качественных(влажность, зольность сорная примесь и проч) и количественных(процент выхода) показателях выхода продукции . Форма
списка справочника открывается при выборе команды Помолы
группы Справочники и настройки панели команд раздела Элеватор и весовая. Справочник не является иерархическим .
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2.9.

Вместимость тары

Регистр сведений Вместимость тары необходим для корректного отображения движения тарированной продукции как в количестве мест, так и по массе. Регистр устанавливает вместимость
по массе конкретной позиции номенклатуры тары для каждого вида
культуры. Форма списка регистра сведений открывается при выборе
команды Вместимость тары группы Справочники и настройки
панели команд раздела Элеватор и весовая. Справочник не является иерархическим.
Необходимость введения типа культуры в регистр обусловлено тем, что для различных культур вместимость одной и той же
тары будет различной в связи с различной их плотностью культур

Для работы с упаковкой продукции и осуществления операций с тарными грузами регистр должен быть заполнен в части используемой тары. Новый элемент создается нажатием кнопки Создать. По завершению заполнения элемента регистра для записи
используется кнопка Записать и закрыть. Все поля данного регистра сведений являются обязательными.
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2.10.

Оперативные спецификации

Справочник Оперативные спецификации представляет
собой перечень спецификаций для тех или иных производственных
операций, включающий в себя данные о выходных изделиях и необходимых для его производства ресурсов.
Форма списка справочника открывается при выборе команды Оперативные спецификации группы Справочники и настройки панели команд раздела Элеватор и весовая.
Справочник имеет иерархическую структуру и его элементы могут
быть объединены в группы по тому или иному признаку.
Новый элемент справочника создается нажатием кнопки Создать. По завершению заполнения элемента справочника для записи используется кнопка Записать и закрыть.
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Наименование спецификации следует выбирать для полного
понимания что именно создается при помощи данной спецификации. Если спецификация отражает процесс упаковки продукции, то
в поле Тип спецификации всегда устанавливается значение Упаковка.
В табличной части Продукция указывается номенклатура и
объем получаемой продукции. Наименование номенклатуры созданной продукции может не совпадать с номенклатурой изначальной,
даже если спецификация отражает только упаковку.
На закладке Материалы выбираются те материалы, которые используются в производстве/упаковке. номенклатурные позиции, которые подвергаются упаковке. На этом этапе можно заложить потери при наличии соответствующего технологического норматива. Например, если потери по технологической норме составляют 0,1%, то количество необходимо указать не 50,0, а 50,05 кг.

На закладке Тара и тарные материалы необходимо заполнить поле основная тара и указать ее количество. Если для данной
тары и культуры выходной продукции заполнены значения регистра
сведений Вместимость тары, количество будет рассчитано автоматически.
В табличной части можно добавить норматив расхода материалов, используемых при упаковке продукции – нити, клея, этикеток и т.д. Учет данных материалов не предусмотрен в рамках подси-
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стемы Элеватор, однако при отражении оперативных отчетов производства за смену в бухгалтерском учете эти материалы будут списываться в соответствии с оперативными спецификациями.
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3.
3.1.

ДОКУМЕНТЫ
Журнал «Документы элеватора»

Журнал документов элеватора позволяет увидеть в одной
форме документы, используемые в оперативном учете в подсистеме
Элеватор и весовая. Форма журнала документов открывается при
выборе команды Документы элеватора раздела Элеватор и весовая.

В верхней части формы расположены поля для быстрого отбора документов Культура и Организация.
Помимо журнала документов элеватора, каждый документ может быть открыт при помощи форм списков документов. Формы
списков документов сгруппированы в разделе Элеватор и весовая
следующим образом :
•
Ввод начальных остатков элеватора ;
•
Взвешивание (документы, описывающие процедуру взвешивания на всех стадиях процессов производства и реализации);
•
Анализы (карточки лабораторного анализа);
•
Движение и остатки зерна и хлебопродуктов (документы,
описывающие приход, движение, перемещение зерна и
тары, отчеты производства за смену, а так же корректировку);
•
Акты и расчеты .
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3.2.

Ввод начальных остатков

Список форм документов открывается при выборе команды Ввод начальных остатков Элеватора в поле команд раздела Элеватор и весовая

Форма списка может быть выбрана из списка или
сформирована новая по кнопке Создать. Форма списка Элеватор-ввод начальных остатков элеватора содержит поля
для заполнения:
•
номер документа по умолчанию проставляется автоматиче•

•
•

•
•

ски сквозной нумерацией, но при необходимости возможна
правка номеров документов в поле ввода вручную.,
от-дата и время документа, проставляется автоматически
текущей датой и временем, но при необходимости возможна
правка даты и времени в поле ввода вручную;
Организация -выбирается организация в которой создается
документ из списка Организаций ;
Номенклатура-выбирается номенклатура из справочника
Номенклатура по которой вводятся остатки. Если остатки
вводятся по порожней таре, то поле остается незаполненным(вместо него заполняется поле тара, доступное при выбранной кнопке Тара) ,
Склад- выбирается Склад из списка Склады, на котором

хранятся остатки,
кнопка Тара-используется для ввода начальных остатков тары или номенклатуры, хранящейся в таре, но не
выделенной в номенклатуре как Тарный груз (т.е тара и
ее количество вносится отдельно в появляющихся полях Тара и Количество тары).
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При выборе этой вкладки для ввода остатков по порожней таре в документе заполняются только поля:
Склад; Фонд (при необходимости – владелец и договор);
Блок Приход – количество тары. Остальные поля остаются незаполненными.
•

•

•
•
•

•

кнопка Тарный груз-выбирается, когда номенклатура
является тарным грузом (т.е количество тары отдельно
не учитывается, оно неотделимо от номенклатурной
группы),
Фонд- выбирается из справочника Фонды и определяет принадлежность номенклатуры или порожней тары
по форме собственности по отношению к
организации(например, собственная – собственный
фонд, в рамках договора переработки – давальческий
фонд, в рамках договора хранения- фонд хранания и
т.п.),
Владелец- указывается организация-собственник, если
Фонд отличный от Собственный ,
Договор- указывается договор, если Фонд отличный от
Собственный;
Группа полей Приход (Количество, Карточка ЛА,
Влажность, Сорность) вносится информация по суммарному приходу данной партии зерна,
Группа полей Расход(Количество, Карточка ЛА,
Влажность, Сорность) вносится информация по суммарному расходу данной партии зерна,
Разность количества между приходом по партии и расходом и будет остатком на настоящий момент. Качественные характеристики оставшегося зерна при заполнении информации по расходу и приходу определяются
автоматически без дополнительного лабораторного
анализа остатков.
Наличие групп полей прихода и расхода, а не просто
количество остатков является особенностью учета на
элеваторе и обусловлено необходимостью заполнения
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•
•
•

лабораторией формы Отраслевой формы ЗПП-36 «Журнал количественно-качественного учета хлебопродуктов». Поэтому на момент запуска подсистемы Элеватор лаборатории необходимо иметь данные о партиях,
и не только о текущих, но и о суммарном приходе и
расходе партий с приложением карточек лабораторного
анализа Если необходимость в данных по партиям и в
ЗПП-36 отсутствует, можно заполнить качественные
характеристики только по приходу(т.е. как в блоке весовая, но дополнительно проведя анализ качества остатков).
Сушка- заполняется количество номенклатуры подвергшейся сушке,
Комментарий,
Ответственный.
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3.3.

Карточка лабораторного анализа

Документ доступен при выборе в панели команд раздела Элеватор и весовая команды Карточка лабораторного анализа, расположенного в группе Анализы.

Документ Карточка лабораторного анализа предназначен
для ведения качественных характеристик зерна на элеваторе.
Командная часть формы документа состоит из следующих полей ввода:
•
Номер- номер карточки лабораторного анализа проставляется автоматически сквозной нумерацией, либо на основании
номера пробы(если в настройках элеваторы был установлен
признак «Использовать номер пробы вместо номера документа»), а так же возможна правка номеров документов
вручную.
•
От-дата и время документа;
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•
•

•

•
•
•

Организация -выбирается организация для которой вводится карточка лабораторного анализа
Назначение анализа- выбирается соответствующее назначение анализа из списка:
◦ Поступление автотранспортом;
◦ Отгрузка автотранспортом;
◦ Поступление ж/д;
◦ Отгрузка ж/д;
◦ Передача на подработку (в переработку);
◦ Выход после обработки (из переработки);
◦ Переоформление, перемещение.
Документ-основание- выбирается соответствующий документ взвешивания в случае проведения анализа на основании взвешивания.
Масса партии-вводится масса партии, по которой делается
анализ,
Культура- выбирается культура, анализ которой проводился
Сорт- выбирается соответствующий сорт культуры(при наличии)

Табличная часть формы документа Карточка лабораторного
анализа состоит из двух закладок:
➢
Анализ- отражает качественные показатели культуры
и содержание примесей в ней, в количественном и процентном эквиваленте. Реквизиты закладки(Происхождение, Тип, подтип,
Класс, Масса навески , Показатель и его Значение) заполняются в
соответствии с данными лаборатории.
➢ Дополнительно- закладка содержит прочие характеристики
пробы и включает следующие группы полей
• Образец - в полях ввода этой группы вносят такие
характеристики как номер пробы, место ее отбора,
дата отбора, масса пробы, указание лица, произведшего отбор пробы;
• ТТН - в полях ввода этой группы вносят данные о
ТТН(номер и дата);
• Наружный осмотр - в полях ввода этой группы отражаются внешние показатели исследуемой культу-
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•

ры культуры: Однородность, Состояние тары, Зараженность, Состояние партии;
Параметры доставки - в полях ввода этой группы
заполняются реквизиты: Отправитель, Получатель,
Станция отправления, Станция назначения, Номер
вагона, № удост. Качества.

Имеется возможность на основании документа Карточка лабораторного анализа распечатать отраслевые формы ЗПП-47, ЗПП47а, ЗПП-47в по кнопке Печать.

3.4.

Взвешивание

Форма списка документов Взвешивание доступна при выборе команды Взвешивание одноименной группы раздела Элеватор и
весовая.
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Документы взвешивания для блока Элеватор строго отличаются от документов взвешивания блока Весовая. Если организация
ведет количественно-качественный учет хотя бы на одном подразделении(например, элеватор), необходимо использовать только блок
Элеватор во всей организации, а там, где качественные характеристики зерна не определяются (например-ток), оставлять их неопределенными. Поскольку, если в 1 организации будут создаваться документы взвешивания и в блоке Элеватор и в блоке Весовая, то при
этом может возникнуть ситуация, когда при перемещении зерна с
тока на элеватор делается документ перемещения в блоке весовой,
проходит уменьшение количества по весовой, но на элеваторе увеличения нет, т.к. не затронуты регистра элеватора и наоборот. Может возникнуть путаница при возврате с элеватора на ток, тогда на
току на качество внимание просто не обращают, а корректировки
списания делают не штатными документами (актами зачистки или
подработки), а корректировками. В свою очередь, на элеваторе все
штатными документами.
Отображение формы документа Взвешивание при создании
или выборе элемента из списка Взвешивание существенно отличаются в зависимости от вида операции (часть полей ввода может
быть скрыта от пользователя или запрещена для редактирования).
Вид операции выбирается в командной части формы в поле ввода
Вид операции из списка: Отгрузка, Поступление из производства, Поступление от поставщика, Прием с поля, Складское
перемещение, Списание. Примеры и особенности каждого из видов
операции подробнее описаны в пп.3.4.1-3.4.6 настоящей Документации.
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Помимо Вида операции шапка форма документа Взвешивание содержит:
•
поле ввода Номер- номер документа взвешивания по умолчанию проставляется автоматически сквозной нумерацией,
но при необходимости возможна правка номеров документов в поле ввода вручную.
•
поле ввода От-дата и время документа, проставляется автоматически текущей датой и временем, но при необходимости возможна правка даты и времени в поле ввода вручную.
•
поле ввода Организация -выбирается организация в которой
создается документ из списка Организаций в 1С;
•
признак Элеватор- признак выбирается при принятом в организации количественно-качественном анализе(Блок «Элеватор»), т.е осуществлении качественного анализа взвешиваемого зерна;.
•
признак Возврат груза - выбирается в случае взвешивания
при возвратной операции;
•
признак Ж/Д- выбирается в случае поступления зерна на весовой пункт ж/д-транспортом.
В правой части формы документа Взвешивание располагаются поля ввода группы Автотранспорт(доступны при выключенном признаке ж/д в шапке документа)
•
Авто- указывается авто из справочника Автотранспорт
•
Гос.№ авто- указывается Гос. Номер из справочника Автотранспорт
•
прицепа- указывается Гос. Номер прицепа (при наличии);
•
Водитель-указывается водитель из справочника Водители.
Может заполняться непосредственно из документа Взвешивания. Рекомендации по заполнению: желательно вводить
ФИО полностью, однообразие ввода ФИО.
Группа полей ввода ТТН (доступны для операций с видом
поступления и приема) заполняется в соответствии с поступившей ТТН:
•
№ ТТН;
•
ДатаТТН;
•
НЕТТО по ТТН.
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•
•
•

При включеном признаке ж/д в шапке документа поля ввода
группы Автотранспорт заменяются полями ввода Ж/д транспорта:
№ вагона;
Кол. Мест;
РасстояниеПеревозки.

Ниже полей ввода группы авто(ж/д)- транспорта и ТТН располагаются поля ввода группы : Данные весового терминала:
•
Весовой пункт- выбирается весовой пункт из справочника
Весовые;
•
Текущие Весы — выбор весов :- Весы1, Весы2
•

Группа полей ввода Автомобиль /Вагон содержит временные и количественные показатели для измерения веса
БРУТТО, ТАРА, НЕТТО. Ссылка Сохраненная ТАРА в дан-
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ной группе полей ввода позволяет — автоматически ввести
вес тары, взвешенной ранее.
В зависимости от настроек, прав пользователя, технических
возможностей весовой внесение данных о весе
автомобиля/вагона может быть автоматизированным и/или
ручным.
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Отклонение веса-при заполненном весе по ТТН и данных
взвешивания автоматически рассчитывает отклонение в весе
между весом по документам и данными фактического взвешивания.
в т.ч. оправданное- поле ввода для указания количества
оправданного отклонения в весе вводится вручную на основании принятых в организации допущениях в точности взвешивания.
Весовщик- поле выбора пользователя с соответствующими
правами доступа из справочника Пользователи;
Талон №-вводится №талона на перемещение.
Признак Прицеп взвешивается отдельно устанавливается
в случае взвешивания прицепа отдельно от основного транспорта и отображает группу полей :
Брутто, Нетто. Тара Прицепа аналогично Авто
Всего Брутто
Всего ТАРА
Всего Нетто
Признак Повторное взвешивание-устанавливается в случае
повторного взвешивания и отображает группу полей ввода
данных Данные повторного взвешивания, которые полностью аналогичны для заполнения полям Данные весового
терминала
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В левой части формы документа Взвешивание располагаются группы страницы с вкладками Взвешивание , Перевозка , Дополнительно.
Вкладка Взвешивание содержит следующие поля ввода:
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Груз- выбирается поступающая культура из справочника
Номенклатура;
•
Признак Груз в таблице — выбирается , если на взвешивание поступает сразу несколько видов продукции(например в
прицепе 1 груз, а в машине — другой);
•
Признак Склад в таблице— выбирается , если взвешиваемая продукция будет отгружаться на несколько складов
(например, в прицепе на один склад, а в машина — на другой);
•
Признак Тарный груз— выбирается , если взвешиваемая
продукция тарированная;
•
Место выбытия- откуда поступил груз на взвешивание
•
Участок подразделения- выбирается при поступлении из
внутреннего подраздления при веедении учета в разрезе
подразделений;
•
Договор -Договор поставщика
•
Место назначения — куда будет выгружаться
•
Договор-Договор покупателя
•
Приказ на отгрузку- выбирается приказ на отгрузку на
основании которого осуществляется взвешивание(для вида
операции отгрузки). Используется, если в настройках Элеватора указан соответствующий признак.
•
Фонд - принадлежность груза по виду собственности в отношении организации(собственный, хранение, давальческий
, совместный и проч)
•
Владелец-собственник груза;
•
Договор- указывается договор- основание (если фонд не собственный)
•
Акт подработки- выбирается акт подработки(для поступления из производства после подработки)
Группа полей ввода Карточка лабораторного анализа содержит
поля:
•
Анализ- выбирается из вложенного списка Карточек лабораторного анализа или создается новый документ по данному
взвешиванию;
•
Новый- по нажатию кнопки создается новая карточка лабораторного анализа
•
Влажность
•
Сорность
автоматически заполняются
•
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•
•

Протеин
Клетчатка

из выбранной карточки
лабораторного анализа

Вкладка Таблица становится доступной при выборе одного
или нескольких признаков Груз в таблице ,Склад в таблице, Тарный груз и содержит таблицу с колонками открытыми для ввода
данных : N, Склад, Груз
Количество, Тип тары, Количество
упаковок, Мест, Карточка ЛА

•
•

•
•

Вкладка Перевозка содержит следующие поля ввода:
-Сведения о грузе
Группа полей Доверенность на получение ценностей (М2)содержит поля ввода для заполнения по данным доверенности: номер, от, через кого, кто выдал.
Группа полей Автоперевозка: Владелец транспорта,
пункт Погрузки, Пункт разгрузки
Группа полей Ж/Д-Перевозка: Станция назначения, станция отправления, Пломбы заполняются из сопроводительных документов
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Вкладка Дополнительно содержит поля ввода для отражения в печатных формах:
Организация(для печати)
Заказчик
Грузополучатель
Грузоотправитель
Руководитель охраны
Руководитель организации
Главный бухгалтер
Руководитель лаборатории
Лаборант
МОЛ-отправитель
МОЛ-получатель
Способ погр./разгр.
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В зависимости от особенностей принятого в Организации
бизнес-процесса, а так же от ограниченности прав доступа операторов и весовщиков на элеваторе, документ Взвешивание с момента
создания до момента проведения может быть использован несколькими пользователями. Упрощенно процесс использования документа выглядит так: Оператор1С по первичному документу (талон комбайнера, ТТН, приказ на отгрузку и др) создает и записывает документ взвешивания, заполняя при этом основные поля(кроме данных
весового терминала и карточки лабораторного анализа), затем закрывает документ и далее с ним работает же весовщик после того ,
как машина заходит на весовой терминал. В меню весовщика документ выделяется красным. Весовщик сверяет данные номера машины, груз, наличие прицепа и заполняет в документе данные весового
терминала. По умолчанию, при открытии документа взвешивания в
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меню весовщика автомобиль считается без прицепа. Если же необходимо отдельно взвесить автомобиль без прицепа и затем прицеп,
нужно установить признак Прицеп взвешивается отдельно и в
открывшихся полях ввода Прицеп, нажать кнопку Брутто или
Тара (в зависимости от того, с грузом машина или нет) и таким образом получить вес прицепа (с грузом или без).Затем документ записывается, а автомобиль отправляется на выгрузку/погрузку. Машины, которые заехали на территорию элеватора и еще не успели
выехать выделяются в журнале Взвешивание красным цветом . Это
означает, что по данному документу получен только 1 вес (брутто
или тара, а второй вес еще не получен и вес нетто еще не определен). После выгрузки/погрузки автомобиль взвешивается повторно
аналогичным способом, только теперь выбирается вес Тара(если
осуществлялся приход на элеватор) или Брутто(если осуществляется отгрузка). После этого автоматически определяется вес
Нетто, документ записывается и проводится.
В случае с повторным взвешиванием(если в организации используются несколько весовых и возникла ситуация последовательного взвешивания в пункте выбытия и пункте приемки) информация
о повторном взвешивании вносится В ТОТ ЖЕ документ взвешивания(без создания нового документа взвешивания) путем проставления признака Повторное взвешивание
и заполнения открывшихся полей ввода. При этом к учету будет приниматься тот вес,
напротив которого установлен признак Принять вес (по умолчанию
принимается указанный в настройках Элеватора).
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Дополнительные поля ввода, например данные Карточки
лабораторного анализа , поля ввода по данным талонов комбайнеров могут так же заполняться как до проведения документа
Взвешивание, так и после проведения(срок внесения изменений
ограничивается сроком закрытия смены для пользователей не с правами Администратора).
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Непосредственно из документа взвешивания могут
быть автоматически сформированы и распечатаны такие необходимые печатные формы, как:
•
Товарно -транспортная накладная(зерно) (Типовая межотраслевая форма №СП-31);
•
Товарно -транспортная накладная(животные) (Типовая межотраслевая форма №СП-32);
•
Товарно -транспортная накладная(молсырье) (Типовая межотраслевая форма №СП-33);
•
Товарно -транспортная накладная(овощи, плоды, ягоды, лубяные культуры) (Типовая межотраслевая форма №СП-34);
•
Товарная накладная (ТОРГ-12);
•
Транспортная накладная;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акт на уничтожение (Отраслевая форма № ЗПП-23);
Свидетельство о разгрузке;
Пропуск;
Разрешение на выгрузку;
Удостоверение о качестве зерна
Удостоверение о каяестве и безопасости продукции;
Акт расхождения веса;
Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров,
тары (Унифицированная форма № ТОРГ-13);
Взвешивание

Примеры и особенности проведения взвешивания по каждому из видов операции рассмотрим ниже.
3.4.1.

Отгрузка

Документ Взвешивание с видом операции Отгрузка предназначен для учета выдаваемой контрагенту зерновой культуры. В документе необходимо заполнить реквизиты вкладки Взвешивание:
Груз, Склад выбытия, Покупатель, Договор, а при включенном
признаке Элеватор — поля Фонд, группа полей ввода Карточка
лабораторного анализа. Для корректного отражения в печатных
формах заполняются реквизиты Грузоотправитель, Грузополучатель, Отправитель, Организация (для печати)) на вкладке До-
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полнительно. Так же заполняются поля ввода авто(или ж/д при
включенном признаке Ж/Д)-транспорта и водителя в соответствии с
общими правилами заполнения.

Для взвешивания зерна с помощью весового терминала используется группа строк ввода Данные весового терминала, которая находится в правой части документа.
При наличии в организации автоматических весовых терминалов, подключенных к 1С, взвешивание производится автоматически). Если вес зерна необходимо внести вручную (для корректировки, исправления) то только пользователь с правами администратора
может вносить изменения.
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Если учет в организации построен таким образом, что отгрузка зерна производится только на основании Приказа на отгрузку
зерна (см. настройки п. 2.1.1), то при действующем признаке Элеватор в документе отгрузки становится доступным для заполнения
поле Приказ на отгрузку.
Документ так же становится доступен при выборе на Панели
навигации → Приказ на отгрузку. Документ Приказ на отгрузку
зерна предназначен для контроля отгружаемого зерна весовщиками.
В документе указывается кому какая культура отгружается, какой
массы и с каким качеством. Без приказа на отгрузку весовщик не

может отгрузить зерно, документ не записывается выводя сообщение: «Отгрузка без приказа не допускается!».

По одному приказу можно выписать несколько документов отгрузки, но таким образом, чтобы общая масса зерна по всем документам не превышала массы указанной в Приказе на отгрузку зерна.
Из документа взвешивания с видом операции Отгрузка можно создать документ реализации (под правами бухгалтера). Цена автоматически в документ реализации может подтягиваться из приказа на отгрузку, если в приказе на отгрузку поле с ценами заполнено.
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3.4.2.

Поступление от поставщика

Документ Взвешивание с видом операции Поступление от
поставщика предназначен для учета поступившей от контрагента
зерновой культуры.
В документе Взвешивание с видом операции Поступление
от поставщика при включенном признаке Элеватор, помимо общих полей : груз , поставщик, склад поступления,
становится доступным для заполнение поле : фонд и возможность
прикрепления карточки лабораторного анализа(поля отображаются с зеленой полосой с левой стороны, что свидетельствует о том,
что эти данные принадлежат блоку Элеватор).
Фонд- заполняется выбором из справочника Фонды зерна, который
доступен для редактирования напрямую из документа, и отражает
принадлежность груза по отношению к организации(например, собственный, хранение, совместный и т.п.). Обязательно заполняется
поле договор , т.к. Учет партий ведется в разрезе договоров.
Карточки лабораторного анализа можно создавать для
каждого
документа
взвешивания
непосредственно
из
документа(если поштучно обрабатываются лабораторией) или выбирать из списка. В программе имеются возможности отбора/сортировки списка, позволяющие выбирать не все карточки. Для выбора
нужной карточки лабораторного анализа нужно знать номер пробы.
Прикрепление 1 карточки лабораторного анализа к множеству документов возможно сделать множественным изменением (выделить
все документы, к которым требуется прикрепить, затем по нажатию
правой кнопкой мыши войти в меню изменить выделенное, выбрать
реквизит «карточка лабораторного анализа» и выбрать ту карточку,
которая нам нужна). Особенности: есть возможность получить груз
в таблице, склад в таблице и тарный груз.
При выборе признака Груз в таблице появляется таблица, в которую можно внести несколько номенклатурных групп груза. Количество между видами грузов необходимо разделить самостоятельно.
При проведении НЕТТО программа суммирует вес в таблице и в
случае расхождения с данными взвешивания не позволит записать и
провести документ. Поэтому единицы измерения должны быть одинаковыми. Груз в таблице используется в основном в случае машин
с прицепом, если в прицепе и в машине разный груз. В таком случае
используется признак Прицеп взвешивается отдельно.
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Склад в таблице признак используется, когда нужно разместить
разные грузы на разные склады. Склады назначаются в той же таблице , которая создается при выборе признака Груз в таблице по
тому же принципу.

Если на взвешивание поступает груз в таре, то выбираем
признак Тарный груз, указывается вид тары(должен быть заполнен
справочник вместимость тары: заполнен , тип культуры, вместимость в кг.), далее программа автоматически рассчитывает количество упаковок и мест. По умолчанию – количество мест равно количеству упаковок. Если перемещение осуществляется в
блоках/комплектах из упаковок(вложенными упаковками), которые
являются местам (например, мешки могут упаковываться на паллету), есть возможность изменения количества мест вручную. Здесь
сверка общего НЕТТО не происходит.
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3.4.3.

Прием с поля

Документ Взвешивание с видом операции Прием с поля
предназначен для учета поступающего с полей зерна .
При заполнении документа необходимо соблюдать рекомендации по заполнению Автотранспорта(особенно в части комбайнов).
Поле Участок. Заполняется в случае, если бухгалтерский
учет в организации ведется не в разрезе полей, а по более крупным
структурным подразделениям , т.е. без выделения поля в отдельную
структурную единицу, но есть потребность вести оперативный учет
по полям(для получения данных по урожайности, производительности труда, более детального расчета себестоимости продукции и
т.д), в программе реализована возможность выделение поля в
отдельную структурную единицу в качестве участка какого-либо
структурного подразделения. При такой структуре в поле Подразделение указывается структурное подразделение, а в поле подбирается
соответствующий участок, соответствующий отдельному полю. Тогда в отчет производства за смену пойдут данные по подразделению, а при расчете урожайности будет использоваться участок.
Если поступление в одной машине с разных полей, то используем Поле в таблице по аналогии с Поступлением от Поставщика. Из справочника комбайнов автоматически подтягиваются
данные о вместимости бункера(единицы измерения вместимости
должны быть одинаковыми для всех видов техники для разделения
общего веса нетто между комбайнерами пропорционально вместимости бункеров в соответствии с талонами комбайнеров. Это позволит в дальнейшем рассчитать намолот каждого комбайнера, выработку комбайнов, рассчитать объем водителей перегрузчиков).
Остальные реквизиты документа заполняются без особенностей, аналогично прочим документам Взвешивания.
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3.4.4.

Поступление из производства

Документ Взвешивание с видом операции Поступление из
производства предназначен для учета поступающей на весовой
пункт продукции из собственного производства.

Отличается от взвешивания поступления с поля только
отсутствием таблицы распределения между комбайнами. Используется в организациях, где не ведутся талоны комбайнеров или для поступления зерна из других структурных
подразделений предприятия.
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3.4.5.

Складское перемещение

Документ Взвешивание с видом операции Складское перемещение предназначен для учета количественно-качественных показателей при перемещения зерна между складами.
Особенности заполнения документа применяются в случае с
повторным взвешиванием(если в организации используются
несколько весовых и возникла ситуация последовательного взвешивания в пункте выбытия и пункте приемки) информация о повторном взвешивании вносится В ТОТ ЖЕ документ взвешивания(без
создания нового документа взвешивания) путем проставления признака Повторное взвешивание
и заполнения открывшихся полей ввода. При этом к учету будет приниматься тот вес, напротив которого установлен признак Принять вес (по умолчанию принимается указанный в настройках Элеватора).
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Так же важным является отмеченная ранее необходимость
ведения всех документов взвешивания по всех подразделениях единообразно: либо с признаком Элеватор, либо без него(вне зависимости от того, учитываются ли при перемещении качественные показатели).
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3.4.6.

Списание

Документ Взвешивание с видом операции Списание предназначен для учета количественно-качественных показателей при
списании зерна (вывозе на свалку, сжигании и т.д).
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3.5.

Комплектация (пересортица) номенклатуры для весовой

Документ Комплектация (пересортица) номенклатуры
для весовой доступен при выборе одноименной команды в группе
команд раздела Элеватор и весовая. Он предназначен для учета
превращения одной номенклатуры в другую.
Документ создается с одной из трех видов операций:
Комплектация, разукомплектация, перемещение.
Важным является использование данных документов только
в подсистеме Весовая!!!, поскольку движения по данному документу не затрагивают регистры блока Элеватор. Для отражения подобных операций в подсистеме Элеватор, используют документ Смешивание.
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3.5.1.

Разукомплектация

Вид операции разукомплектация в документе Комплектация (пересортица) номенклатуры для весовой используется в
случае необходимости разделения одной номенклатурной
группы на несколько.

3.5.2.

Комплектация

Вид операции комплектация в документе Комплектация (пересортица) номенклатуры для весовой используется в
случае необходимости слияния нескольких номенклатурных
групп в одну.
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3.5.3.

Перемещение

Вид операции перемещения в документе Комплектация (пересортица) номенклатуры для весовой используется в случае
необходимости документарного перемещения номенклатуры
между складами.
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3.6.

Элеватор - акт зачистки

Документ доступен при выборе Акт зачистки в области команд раздела Элеватор и весовая.
Этот документ делается после того, как вся партия зерна будет
отгружена. Акт зачистки предназначен для зачистки партии зерновой культуры. Для формирования необходимо выбрать период и заполнить Культуру, Фонд, Способ хранения. После чего нажать на
кнопку Расчет в верхней части документа. Документ автоматически рассчитает остаток на начало периода, приход зерна за период,
расход, а также количество и качество побочных продуктов и зерноотходов полученных в результате Актов подработки.

Реализована печатная форма ЗПП-30 по кнопке Печать.
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3.7.

Элеватор - акт подработки

Документ доступен при выборе Акт подработки в области
команд раздела Элеватор и весовая.
Документ Акт подработки необходим для контроля списываемого зерна в результате сушки или очистки зерновой культуры за
выбранный период.

В шапке документа заполняются основные реквизиты:
•
вид подработки
•
культура,
•
склад,
•
фонд.
•
Закладка Акт
Заполняются реквизиты номер, дата распоряжения, начало, окончание периода выполнения работы.
В группе Качество после выполнения работ: в графах
влажность после, сорность после, зерн. натура после, зерн. примесь после, зараж. (СПЗ) необходимо указать содержание влаги,
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сорной примеси, натуры, зерновой примеси и зараженности после
подработки соответственно. В реквизитах Способ сушки и Способ
очистки указываются способы достижения нужных показателей с
указанием оборудования, с помощью которого эти показатели были
достигнуты. В реквизите Цель пишется цель подработки. Реквизит
Вид подработки показывает что за подработка была осуществлена,
Вид подработки может принимать одно из четырех значений:
•
Сушка;
•
Сушка и подработка
•
Очистка от сора;
•
Аспирация
В зависимости от Вида подработки и показателей влажности и сорности зерновой культуры рассчитывается итоговый вес после подработки.

Закладка Подработка по документам предназначена для
автоматического заполнения за выбранный период документами
взвешивания.
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Закладка Побочные продукты.
Здесь отражаются отходы и побочные продукты, полученные
в результате подработки. Побочные продукты в свою очередь
подразделяются на зернопродукты с 1 по 5 категорию. К каждому
побочному продукту прикрепляется Карточка лабораторного анализа, которая отражает качественные показатели этого зернопродукта. То же самое относится и к основной культуре, зерноотходам и
мелким фракциям.
Закладка Распределение по складам после подработки
предназначена для определения продукции на 1 или несколько складов после подработки.
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Закладка Для печати предназначена для заполнения полей
печатных форм документов.

3.8.

Элеватор - реестр прихода
Этот документ предназначен для группировки документов
Прием зерна за один день по одинаковой культуре, владельцу, фонду и участку.
Документ Реестр прихода предназначен для регистрации
приемки однородных по качеству партий зерна и масличных
культур с определением качества по среднесуточной пробе, поступивших в течение суток от одного поставщика и направляемых в
одно или несколько мест хранения, которые находятся в ведении одного материально ответственного лица.
Заполнение Реестров прихода осуществляется автоматически
с помощью обработки Заполнение Реестров прихода и расхода, которая находится на Панели действия Сервис. Таким образом в конце
каждого рабочего дня весовщику достаточно открыть данную обработку и нажать на кнопку Создать реестры, что существенно упрощает формирование документов Реестров прихода.
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В дальнейшем документы Реестр прихода можно скорректировать вручную, например добавить в табличную часть документ
Прием зерна или же наоборот удалить. Документы Реестр прихода
формируются без учета качественных характеристик зерна. Все качественные показатели зерновой культуры заносятся в документ
Карточка лабораторного анализа, который необходимо выбрать в
реквизите Карточка ЛА.
Документ доступен при выборе на Панели навигации →
Реестр прихода.
Для упрощенного расчета допускается указать только влажность и сорность. Для этого необходимо в реквизите Влажность и
Сорность проставить нужные значения в процентах. Документ
Реестр прихода формирует движения для учета количественнокачественных показателей зерна.
По кнопке Печать формируются отраслевые формы ЗПП-3,
ЗПП-4, ЗПП-13
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3.9.

Элеватор — акт-расчет
Документ доступен при выборе на Панели команд → Актрасчет.
Документ Акт-расчет предназначен для окончательного расчета с контрагентом. В документе необходимо выбрать период, за
который будет произведен расчет, заполнить реквизиты Владельца,
Отделение, Договор, Культуру, Фонд, Способ хранения, выбрать
способ расчета убыли (с отходами или без отходов) и нажать на
кнопку Рассчитать.
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3.10.

Элеватор - начисление за оказание услуг
Документ доступен при выборе на Панели команд →
Начисление за оказание услуг.
Документ Элеватор - начисление за оказание услуг предназначен для расчета начислений контрагентам по договорам хранения за оказанные услуги. Документ позволяет рассчитать сколько
услуг было оказано данному контрагенту по конкретному договору
и рассчитать их стоимость. Для расчета, в документе необходимо
выбрать период, за который будет произведен расчет, заполнить
реквизиты Владельца, Договор, Фонд, Культуру, Организацию,
Подразделение, Порядок расчета услуги сушки /очистки (по факту или до базиса), указать включает ли цена НДС и нажать на кнопку Заполнить в верхней части документа.
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Для автоматического заполнения цен за услуги по договору
необходимо соблюдение следующих условий:
•

•

в договоре, по которому производится начисление должен быть указан тип цен, совпадающий с типом цен в
документе Установка цен номенклатуры.
Тип цен в карточке договора(можно открыть из документа, нажав кнопку «Открыть» справа от строки ввода
Договор) устанавливается в разделе Расчеты в поле
списка Тип цен.
На дату начала периода начисления по документу должен существовать хотя бы один документ Установка
цен номенклатуры.
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3.11.

Элеватор — смешивание
Документ доступен при выборе на Панели команд → Смешивание.
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Документ Смешивание предназначен для учета количественно-качественных показателей при превращении одной номенклатуры в другую в подсистеме Элеватор.

3.12.

Элеватор — движение тары

Документ Движение тары предназначен для отражения в
оперативном учете операций с порожней тарой: поступление
из производства и от поставщика, складское перемещение,
списание, прочее движение.
Для перехода к списку документов Движение тары необходимо в разделе Элеватор и весовая , в группе команд Движение и остатки зерна и хлебопродуктов выбрать Движение
тары.
Новый документ создается нажатием кнопки Создать.
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В открывшейся форме создания документа необходимо установить вид операции: поступление от поставщика, складское
перемещение, поступление из производства, списание, корректировка.

3.13.

Элеватор — дополнительные услуги
Документ доступен при выборе на Панели команд →
Дополнительные услуги.
Документ Дополнительные услуги предназначен для отражения оказываемых на элеваторе дополнительных услуг(термообрабока, обработка от зараженности)

3.14.

Элеватор — корректировка
Документ доступен при выборе на Панели команд →
Корректировка.
Документ Корректировка используется для отображения про-

чих, в том числе корректировочных, записей по расходу или
приходу культуры на вклад. При этом в шапке документа заполняются следующие поля:
 Вид корректировки (приход или расход);
 Организация;
 Номер (проставляется автоматически);
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Дата (по умолчанию – текущая дата);
Фонд (принадлежность зерна : собственная – собственный фонд, в рамках договора хранения – да
фонд хранения и т.д.);
Склад выбытия или поступления (при нескольких
складах проставляется флаг Склад в таблице и
склад тогда указывается для каждой позиции в табличной части).
В табличной части необходимо заполнить номенклатуру и количество единиц товара.

3.15.

Элеватор — квитанция на приемку(ЗПП-13)
Документ доступен при выборе на Панели команд →
Квитанция на приемку(ЗПП-13).
Документ Квитанция на приемку(ЗПП-13) используется для от-

ражния операций приема зерна в порядке обмена и прочего
поступления.
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3.16.

Элеватор — перемещение, переоформление
Документ доступен при выборе Перемещение, переоформление на Панели команд в разделе Элеватор и весовая.
Переоформление может быть трех видов:
•
Переоформление
•
Перемещение
•
Перевеска
Для этого в шапке документа нужно выбрать вид операции, в зависимости от выбранного значения появляются видимы поля для заполнения.
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4.

ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ И ОТЧЕТЫ

4.1.

Акт на поступление хлебопродуктов ж/д транспортом
(ЗПП-14)

4.2.

Акт зачистки (ЗПП-30)
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Отраслевая форма №ЗПП-30
Утверждена приказом
Росгосхлебинспекции
от 08.04.2002
Организация: ООО "Альфа"

Код по ОКПО:

Акт зачистки № 1 от 10 августа 2017 г.
1.
2.
3.
4.

Утверждаю
Списано оправданной недостачи
Начислено разницы в массе
Остается неоправданная недостача
Имеется излишек

328 кг
кг
нет кг
нет кг

м.п.
Комиссия в составе:
руководителя организации
главного бухгалтера
руководителя лаборатории
в присутствии материально-ответственного лица
провели проверку результатов операций с
по складу: С11
При этом оказалось:

_____________"____"_____________ 20

Лаврентьев Л.Л.

Пшеница озимая 3 кл 2017,
фонду: Хранение

владельцу:

N п/п

Оборот со времени предыдущей зачистки (инвентаризации)

Масса, кг

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

г.

Цезарев Ю. Ц.,
Соломонова А. С.,

Остаток на 01.06.2017
Приход с 01.06.2017 по 10.08.2017
Приход всего
Расход (без п.5 и п.6) с 01.06.2017 по 10.08.2017
Списано побочных продуктов
Списано отходов
Остаток по перевеске на 10.08.2017
Расход всего
Разница между приходом и расходом
Начисляется за увеличение влажности и сорной примеси
Всего недостача (излишки)

Пятачки и рожки ООО

Средневзвешенные показатели качества, %
влажность
сорная примесь
4
5

нет
116 992
116 992
115 492
нет
1 172
нет
116 664
328
12
340

нет
14.59
14.59
13.92
нет
16.00
нет
13.95
0.64
нет
0.64

нет
2.19
2.19
1.23
нет
98.10
нет
2.20
-0.01
0.01
нет

12. За период после предыдущей зачистки (инвентаризации) проводилась очистка и сушка.
Акты на очистку и сушку
Номер акта
1

АЛАА-000003

дата
подработки
2

01.06.2017

Получено, кг

Вид подработки

Масса зерна, отпущенного в
очистку и сушку, кг

побочных продуктов

3

4

5

Сушка и подработка
Итого:

13. Средний срок (продолжительность) хранения
14. Недостача оправдывается:
а) снижением влажности по формуле
б) снижением сорной примеси по формуле
в) нормой убыли при хранении

59 500
59 500

0
0

отходов

усушка

6

7

1 172
836
1 172
836
Оборотная сторона формы №ЗПП-30

1 мес. 1 дн.
0,74 %
нет %
нет %

Всего оправдывается

870 кг
нет кг
нет кг
870 кг

15. Остается неоправданной недостача
нет кг
, излишек
нет кг
16. Количественно-качественные показатели акта зачистки подтверждаем и даем следующее объяснение

Материально-ответственное лицо: _______________________ Лаврентьев Л.Л.
17. Результаты зачистки подтверждаем и даем следующие пояснения:

Руководитель организации: _______________________ Цезарев Ю. Ц.
Руководитель лаборатории:_______________________
Главный бухгалтер:_______________________ Соломонова А. С.
Заключение государственного хлебного инспектора
"___"____________ 20 г. мною, госхлебинспектором ___________________________ при проверке приведенного выше акта установлено, что количественные и качественные показатели
______________________________
Исходя из результатов проверки, предоставляю на утверждение:
1. Начисление разницы в массе за счет:
а) повышения влажности по формуле
б) повышения сорной примеси по формуле
Всего
Пояснения о наличии или отсутствии оснований для начисления разницы в массе, вытекающей из ухудшения качества (увеличения сорной примеси):

Пшеница озимая 3 кл 2017,
2. К списанию недостачи:
а) снижением влажности по формуле

0,74 %

870 кг
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4.3.

Отчет Движение зерна по складам

Отчет Движение зерна по складам становится доступен для
выбора при нажатии Отчеты элеватора и весовой в области команд раздела Элеватор и весовая. Данный отчет имеет очень гибкую структуру, доступную для редактирования в пользовательском
режиме, что позволяет заполнять его нужными сведениями в зависимости от выбранных настроек. Настройки пользователя для данного отчета можно сохранять отдельно по каждому конкретному
способу представлению информации в документе и в случае необходимости применять в дальнейшем неоднократно без необходимости заново делать настройку.
В верхней части формы отчета находится командная панель. С помощью командной панели можно произвести действия с
отчетом: изменить его настройки, распечатать, сохранить и др.
Распечатать отчет можно с помощью кнопки «Печать».
Отчет можно сохранить как электронный документ (регистр
учета), подписанный ЭЦП, с помощью кнопки «Регистр учета».
Сохранение отчета во внешних форматах (текстовые форматы, .xls
и пр.) возможно командой главного меню «Файл» – «Сохранить».
Панель настройки открывается с помощью кнопки «Показать настройки».
Для сохранения настроек отчета можно воспользоваться
кнопкой «Еще» – «Сохранить настройки», для загрузки настроек
отчета – «Еще» – «Выбрать настройки».
Настройка параметров отчета становится доступна при нажатии кнопки Показать настройки в панели команд формы отчета. При этом отображается таблица настроек, содержащая следующие вкладки:
•
группировка
•
отбор
•
показатели
•
дополнительные поля
•
сортировка
•
оформление
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На закладке Группировка можно задать группировку по аналитическим объектам. Порядок группировки изменяется с помощью
кнопок Вверх, Вниз.
В качестве группировок можно выбирать не только сами
аналитические объекты, но и их свойства и реквизиты. Например, в
поле группировки «Культура», можно выбрать как в целом группировку «культура», так и отдельно группировки, например, «Культура.Единица» и/или группировку «Культура.Вид номенклатуры.Наименование».
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Также с помощью панели можно установить настройку детализации периодичности: по документам, по дням, по неделям, по
декадам, по месяцам, по кварталам, по полугодиям, по годам.

95

На закладке Отбор можно указать список категорий данных,
для которых следует формировать отчет, или, наоборот, которые не
должны учитываться при формировании отчета.
Отбор условий для формирования отчета устроен аналогично универсальному отбору в списках . На закладке Отбор специальной формы настройки отображается табличная часть, содержащая
три колонки.
•
колонке «Поле» следует выбрать параметр или реквизит, доступный для настройки отчета. В последней колонке указывается конкретное значение выбранного параметра или
реквизита параметра (например, если в колонке «Поле» для
выбора будет доступен параметр «счет», то также будет доступен и любой его реквизит: «количественный», «валютный» и др.).
•
колонке «Вид сравнения» выбирается условие сравнение.
Здесь можно выбирать среди следующих вариантов:
◦ «Равно» —” параметр должен быть точно равен значению;
◦ «Не равно» —” параметр не равен значению;
◦ «В списке» —” параметр должен быть равен одному из
значений, указанному в графе «Значение» (при выборе
такого условия в графе «Значение» становится возможным указать не одно значение, а список значений);
◦ «В иерархии» —” параметр должен быть равен либо
самому значению, либо подчиненному значению
◦ (например, значению счета или любого субсчета этого
счета);
◦ «В списке по иерархии» —” аналогично предыдущему
условию для списка значений;
◦ «Не в иерархии» —” параметр должен быть не равен ни
самому значению, ни подчиненным значениям;
◦ «Не в списке по иерархии» —” аналогично предыдущему условию для списка значений.
Если в табличной части указать два или более условия заполнением нескольких строк, то при отборе данных для формирования отчета будет проверяться одновременное соблюдение всех указанных условий (так называемое объединение условий по «И»).
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На закладке Показатели настраивается состав показателей
зерна , выводимые в отчет.

На закладке Дополнительные поля можно указать дополнительные данные об аналитических объектах, являющихся группировками отчета.
На закладке Сортировка можно упорядочить значения по
графам (полям) отчета. Например, начальный остаток можно сортировать по возрастанию (убыванию) значений. Можно задавать сразу
несколько настроек для сортировки.
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С помощью закладки Оформление можно управлять настройками заголовка, выводом подписей, выделением отрицательных остат-
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ков. Также можно выбрать один из предустановленных вариантов
оформления отчета.

Достоинством всех настраиваемых в СКД отчетов и отчета Движения зерна по складам, 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, 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.
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4.4.

Печатные формы движения зерна (ЗПП 12, ЗПП 13.ЗПП
19).
Отраслевая форма № ЗПП-12
Утверждена приказом
Росгосхлебинспекции
от 08.04.2002 №29

Организация: ООО "Альфа"

Код по ОКПО

АКТ № 1 от 13 июля 2017 г.
на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другой
Настоящий акт составлен руководителем организации
Цезарев Ю.Ц.
, главным бухгалтером
Соломонова А.С.
с одной стороны и представителем
действующим по доверенности № __________ от ____________ с другой стороны о том, что произведено следующее перечисление:
из какого вида перечисляется:
Собственный
в какой вид перечисляется:
Хранение
Агроселекция ООО
Квитанция № от
на участке
С11
мат. ответств. Пафнутьев П.П.
Культура
Пшеница озимая 3 кл 2017
масса по квитанции:
15 000 перечисляется масса:
15 000 Влажность,%
Сорн.пр.%
согласно лабораторного анализа №
9
Протеин,%
Клетчатка.%
Руководитель организации

Цезарев Ю.Ц.
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Соломонова А.С.
(подпись, расшифровка подписи)

Руководитель лаборатории

Лаврентьев Л.Л.
(подпись, расшифровка подписи)

Представитель владельца зерна
(подпись, расшифровка подписи)
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Организация: ООО "Альфа"

Код по ОКПО:

Квитанция №
АЛАА-000002
на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления

Отраслевая форма № ЗПП-13
Утверждена приказом
Росгосхлебинспекции
от 08.04.2002 №29

29 июня 2017 г.

Вид поступления:
Принято от:

Культура: Пшеница озимая 3 кл 2017
согласно реестру накладных №:

согласно реестру накладных №
Натура, г/л

Влажн., %

13,90
Особые отметки

Содерж. пр., %
Сорн.
Зерн.
1,23

Клейк., %

ИДК, %

Стекл., %

Протеин (Infratec)

Клоп-ч, %

ЧП, сек

Зар-ность
(СПЗ), экз./кг

Масса, кг

Натур. скидка
(надб), %

Зачетная
масса, кг

Цена за кг,
руб.

+
-

1 000

Всего к оплате

Сумма прописью

Подлежит выдаче
Пшеница озимая 3 кл 2017
Одна тысяча кг
без учета списания по фактическому качеству

Руководитель организации: _________________ Цезарев Ю. Ц.
Главный бухгалтер: _________________ Соломонова А. С.

Организация: ООО "Альфа"

Код по ОКПО:

Квитанция №
АЛАА-000002
на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления

Отраслевая форма № ЗПП-13
Утверждена приказом
Росгосхлебинспекции
от 08.04.2002 №29

29 июня 2017 г.

Вид поступления:
Принято от:

Культура: Пшеница озимая 3 кл 2017
согласно реестру накладных №:

согласно реестру накладных №
Натура, г/л

Влажн., %

13,90
Особые отметки

Содерж. пр., %
Сорн.
Зерн.
1,23

Клейк., %

ИДК, %

Стекл., %

Протеин (Infratec)

Клоп-ч, %

ЧП, сек

Зар-ность
(СПЗ), экз./кг

Масса, кг

Натур. скидка
(надб), %

Зачетная
масса, кг

Цена за кг,
руб.

+
-

1 000

Всего к оплате

Сумма прописью

Подлежит выдаче
Пшеница озимая 3 кл 2017
Одна тысяча кг
без учета списания по фактическому качеству

Руководитель организации: _________________ Цезарев Ю. Ц.
Главный бухгалтер: _________________ Соломонова А. С.

Организация: ООО "Альфа"

Код по ОКПО:

Квитанция №
АЛАА-000002
на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления

Отраслевая форма № ЗПП-13
Утверждена приказом
Росгосхлебинспекции
от 08.04.2002 №29

29 июня 2017 г.

Вид поступления:
Принято от:

Культура: Пшеница озимая 3 кл 2017
согласно реестру накладных №:

согласно реестру накладных №
Натура, г/л

Влажн., %

13,90
Особые отметки

Содерж. пр., %
Сорн.
Зерн.
1,23

Клейк., %

ИДК, %

Стекл., %

Протеин (Infratec)

Клоп-ч, %

ЧП, сек

Зар-ность
(СПЗ), экз./кг

Масса, кг

Натур. скидка
(надб), %

Зачетная
масса, кг

Цена за кг,
руб.

+
-

1 000

Всего к оплате

Сумма прописью

Подлежит выдаче
Пшеница озимая 3 кл 2017
Одна тысяча кг
без учета списания по фактическому качеству

4.5.

Руководитель организации: _________________ Цезарев Ю. Ц.
Главный бухгалтер: _________________ Соломонова А. С.

Движение тары и тарного груза
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4.6.

Движение хлебопродуктов (ЗПП-37)
Отраслевая форма N ЗПП-37
Утверждена приказом
ебинспекции от 08.04.2002 N 29

ООО "Альфа"

Код ОКПО

Отчет о движении хлебопродуктов и тары на элеваторах и складах
за период с 01.06.2017 по 31.07.2017
Фонд: По всем фондам
Участок: По всем участкам

Контрагент: По всем владельцам
Культура: По всем культурам

Склад: По всем складам

1. Движение хлебопродуктов
№ пп

Наименование хлебопродуктов

1

Пшеница озимая 3 кл 2017
<Без тары>
Взвешивание АЛАА-000001 от 20.06.2017
6:23:06
Элеватор - смешивание АЛАА-000001 от
20.06.2017 23:59:59
Элеватор - акт подработки АЛАА-000001
от 27.06.2017 17:11:06
Элеватор - акт подработки АЛАА-000001
от 27.06.2017 17:11:06
Элеватор - акт подработки АЛАА-000002
от 27.06.2017 17:52:48
Элеватор - акт подработки АЛАА-000002
от 27.06.2017 17:52:48
Взвешивание АЛАА-000015 от 28.06.2017
10:52:23
Пшеница озимая мертвые отходы 2017
<Без тары>
Элеватор - акт подработки АЛАА-000001
от 27.06.2017 17:11:06
Элеватор - акт подработки АЛАА-000002
от 27.06.2017 17:52:48
Взвешивание АЛАА-000014 от 28.06.2017
10:47:11
Пшеница озимая неклассная 2017
<Без тары>
Взвешивание АЛАА-000011 от 20.06.2017
0:00:00
Взвешивание АЛАА-000004 от 20.06.2017
11:14:31
Взвешивание АЛАА-000010 от 20.06.2017
11:40:01
Элеватор - смешивание АЛАА-000001 от
20.06.2017 23:59:59
Взвешивание АЛАА-000019 от 25.06.2017
12:00:01
Пшеница озимая семена собств 2016
<Без тары>
Элеватор - ввод начальных остатков
элеватора АЛАА-000001 от 01.06.2017
17:11:37
Агроселекция ООО
Пшеница озимая 3 кл 2017
<Без тары>
Пятачки и рожки ООО
Пшеница озимая 3 кл 2017
<Без тары>
Взвешивание АЛАА-000002 от 01.06.2017
11:00:01
Взвешивание АЛАА-000003 от 01.06.2017
12:00:02
Элеватор - акт подработки АЛАА-000003
от 01.06.2017 12:00:04
Элеватор - акт подработки АЛАА-000003
от 01.06.2017 12:00:04
Пшеница озимая мертвые отходы 2017
<Без тары>
Элеватор - акт подработки АЛАА-000003
от 01.06.2017 12:00:04
Всего продукции

2

3

4

5

6

7

Остаток на начало
периода
кол-во
Масса, кг
мешков

Приход
кол-во
мешков

Расход

Масса, кг

кол-во
мешков

Масса, кг

265 098
124 100
124 100

85 456
4 356
4 356

Остаток на конец
периода
кол-во
Масса, кг
мешков
164 642
104 744
104 744

20 000
20 000

20 000

79 100

99 100

99 100

359

98 741

98 741

255

98 486

98 486

1 703

96 783

96 783

2 039

94 744

94 744

25 000

119 744

2 398
2 398

2 000
2 000

398
398

359
359

359

2 039

2 398

2 398
137 100
137 100

2 000

398

79 100
79 100

58 000
58 000

24 600
24 600

30 000

54 600

24 500

24 600
54 600
79 100

79 100

79 100
58 000

58 000

1 500
1 500

1 500
1 500

1 500

1 500

60 672
59 500
59 500

15 000
15 000
15 000
58 664
57 492
57 492

2 008
2 008
2 008

30 000
30 000

30 000

29 500

59 500

59 500
58 328

1 172

58 328

836

57 492

1 172
1 172

1 172
1 172

1 172

1 172

325 770

87 464

238 306
Оборотная сторона формы № ЗПП-37

2. Движение тары с продукцией, комбикормами, отрубями, отходами, зерном
Категория и сорт тары

Остаток, шт

Приход, шт

Расход, шт

Остаток, шт

1

2

3

4

5

Остаток, шт
2

Приход, шт
3

Расход, шт
4

Остаток, шт
5

3. Движение порожней тары и брезента
Категория и сорт брезента
1

в том числе
с мукой и крупой
6

с зерном
7

Материально ответственное лицо
(подпись, расшифровка подписи)
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4.7.

Журнал весовщика
Журнал весовщика за период с 01.06.2017/0:00:00 по 30.06.2017/23:59:59
Организация: ООО "Альфа"

Водитель: по всем водителям

Место выбытия: по всем местам выбытия

Весовщик: по всем весовщикам

Место назначения: по всем местам назначения

совой пункт: по всем весовым пунктам

Груз: по всем грузам
Вес, кг

№ п/п

Дата, время
взвешивания

№ накладной

ФИО
водителя

Автомобиль

Груз

0

1

2

3

4

5

1

01.06.2017
0:00:00

АЛАА-000002

2

01.06.2017
0:00:00

АЛАА-000003

3

20.06.2017
0:00:00

АЛАА-000004

4

20.06.2017
0:00:00

5

20.06.2017
0:00:00

АЛАА-000001

6

20.06.2017
0:00:00

АЛАА-000010

7

20.06.2017
0:00:00

АЛАА-000011

8

20.06.2017
0:00:00

АЛАА-000005

9

23.06.2017
0:00:00

АЛАА-000007

10

28.06.2017
0:00:00

11

28.06.2017
0:00:00

АЛАА-000006

Петров Петр
Петрович Камаз 6460

Петров Петр
Петрович
Володин
Владимир
Владимиров
ич
Володин
Владимир
Владимиров
ич
Володин
Владимир
Владимиров
ич
Володин
Владимир
Владимиров
ич

Камаз 6460

Volvo FH

Volvo FH

Камаз 6460

АЛАА-000014

Володин
Владимир
Владимиров
ич
Володин
Владимир
Владимиров
ич
Володин
Владимир
Владимиров
ич
Володин
Владимир
Владимиров
ич

АЛАА-000015

Иванов
Иван
Григорьевич Volvo FH

Камаз 6460

Volvo FH

Volvo FH

Камаз 6460

БРУТТО

ТАРА

НЕТТО

8

9

10

С11

42 500

12 500

30 000

Пятачки и
рожки ООО

С11

42 000

12 500

29 500

Центр №20

С02

42 500

12 500

30 000

Ток №1 Зерносклад

Свиноферма

15 700

11 000

4 700

32 500

12 500

20 000

40 000

15 500

24 500

40 000

15 400

24 600

42 700

12 700

30 000

40 000

12 000

28 000

14 000

12 000

2 000

35 000
386 900

10 000
138 600

25 000
248 300

6

Пшеница
озимая 3 кл Пятачки и
2017
рожки ООО
Пшеница
озимая 3 кл
2017
Пшеница
озимая
неклассная
2017
Пшеница
озимая
неклассная
2017

7

Пшеница
озимая 3 кл Агроселекци Приемка
2017
я ООО
зерна
Пшеница
озимая
неклассная
2017
Центр №20 С02
Пшеница
озимая
неклассная
2017
Центр №22 С02
Пшеница
озимая
Ток №1 неклассная
2017
Центр №20 Зерносклад
Пшеница
озимая
Пятачки и
неклассная Ток №1 Зерносклад рожки ООО
2017
Пшеница
озимая
мертвые
отходы
2017

Зерноотход
ы(бункер)

Пшеница
озимая 3 кл
2017
Элеватор

Элеватор

С01

Администрат
ор

Весовщик
подпись

4.8.

Камаз 6460

Место выбытия
Место назначения

расшифровк
а подписи

Журнал взвешивания ж/д (ЗПП-29)
Отраслевая форма N ЗПП-29
Утверждена приказом
Росгосхлебинспекции от 08.04.2002 N 29

ООО "Альфа"

Журнал регистрации взвешивания на вагонных весах поступающих грузов
за период с 01.06.2017 по 13.07.2017 гг.

№
1

Дата
20.06.2017 0:00:00

МОЛ ____________________

Станция
назначения

Отправитель Получатель
Агроселекция Приемка
ООО
зерна

Культура
Пшеница
озимая
неклассная
2017

№ накладной
456

№ вагона

Кол-во мест

Масса груза при получении по накладной,
кг
Брутто
Тара
Нетто

125
Итого:

Фактическая масса груза, кг
Брутто

Тара

Вид загот.

Подпись

Нетто

60 000

2 000

58 000 Собственный

60 000

2 000

58 000

Проверил бухгалтер _______________________ Соломонова А. С.

103

4.9.

Журнал взвешивания авто (ЗПП-28)
ООО "Альфа "

Отраслевая форма N ЗПП-28
Утверж дена приказом

Журнал регистрации взвешивания грузов на автомобильных весах

Росгосхлебинспекции от 08.04.2002 N 29

за период с: 11.05.2017 0:00:00 по 11.07.2017 23:59:59

Фонд: По всем фондам

Контрагент: По всем контрагентам

Участок: По всем участкам

Владелец: По всем владельцам

Культура: По всем культурам
Весовой пункт: По всем весовым
пунктам

Склад:По всем складам

Весовщик: По всем весовщикам

№ п/п

Вну тренний
номер

Дата

АЛАА-000002
1

Накладная №

Дата

пв-1457

Авто мобиль
Гос. номер

А323АА36

01.06.2017
01.06.2017
АЛАА-000003

2

пв-1458

А323АА36

01.06.2017
01.06.2017
АЛАА-000011

3

12376

Организация
(владе лец)

4

С11

Пятачки и
рожки ООО

Пшеница озимая 3 кл
2017

42 000

12 500

29 500 Элеватор

Пятачки и
рожки ООО

С11

Пшеница озимая
неклассная 2017

40 000

15 400

24 600 Элеватор

Центр №22

С02

Пшеница озимая 3 кл
2017

32 500

12 500

20 000 Элеватор

Агроселекци Приемка
я ООО
зерна

Пшеница озимая
неклассная 2017

42 500

12 500

30 000 Элеватор

Центр №20

С02

Пшеница озимая
неклассная 2017

42 700

12 700

30 000 Мех.ток

Центр №20

Ток №1 Зерносклад

Пшеница озимая
неклассная 2017

15 700

11 000

Ток №1 Зерносклад

Свиноферма

Пшеница озимая
неклассная 2017

40 000

15 500

24 500 Элеватор

Центр №20

С02

Пшеница озимая 3 кл
2017

35 000

10 000

25 000 Элеватор

Элеватор

С01

Пшеница озимая
неклассная 2017

14 000

3 000

11 000 Элеватор

Приемка
зерна

С01

346 900

117 600

А323АА36

А323АА36

20.06.2017
20.06.2017
АЛАА-000005

6

А111АА36
20.06.2017

АЛАА-000006
7

А111АА36
20.06.2017

АЛАА-000010
8

12374

А323АА36

20.06.2017
20.06.2017
АЛАА-000015

9

А111АА36
28.06.2017

АЛАА-000016
10

А323АА36
11.07.2017
Количество накладных: 10

МОЛ ____________________

Склад

Пятачки и
рожки ООО

20.06.2017

5

Подра зделен О тправитель
ие
(получа тель)

30 000 Элеватор

А111АА36

12374

Нетто

12 500

20.06.2017

АЛАА-000004

Тара

42 500

20.06.2017
456

Брутто

Пшеница озимая 3 кл
2017

20.06.2017

АЛАА-000001

Масса , кг

Культура

Пятачки и
рожки ООО

Итого:

4 700

Прибыл
Убыл

Подпись

01.06.2017
0:00:00
01.06.2017
0:00:00
01.06.2017
0:00:00
01.06.2017
0:00:00
20.06.2017
0:00:00
20.06.2017
0:00:00
20.06.2017
0:00:00
20.06.2017
0:00:00
20.06.2017
0:00:00
20.06.2017
11:14:31
20.06.2017
0:00:00
20.06.2017
11:16:17
20.06.2017
0:00:00
20.06.2017
0:00:00
20.06.2017
0:00:00
20.06.2017
0:00:00
28.06.2017
0:00:00
28.06.2017
0:00:00
11.07.2017
9:49:38
11.07.2017
10:23:17

229 300

Проверил бухга лтер _______________________ Солом онова А. С.
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4.10.

Журнал для расчета средневзвешенных показателей качества зерна и продуктов его переработки (ЗПП-57)

105

4.11.

Журнал количественно-качественного учета (ЗПП-36)

Отраслевая форма № ЗПП-36
Утверждена приказам РГХИ от 08.04.2002.г.№ 29

ООО "Альфа"

Код ОКПО

Журнал количественно-качественного учета хлебопродуктов
За период: За Июнь 2017 г. - Июль 2017 г.
Контрагент:

Культура: Пшеница озимая неклассная 2017

Фонд:

Урожай:

20.06.17
20.06.17
20.06.17
20.06.17

25.06.17

№ анализа

Откуда
поступило

Кому
отпущено
Остаток на начало: приход
расход
Центр №22

АЛАА-000011
от 20.06.2017
АЛАА-000005 С02
0:00:00
АЛАА-000004
Центр №20
от 20.06.2017
11:14:31
АЛАА-000005 С02
АЛАА-000010
Центр №20
от 20.06.2017
11:40:01
АЛАА-000005 С02
АЛАА-000001
С02
от 20.06.2017
23:59:59
Элеватор
За 20.06.17
Агроселекция
Взвешивание
ООО
АЛАА-000019
Приемка
от 25.06.2017
12:00:01
АЛАА-000012 зерна

Участок:
Склад:
РАСХОД
Центнеро - проценты по

ПРИХОД
Центнеро - проценты по

Сорность,
%

№ документа

Влажност
ь, %

Дата

Масса, кг

Влажности

Сорности

Масса, кг

Влажности

Сорности

Остаток
Масса, кг

15,90

4,10

24 600

3 911,40

1 008,60

24 600

15,90

4,10

30 000

4 770,00

1 230,00

54 600

15,90

4,10

24 500

3 895,50

1 004,50

15,90
15,90

4,10
4,10

79 100

12 576,9

3 243,1

За 25.06.17
приход
расход

15,90
15,90
15,90
15,90

4,10
4,10
4,10
4,10

58 000
58 000
137 100

9 222,00
9 222
21 798,90

2 378,00
2 378
5 621,10

приход
расход
Всего с начала поступления
приход
расход
в т.ч. расход без отходов

15,90
15,90
15,90
15,90
15,90

4,10
4,10
4,10
4,10
4,10

137 100

За Июнь 2017
Всего за период с 01.06.17 по 31.07.17

137 100

21 798,90
21 798,90

Усушка
справочно, кг

Подпись и
расшифровк
а
подписи
МОЛ

79 100
79 100
79 100

12 576,90
12 576,9

3 243,10
3 243,1

79 100

12 576,90

3 243,10

79 100

12 576,90

3 243,10

79 100
79 100

12 576,90
12 576,90

3 243,10
3 243,10

58 000
58 000

5 621,10
5 621,10

Остаток:
Остаток с учетом усушки:

В числе расхода списано:

58 000
58 000
58 000

58 000
58 000

Начальник лаборатории
(подпись,расшиф ровка подписи)

Бухгалтер

Соломонова А. С.
(подпись,расшиф ровка подписи)

ериально ответственное лицо
(подпись,расшиф ровка подписи)

СПРАВОЧНО
Итоговые данные на 31.07.17
Влажность
Вес, кг
%
137 100
15,90
79 100
15,90
58 000
15,90

Приход
Расход
Остаток
Недостача
оправдывает
ся всего

4.12.

Снижением влажности
%
кг

Центнеропроцент влажности
Сорность %
21 798,90
4,10
12 576,90
4,10
9 222,00
4,10

Центнеропроцент сорной
примеси
5 621,10
3 243,10
2 378,00

Снижением сорности
%

кг

Журнал регистрации актов зачистки (ЗПП-7)

ООО "Альфа"

Журнал регистрации актов зачистки за Июнь 2017 г. - Август 2017 г.
Сортировка:

№ акта
зачистки

По
возрастанию

Дата
Наименован Утверждено к списанию, кг
Дата
Приход
составления хлебопродук
ие
рассмотрени утверждения
акта
хлебопродук недостача
излишки
тов,кг
я акта
акта
зачистки
тов

АЛАА-000001 10.08.2017
12:00:00

116 992 Пшеница
озимая 3 кл
2017

328

Итого

116 992

328

Главный бухгалтер

10.08.2017

10.08.2017

Соломонова А. С.
подпись

расшифровка подписи
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4.13.

Журнал регистрации лабораторных анализов (ЗПП-49)

4.14.

Журнал регистрации лабораторных анализов ж/д (ЗПП59)
Отраслевая фо рма N ЗПП- 59
Утверждена
прик азом Росгосхлебинспек ции
от 08.04.2002 N 29

Код по ОКПО

ООО "Альфа"

Журнал регистрации показателей качества зерна, поступающего и отгружаемого железнодорожным и водным транспортом
за период с: 01.06.2017 по 31.08.2017

Натура, г/л
15

Расшифровк
а подписи

Год урожая

Влажность,
%

Тип, подтип

14

Подпись
лаборанта

13

Особые
отметки

12

Число
падения, с

11

Запах

24

10

Цвет

23

9

Протеин, %

22

Сорт

8

Общая
стекловидно
сть,%

21

7

группа

20

Наименование культуры

6

единиц
прибор
а ИДК

Всего

19

Повре
жд

Сорны
е
семена

18

Количеств
о,%

Органи
ческая

17

Битые

Всего

Минера
льная

16

4.15.

5

4

Зерн/масл примесь,%
в том числе

Класс

3

Сорная примесь,%
в том числе

Номер вагона

Происхожде
ние

2

1

Отпра витель (получатель)

Масса
партии, кг

Пункт погрузки (выгрузки)

Номер
удостоверен
ия качества

Фонд: По всем
Участок: По всем

Номер анализа

Пророс
шие
зерна

Дата

Культура: По всем
Контрагент: По всем

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Клейковина
Кач-во

Использование сырья и выработка готовой продукции
(ЗПП-121 расширенный)

ООО "Альфа"

Отчет об использовании сырья и выработке готовой продукции за Июнь 2017 г. - Июль 2017 г.
Продукция
Рецепт
Сырье

масса, кг

Отпущенно сырья, кг
Влажность
центнеро%
проценты

Сорность
центнеро%
проценты

Получено готовой продукции
Влажность
масса, кг
центнеро%
проценты

Итого

4.16.

Использование сырья и выработка готовой продукции
(ЗПП-121)

107

4.17.

Остатки по складам (силосная доска)

108

4.18.

Отчет весовщика по складам

Отчет по водителям за период с 01.06.2017/0:00:00 по 01.06.2017/23:59:59
Организация: ООО "Альфа"

Склад: по всем складам

Место выбытия: по всем местам выбытия

Груз: по всей продукции

Место назначения: по всем местам назначения
ДатаДок

№ накладной

Водитель: по всем водителям

Водитель

Груз

Место выбытия

Место назначения

ООО "Альфа"
01.06.2017
11:00:01

Расход, кг

59 500
АЛАА000002

01.06.2017
12:00:02

Приход, кг

АЛАА000003

Петров Петр Петрович

Пшеница
озимая 3 кл
2017

Пятачки и рожки
ООО

С11

30 000

Петров Петр Петрович

Пшеница
озимая 3 кл
2017

Пятачки и рожки
ООО

С11

29 500

Дата составления: 13 июля 2017 г.

Материальный отчет за период с 01.06.2017/0:00:00 по 01.06.2017/23:59:59
Организация: ООО "Альфа"

по всем складам

Склад:

Место выбыти по всем местам выбытия
Место назначепо всем местам назначения
Груз:
Водитель:

по всей продукции
по всем водителям

Материал / Склад

ООО "Альфа"
Пшеница озимая 3
кл 2017
С11

Приход
Всего приход Всего расход
Пятачки и
рожки ООО
59
59

Остаток на
конец

500.000

59
500.000

кг

59 500.000 59 500.000

59 500.000

кг

59 500.000

59 500.000

59 500.000

30 000

30 000

89 500

29 500

29 500

89 000

Единица
измерения

Остаток на
начало

500.000

Взвешивание
АЛАА000002 от
01.06.2017
11:00:01
Взвешивание
АЛАА000003 от
01.06.2017
12:00:02

к

59г 500

к

59г 500

Дата составления : 13 июля 2017 г.
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4.19.

Поступление зерна по закупкам и фонду хранения

4.20.

Приемный акт на поступление незернового сырья (ЗПП14)
Отраслевая форма N ЗПП-14
Утверждена приказом
Росгосхлебинспекции
от 08.04.2002 N 29

ООО "Альфа"

Код по ОКПО

Приемный акт на поступление незернового сырья
за период с 01.07.2017 по 31.07.2017

Наименование культуры Мука пшеничная
Фонд все фонды

№ п/п

Номер
Дата
докумета
поступления поступления

Масса нетто
Пункт
погрузки

Отправитель Номер накладной Номер автомобиля
(поставщик)

по
накладной
отправителя

фактически
принято

Склад

С02

Владелец

все владельцы

Результат, кг
Излишек

Недостача

Мешки, шт
категория,
сорт

по
документам
отправителя

фактически
получено

Номер
анализа

Показатели качества для количественно-качественного учета
влажность
сорность
центнеро%
%
центнеро-проценты
проценты

Итого:

Материально ответственное лицо
(подпись, расшифровка подписи)

Руководитель лаборатории
(подпись, расшифровка подписи)

4.21.

Расчет по недогрузам

ООО "Альфа"

Расчет по недогрузам за Июнь 2017 г. - Июль 2017 г.
Сортировка:

По
возрастанию,
По
возрастанию

Дата
Номер
поступления документа

Номер
накладной

Культура

20.06.2017
0:00:00

АЛАА000011

12376

20.06.2017
11:14:31

АЛАА000004

12374

20.06.2017
11:16:17

АЛАА000005

20.06.2017
11:27:48

АЛАА000006

20.06.2017
11:40:01

АЛАА000010

23.06.2017
12:00:00

АЛАА000007

11.07.2017
9:49:39

АЛАА000016

Пшеница
озимая
неклассная
2017
Пшеница
озимая
неклассная
2017
Пшеница
озимая
неклассная
2017
Пшеница
озимая
неклассная
2017
Пшеница
озимая
неклассная
2017
Пшеница
озимая
неклассная
2017
Пшеница
озимая
неклассная
2017

12374

Поставщик

Грузоотправ Номер вагона,
итель
автомобиля

Вес, кг
Масса нетто
фактически
принято, кг

Центр №22

ООО "Альфа" А323АА36

24 600,000

Центр №20

ООО "Альфа" А323АА36

30 000,000

Центр №20

ООО "Альфа" А111АА36

30 000,000

Ток №1 Зерносклад

ООО "Альфа" А111АА36

4 700,000

Центр №20

ООО "Альфа" А323АА36

24 500,000

Ток №1 Зерносклад

ООО "Альфа" А111АА36

28 000,000

Приемка
зерна

ООО "Альфа" А323АА36

11 000,000

Масса нетто Недогруз
по
(излишек)
документам
отправителя
, кг

110

4.22.

Реестр приема зерна весовщиком

Реестр приема продукции от водителя №

с 01.06.2017/0:00:00 по 28.07.2017/0:00:00

Организация ООО "Альфа"
Водитель Володин Владимир Владимирович
Номера
наклад
талонов
ной на Дата, время
комбайнера,
прием взвешивания
переданных
зерна с
весовщику
1
2
3

№ п/п
0

1

АЛАА00000
4

20.06.2017
0:00:00

2

АЛАА00000
5

20.06.2017
0:00:00

3

АЛАА00001
0

4

АЛАА00001
1

20.06.2017
0:00:00

20.06.2017
0:00:00

Продукция

Склад

Поле

Участок

4

5

6

7

Масса, кг
брутто

тара

нетто

8

9

10

124, 125

Пшеница
озимая
неклассная
2017

С02

Центр №20

42 500

12 500

30 000

128

Пшеница
озимая
неклассная
2017

Ток №1 Зерносклад

Центр №20

42 700

12 700

30 000

126, 127

Пшеница
озимая
неклассная
2017

С02

Центр №20

40 000

15 500

24 500

129, 130

Пшеница
озимая
неклассная
2017

С02

Центр №22
Итого

40 000

15 400

24 600

165 200

56 100

109 100

Весовщик
подпись

Администратор

Проверяющий бухгалтер
подпись

4.23.

расшифровк
а подписи

расшифровк
а подписи

Реестр прихода (ЗПП-3)

ООО "Альфа"

Реестр прихода ТТН на принятое зерно с определением качества по среднесуточной пробе за Январь 2017 г. - Июль 2017 г.
Организация
Культура
Накладная

Масса, кг
Вес брутто
Дата ТТН

Номер ТТН

ООО "Альфа"
Пшеница озимая 3 кл 2017
Взвешивание АЛАА-000015 от
28.06.2017 10:52:23
Взвешивание АЛАА-000003 от
01.06.2017 12:00:02
Взвешивание АЛАА-000002 от
01.06.2017 11:00:01
Взвешивание АЛАА-000001 от
20.06.2017 6:23:06
Пшеница озимая неклассная 2017
Взвешивание АЛАА-000010 от
20.06.2017 11:40:01
Взвешивание АЛАА-000011 от
20.06.2017 0:00:00
Взвешивание АЛАА-000004 от
20.06.2017 11:14:31
Взвешивание АЛАА-000019 от
25.06.2017 12:00:01

Вес тара

Вес нетто

Гос номер
машины

Качественные показатели, %
Влажность, Сорность, % Протеин, %
%

334 500

92 900

241 600,000

15,45

3,47

А111АА36

152 000
35 000

47 500
10 000

104 500,000
25 000,000

14,85
13,90

2,64
1,23

01.06.2017

пв-1458

А323АА36

42 000

12 500

29 500,000

15,20

3,12

01.06.2017

пв-1457

А323АА36

42 500

12 500

30 000,000

15,20

3,12

20.06.2017

456

А111АА36

32 500

12 500

20 000,000

15,00

3,00

182 500

45 400

137 100,000

15,90

4,10

20.06.2017

12374

А323АА36

40 000

15 500

24 500,000

15,90

4,10

20.06.2017

12376

А323АА36

40 000

15 400

24 600,000

15,90

4,10

20.06.2017

12374

А323АА36

42 500

12 500

30 000,000

15,90

4,10

20.06.2017

456

А111АА36

60 000

2 000

58 000,000

15,90

4,10

334 500

92 900

241 600,000

15,45

3,47

Итого

Клетчатка,
%

Ответственный:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

111

4.24.

Сводка по заготовке

4.25.

Сводка по отгрузке
ООО "Альфа"

Элеватор: сводка по отгрузке за Июнь 2017 г. - Август 2017 г.

Организация
Культура
ООО "Альфа"
Пшеница озимая 3 кл 2017

Итого

Фермерское хозяйство Итого
ООО
58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

Ответственный:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

112

