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1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 

  

 Вспомогательные 
 производства 

 Растениеводство 

 Животноводство 

   

Мы доработали конфигурацию «1С:Бухгалтерия предприятия» с сохранением 

всех возможностей типового решения 



Сравнение функционала разных версий программы  



Возможности отраслевого функционала 

Растениеводство  

• ведение учёта затрат и выпуска продукции до посевной площади (поля); 

• учёт выполненных технологических операций (пахота, сев, внесение удобрений и пр.) до поля;  

• учёт продаж сельскохозяйственной продукции в физическом и зачётном 

 

Животноводство   

• ведение расширенного учёта затрат по содержанию животных и птицы в разрезе половозростных групп  

• животных; 

• учёт массы поголовья продуктивного и рабочего скота на забалансовых счетах; 

 

Вспомогательные производства 

• Учет выработки, затрат на ремонт, движение топлива по каждой единице техники; 

• Учет нефтепродуктов в килограммах с применением коэффициента перерасчёта в литры; 

• Ведение учёта путевых листов автомобилей и тракторов с автоматическим расчётом расхода ГСМ по 

норме. 

  

 



Сеялка культиваторного типа Morris maxim II 

Прицепные СХМ 



Опрыскиватель Amazone UX 11200 

Прицепные СХМ 



Прицепные СХМ 

Опрыскиватель 

Amazone UX 11200 

Сеялки  Moris Maxim  

Номенклатурная группа 

получатель 

Номенклатурная группа Статья затрат 

Опрыскиватель 

Amazone UX 11200 №1 

Опрыскиватель 

Amazone UX 11200 №2 

Сеялки Moris Maxim 

№1  

Сеялки Moris Maxim 

№2 

Запасные части 

(ПР) 

Амортизация (ПР) 

Работа 

Тракторного парка 

(ПР) 

Оплата труда (ПР) 

Работы услуги 

сторонних 

организаций (ПР) 

и т.д. 

Пшеница озимая 

Пшеница озимая 

Подсолнечник 



Семена (ПР) 

СЗР (ПР) 

Работа 

тракторов(ПР) 

Оплата труда (ПР) 

Работы услуги 

сторонних 

организаций (ПР) 

и т.д. 

Пшеница озимая 

Подсолнечник 

Кукуруза 

Подсолненчник (бункерный вес 

Кукуруза (бункерный вес) 

Пшеница (бункерный вес) 

Номенклатура Номенклатурные  

группы 
Статьи затрат 

Растениеводство 

Поле №… 

Поле №… 

Поле №… 

Поле №… 

Поле №… 

Поле №… 



Телочки 90-210 дней 

Телочки 210-330 дней 

Телочки 330-660 дней 

Нетель 

Коровы фуражные 01 

счет (Основные 

средства) 

Телочки 0-90 дней 

Телочки 90-210 дней 

Телочки 210-330 дней 

Телочки 330-660 дней 

Нетель 

Бычки 0-90 дней 

Бычки 90-210 дней 

Бычки210-500дней 

Бычки 90-210 дней 

Бычки210-500дней 

Реализация. Забой 

Бычки 0-90 дней 

Молоко Коровы фуражные 

Телочки 0-90 дней 

Корма покупные 

(ПР) 

Корма 

собственные (ПР) 

Вет. препараты 

(ПР) 

Оплата труда (ПР) 

Работы услуги 

сторонних 

организаций (ПР) 

и т.д. 

Приплод Привес Перевод из группы в группу 

Продукция Статьи затрат Объект учета затрат 

Животноводство 



Мобильное 

приложение 

«Агрософт:Агроном» 

Растениеводство 



Растениеводство 



1С:Бухгалтерия 

сельскохозяйственного 

предприятия 

НСИ, Документы 

Растениеводство 



Растениеводство 



Растениеводство 



Животноводство 

Дирекция по 

животноводству 

видит всех 

Предприятие 1 

НСИ, Документы Управление 

Предприятие 2 

Предприятие 3 

Предприятие … 



Современная ферма в «Агрохолдинге «Степь» 



Животноводческий павильон 



Телячья деревня  



Доильный зал 



Возможности 

Агрософт:Миксер представляет собой систему 

управления кормлением КРС, которая позволяет 

полностью контролировать процесс 

приготовления и раздачи кормосмеси.  

 
Информация о рационах, группах животных 

вводится на ПК. Для отправки информации на 

планшетный компьютер в тракторе используется 

Wi-Fi или сотовая связь. 

Управление кормлением 

Планшет в кормораздатчике показывает, 

сколько и какого ингредиента необходимо 

заложить в замес, а также информацию о 

количестве раздачи кормосмеси на 

кормовые столы.  



Управление кормлением 

Информация о реальном составе кормосмеси каждого 

замеса, а также количеству выданного раздатчиком на 

кормовые столы автоматически возвращается по 

каналам связи в систему после завершения раздачи 

последнего замеса. Программа контролирует время 

смешивания и не позволит приступить к раздаче не 

выдержав положенное время. 
 

На основании данных поступивших от миксера  в 

программе формируется ряд аналитических отчетов о 

результатах смешивания, кормления, поедаемости 

кормов и т.д.   
 



Механизм анализа данных и прогнозирования  — это один из механизмов 

формирования экономической и аналитической отчетности. Он предоставляет 

пользователям (зоотехникам, аналитикам и т. д.) возможность осуществлять 

поиск неочевидных закономерностей в данных, накопленных в информационной 

базе. 

Анализ данных 



Отчет «Соблюдение рецепта» 

Отчет позволяет проводить анализ качества приготовления кормосмеси 



Отчет «Кормление 

Позволяет анализировать количество корма по ингредиентам выданного 

животным  



Отчет «Поедаемость» 

Отчет позволяет после взвешивания остатков анализировать поедаемость 

кормосмеси.  



В программе реализован полноценный складской учет позволяющий 

оперативно управлять запасами кормов, а так же планировать расход 

кормов. 

Для процесса управления складом предусмотрены следующие 

возможности: 

• адресное хранение остатков по складам и местам хранения 

• автоматизация внутреннего перемещения кормов; 

• автоматизация внутреннего потребления; 

• автоматизация приема (взвешивания) кормов; 

• работа с платформенными электронными весами; 

• постоянный контроль за своевременными поставками кормов; 
 

 

Управление складом и запасами 



Распределенная информационная база позволяет 

объединить удаленные друг от друга подразделения 

холдинга. Механизм распределенной 

информационной базы будет обеспечивать 

идентичность конфигураций, используемых 

в каждом из подразделений холдинга, 

и осуществлять обмен данными между отдельными 

информационными базами, входящими с состав 

распределенной системы.  

Масштабирование – способность системы 

адаптироваться к расширению предъявляемых требований 

и возрастанию объемов решаемых задач. 

Дирекция 

Зоны 

Фермы 

Облачные технологии «1С:Предприятия 

8» обеспечивают повсеместную и удобную работу 

с прикладными решениями на различных клиентских 

устройствах с различными операционными системами, в 

том числе и с мобильных устройств. 

Наиболее оперативная работа без каких либо 

обменов 



Обмен данными 

 

НСИ, Документы 

Реализован обмен данными с «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия».  

Из «БСХП» приходит нормативно справочная информация, что позволяет исключить 

путаницу в названиях кормов, а в БСХП уходят документы «Акт расхода кормов». Данная 

возможность позволяет исключить непреднамеренные и преднамеренные искажения в 

учете. 



Спасибо                   
за внимание! 


