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«Агрософт:Весовая»
Разработано для агропредприятий с учетом 

особенностей сельскохозяйственного производства 

«1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия»
Более 10 500 предприятий используют БСХП для автоматизации учета, а это 

более 58 000 рабочих мест.

И другие…



Вспомогательные 
производства

Растениеводство

Животноводство

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

всех возможностей типового решения



БСХП 3.0



Машино-тракторный парк

Автопарк



Тракторный парк. Учет затрат.

Счет 23.03

Запасные части (ПР)

Амортизация (ПР)

Работа Тракторного 

парка (ПР)

Оплата труда (ПР)

Работы услуги 

сторонних 

организаций (ПР)

и т.д.

Пшеница

Кукуруза зерно

Ячмень

Сахарная свекла

Кукуруза силос

Рапс

и т.д.

10000 уга

9000 уга

8000 уга

7000 уга

5000 уга

4000 уга

3000 уга



1. Учет затрат на содержание машинотракторного парка до объекта ремонта.

2. Учет затрат на содержание машинотракторного парка по группам (возможно по маркам) 

техники.

3. Распределение затрат на содержание машинотракторного парка собранных по по группам 

(возможно по маркам) техники, по тем получателям, где данные трактора работали.

4. Учет затрат на содержание прицепной техники (сельскохозяйственных машин) по по группам 

(возможно по маркам).

5. Распределение затрат на содержание прицепной техники на сельскохозяйственные культуры 

пропорционально отработанным гектарам.



Тракторный парк. Учет затрат.

Тракторы John 

Deere 8430

УГА JD 6110

УГА JD 8430

Номенклатура Номенклатурные группы Статьи затрат

John Deere 8430 №11

John Deere 8430 №12

John Deere 6110B №13

John Deere 6110B №4

Тракторы John Deere

6110

Запасные части 

(ПР)

Амортизация (ПР)

Работа 

Тракторного парка 

(ПР)

Оплата труда (ПР)

Работы услуги 

сторонних 

организаций (ПР)

и т.д.

245 л. с.

110 л. с.



Тракторный парк

Комбайны RSM

ГА NH

ГА RSM

Номенклатура Номенклатурные группы Статьи затрат

ACROS 585 №4

Vector

NEW HOLLAND CX8.80 № 1

NEW HOLLAND CR № 2

Комбайны NEW 

HOLLAND

Запасные части 

(ПР)

Амортизация (ПР)

Работа 

Тракторного парка 

(ПР)

Оплата труда (ПР)

Работы услуги 

сторонних 

организаций (ПР)

и т.д.



Прицепные СХМ

Опрыскиватель 

Amazone UX 11200

Сеялки Moris Maxim 

Номенклатурные группы Статьи 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

Номенклатурная группа

получатель



Прицепные СХМ

Опрыскиватель

Сеялки зерновые

Номенклатурные группы Статьи 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.

ГА Опрыскиватель

ГА Сеялки зерновые



Автопарк



КамАЗы

МАЗыткм МАЗы

ткм ГАЗы

ткм КамАЗы

Номенклатура Номенклатурные 

группы

Статьи затрат

Автомобиль Камаз

№…

Автомобиль Камаз

№…

Автомобиль МАЗ №…

Автомобиль МАЗ №…

Автомобиль ГАЗ №…

Автомобиль ГАЗ №…

ГАЗы

Запасные части 

(ПР)

Амортизация (ПР)

Работа 

Тракторного парка 

(ПР)

Оплата труда (ПР)

Работы услуги 

сторонних 

организаций (ПР)

и т.д.



ДУК

МехрукаЧАС Мехрука

ЧАС Автокран

ЧАС ДУК

Номенклатура Номенклатурные 

группы

Статьи затрат

ДУК-2 ГАЗ 33098 № 44

ДУК-2 ГАЗ С41R33 №35

АГП 22Т ГАЗ 33081

АГП 32 Камаз 43118

КС 55713-5 Камаз 43118

КС-2561М ЗиЛ 131

Автокран

Запасные части 

(ПР)

Амортизация (ПР)

Работа 

Тракторного парка 

(ПР)

Оплата труда (ПР)

Работы услуги 

сторонних 

организаций (ПР)

и т.д.



Легковые

АвтобусыКМ Автобусы

КМ Легковые

Номенклатура Номенклатурные 

группы

Статьи затрат

Toyota LC 200

ГАЗ 69

Кубанец

Газель NEXT CITILINE

Запасные части 

(ПР)

Амортизация (ПР)

Работа 

Тракторного парка 

(ПР)

Оплата труда (ПР)

Работы услуги 

сторонних 

организаций (ПР)

и т.д.



Растениеводство



Семена (ПР)

СЗР (ПР)

Работа 

тракторов(ПР)

Оплата труда (ПР)

Работы услуги 

сторонних 

организаций (ПР)

и т.д.

Пшеница озимая

Подсолнечник

Кукуруза

Подсолнечник (бункерный вес)

Кукуруза (бункерный вес)

Пшеница (бункерный вес)

Номенклатура Номенклатурные 

группы
Статьи затрат

Поле №…

Поле №…

Поле №…

Поле №…

Поле №…

Поле №…

Растениеводство



Как выглядит цифровизация сейчас 





Растениеводство. Что хочет агроном в бригаде

НЕ писать акты на списание семян, удобрений, пестицидов

НЕ делать материальные отчеты

НЕ считать площади работ
НЕ ходить к бухгалтеру

Почему?

Он не бухгалтер!!!

Все эти бумажки мешают ему работать в поле!!! А он вынужден сидеть 

в конторе

Не для этого он учился в ВУЗе

На что ему хватает времени в поле



Растениеводство. Что хочет главный агроном

Иметь информацию о своих полях:

• историю севооборота

• площадь каждого поля, карту полей

• видеть выполненные технологические операции (пахота, сев, внесение удобрений и пр.) по 

каждому поля 

• видеть объемы внесенных удобрений и проведенных химических обработок по каждому полю

• Контролировать время выполнения работ (очень критично для хим. обработок)

• Контролировать скорость выполнения работ

• Видеть затраты по каждому полю

• Видеть урожайность по каждому полю

• Видеть карту урожайности по полям

• Иметь возможность проанализировать фактическую технологическую карту по каждому полю, 

а так же сравнить их между полями



Растениеводство. Что хочет инженер?

• Чтобы вся техника была новой … ну или хотяб не ломалась…

• Видеть наработку каждого трактора и схм

• Видеть затраты на содержание каждой единицы техники

• Иметь отчет об эффективности использования каждой единицы техники

• Планировать ремонты и тех.облуживание

• Составлять бюджет на содержание машино-тракторного парка иметь данные о его 

выполнении



Структура посевов по годам



Структура посевов по годам



Структура посевов по годам



Химия и удобрения



Семена



Структура посевных площадей



Урожайность



Карта урожайности



Урожайность, себестоимость по годам



Урожайность, себестоимость по годам



Затраты по годам урожая



Нарушения по скорости

Во время расчета 

объема 

выполненных работ 

происходит 

контроль 

скоростного режима 

указанном в 

«Задании на 

полевые работы». 



Нарушения по времени

Есть полевые работы 

которые необходимо 

проводить в 

определенное время. 

Например Хим. 

обработку необходимо 

проводить либо утром 

либо вечером.

Во время расчета 

объема выполненных 

работ происходит 

контроль временного 

интервала выполнения 

работ указанного в 

«Плане полевых работ». 



Нарушения на полевых работах



Выполненные работы



История работ с нарушением скорости

В истории работ так 

же есть возможность 

наблюдать и 

нарушения по 

скорости и по 

времени



История работ с нарушением скорости

В истории работ так 

же есть возможность 

наблюдать и 

нарушения по 

скорости и по 

времени



Машино-тракторный парк

Автопарк







Агрософт:Спутниковый мониторинг













Животноводство



Задание миксеру



Задание миксеру





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. 



Животноводство

Дирекция по 

животноводству 

видит всех

Предприятие 1

НСИ, ДокументыУправление

Предприятие 2

Предприятие 3

Предприятие …



«Агрософт:Весовая»



Характеристики продукта

Программно-аппаратный комплекс  «Агрософт:Весовая» предназначен для автоматизации процесса 

взвешивания и учета движения весовых товаров по складам и местам хранения. 

Возможности программы:

 получение веса с различных весовых терминалов

 регистрация взвешиваний по различным видам движения продукции

 с поля

 с поля в производство

 в производство

 из производства

 перемещение

 реализация

 закупка

 выплата аренды за земельную долю 

 тара





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.





Все интересующие вопросы по 

представленным конфигурациям вы можете 

задать на сайте http://www.agrosoft.ru в 

разделе «Техподержка» - «Форум» 

или по телефонам:

+7(495) 215-51-74

office@agrosoft.ru

http://www.agrosoft.ru/


Спасибо                   
за внимание!


