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План счетов



Растениеводство

В подсистеме растениеводство добавлены следующие документы:

v Акт расхода семян и посадочного материала

v Акт об использовании минеральных, органических, 

бактериальных удобрений

v Выпуск продукции с поля

v Сортировка и сушка продукции растениеводства

vНачисление арендной платы

vВыплата арендной платы

v Сдельный наряд на выполненные работы

vУчетные листы труда и выполненных работ

v Сведения о собственниках земельных участков



Акт расхода семян и посадочного материала

Применяется для учета списания 

в расход семян и посадочного

материала на посев и посадку

соответствующих культур.



Акт об использовании удобрений

Используется для списания в 

расход на затраты

соответствующих производств 

и культур минеральных,

органических, бактериальных

удобрений, ядохимикатов и

гербицидов.



Выпуск продукции с поля

Применяется для оформления

отправки зерна и другой

сельскохозяйственной продукции с 

поля на ток, в кладовые и другие

места хранения продукции.



Благодаря третьему субконто

«Структура посевных площадей», в

стандартном отчете «Оборотно-

сальдовая ведомость», затраты

можно вывести до поля.



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».



Расчеты по аренде земельной доли с физическими

лицами.

Подсистема предназначена для ведения 

расчетов за аренду земельной доли 

у физических лиц. В подсистему 

добавлены справочник «Договор 

арендной платы», а также документы 

«Начисление арендной платы» и 

«Выплата арендной 

платы». Взаиморасчеты ведутся в 

разрезе договоров, года начисления и 

продукции за которую начисляется 

арендная плата.



Начисление арендной платы



Выплата арендной платы



Отчет «Ведомость на выдачу арендной платы»



Оплата аренды



Отчет «Взаиморасчеты с арендодателями»



Животноводство

В подсистеме животноводство,

добавлены следующие документы:

v Оприходование животных

v Приплод животных

v Привес животных

v Забой, падеж животных

v Надой молока

v Перевод животных

v Перемещение животных

v Перевод молодняка животных в основное стадо

v Перевод из основного стада в откорм



Перевод молодняка животных в основное



Оприходование животных

Применяется для оформления по

ступления животных



Документом производится оформле

ние операций передачи животных

на забой или списания падежа,

также оприходование продукции 

от забоя.

Забой, падеж животных



Отчет движения скота и птицы



Учет животных на счете 11ведется не

только в разрезе «Складов»,

но и «Подразделений»



Реализация сотрудникам



Реализация сотрудникам



Вспомогательное производство

Тракторный и автомобильный парки

Подсистема содержит следующие документы:

v Перемещение топлива в баки

v Учетный лист тракториста-машиниста.

v Путевой лист трактора

v Путевой лист грузового автомобиля

v Путевой лист легкового автомобиля, автобуса

v Затраты на содержание тракторного парка

v Затраты на содержание автомобильного парка



Перемещение топлива в баки

Учет топлива в конфигурации 

может быть организован как по 

каждой единице техники, 

так и по группам. Документ

предназначен для оформления

заправки техники.



Учетный лист тракториста-машиниста

Документ предназначен

для отражения в учете

механизированных работ,

выполняемых тракторами,

комбайнами, самоходными

машинами (кроме

транспортных работ тракторов).



Путевой лист трактора

Документ предназначен 

для отражения в учете работ, 

выполненных трактористами

на транспортных работах



Путевой лист автомобиля

Документ предназначен для 

отражения в учете работ,

выполненных грузовыми

автомобилями и спецмашинами на

транспортных работах.



Тракторный и автомобильный парки

Благодаря третьему субконто 

на 23 счете отпала необходимость 

в отдельном субсчете для учета затрат 

на ремонты конкретных основных 

средств.



Затраты на содержание тракторного парка



Затраты на содержание автомобильного парка



Все интересующие вопросы вы можете задать

на сайте http://www.agrosoft.ru в личном кабинете,

по адресу электронной почты: hotline@agrosoft.ru ,

в сервисе в системе 1С-Коннект: ЛК

1С:Бухгалтерия сельхоз. Предприятия,

по телефону линии консультаций: +7(495) 215-51-74,

или

в системе электронной коммуникации «Skype»: agrosoftsh

http://www.agrosoft.ru/
mailto:hotline@agrosoft.ru
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