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Комплексная автоматизация
сельскохозяйственного 
предприятия  Беларуси 
на 1С:Предприятие 8

Современные технологии повысят 
эффективность сельского хозяйства 



! Решение
Внедрение "1С: Предприятие 8.Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 

для Беларуси"

 журнально-ордерная система 
бухучета 

 использование  электронных 
таблицы и бумаги

 разрозненные учетные 
программы 

 дублирование информации 
 ведение  бухгалтерами 

отдельно своего  кусочка 
учета

- Нет  целой картины по
сельхозпредприятию

- Нет ежедневных  
оперативных сведений об 
объеме собранного урожая, 
весу отгруженной и 
полученной продукции…

- Отсутствуют  или не в 
полном объеме отчеты по 
дебиторской 
задолженности 

Что 
в Беларуси?Только в 16% с/х 

предприятий Беларуси учет 
автоматизирован 
полностью 



 Включает главные разделы 
отрасли:

o Растениеводство
o Животноводство
o Учет вспомогательного 

производства

Выгоды 
работы в программе
"1С: Предприятие 

8.Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия для Беларуси"

 Разработана с учетом опыта 
сотен предприятий

 Подходит для автоматизации 
учета и  управления: 

o Небольшие сельскохозяйственные 
предприятия

o Агрохолдинги
 Обеспечивает руководство 

и специалистов 
оперативной информацией 
в любых необходимых 
разрезах  Надежный и полноценный 

функционал



Почему
программа
«1С:Предприятие 

8.Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия для Беларуси»?

"1С: Предприятие 8.Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия для Беларуси"- уникальное комплексное 
отраслевое решение. 

Учитывает требования Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь



Растениеводство
 Вкладка «Сельское хозяйство»



Растениеводство

Справочник «Структура 
посевных площадей»
 ведется список структуры  

посевных площадей

 Используется как 
дополнительная аналитика в 
виде Оборотного субконто 
«Структура посевных 
площадей» на счете 20.01.1

«Растениеводство»

Справочник 
«Культуры»
 Есть «географическая 

схема полей»

 Цветом задается 
культура, что очень 
удобно и наглядно 
отображается цветная 
картинка



Растениеводство

Справочник
«Марки 
сельскохозяйственной  
техники»



Растениеводство
 Акт расхода семян и посадочного 

материала (ФОРМА СП-13)

 Для учета списания в расход семян и посадочного 
материала на посев и посадку культур



Растениеводство
Есть необходимые документы:

 Акт расхода семян и 
посадочного удобрения

 Акт об использовании 
удобрения

 Выпуск продукции с поля

 Сортировка и сушка 
продукции

 Реализация 
сельскохозяйственной 
продукции

 Реализация товаров в счет 
заработной платы



Растениеводство
 Отчет  «Выпуск продукции с поля»

 Отчет  «Расход и посадка  материала»



Животноводство

 Учет животных на выращивании и 
откорме ведется в двойном 
количественном измерении: головы и 
вес. Есть возможность отразить в 
системе все хозяйственные операции, 
начиная от приплода и заканчивая 
забоем



Животноводство

 Справочник «Виды 
движения животных и 
птиц»

 Справочник 
«Материально-
ответственные 
лица»



Животноводство

Документы:
 Приплод
 Поступление
 Привес
 Перевод                   животных
 Перемещение
 Забой
 Падеж

 Перевод молодняка в основное стадо
 Перевод  из основного стада  в откорм
 Реализация животных
 Реализация сельскохозяйственной 

продукции



Животноводство

 Отчет «Ведомость по 
кормодням»



Животноводство

Отчеты:
 «Приплод животных»
 «Привес животных»
 «Отчет о движении скота и 

птицы на ферме»



Учет вспомогательного 
производства



Учет вспомогательного 
производства

Учет транспорта и сельхозтехники

В программе фиксируются:
путевые и учетные листы,
ведется учет топлива, показаний спидометра и остатков 
в баках, 
расчет расхода топлива по нормам. 

Есть возможность проанализировать затраты на 
содержание машинотракторного парка.
В подсистеме созданы справочники
«Марки сельскохозяйственной техники», 
«Технологические операции», 
«Вид сельскохозяйственных работ», 
«Агротехнические условия выполнения работ», 
«Тарифные разряды»



Учет вспомогательного 
производства

Справочники:
 «Марки 

сельскохозяйственной 
техники»

 «Виды 
сельскохозяйственных 
работ»



Учет вспомогательного 
производства

 Справочник:
«Технологические операции»
Предназначен для расчета  сдельного 
заработка. Содержит нормы расхода 
топлива

 Справочник:
«Агротехнические условия 
выполнения робот»
для хранения информации о 
корректирующих коэффициентах к 

нормативам:
o по оплате труда
o расходу топлива по норме
o норме выработке



Учет вспомогательного 
производства

Документы:
 Путевой лист, в том 

числе путевой лист 
трактора

 Перемещение 
топлива в баки

 Учетный лист 
тракториста-
машиниста



Специализированные 
отчеты

"Поступление животных и скота" (308 АПК);

"Приплод животных" (304 АПК);

"Перевод из ОС в откорм" (102 АПК);

"Привес животных" (306 АПК);

"Перевод молодняка животных в основное стадо" (303 АПК);

"Забой, падеж животных" (302 АПК);

"Реализация животных" (ТТН 1 (скот);

"Сортировка и сушка продукции растениеводства" (410-

АПК);

"Акт расхода семян и посадочного материала" (СП 13);

"Акт об использовании удобрений" ( 420 АПК);

"Перемещение топлива в баки" (201-АПК);

"Путевой лист трактора" ( 504 АПК) и многие другие.



Учет заработной платы, 
кадровый и 
персонифицированный 
учет

 учет движения персонала, 
по основному месту работы
по совместительству. 

 начисление зарплаты 
работникам по окладу с 
возможностью указать 
способ отражения в учете 
отдельно для каждого вида 
начисления;

 взаиморасчеты с работниками 
вплоть до выплаты зарплаты 
и перечисления зарплаты на 
карточные счета работников;

 депонирование
 исчисление 

регламентированных 
законодательством налогов и 
взносов, 

 формирование  отчетов (по 
подоходному налогу, ФСЗН 
РБ), 

 отчетность для системы 
персонифицированного учета.



План счетов
 бухгалтерского учета и 

специальный план счетов налогового 
учета (по налогу на прибыль). Складской учет

можно вестись количественный или 
количественно-суммовой учет

Учет материально-
производственных 
запасов
поддерживаются способы оценки 
материально-производственных 
запасов при их выбытии:
по средней себестоимости;
по себестоимости первых по 
времени приобретения материально-
производственных запасов (способ 
ФИФО)

Учет банковских и кассовых 
операций
учет движения наличных и 
безналичных денежных средств и 
валютных операций. 
ввод и печать платежных поручений, 
приходных и расходных кассовых 
ордеров. 
учет денежных документов
кассовая книга 
операции по расчетам с поставщиками, 
покупателями и подотчетными лицами

Стандартный 
необходимый функционал



Учет расчетов с
контрагентами

Учет основных средств и 
нематериальных 
активовУчет полуфабрикатов
складской учет полуфабрикатов 
и автоматический расчет их 
себестоимости.

Учет косвенных 
расходов

Учет НДС
реализован в соответствии с нормами 
Налогового кодекса Республики Беларусь 
(особенная часть) от 29.12.2009 №71-З.
автоматизировано заполнение книги 
покупок.
отслеживаются сложные хозяйственные 
ситуации в учете НДС при реализации с 
применением ставки НДС 0%. 
помощник по учету НДС контролирует 
порядок выполнения регламентных 
операций.

Стандартный  
необходимый функционал

Завершающие операции
месяца



Учет торговых операций
оптовых и розничных

 оперативное отражение 
розничной реализации, 

 отражение продаж по 
результатам инвентаризации. 

 учет товаров:
по покупным

по продажным ценам. 

 оплата банковскими 
кредитами и платежными 
картами. 

 возврат товаров от 
покупателя и поставщику.

 можно использовать 
нескольких типов цен (оптовая, 

розничная, закупочная..)



Процесс внедрения 

программы «1С»

Обращение 

в СофтСервис

Демо

Тестовая 
работа в 

программе 
«1С»

Бесплатно

Внедрение, 
настройка, 
обучение

Работа в 
программе 

«1С»

По Вашему 
желанию 
обслужи-

вание, 
доработки

5 шагов 
улучшения вашего предприятия



Приобрели программу«1С»

для сельского хозяйства в БЕЛАРУСИ в 
2016 году в СофтСервис

* ОАО «АгроТурна» Брестская область
* Государственное предприятие «Заря и К» Гродненская область
* Коммунальное сельскохозяйственное УП«ПЛЕМЗАВОД «РОССЬ»
* Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«БОРОДИЧИ» Гродненская область
* ОАО «Прогресс 2010» Минская область
* СПК «Заречный-Агро» Гродненская область
* ООО «МирославиеАгро» Брестская область



Позвоните нам        г.Гродно 8 (0152) 61 03 54

МТС 8 (029) 825 13 89

velcom 8 (029) 325 41 55

Мы покажем, расскажем и ответим на Ваши вопросы

Мы предлагаем Вам БЕСПЛАТНО самостоятельно
протестировать программу и ознакомиться с ее
возможностями 14 дней.

Благодарим Вас
за знакомство  с программой
«1С:Предприятие 8. Бухгалтерия 
сельскохозяйственного предприятия 
для Беларуси»   


