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«СофтСервис: Льнозавод» индивидуальная  разработка  на новой платформе 

«1С:Предприятие 8», которая обеспечивает эффективную работу и надежное 

хранение информации. 
 

 Высокая производительность и  скоростью работы 

 

 Возможность регулировать права доступа. 

 

 Интуитивно понятное меню. 

       Закладки  сгруппированы по разделам учета, что помогает быстро открыть нужный документ, 

журнал или справочник. 

 

 Удобная работа с формами 

 - Введенную информацию просто перенести из одного документа в другой. Например, на 

основании счета может быть выписана товарная накладная 

  - В различных списках (например, журнал документов) можно задавать различные условия 

отбора и сортировки, что позволяет выводить на экран только нужную информацию 

  - Внешний вид любого списка можно настроить, выбрав, какие именно колонки будут 

отображаться на экране и в какой именно последовательности. Им можно задать любую ширину 

и высоту 

 

 Самостоятельная настройка и детализация настроек отчетов 

      Позволяют быстро отобрать и сгруппировать необходимую информации.   

Преимущества  

«1С:Предприятие 8» 

8 (0152) 48 50 65             8 029 325 41 55 
www.softservice.by 



Связь с клиент - банком 

Клиент-банк  

«СофтСервис: 
Льнозавод» 

Платежное поручение 

Выписка банка 

.  
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 «Платежное поручение». Документ содержит все реквизиты, которые предусматривает 

типовая форма платежного поручения. 

 При проведении документ формирует проводки по кредиту 51, 52 либо 55 счета в 

корреспонденции со счетом, указанным в поручении. Документ имеет две печатные формы: 

Платежное поручение и Платежное поручение сокращенное. 

Учет банковских операций 



Загрузка курсов валют 

 Учет безналичных денежных средств в любой валюте 

 В программе предусмотрена возможность загружать курсы валют с официального сайта НБРБ. 



Учет кассовых операций 

 

 Приходный, расходный кассовый ордер (также 

валютный) 

 Авансовый отчет 

 Отчетность по учету кассовых операций: 

 Кассовая книга (валютная, рублевая) 

 Отчет по авансовым отчетам 

 Отчет по командировочным расходам 



Учет материалов 

Программа автоматизирует: 

 учет поступления материалов (в бел. рублях и валюте);  

 движение (внутреннее перемещение) материалов; 

 учет операций по отпуску, материалов;  

 проведение инвентаризации материалов. 

 

Автоматизировано распределение дополнительных расходов, которые имели место  при 

приобретении материалов и включаются в фактическую их себестоимость (например, 

транспортно-заготовительные, услуги таможенного оформления и т.д.)  При этом формируются 

соответствующие проводки. 



Учет материалов 

 Реализация материалов 

 Списание материалов 



Отчетность  

по учету материалов   

  Оборотно-садьдоваю ведомость по материалам, по складам 

 Садьдовая ведомость по материалам 

 Ведомость прихода материалов 

 Карточка складского учета 

 

 

 

 

 



        Учет инвентаря и спецодежды 

 Учет по нормам выдачи 

 Автоматическое начисление износа 

 Контроль 100% износа и списание 



Отчетность по учету 

инвентаря и спецодежды  

 Оборотно-сальдовая ведомость по инвентарю и спецодежде 

 Начисление амортизации по спецодежде 

 Перечень спецодежды, подлежащей списанию 

 Реестр приемки-сдачи документов 

Отчет «Ведомость начисления износа спецодежды» – формируется за любой заданный 

пользователем период и включает фамилию сотрудника, наименование спецодежды, срок носки, 

дату выдачи, дату списания, счет затрат и сумму начисленной амортизации для каждого 

материала. 

 



Учет бланков строгой отчетности  

 Передача БСО подотчетному лицу 

 Автоматическое списание БСО 

 Инвентаризация БСО 

 

Для учета БСО используется балансовый счет 10.01 «Материалы» и забалансовый 006 «Бланки 

строгой отчетности», аналитический учет ведется в разрезе мест хранения, наименований 

бланков, серий и номеров. 

 



Отчетность по учету БСО 

 Приходно-расходная книга 

 Карточка-справка по выданным и использованным БСО 

 Отчет об использовании ранее полученных бланков первичных учетных документов 

Приходно-расходная книга – формируется за выбранный период в разрезе наименований БСО 

 



Учет заготовки льнотресты  

 Поступление сырья на предприятие: 

 путем собственной заготовки  

(по плановым ценам),  

от сторонних организаций 

 (по закупочным ценам) –  

«Приемная квитанция на закупку 

 продукции льна» (специализированная 

 форма ПК-16 лен). 

 

 

 Заборная карта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учет заготовки льнотресты  

 Паспорт учета льносырья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Установка коэффициентов зачета тресты в волокно для автоматического перевода 

массы сырья в волокно.  

 



Учет заготовки льнотресты  

 Установка цен льнотресты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заготовка  льнотресты по поставщикам, по номерам,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Установка  плана производства  льнотресты 

Учет заготовки льнотресты  



Учет в производстве  

 Учет готовой продукции 

 Установка норм расхода материалов на единицу продукции 

 Формирование калькуляций  

 Для учета готовой продукции предназначен счет 43 «Готовая продукция». Аналитический 

учет ведется в разрезе складов (материально-ответственных лиц), и номенклатуры продукции в 

количественном и суммовом выражении. Методика учета продукции – по фактической 

себестоимости. 

 В программе предусмотрен справочник Номенклатуры. Данный справочник предназначен 

для хранения перечня выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. 

 



Учет арендной платы 

 
 Карточка арендатора 

 Расчет арендной платы и коммунальных платежей 

 

При наличии сдаваемых в аренду площадей, есть возможность вести учет расчетов с 

арендаторами. Начисление арендной платы и расчет коммунальных платежей производится 

автоматически. Также автоматически формируются счета на оплату для арендаторов. 

 

 



Учет расчетов 

 Акт сверки с контрагентами 

 Отчетность по задолженности 

 Инвентаризация расчетов 

 Счет-фактуры, доверенности 

 Проведение взаимозачета и переводов долга 

 

На основании первичных приходных и расходных документов по ТМЦ и платежных документов по 

оплате поставщикам и оплате от покупателей формируются бухгалтерские проводки по  

дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

 

 

 

  

 

 



Учет расчетов 

 

 «Книга покупок» на сегодняшний день необязательна, тем не менее она есть и формируется 

автоматически на основании введенных документов. Отчет «Книга покупок» – формируется и 

заполняется в соответствии с типовой формой. Может быть сформирована отдельно по 

разным счетам, по выбранному контрагенту, можно группировать по клиентам с итогами, 

используя этот отчет для сверки расчетов. Любой документ можно открыть. 

 



Учет расходов будущих периодов  

 

 

 

 Поступление, списание расходов будущих периодов 

 Инвентаризация расходов будущих периодов 



Учет путевых листов 

 
  

 Бухгалтерский учет наличия и движения топлива ведется на активном балансовом счете 10.03 

«Топливо». Аналитический учет ведется в разрезе мест хранения (материально-ответственных 

лиц) и номенклатуры материалов в количественном и суммовом выражении. Методика учета 

топлива – по цене поступления. 

 Есть справочник автотранспорт, в нем указываются все характеристики, гос номер, гаражный 

номер, грузоподъемность, закрепленный водитель, который выбирается из справочника 

сотрудников, к нему же подвязываются тарифы для начисления заработной платы и для расчета 

выручки при оказании услуг на сторону, также вид топлива и нормы расхода летние, зимние, на 

1 ездку, тоннокилометры и т.д. 

  

 Путевые листы: сдельные и повременные.  

                                 для собственных нужд, для оказания услуг на сторону. 

 При выборе автомобиля закрепленный водитель подставляется автоматически, при 

необходимости его можно поменять. 

 Показания спидометра, остаток топлива подставляются из предыдущего путевого листа 

 В табличной части указываются ТН, группа дорог, класс груза, пробег 

 Расход топлива, ткм, остаток топлива рассчитываются автоматически 

 

 На основании обработанных путевых листов автоматически формируется документ на списание 

топлива. 

 На основании путевых листов по оказанию услуг на сторону можно сформировать акт 

выполненных работ и счет на оплату покупателю. 

 

 



Учет путевых листов 

  

 Поступление, перемещение и списание топлива 

 Путевые листы, в т.ч. международные 

 Акт выполненных работ 

 



Начисление заработной  

платы по путевым листам 



 

 

Отчетность по путевым листам 

 Акт сверки с контрагентами 

 Карточки учета расхода топлива, работы грузового автомобиля 

 Акт замера топлива 

 Ведомости пробега, списания топлива, расхода на автотранспорт 

 Своды по заработной плате, по выполненным работам 

 Отчеты по заправкам и международным путевым листам 

 Расчеты объемов перевозок и заработной платы за тонно-километры 

 Реестр счетов (по фрахту) 

 

 



Учет ОС и НМА   

 Учет собственных ОС ведется как собственных, так и взятых в лизинг. Помимо этого, также 

ведется учет ОС, сданных в аренду, Особенностью учета ОС, полученных по лизингу, является 

то, что амортизация по ним начисляется в сумме, согласно графика лизинговых платежей, а 

не сроков полезного использования (нормативных сроков службы). 

 

 Для переоценки ОС индексным методом используется справочник «Коэффициенты 

переоценки ОС», где заполняются коэффициенты по группам ОС для переоценки. В 

документе предусматривается возможность автоматического заполнения, т.е. программа сама 

подбирает коэффициент в зависимости от шифра. Если же переоценка производится прямым 

методом, то новую оценочную стоимость ОС необходимо указать вручную. Данные 

проведенной переоценки находят впоследствии отражение в инвентарной карточке ОС. 

 

 



Учет ОС и НМА   

 

 Поступление и принятие к учету 

 Передача, списание 

 Автоматическое начисление амортизации 

 Инвентаризация 

 

 

 

 Учет драгметаллов в составе ОС 

 Внутреннее перемещение ОС 

 Модернизация ОС 

 Переоценка ОС 

 Инвентарная карточка ОС-6 и НА-2 

 

 

 



Учет ОС и НМА 



Отчетность по учету  

ОС и НМА 
 

 Ведомости амортизации ОС и НМА 

 Согласование ОС для переоценки: 

 Перечень иных объектов имущества, подлежащего согласованию с его собственником при 

переоценке индексным методом 

 Основные средства, к которым применяется индексный метод переоценки 

 Протокол заседания комиссии по проведению амортизационной политики 

 Инвентаризационная опись драгоценных металлов (Форма Инв-8а) 

 Ведомость движения драгоценных металлов, находящихся в составе основных средств 

 



Учет товаров (опт и розница) 

 Приход товаров на склады (магазины) 

 Перемещения товаров между складами 

(магазинами) 

 Реализация и списание товаров 

 Возвраты товаров от покупателей 

 Переоценка товаров 

 Инвентаризация товаров  

 

 

 Оплата по терминалу 

 Печать накладных 

 Формирование розничной цены 

 Расчет сумы убыли, отходов и боя 

 Учет тары  

 Печать ценников 

 Печать реестра формирования розничных цен 

 

 



Отчетность по учету 

 товаров (опт и розница) 

 Товарный отчет 

 Ведомость поступления товаров 

 Расчет списания отходов 

 Книга регистрации цен 

 Оборотно-сальдовая ведомость по таре 

 

 Сальдовая ведомость по таре 

 Отчет по кассовым аппаратам (о суммах 

наличных денежных средств) 

 Ведомость движения денежных средств по КСА 

 

 

 



Кадровый учет 

 Учет движения кадров (прием, увольнение, перемещение) 

 Учет персональных данных работников, ведение личных дел в информационной базе 

 Анализ кадрового состава во всех необходимых разрезах (списки работников, статистика 

кадров, отчет об истечении срока контрактов). 

 

 

 



Кадровый учет 

 Учет рабочего времени и невыходов по различным основаниям (график отпусков, отсутствий 

работников на рабочем месте по причине отпуска, болезни и т.п.) 

 Персонифицированный учет 

 

 

 

 

 

 



Учет заработной платы 

 Ведение штатного расписания, можно его распечатать, видны должности тарифные 

коэффициенты, оклады, фамилии сотрудников, занимающих эти должности, либо вакантные 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расчет заработной платы 

 

Больничные и отпускные рассчитываются автоматически при наличии необходимой базы, 

начисления выбираются за предыдущие месяцы и при необходимости осовремениваются. 

 

 



Учет заработной платы 

 В программе есть так называемые предопределенные начисления, это оклад, повременная 

оплата,  Совмещение – это произвольный вид начисления, в которым мы можем задать 

алгоритм расчета, базу от которой от рассчитывается, а также какие отчисления рассчитывать 

от этого вида начислений. Таким образом мы можем задать любой вид начислений. 



Стандартные отчеты 

 Главная книга 

 Оборотно - сальдовая ведомость  

 Шахматная ведомость 

 Обороты счета  

 Анализ счета 

 Карточка счета 

 

 

 

 

 

 

 По стандартным отчетам можно делать собственные настройки и сохранять для их дальнейшего 

использования, фактически один отчет мы можем сформировать в разных разрезах. 

 

 Анализ субконто 

 Обороты между субконто 

 Карточка субконто 

 Сводные проводки 

 Отчет по проводкам 

 

 



  Внедрение 
 «СофтСервис: Льнозавод» 

  
       ПОЗВОЛЯЕТ 

 Оптимально обрабатывать первичные документы 

 Исключать дублирование обрабатываемой информации за счет единой 

информационной базы 

 Сокращать время  на выполнение рутинных ежедневных операций 

 Оптимизировать ошибки при вводе информации 

 Оперативно  получать актуальную информацию  

 Автоматически  формировать отчетность на основании обработанных 

первичных документов 

 Оперативно  вносить актуальные сведения в связи с изменениями 

законодательства Республики Беларусь 

 Увеличить производительность при росте нагрузки на систему и объема 

обрабатываемых данных. 

 Реализовать любую форму оплаты труда: повременная, сдельная и многое 

другое. 

 



Почему решение СофтСервис? 

10 основных аргументов. 
 

 

 

1. Опыт работы  более 16 лет! 

 

2. Команда опытных профессионалов, что подтверждено 
сертификатами! 

3. Индивидуальный подход к каждому клиенту.  

 

4.    Более 1000 клиентов по всей Беларуси!  

 

5.    Работа с постоянными партнерами по всей Беларуси! 

 

6.    Гарантированно высокое качество 

 

7. Оперативное внедрение,  в том числе поэтапное! 

 

8. Доступные цены и индивидуальные условия оплаты. 

 

9. Качественное , доступное обучение! 

 

10.  Последующее качественное обслуживание  и многое другое. 
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 Компания «СофтСервис» 

 БЛАГОДАРИТ  ВАС  

 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 С ПРОГРАММОЙ «СофтСервис: Льнозавод» на базе 1С8 

 
По ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ мы установим ВАМ  удаленный рабочий стол и Вы сможете 

самостоятельно протестировать программу  и ознакомиться с  ее возможностями 

 

 

«ЛУЧШЕ  ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧЕМ 100 РАЗ УСЛЫШАТЬ» 


