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Производственные заказы 
 

Производственный заказ автоматически можно сформировать на основе документа-
Заказа в подсистеме Логистика / Учет сбыта в модуле Журнал заказов на отпуск.  

При серийном производстве Производственные заказы вручную создаются 
непосредственно в реестре модуля Производственные заказы в подсистеме Управление 
производством / Конфигурация производства. Рассмотрим создания производственного 
заказа в модуле Производственные заказы. 

 

 
 
1. В поле Журнал выбрать необходимый  журнал (если настроены). При отсутствии 

выбрать журнал   Документы без журнала. 
 

ВНИМАНИЕ! Вид журнала Все журналы используются только для просмотра. Создавать 
документы в этом журнале невозможно. 

 

 
 
2. В реестре Производственных заказов установить курсор в табличной части и по 

пункту меню Реестр / Создать или клавишей Insert создать Производственный заказ. 

ВНИМАНИЕ! Поля желтого цвета обязательны для заполнения. 

 
3. Поля Номер и Дата документа устанавливаются автоматически, но данные возможно 

изменить вручную. 
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4. Производственный заказ имеет Статус: Черновик (в период формирования), 
Выполняется (при выполнении заказа). В поле Статус используя клавишу F3 выбрать 
статус. 

 

 
 
5. В поле Наименование заказа ввести произвольное наименование для идентификации 

заказов в системе.  
6. В поле Тип заказа по клавише F3 выбрать: Внутренний (в основном серийная 
продукция) или Внешний (заказы сторонних лиц). 
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7. В поле Основание по клавише F3 выбрать соответствующее: Отсутствует, Заказ на 

готовую продукцию, Договор. 
 

 
 
8. Выбрать Отсутствует - при серийном производстве и отсутствии заказов. Если выбрать 

в поле Основание - Заказы на ГП (готовую продукцию), по клавише F3 из Реестра заказов на 
отпуск выбрать необходимый заказ. при выборе Договор - выбрать необходимый из реестра 
исполняемых договоров. Спецификация производственного заказа заполняется 
автоматически из спецификации заказа на отпуск или договора.  
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9. Установить курсор в поле Заказчик - для внешних заказов заказчиком является 
контрагент, для внутренних - структурное подразделение. В поле Заказчик указывается 
контрагент (если выбрать основание - Заказ на ГП, то заказчик указывается автоматически или 
по клавиши F3 из Справочника контрагентов) или структурное подразделение из 
Справочника структурных подразделений.  

 

 
 
10. В поле Дата отгрузки указать нужную дату и  нажать кнопку ОК. 
 

 
 
11. В поле Счет затрат по клавише F3 выбрать из Плана счетов необходимый 

бухгалтерский счет и нажать кнопку ОК. 
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12. Установить курсор в табличную часть окна и по пункту меню Реестр / Создать или 

клавишей Insert провести выбор номенклатурных позиций. По клавиши F3 выбрать 
необходимую позицию. Если производственный заказ формируется на основании заказа в 
автоматическом режиме, номенклатурные позиции формируются автоматически, при 
необходимости вносятся коррективы в количество. 

 

 
 
13. После выбора номенклатурных позиций необходимо заполнить окно Введение/ 

Модификация позиций. В нем поле Артикул и Спецификация заполняется автоматически, 
необходимо заполнить количество, дату запуска, дату выпуска. После заполнения карточки 
нажать кнопку ОК. 
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Дата окончания работ - проставляется автоматически при присвоении документу статуса 

Закрыт. Статус может быть следующим: Черновик, Выполняется, Закрыт. Статус Черновик 
изменяется только на Выполняется. Изменение в документе на статус Закрыт проводится 
только из статуса Выполняется.  

14. Аналогично производится заполнение всех составных Производственного заказа. 
 

 
 
15. Изменить Статус с Черновик на Выполняется.  
Статус изменяется также из реестра Производственных заказов по пункту меню 

Реестр/Изменить статус. При пустой спецификации Производственного заказа невозможно 
изменить статус Черновик на статус Выполняются.  
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Для каждой позиции Спецификации производственного заказа, при необходимости, 
устанавливается индивидуальная Дата запуска в производство этой позиции, Дата ее выпуска 
с производства и Дата закрытия и ведется история позиции заказа. При планировании и 
производстве продукции учитываются только открытые позиции спецификации выполнения 
производственного заказа.  

 

 
 
При групповом изменении статуса Производственного заказа на Выполняется или 

Закрыто прописываются соответствующие Дата запуска или Дата закрытия для позиций 
обрабатываемых производственных заказов. 
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