
Версия 7.11.042 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ У ПОДСИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 1 

Технология ведения учета операций в 

подсистеме Управление производством 

 
После проведения настройки учета производства и его планирования в подсистеме 

Управление производством рассмотрим технологию учетного процесса операций производства 

продукции. 

Проводится учет хозяйственных операций в системе Управление производством по 

группе модулей Управление цехом. 

 

 
 

Технологию учета выбирают в зависимости от организации документооборота на 

предприятии, его учетной политики, рассмотрим возможные варианты: 

 

1. Для формирования заданий производству предусмотрен модуль Задания 

производству, в котором ведется реестр заданий на выпуск продукции для каждого из 

производственных подразделений и смен. В каждом Задании производству 

предусмотрены ассортимент и объемы производства на учетный период для рабочего 

центра.  
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2. Формирование наряда-задания в модуле Наряд-задание (Акты на использование 

материалов, формирование нарядов на оплату труда). 

 

 
 

3. Формирование картотеки запасов на производстве проводится на основании Лимитно-

заборных карт или Требования на отпуск материалов со склада предприятия и 

отпуск материалов на нужды производства на основании сформированных Актов на 

списание материалов (на основании норм Спецификации на изготовление 

продукции с возможностью замены материалов, согласно  Актов замены материалов) 

и формирования Отчета производства. 
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4. Формирования и использования Лимитно-заборных карт  осуществляется 

поступление материалов в подразделения для их использовании на производство. Есть 

возможность формирования (аналогично с подсистемою Логистика /Учет запасов 

Запаси на складах модуль Лимитно-заборная карта) просмотра состава материалом, 

что используется за нормами на производство единицы продукции и осуществления 

контроля за нормой закладки материалов. 

5. Формирование Требования на отпуск материалов 

 

 
 

6. Возврат не использованных или непригодных для производства материалов на склад 

оформляется Накладной на возврат материалов 

 

 
 

7. В случае отсутствия материалов, которые используется согласно Спецификации, 

учитывая возможности технологической замены, осуществляется замена с 

формированием Акта замены материалов. 
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8. На все процессы использования материалов в производстве, оформляется Акт 

использования материалов (Акт также можно формировать на основе спецификации 

автоматически в модуле Отчет производства) 

 

 
 

9. Формирование Приемо-сдаточных накладных. 

 

 
 

10. Формирование Актов на производственный брак. 
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11. В процессе производства и переработки материалов могут быть получены ценные 

отходы, которые возвращают на склад или предают для последующей переработки у 

другие подразделения или на реализацию сторонним организациям. Оформление 

накладной на их возврат осуществляется в модуле Накладная на возврат отходов. 

 

 
 

12. Контроль на конкретную дату за ходом производства и изготовления готовой 

продукции в ассортименте осуществляется в модулях: Контроль хода производства 

та Контроль хода производства ГП та ПФ (незавершенное производство). 
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13. Формирование Отчета производства продукции в ассортименте использования 

материалов, начисления заработной платы работникам основного производства 

проводиться в модуле Отчет производства. В зависимости от его настройки, в 

автоматическом, режиме (автоматически формируются и документы на списание 

материалов на основании спецификации) и оприходование готовой продукции. 

 

 
 

14. Регистрация документов изготовления продукции в ассортименте, на основании 

сформированных ордеров, осуществляется в автоматическом режиме в модуле Учет 

выработки. 
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15. Формирование и ведение реестра Заявок на снабжение материалами осуществляется 

в модуле Заявка на снабжение. 

 

 
 

16. Формирование плановой и фактической калькуляции на продукцию, распределение 

общепроизводственных расходов осуществляется в подсистеме Управление 

производством /Калькуляция затрат и подсистеме Управление производством 

/Калькуляция затратNEW. 
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