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Учет производства. Позаказное 

производство. Упрощенный вариант 
 

Учет позаказного производства (упрощенный вариант) начинается с формирования заказов 

на основании заключенного договора. Формирование заказа на отпуск производится в Журнале 

заказов модуля Журнал заказов на отпуск подсистемы Логистика / Учет сбыта. 

Методика формирования заказа и его регистрация в Журнале заказов на отпуск с 

дальнейшим формированием Производственного заказа описана в заметке пользователя 

«Журнал заказов на отпуск». 

 

 
 

В реестре Производственных заказов производится регистрация производственных 

заказов, созданных на основании заказов на отпуск готовой продукции. Методика заполнения 

производственного заказа описана в заметке пользователя «Производственный заказ». 

 

 
 

Если небольшое производство или производство с простым технологическим процессом, то 

для ведения учета есть возможность использовать группу модулей подсистемы Управление 

производством /Дополнительные модули (значительно упрощенный учет). 

1. Получение запасов со склада для изготовления продукции может осуществляться 

согласно Лимитно-заборной карты или Требования на отпуск материалов (зависит от 

особенностей производства или учетной политики). 

Отпуск запасов на производство по лимитно-заборным картам проводится в подсистеме 

Управление производством / Управление цехом в модуле Лимитно-заборные карты (а также 

в подсистеме Логистика/Учет запасов/Запасы на складах в модуле Лимитно-заборные 

карты). При формировании лимитно-заборной карты используем создание Производственного 

заказа на основании заказа. 

Методика заполнения Лимитно-заборной карты описана в заметке пользователя 

«Лимитно-заборная карта (производство)». 
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Отпуск материалов на нужды производства может осуществляться на основании 

Требования на отпуск материалов.  

Формирование Требования на отпуск материалов проводится в подсистеме Управления 

производством/Управления цехом в модуле Требования на отпуск материалов (и в 

подсистеме Логистика/Учет запасов/Запасы на складах в модуле Требование на отпуск 

материалов). 
Методика заполнения Требования на отпуск материалов описана в заметке пользователя 

«Требование на отпуск материалов». 

 

 
 

2. Для возврата материалов на склад или другим подразделениям использовать Накладные 

на возврат материалов.  

Методика заполнения Накладной на возврат материалов описана в заметке пользователя 

«Накладные на возврат материалов». 

 

 
 

3. Формирования Акта комплектации осуществляется в подсистеме Управление 

производством / Дополнительные модули в модуле Производственная комплектация. 

Модуль Производственная комплектация является реестром актов комплектации. 
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В модуле есть возможность зарегистрировать выдачу со склада необходимых для 

использования материалов согласно Спецификации на продукцию (предварительно созданной 

в подсистеме Управление производством / Конфигурация производства), осуществлять 

контроль их использования и сдачи на склад готовой продукции.  

В Акте комплектации есть возможность отследить наличие и использование материалов 

по каждому акту, в разрезе ассортимента готовой продукции, по каждому заказу, а также 

количество изготовленной готовой продукции и использование материалов в целом. 

Методика формирования Акта комплектации описана в заметке пользователя 

«Производственная комплектация». 

 

 
 

 

4. Формирование Отчета производства проводится в подсистеме Управление 

производства/ Управление цехом в модуле Отчет производства. Отчет дает возможность 

контролировать выпуск и реализацию ассортимента продукции по каждому заказу. 

Методика формирования отчета и получения информации описана в заметке пользователя 

«Отчет производства». 

 

 


