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Информационно-аналитическая система «АгроХолдинг» предназначена 
для оптимизации процессов  планирования ,  учета и оперативного 

управления деятельности агрохолдинга или отдельного 
сельхозпредприятия. 

 В комплексе с системой ГИС «Панорама-Агро» осуществляется 
визуальный мониторинг работы техники на полях хозяйства, 

автоматизированный сбор агротехнологических данных и
оперативный контроль за использованием материальных ресурсов.
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ОБЩАЯ СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩАЯ СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
Информационно-Аналитической СистемыИнформационно-Аналитической Системы  

«АгроХолдинг»«АгроХолдинг»

I. Технико-экономическое
 планирование

V. Бюджетирование

VI. Бухгалтерский и
 налоговый

Учет, МСФО
III. Оперативный учет

II. Оперативное
 планирование

IV. План-фактный анализ
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II. ПЛАНИРОВАНИЕ. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА   ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА (1 из 8)(1 из 8)

Д  «   »окумент Структура посевных площадей      позволяет размещать культуры по
     - ,   полям с учетом культуры предшественника и возможностью

    планирования урожайности по каждому полю
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II. ПЛАНИРОВАНИЕ. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА   ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА (2 из 8)(2 из 8)

    «   Месячная периодичность детализации документа Баланс распределения
»        продукции делает возможным планировать реализацию с учетом динамики

   изменения цен на продукцию



ООО «ЦентрПрограммСистем»

                                                                          ИАС «АгроХолдинг» 
_________________________________________________________

II. ПЛАНИРОВАНИЕ. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА   ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА (3 из 8)(3 из 8)

       Движение продукции отображается в привычном формате хлебофуражного
баланса
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II. ПЛАНИРОВАНИЕ. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА   ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА (4 из 8)(4 из 8)

      ,    Расчет суммы прямых затрат на выращивание культуры объемов потребности в
 ТМЦ   по конкретному полю,      либо по группам полей производится документом 

«   »Технологическая карта растениеводства
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II. ПЛАНИРОВАНИЕ. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА   ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА (5 из 8)(5 из 8)

Формируемые  печатные формы и отчеты  дают подробную информацию о 
плановой потребности в ТМЦ, графике полевых работ,  потребности в 

технике и пр. 
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II. ПЛАНИРОВАНИЕ. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА   ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА (6 из 8)(6 из 8)

    ,    Планирование косвенных затрат в растениеводстве затрат по прочим
 (   )    подразделениям центрам финансовой ответственности осуществляется с помощью

 «    »документа План по прочим статьям
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II. ПЛАНИРОВАНИЕ. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА    ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА  (7 из 8)(7 из 8)

       Для расчета плановой себестоимости предназначен специальный документ
«     ».Расчет плановой себестоимости сельскохозяйственной продукции
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II. ПЛАНИРОВАНИЕ. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА    ОТРАСЛИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА  (8 из 8)(8 из 8)

В итоге формируются отчеты по себестоимости продукции растениеводства и 
структуре затрат на выращивание сельскохозяйственных культур
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II. ПЛАНИРОВАНИЕ. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОТРАСЛИ  ЖИВОТНОВОДСТВА   ОТРАСЛИ  ЖИВОТНОВОДСТВА (1 из 6)(1 из 6)

     ,     По каждой группе скота задаются параметры по которым в дальнейшем
      .  рассчитывается оборот стада и плановый выход продукции
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I. ПЛАНИРОВАНИЕI. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОТРАСЛИ  ЖИВОТНОВОДСТВА   ОТРАСЛИ  ЖИВОТНОВОДСТВА (2 из 6)(2 из 6)

    /  ,   Расчет производится по каждой голове группам животных исходя из
       показателей физиологического состояния животного на начало года
,       .планирования а также информации из плана приобретения животных
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I. ПЛАНИРОВАНИЕI. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОТРАСЛИ  ЖИВОТНОВОДСТВА   ОТРАСЛИ  ЖИВОТНОВОДСТВА (3 из 6)(3 из 6)

      (  Формируемые отчеты отражают результаты произведенных вычислений оборот
,    ,  ,   стада план осеменения и растела план лактации производственная программа

 .)и пр
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I. ПЛАНИРОВАНИЕI. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОТРАСЛИ  ЖИВОТНОВОДСТВА   ОТРАСЛИ  ЖИВОТНОВОДСТВА (4 из 6)(4 из 6)

      ,    По каждой группе животных задаются рационы кормления с указаниям периода
 .         их применения Это позволяет рассчитать помесячеую потребность в кормах и

  .сформировать соответствующие отчеты
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I. ПЛАНИРОВАНИЕI. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОТРАСЛИ  ЖИВОТНОВОДСТВА   ОТРАСЛИ  ЖИВОТНОВОДСТВА (5 из 6)(5 из 6)

     Расчет прямых затрат производится документом «   Технологическая карта
животно »водства ,   .который формируется помесячно
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I. ПЛАНИРОВАНИЕI. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОТРАСЛИ  ЖИВОТНОВОДСТВА   ОТРАСЛИ  ЖИВОТНОВОДСТВА (6 из  6)(6 из  6)

       Планирование косвенных затрат и расчет себестоимости продукции
     производится аналогично с планированием в растениеводстве



ООО «ЦентрПрограммСистем»

                                                                          ИАС «АгроХолдинг» 
_________________________________________________________

IIII. ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (1 из 3)(1 из 3)

Технологические карты из 
технико-экономического

 планирования

Погодные условия

Корректировка технологии
 выращивания

Наличие техники

Текущее состояние полей,
 посевов и др.

Технологические карты
 с учетом текущих 

условий

Оперативный план 
работ 

на 
день/неделю/месяц

Созданные в подсистеме ТЭП технологические карты корректируются по 
срокам проведения работ и технологическим операциям, исходя из конкретных 

 , погодных условий текущего      .  состояния парка техники и прочей информации
Затем формируется оперативный  план полевых работ
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IIII. ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (2 из 3)(2 из 3)

На основании скорректированных технологических карт формируется 
График полевых работ, который служит исходным документом для 

планирования  работы механизаторов и водителей
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IIII. ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (3 из 3)(3 из 3)

Техника

Персонал

График полевых работ

Плановые задания
 механизаторам и

 водителям

Задания  механизаторам и водителям формируются   , , с указанием полей культур
технологической ,  операции планируемого  объема работ

ООО «ЦентрПрограммСистем»
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III. III. ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТРДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР  (1 из  3)(1 из  3)

      Мониторинг передвижения техники заключается в комплексном
применении,    с одной стороны  , специального оборудования

   устанавливаемого на технических средствах и    в приемном пункте ,   с другой
 - стороны       программного обеспечения для обработки и визуализации
данных.      :Мониторинг работает по следующей схеме

получение сигнала от навигационной GPS/ГЛОНАСС системы;
запрос состояния датчиков и измеряемых параметров;
создание файла измерений и пересылка его по GSM/GPRS каналам;

обработка файла измерений и размещение данных на 
сервере;
определение местоположения техники и изображение 
позиции и колеи  технического средства в 
картографической программе;
отображение служебных параметров: скорость, уровень 
топлива, жатка вкл/выкл, вал отбора мощности вкл/выкл и 
т.д;
передача команд управления техническим средствам.
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отображение перемещения технических 
средств (ТС) на фоне карты;
отображение измеряемых параметров в виде 
условных знаков, текстовых подписей, графиков 
и диаграмм;

ведение истории 
(накопление и 
статистика) измеряемых 
параметров;
формирование отчетов 
по установленным 
формам;
обеспечение 
голосовой связи с 
водителями ТС;

III. ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТРIII. ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР  (2 из 3)(2 из 3)

Конструкторское бюро «Панорама»

                                                                          ГИС «Панорама-Агро» 
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III. ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТРIII. ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР  (3 из 3)(3 из 3)

Конструкторское бюро «Панорама»

                                                                          ГИС «Панорама-Агро» 

    « »    Двусторонняя связь с ИАС АгроХолдинг позволяет передавать плановые
      « - »   задания механизаторам и водителям в ГИС Панорама Агро и получать

       фактическую информацию о выполненных работах и расходе топлива
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IVIV. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТ. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (1 из 4)(1 из 4)

Д    ля оперативной фиксации объемов  , выполненных работ фактического  расхода
ГСМ и     фиксации простоев за день  предназначен д  «  окумент Оперативная

   »сводка о выполненных работах  (  документы импортируют    « -ся из ГИС Панорама
»Агро , либо формируются на основании выданных заданий)
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IVIV. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТ. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  (2 из 4)(2 из 4)

      На основании Оперативной сводки о выполненных работах формируются 
документы: Учетный  -лист тракториста машиниста  и Путевой  лист автомобиля
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IVIV. .  ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТ ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  ((33  4)из  4)из

     На основании данных планирования и оперативного  учета формирую  тся
отчеты по анализу хода сельскохозяйственных работ
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IV.  ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТIV.  ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  ((44  4)из  4)из

А  также П -   лан фактная технологическая карта   по каждой
/культуре полю и План-фактный анализ прямых затрат ТМЦ
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VV. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТ. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТ ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНА  ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНА (1 из 4)(1 из 4)

           На каждую поступившую машину с зерном на току осуществляется ввод документа
  по приёму зерна (данные взвешивания поступают с электронных весов)
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На основании документа ежедневно формируются Реестр приема зерна от 
водителя и Реестр приема зерна весовщиком

VV. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТ. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТ ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНА  ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНА (2 из 4)(2 из 4)
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Отгрузка зерна также сопровождается оформлением соответствующего 
документа

VV. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТ. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТ ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНА  ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНА (3 из 4)(3 из 4)
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На основании введенных документов формируются оперативные отчеты об 
остатках и оборотах продукции на складах и о выручке от реализации 

продукции

VV. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТ. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТ ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНА  ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНА (4 из 4)(4 из 4)
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VVII. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ  (1 из 4)(1 из 4)

 Система позволяет с помощью имеющегося функционала (  настройки
 ,    ,  источников данных расчетов по модели бюджетирования установки
       .)  зависимостей между статьями оборотов по бюджетам и др формировать
,      бюджеты ориентированные на специфику сельского хозяйства
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VVII. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ  (2 из 4)(2 из 4)

   (  , )    Форматы бюджетов перечень статей детализация настраиваются исходя из
  требований пользователя
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VIVI. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ  (3 из 4)(3 из 4)

          Планирование и учет в единой системе позволяет в автоматическом режиме
    ,  -  формировать плановые и фактические бюджеты план фактные

 . аналитические отчеты
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VIVI. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ  (4 из 4)(4 из 4)

      ,        А также аналитические балансы как плановых так и фактических данных и
   прочие финансовые расчеты
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        Подсистема бухгалтерского учета обеспечивает ведение многофирменного учета в
       ,   :соответствии с украинским законодательством по всем участкам учета в том числе

 Операции по банку и кассе

 Основные средства 
и нематериальные активы

 Учет материалов, товаров, продукции

 Учет затрат и расчет себестоимости продукции 
растениеводства

 Учет затрат и расчет себестоимости продукции 
животноводства

 Валютные операции

 Расчеты с организациями, с подотчетными 
лицами

 Расчеты с персоналом по оплате труда

 Расчеты с бюджетом
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         Записи по налоговому учету могут формироваться документами одновременно с
   ,      записями по бухгалтерскому учету также можно проводить документы по

        . налоговому учету отдельно от их проведения по бухгалтерскому учету
   :Подсистема налогового учета обеспечивает

Ведение налогового учета по налогу 
на добавленную стоимость в 
соответствии с нормами главы 21 
Налогового кодекса РФ;

Ведение налогового учета по налогу 
на прибыль в соответствии с нормами 
главы 25 Налогового кодекса РФ;

Прозрачное сопоставление данных 
бухгалтерского и налогового учета, 
позволяющее с минимальными 
усилиями выполнить требования ПБУ 
18/02 "Учет расчетов по налогу на 
прибыль".

Сменить на украинские 
данные
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      Подсистема управления персоналом предназначена для информационной
        .  поддержки кадровой политики компании и автоматизации расчетов с персоналом В

  :числе возможностей подсистемы

      Подсистема расчета зарплаты позволяет автоматизировать весь
   ,      комплекс расчетов с персоналом начиная от ввода документов о

 ,     , фактической выработке оплаты больничных листов и отпусков
        вплоть до формирования документов на выплату зарплаты и

    .отчетности в государственные надзорные органы

 планирование потребностей в персонале и решение задач 
обеспечения бизнеса кадрами - подбор, анкетирование и оценка;

 кадровый учет и анализ кадрового состава;
анализ уровня текучести кадров и их причин;

 ведение регламентированного документооборота и расчет 
заработной платы работников предприятия;

 автоматический расчет регламентированных законодательством 
начислений, удержаний и налогов;

 автоматический расчет ЕСН и страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. 
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           Система включает в себя отдельный план счетов в соответствии с международной
  ,    ,  системой финансовой отчетности которая может настраиваться пользователем и

:обеспечивает

       , ведение финансового учета и подготовку как индивидуальной
     ;так и консолидированной финансовой отчетности

  ( )     трансляцию перенос большей части учетных записей
( )    ;проводок из подсистемы бухгалтерского учета

        параллельное ведение учета по украинским и международным
   ;стандартам по отдельным участкам

    ,   проведение собственных регламентных документов а также
    " " внесение корректирующих записей в ручном режиме

Подсистема может также быть настроена для ведения учета и составления 
финансовой отчетности в соответствии с другими зарубежными стандартами, в 

том числе US GAAP
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Подсистема «Бухгалтерский и налоговый учет в растениеводстве и 
животноводстве» эффективно используется на предприятиях различных 
типов:

 Традиционные сельхозпредприятия (растениеводство, 
животноводство)
 Предприятия с законченным циклом производства    
(производство сельхозпродукции и её переработка)
 Птицефабрики
 Агрохолдинги  (сложная организационная структура, 
территориальная рассредоточенность)

Бухгалтерский учет  биологических активов и сельскохозяйственной 
продукции ведется в соответствии с действующим законодательством 
Украины (Положение (Стандарт) бухгалтерского учета 30 «Биологические 
активы» с изменениями и дополнениями от 11.12.2006 №1176, Методические 
рекомендациями по бухгалтерскому учету биологических активов с 
изменениями и дополнениями от 14.12.2007).

Подсистема обеспечивает решение всех задач, стоящих перед бухгалтерской 
службой сельхозпредприятия - выписка первичных документов, учет продаж и 
т.д. 



Учет фактических затрат при выполнении механизированных и ручных работ в на 
с/х предприятии осуществляется с помощью документов:
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 Учетный лист тракториста-машиниста
 Путевой лист автомобиля
 Учетный лист труда и выполненных работ

Документы предназначены для фиксации по всем 
видам учета:

 вида и объема выполненной работы (услуги) и ее плановой стоимости
  количества отработанных часов за каждый день
 оплаты труда работников организации за выполненную работу
 суммированного учета рабочего времени водителей и трактористов – 
машинистов

Каждый из документов может содержать данные о выполненных работах в 
течение одного или нескольких дней. 

Информация о выполненных работах заносится в разрезе полей и культур.
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Документы по учету механизированных работ (Учетный лист тракториста-
машиниста и Путевой лист автомобиля) : 

 ведут учет по двум видам топлива  
(бензин/дизтопливо – природный газ)

  осуществляют приход топлива со складов 
заправки и из бака другой техники (в т.ч. 
передача  остатков топлива при сменной работе 
техники)
  ведут учет нормативного и фактического 
расхода топлива по каждому виду выполненной 
работы

 производят  расчет перерасхода топлива 
и его списание на виновное лицо или на 
расходы организации

 ведут учет объемов выполненных 
сельхозработ в условных  эталонных 
гектарах



Списание ТМЦ на производственные затраты в системе производится в разрезе 
культуры, поля и технологической операции. Для этого существует документ 
«Требование-накладная для сельского хозяйства» .
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Для детализации сбора материальных затрат на ремонт техники в типовой 
документ «Требование - накладная» добавлен реквизит «Техника», имеющий 
ссылку на справочник «Основные средства».
Внешняя обработка «Отчет по технике» позволяет отразить эту детализацию.
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Специальный документ «Сортировка и сушка продукции 
растениеводства», имеет четыре способа отражения операции  сушки и 
сортировки.

ООО «ЦентрПрограммСистем»

                                                                          ИАС «АгроХолдинг» 
_________________________________________________________

VIVIIIII. БУХГАЛТЕРСКИЙ . БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТУЧЁТ В  В 
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ  И ЖИВОТНОВОДСТВЕ РАСТЕНИЕВОДСТВЕ  И ЖИВОТНОВОДСТВЕ (6 из 21)(6 из 21)

1. Сушка продукции растениеводства  без изменения себестоимости (изменение 
количества )

2. Сушка  и подработка без 
изменения себестоимости  
( изменение номенклатуры учета 
и количества )

3. Сушка  и подработка путем 
промпереработки с 
возможностью оприходования 
продукции по цене возможной 
реализации

4. Отражение сушки и подработки методом «Красное сторно» с возможностью 
оприходования продукции по цене возможной реализации



В документ «Расчет фактической себестоимости продукции» добавлена 
возможность использования базы распределения затрат, рассчитанной 
за весь год.
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В систему включены внешние обработки, предназначенные для документа 
«Реализация товаров и услуг», которые позволяют зафиксировать операцию 
реализации сельскохозяйственной продукции по зачетной массе и оформить 
соответствующие документы.



Управленческий, бухгалтерский и налоговый учет в животноводстве 
осуществляется с помощью специализированных документов, отражающих:

Учет текущих биологических активов осуществляется в  двойном количественном 
измерении (головы и масса), долгосрочные активы учитываются в стоимостном и 
в весовом выражении.

Выбытие долгосрочных активов в документах отражается  по  фактическому весу.

Формируются отчеты по движению биологических активов в разрезе количества 
голов, веса, суммы и видов движения, по списанию кормов в производство.
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 движение активов в пределах текущих биологических 
активов, перемещение текущих активов в долгосрочные, 
выбраковку долгосрочных биологических активов

 перемещения с фермы на ферму

 получение дополнительных биологических активов в 
процессе качественного и количественного изменения  этих 
активов

 операций списания и забоя биологических активов

 списание кормов в производство



В документе «Приобретение текущих и долгосрочных  биологических 
активов животноводства» предусмотрен  выбор варианта цены – за 
голову или за массу
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Документом «Перемещение животных в пределах текущих биологических 
активов, перевод в долгосрочные активы» отражаются операции:
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  перемещения текущих 
биологических активов в 
пределах текущих 
(перевод из группы в 
группу, с фермы на 
ферму)
  перемещение с фермы 
на ферму с переводом из 
группы в группу

 перевод в долгосрочные 
активы



Документ «Приплод, прирост текущих биологических активов животноводства» 
применяется для:
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  оформления 
полученного на 
ферме приплода 
животных

  учета приема 
выведенных птенцов 
в результате 
инкубации

  учета приплода 
зверей и кроликов, 
новых семей пчел при 
роении

  оприходования 
полученного привеса

Расчет суммы приплода осуществляется исходя из цены за 
голову или за массу.



Документ «Списание долгосрочных биологических активов 
животноводства(выбраковка)». формирует операцию с одновременным 
списанием со счета учета и начислением амортизации. 
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 С помощью документов «Выбытие текущих биологических активов 
животноводства (забой)», «Выбытие текущих биологических активов 
животноводства (падеж)», «Выбытие долгосрочных биологических активов 
животноводства (падеж)» производится оформление  соответствующих 
операций. 
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                                                                          ИАС «АгроХолдинг» 
_________________________________________________________

VIIIVIII. БУХГАЛТЕРСКИЙ . БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТУЧЁТ В  В 
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ (14 из 21)(14 из 21)



 В зависимости от выбранной операции документ «Акт сортировки яиц, 
цыплят» оформляет сортировку яиц, полученных от валового сбора или 
сортировку цыплят в инкубаторе с оформлением соответствующей 
печатной формы.  

ООО «ЦентрПрограммСистем»

                                                                          ИАС «АгроХолдинг» 
_________________________________________________________

VIIIVIII. БУХГАЛТЕРСКИЙ . БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТУЧЁТ В  В 
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ (15 из 21)(15 из 21)



Реализация текущих и долгосрочных биологических активов животноводства (в 
зачетном весе) с выбором варианта цены (за голову или за массу), молока (с 
расчетом зачетного веса) оформляются соответствующими документами.

ООО «ЦентрПрограммСистем»

                                                                          ИАС «АгроХолдинг» 
_________________________________________________________

VIIIVIII. БУХГАЛТЕРСКИЙ . БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТУЧЁТ В  В 
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ (16 из 21)(16 из 21)



Отражение изменения  справедливой стоимости  текущих и долгосрочных 
биологических активов как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения  
отражается соответствующими документами.

ООО «ЦентрПрограммСистем»

                                                                          ИАС «АгроХолдинг» 
_________________________________________________________

VIIIVIII. БУХГАЛТЕРСКИЙ . БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТУЧЁТ В  В 
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ (17 из 21)(17 из 21)



Операция перевода долгосрочных биологических активов из одной группы в 
другую оформляется документом «Изменение счета учета долгосрочных 
биологических активов». 

ООО «ЦентрПрограммСистем»

                                                                          ИАС «АгроХолдинг» 
_________________________________________________________

VIIIVIII. БУХГАЛТЕРСКИЙ . БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТУЧЁТ В  В 
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ (18 из 21)(18 из 21)



Факт отражения потерь от уменьшения полезности долгосрочного 
биологического актива, оцениваемого по первоначальной стоимости, и 
отражение  восстановления полезности актива оформляется документом 
«Отражение изменения полезности долгосрочных биологических активов».

ООО «ЦентрПрограммСистем»

                                                                          ИАС «АгроХолдинг» 
_________________________________________________________

VIIIVIII. БУХГАЛТЕРСКИЙ . БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТУЧЁТ В  В 
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ (19 из 21)(19 из 21)



Факт списания кормов в производство с указанием групп животных и 
автоматическим расчетом кормовых единиц производится документом 
«Списание кормов в производство» 

ООО «ЦентрПрограммСистем»

                                                                          ИАС «АгроХолдинг» 
_________________________________________________________

VIIIVIII. БУХГАЛТЕРСКИЙ . БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТУЧЁТ В  В 
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ (20 из 21)(20 из 21)



Ведомость списания кормов в производство отражает факт списания  по 
группам животных, по подразделениям  за период и в целом  с начала года

ООО «ЦентрПрограммСистем»

                                                                          ИАС «АгроХолдинг» 
_________________________________________________________

VIIIVIII. БУХГАЛТЕРСКИЙ . БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТУЧЁТ В  В 
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ (21 из 21)(21 из 21)



ООО «ЦентрПрограммСистем»

                                                                          ИАС «АгроХолдинг» 
_________________________________________________________

Контактная информацияКонтактная информация

Россия, 308Россия, 3080023 г. Белгород, 23 г. Белгород, 
Ул. Восточная, 71   5 этажУл. Восточная, 71   5 этаж

тел. (4722) 240-425, (4722) 240-426тел. (4722) 240-425, (4722) 240-426

http://www.1cps.ru/http://www.1cps.ru/
          E-mailE-mail::    cps@belgtts.rucps@belgtts.ru

ICQICQ::  205-537-126, 194-127-099  205-537-126, 194-127-099

http://www.1cps.ru/
mailto:cps@belgtts.ru
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