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«1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного 
предприятия для Украины»

Мы являемся разработчиками 
тиражируемых отраслевых решений для 

сельскохозяйственных и хлебоприемных предприятий Украины

 учет растениеводства
 учет договоров аренды 

земли
 учет животноводства
 учет птицеводства*
 переработка продукции
 учет автотранспорта
 учет сельхозтехники

 учет прочих 
вспомогательных 
производств

 анализ затрат, расчет 
себестоимости готовой 
продукции

 зарплата и кадровый учет
 бухгалтерский и налоговый 

учет
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Управление сельскохозяйственным предприятием

1. Планирование деятельности (технологические карты)
2. Оперативный учет, контроль деятельности предприятия
3. Анализ результатов работы

Планирование

Бюджетирование

план

Бухгалтерский
учет

Оперативный
учет

Налоговый
учет

факт

Управленческий учет

факт
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Оперативный учет на сельскохозяйственном предприятии

1. Оперативный учет склада

2. Оперативный учет транспорта и сельхозтехники

3. Оперативный учет уборки урожая*

4. Оперативный учет на току*

5. Оперативный учет прочих работ
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Оперативный учет запасов (складской учет)

 Логика работы простая
 Использование складских ордеров
 Формирование оперативной отчетности
 Связь с документами бухгалтерского учета
 Сверка с данными бухгалтерского учета
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Оперативный учет транспорта и сельхозтехники

 Путевые листы автотранспорта
 Учетные листы сельхозтехники
 Связь с системами спутникового мониторинга
 Анализ выполненных работ
 Анализ использованного топлива

ТЭП
В растениеводстве

план

Оперативный учет

факт

Бухгалтерский
учет

GPS-мониторинг
Регистрация работ
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Оперативный учет уборки урожая*

 Классическая схема контроля документооборота
 Автоматическая выписка талонов водителей
 Автоматическая выписка талонов комбайнера
 Строгий учет использования талонов
 Оперативный учет хода уборки урожая
 Оперативная отчетность по уборке

Выписка первичных 
документов

ТОК
Оперативный учет

Бухгалтерский
учет

Оперативный учет
транспорта



8

Оперативный учет на току*

 Количественный учет зерна на току
 Взвешивание транспорта на весовой
 Выписка первичных документов
 Связь с документооборотом по уборке урожая
 Оперативная отчетность
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Планирование в растениеводстве

 Формирование базы технологий
 Планирование структуры посевов
 Формирование технологических карт
 Расчет потребностей в ресурсах и технике
 Планирование прочих затрат
 Плановый расчет себестоимости готовой продукции
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Структура 
посевных площадей

Прямые затраты 

Технологии

Технологические 
карты

План 
потребности 
в материалах

План 
потребности 

в технике

План 
потребности 

в кадрах

План 
потребности 

в услугах

Косвенные затраты 

План
НЗП

Зарплата

Амортизация

Прочие 
затраты

ЗАТРАТЫ
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Структура 
посевных площадей

Основное 
производство 

План 
по урожайности

План выпуска 
продукции

Реализация Внутреннее 
потребление

Вспомогательные 
производства

План
Выпуска

продукции

План выпуска 
продукции/услуг

ДОХОДЫ

Реализация Внутреннее 
потребление
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ПЛАН 

План-фактный анализ

Затраты
на выпускНЗП Выпуск

Затраты
на выпуск

План 
НЗП

План 
Выпуск

ФАКТ 

Технологические
операции

Технологические
операции
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За 7 лет работы компания «ИН-АГРО» реализовала 
более чем 300 проектов в сельском хозяйстве Украины 

Среди наших клиентов: 

Инвестиционный фонд «NCH 
Advisors»; Агрохолдинги: 
«Золотий Світанок», «Промінь 
Агро», «Чарівний Світанок», 
«Краевид Инвест»,«БИОАГРО»,

«Фридом Фарм Интернешнл», 
«Украинская продовольственная 
компания»; 
Группы компаний «Кернел», 
«Укрзернопром Агро»,

«Синтал», 
«Укррос», 
«Содружество», 
«ЛК Юкрейн Груп», 
«Комплекс Агромарс»; 

«Сквирский КХП», 
«Миргородский элеватор», 
«АПК Маис», 
«Украгропром», 
«Корпорация Украгротех», 
«Лотуре-Агро» и другие.
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Спасибо за внимание!

Данные технологии реализованы в продукте 
«1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 

для Украины».

Кроме того, есть возможность их использования в конфигурациях:
«1С:Управление производственным предприятием для Украины»

«ИН-АГРО: Управление сельскохозяйственным предприятием 
для Украины»
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