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Общие принципы работы аграрных 
предприятий
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Разделы учета «Растениеводства»

• Учет техники и ГСМ
• Учет ТМЦ
• Учет работ на полях и расчет 

сдельной оплаты труда 
• Учет зерна на Элеваторе
• Учет земельных паев
• Отражение затрат на урожай 

маркетингового года по культурам 
и полям

• Трансляция оперативных данных 
в регламентированный учет
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Учет техники
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Учет техники и ГСМ состоит из следующих функциональных возможностей:
Регистрация нормативов, которая позволяет установить нормативы  используемого 
горючего на фактическую операцию по марке техники и прицепного оборудования  с 
точностью до даты
Регистрация норм и учет выработки по технике с детализацией по видам работ
Учет фактически заправленного и израсходованного топлива, с возможностью отслеживать  
отклонения.
Установка расценок и ведение взаиморасчетов с Заказчиками с/х услуг
Учет затрат при выполнении механизированных и ручных работ в растениеводстве на 
основе документов «Учетный лист тракториста», «Путевой лист автомобиля», «Наряд на 
конно-ручные работы»
Ремонт техники и учет запчастей
Формирование  многочисленных проверочных и итоговые отчеты по учету техники и ГСМ
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Элеватор
В системе предусмотрено:
• возможность ведения учета зерна на 
элеваторе в разрезе мест хранения;
• возможность регистрации необходимых 
показателей качества для зерна;
• формирование документов по учету 
количества зерна с поля или со склада
• регистрация товарно-транспортных 
накладных(ТТН) при поступлении, 
внутреннем перемещении или отгрузке 
зерна;
• регистрация документом лабораторной 
пробы зерна;
• регистрацию документов по усушке / 
очистке зерна с формированием расчетного 
показателя зачетной веса;
• формирование необходимой сводной 
отчетной информации о движении зерна и о 
хозяйственных операциях по всем видам 
зерна.
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Учет паев

Реализована возможность:
• регистрации пайщиков с 

подробной информацией о 
пае;

•  фиксация денежных и 
товарных выплат  в счет пая;

• отражение начислений по 
паю;

• выплата в счет пая в 
натуральном эквиваленте 
(ТМЦ/услуги) или денежном;

• учет НДФЛ.
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Учет затрат
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Спасибо за внимание!

Наши координаты:
 50086, г. Кривой Рог, пр. Гагарина, 57, оф.329

тел.: (0564) 92-23-32, (056) 409-57-47
E-mail: office@inforce.ua, zvit@inforce.ua

 49000, г. Днепропетровск, пл. Ленина, 1, оф. 684
тел.: (056) 791-16-34
E-mail: dnepr@inforce.ua

 03068, г. Киев, ул. Генерала Витрука, 4/9, оф.87 
тел.: (044) 222-69-19
E-mail: kiev@inforce.ua

 61052, г.Харьков, ул.Полтавский шлях, 14, оф.52
     тел.: (057) 764-98-09
     E-mail: kharkov@inforce.ua
 Линия консультаций:
    тел.: (056) 404-04-66, (044) 578-07-42, (056) 790-50-40
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