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1С:ERP Агропромышленный комплекс 2 

 1С:ERP Агропромышленный комплекс 2 (1С:ERP АПК) - новое отраслевое решение для 

предприятий агропромышленного комплекса России, разработанное на платформе 1С:ERP 

Управление предприятием 2.  

 

 1С:ERP АПК разработана проектной командой опытных специалистов, разработавших 

предшественника данного продукта - конфигурацию 1С:Управление сельскохозяйственным 

предприятием, которая успешно используется на более чем 250-ти агропредприятиях страны. 

 

 Особое внимание при разработке было уделено реализации функциональных возможностей, 

востребованных крупными и средними предприятиями различных направлений деятельности в 

агробизнесе России, использовался опыт автоматизации на крупных агрохолдингах: Красный 

Восток Агро, ЭкоНива АПК Холдинг, Заречное, Агроинвест, Каневской, Русская земля, 

Мансурово, АФГ-Националь, Алексеевский бекон, Башкирская мясная компания, 

Псковагроинвест, Зеленая долина,  Агропромышленный альянс, АгроВиста Тамбов, Промагро, 

Коалко Агро, Доминант, ПРОДО Менеджмент, Агроном-сад, Искусство земледелия, Новатор, 

Орский бекон, Пулково-цветы, Агрокультура и др.  
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1С:ERP АПК.  
Общеотраслевые подсистемы 



4 

1С:ERP АПК. Отраслевая специфика 

    Решение 1С:ERP АПК учитывает отраслевую специфику предприятий 

агропромышленного комплекса России по направлениям деятельности: 

 Растениеводство 

 Молочное животноводство (КРС) 

 Свиноводство. 

 

 Наряду с мощным отраслевым функционалом 1С:ERP АПК включает 

все возможности типовой конфигурации  1С:ERP Управление предприятием 2, 

имеющей существенно расширенные возможности и области применения по 

сравнению с 1С:Управление производственным предприятием. 
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1С:ERP АПК. Отраслевые подсистемы 

Планирование в 

растениеводстве 

Производственный 

учет в 

растениеводстве 

Учет работы 

автотранспорта 

Учет на току 

Производственный 

учет КРС 

Оптимизация 

культур, 

агроэкологический 

паспорт поля 

Производственный 

учет на 

свинокомплексе 

Отчетность в АПК 

Консоль 

руководителя по 

отраслевым 

показателям 

Отражение 

сельхоздеятель-

ности в 

регламентирован-

ном учете 
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1С:ERP АПК. НСИ растениеводства 

 Культуры, Поля 

 Марки с/х техники, Марки с/х оборудования 

 Марки автотранспорта, Марки прицепов 

 Дополнительное оборудование автотранспорта 

 Дополнительные условия 

 Поправочные коэффициента к нормативному расходу  

        ГСМ автотранспорта 

 Пункты отправки и назначения, Расстояния 

 Нормативы выполнения работ 

 Виды работ, Характеристики видов работ 

 Тарифные сетки 

 Изменение нормативного расхода топлива автотранспорта 

 Ввод начальных показаний спидометра и остатков в баках 

 Настройка и управление доплатами, Настройка видов доплат в первичных документах 

 Настройка алгоритмов расчета доплат 

 Премия за качество, Удержание доплат 
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1С:ERP АПК.  
Планирование растениеводства 

 Планирование прямых затрат 

 Плановое размещение культур 

 Плановые цены материалов и услуг 

 Технологические карты на культуру 

 Технологические карты на поле 

 Формирование технологических карт полей 

 Расчет плановых затрат на услуги элеватора 

 Прочие прямые затраты 

 Планирование косвенных затрат 

 Расчет плановой амортизации техники 

 Планирование обслуживания техники 

 План по коммунальным платежам 

 План по заработной плате, начисляемой окладом 

 Технологические карты на косвенные затраты 

 План закупок прочих материалов, Прочие косвенные затраты 

 Расчет плановых отчислений по заработной плате 

 Расчет плановой себестоимости продукции 
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1С:ERP АПК.  
Планирование растениеводства 
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1С:ERP АПК.  
Производственный учет 

растениеводства 

 Наряд на ручные работы  

 Путевой / учетный лист тракториста 

 Свод по работам, выполненным вручную 

 Свод по механизированным работам 

 Учет ГСМ 

 Сводные наряды на ручные работы 

 Сводные учетные листы тракториста 

 Отчет по заправкам 

 Отчет по полям предприятия 

 Диаграмма Ганта по выполненным 

     работам 
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1С:ERP АПК.  
Производственный учет 

растениеводства 
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1С:ERP АПК. Учет на току 

 Настройки подключения к весовым терминалам 

 Талоны комбайнеров и бункеристов 

 Регистрация взвешивания на току 

 Свод по регистрациям взвешивания 

 Реестр  выдачи талонов 

 Список выданных талонов 

 Реестр приема зерна весовщиком 

 Журнал весовщика 

 Реестр приема зерна от водителя 
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1С:ERP АПК. Учет на току 
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1С:ERP АПК.  
Учет работы автотранспорта 

 Путевой лист автотранспорта 

 Легковой автомобиль (Форма № 3) 

 Грузовой автомобиль повременный (Форма № 4-П) 

 Грузовой автомобиль сдельный (Форма № 4 - С) 

 Спецавтомобиль (Форма № 3 (спец.)) 

 Спецавтобус (Форма №  6 (спец.)) 

 Строительная машина, механизм (Форма №  ЭСМ - 2) 

 Свод по работам автотранспорта 

 Свод путевых листов диспетчера автотранспорта 

 Учет ГСМ 

 Обслуживание с/х техники 

 Прочие документы 

 Перемещение ГСМ из бака техники 

 Акт излишка / недостачи ГСМ 
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1С:ERP АПК.  
Консоль руководителя 

 

  

 Прямые затраты по данным производственного 

учета 

 

 План-фактный анализ прямых затрат 

 

 Эксплуатационные затраты техники 

 

 Анализ работы техники 
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1С:ERP АПК.  
Консоль руководителя 
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1С:ERP АПК.  
Консоль руководителя 
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1С:ERP АПК.  
Консоль руководителя 



18 

1С:ERP АПК.  
Интеграция управленческой и 
бухгалтерской информации 

 

 Акт на списание семян, удобрений, ядов  

 Свод по списанию семян, удобрений, ядов  

 Реестр приема зерна 

 Акт сушки и подработки 

 Формирование сдельной оплаты  

       по производственному учету 

 Расчетный листок 

 Сопоставление данных производственного  

       и регламентированного учета ГСМ 
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1С:ERP АПК.  
Оптимизация размещения культур 

 Нормативно-справочная информация 

 Агроэкологический паспорт поля 

 Выбор культур 

 Дозы органических удобрений 

 История полей 

 Агрохимическая характеристика полей 

 Потребность в минеральных удобрениях 

 Потребность в фосфоре и калии 
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1С:ERP АПК.  
Оптимизация размещения культур 
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1С:ERP АПК.  
Оптимизация размещения культур 
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1С:ERP АПК.  
Оптимизация размещения культур 
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1С:ERP АПК.  
Производственный учет КРС 

(групповой) 

 

 Настройки параметров производственного учета 

 Нормативно-справочная информация 

 Фермы 

 Статусы животных КРС 

 Причины перемещения животных 

 Болезни животных 

 Причины падежа животных 

 Соответствие ферм и учетных групп складам 

 Соответствие возрастных групп молодняка  

      при переводе 

 Молочная продукция 

 Виды внутреннего расхода молока 

 Показатели формулы расчета зачетного веса молока 

 Формулы расчеты зачетного веса молока 

 Соответствие формул и договор контрагентов 
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1С:ERP АПК.  
Производственный учет КРС 

(групповой) 
 Учет движения животных 

 Поступление животных 

 Перемещение животных 

 Перевод 

 Выбраковка на откорм 

 Выбытие (продажа) животных 

 Наличие животных по местам  

       содержания 

 Продажа животных  

 Перевод на откорм 

 Продуктивные животные,  

       оставленные на ферме 

 Движение скота (форма СП-51) 

 Расчет определения прироста живой  

       массы 

 Забой, падеж животных 

 Забой животных 

 Падеж животных 

 Падеж молодняка 

 Осеменение/отел животных 

 Осеменение 

 Тест на стельность 

 Отел 



25 

1С:ERP АПК.  
Производственный учет КРС 

(групповой) 

 Взвешивание животных 

 Лечение животных 

 Учет продукции животноводства 

 Журнал надоя молока 

 Внутренний расход молока 

 Товарно-транспортная накладная (мол. сырье) 

 Сводный документ по реализации молока 

 Оприходование навоза 

 Ведомость по движению молока 

 Производство и реализация молока 

 Расшифровка реализации молока на молзавод 

 Показатели работы молочных ферм 

 Оперативный учет кормов и медикаментов 

 Движение кормов 

 Ведомость расхода кормов 

 Отчет о движении медикаментов 

 Учетный лист движения животных и кормов 

 Помощник формирования учетных листов  

 Отражение в учете: формирование 

регламентированных документов на основе данных 

производственного учета 
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1С:ERP АПК.  
Производственный учет на 

свинокомплексе (групповой) 

 Параметры группового учета в свиноводстве 

 Настройки производственного учета на свинокомплексе 

 Нормативно-справочная информация 

 Фермы 

 Статусы животных 

 Причины падежа животных 

 Причины перемещения животных 

 Результаты лечения 

 Болезни животных 

 Наборы статусов животных 

 Допустимые статусы животных по местам содержания 

 Причины выбраковки животных 

 Соответствие складов фермам 

 Настройка формирования наименования ОС 
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1С:ERP АПК.  
Производственный учет на 

свинокомплексе (групповой) 

 Учет движения животных 

 Поступление животных 

 Перемещение животных 

 Перевод молодняка 

 Перевод в ремонтное стадо 

 Перевод в основное стадо 

 Выбраковка из продуктивного стада 

 Продажа животных 

 Наличие животных по местам содержания 

 Отчет о продуктивных животных,  

      оставленных на ферме 

 Отчет о переводе на откорм 

 Отчет о продаже животных 

 Расчет определения прироста живой массы СП-44 

 Движение скота 

 Ежемесячный отчет по ферме 
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1С:ERP АПК.  
Производственный учет на 

свинокомплексе (групповой) 
 

 Лечение животных  

 Учет забоя, падежа животных 

 Забой животных 

 Падеж животных 

 Отчет о падеже животных 

 Учет осеменения\опороса\отъема 

 Осеменение 

 Тест на супоросность 

 Опорос, Отъем 

 Отчет об осеменении 

 Отчет об отъеме поросят 

 Отчет по опоросу 

 Взвешивание животных 

 Оперативный учет кормов и медикаментов 

 Отчет о движении кормов 

 Ведомость расхода кормов 

 Движение медикаментов 

 Учетный лист движения животных и кормов  

 Помощник формирования учетных листов 

 Отражение в учете: формирование регламентированных документов на основе данных 

производственного учета 

 Отчет по сформированным документам регламентированного учета 
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1С:ERP АПК.  Отчетность АПК 

 Отчетность АПК 

 Настройки параметров заполнения отчетности АПК 

 Формы отчетности АПК 
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1С:ERP АПК.  Отчетность АПК 

 Форма 1. Бухгалтерский баланс 

 Форма 2. Отчет о финансовых результатах 

 Форма 3. Отчет об изменениях капитала 

 Форма 4. Отчет о движении денежных средств 

 Форма 5. Пояснения 

 Форма № 1-КФХ 

 Форма № 2-КФХ 

 Форма № 1-спр 

 Форма № 1-спрК 

 Форма № 5-АПК 

 Форма № 6-АПК 

 Форма № 8-АПК 

 Форма № 9-АПК 

 Форма № 10-АПК-кооператив 

 Форма № 10-АПК-обслуживание 

 Форма № 10-АПК-село 

 Форма № 10-АПК-промышленность 

 Форма № 10-АПК-фермер 

 Форма № 13-АПК 

 Форма № 15-АПК 

 Форма № 16-АПК 

 Форма № 17-АПК 

 



31 

1С:ERP АПК.  Бюджетирование 

 Настраиваемые виды бюджетов и 
расширенная аналитика  

 Моделирование сценариев 

 Управление бюджетным 
процессом 

 Поддержка нескольких валют  

 Табличные формы ввода и 
корректировки  

 Экономический прогноз  

 Анализ достижения плановых 
показателей  

 Составление сводной отчетности 
по результатам мониторинга  

 Расширенный финансовый анализ 
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1С:ERP АПК.  Мониторинг и анализ 
показателей деятельности 

 Построение иерархической модели целей и целевых 

показателей  

 Создание различных вариантов показателей с возможностью 

сравнения  

 Мониторинг целевых показателей с расшифровками исходных 

данных  

 Многообразие графических форм аналитических отчетов 

 Доступ с мобильного устройства  

       планшет, смартфон 

 Расширенный анализ финансовых  

      результатов по направлениям  

      деятельности 
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1С:ERP АПК.   
Интеграция с 1С:Документооборот 

Важным преимуществом нового отраслевого решения 

1С:ERP АПК является возможность использования 

продукта «1С:Документооборот 8 КОРП», как связующего 

звена между задачами, выполняемыми в различных 

информационных базах «1С:ERP Управление 

предприятием 2» одной инфраструктуры, при этом 

реализуется бесшовная интеграция решений на уровне 

интерфейса пользователя.  

 Ведение внутреннего документооборота – создание 
и редактирование входящих, исходящих и 
внутренних документов, создание поручений, 
согласование документов, отслеживание 
выполнения задач 

 Запуск и работа с бизнес-процессами 

 Создание и отправка писем электронной почты 

 Учет рабочего времени сотрудников 

 Аналитический учет использования временных 
ресурсов предприятия 
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1С:ERP АПК.   
Развитие функционала по сравнению 

с конфигурацией 1С:УСХП 

 Механизм характеристик выполнения работ с неограниченным составом 

показателей произвольного типа 

 

 Детальный анализ выполнения работ в разрезе введенных показателей, что 

исключает необходимость создания глубокой иерархии справочника видов работ,  

значительно упрощает повседневное заполнение документов учета выполненных 

работ и их планирования 

 

 Полноценный учет выполненных работ по полям и участкам, что актуально при 

выращивании нескольких культур на одном поле. Как следствие – отсутствие 

необходимости каждый год полной реорганизации структуры посевных площадей  

 

 Значительно усовершенствован механизм расчета доплат с реализацией 

возможности пользователю самостоятельно вводить формулы расчета доплат в 

зависимости от большого числа показателей 
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1С:ERP АПК.   
Развитие функционала по сравнению 

с конфигурацией 1С:УСХП 

 Расчет заработной платы по работам, выполненным вручную с учетом коэффициента трудового 

участия 
 

 Полностью переработана подсистема учета ГСМ. Ее достоинства: 

• Вариант отражения ГСМ без ежедневного снятия остатков путем распределения суммарных 

заправок за месяц 

• Полноценная поддержка режима списания ГСМ по норме  

• Поддержка заправочных ведомостей 

• Передача ГСМ от водителя к водителю вынесена из регламентированного учета в 

управленческий учет 

• Значительно упрощено ведение учета нескольких марок топлива в баке одновременно 

 Реализован новый подход к отражению результатов оперативной деятельности в 

регламентированном учете, все отражение делается сводно за указанной период 

 

 Разработана подсистема планирования растениеводства нового поколения. Ее достоинства: 

• значительно упрощен процесс планирования 

• высокая детализация анализа плановой себестоимости 

• однородная аналитика плановой и фактической себестоимости для корректной 

сопоставимости  

• в архитектуре решения реализована простая модифицируемость планов. 
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1С:ERP АПК.   
Проблемы управления  на 

предприятиях АПК 

 

 отсутствие и/или неполнота регламентированных процедур учета 

 

 слабая унификация учетной политики и внутреннего документооборота 

 

  необходимость ведения трудоемкого ручного учета 

 

 отсутствие единой нормативно-справочной информации 

 

 плохая связь центрального офиса с удаленными подразделениями.  
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1С:ERP АПК.   
Преимущества отраслевого решения 

 расчет оптимальной потребности в семенах, удобрениях, ГСМ и средствах защиты 

растений 

 

 оперативный учет полевых и ремонтных работ в различных аналитических разрезах 

(поле, культура, механизатор, вид работ, единица сельхозтехники) 

 

 сравнительный анализ объемов фактически выполненных работ, расхода 

материальных ресурсов по видам работ и культур с плановыми показателями и 

нормами, установленными в технологических картах 

 

 планирование оборота стада животных и потребности в кормах, учет готовой 

продукции животноводства (КРС и свиноводство), движения кормов, оперативный 

контроль за состоянием стада 
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Преимущества отраслевого решения 

 расчет плановой себестоимости сельхозработ и урожайности, прогноз будущих 

финансовых результатов 

 

 сравнение плановой и фактической себестоимости продукции по различным статьям 

затрат  

 

 электронный съем веса на току при отгрузке готовой продукции, исключение потерь и 

случаев хищения сельхозпродукции 

 

 ведение агроэкологического паспорта поля, формирование истории полей, 

оптимизация размещения сельхозкультур с учетом их предшественников, а также 

показателей поля (тип почвы, механический состав, содержание микроэлементов и т.п.) 

 

 оценка загрузки собственной сельхозтехники, исходя из перечня необходимых работ в 

определенные периоды времени 

 

 оценка необходимости привлечения услуг сторонних организаций и сторонней 

сельхозтехники. 
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Возможности для руководителей 

 Оперативно оценивать ключевые показатели 

деятельности,  «охватить весь бизнес одним 

взглядом» 

 Своевременно выявлять отклонения от 

плана, негативную динамику, точки роста 

 Расшифровывать показатели с 

детализацией до отдельных хозяйственных 

операций 

 Обеспечивает единый подход к оценке 

финансовых результатов фактической 

деятельности предприятия («взгляд в 

прошлое») и анализу эффективности 

принимаемых решений на основании 

запланированных данных («оценка 

будущего»). 
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Интегральный эффект внедрения 

Создание информационной системы на базе 1С:ERP АПК обеспечит 

 

 систематизацию и унификацию управления и учета, НСИ, документооборота в 

масштабах агропредприятия, агрохолдинга, группы компаний 

 комплексную автоматизацию управления на современной корпоративной 

платформе  

 бюджетирование и консолидацию информации в рамках агрохолдинга, группы 

компаний 

 электронный обмен данными между филиалами и управляющей компанией, 

между агропредприятием и государственными органами 

 увеличение капитализации и инвестиционной привлекательности компании. 



Бизнес-форум 1С:ERP   
23 октября 2015 года 

Гулянский Юрий 

генеральный директор 

ООО «Черноземье ИНТЕКО» 

Спасибо за внимание! 


