


Достоинства 

Стандартизация учета, согласно действующему законодательству и нормативных 
документов;

Получение оперативной отчетности, для контроля работы предприятия 
на всех участках;

Минимизация воздействия человеческого фактора на учетные процессы;

Оптимизация взаимодействия между сотрудниками;

Гибкая система настроек бизнес-процессов;

Простой и доступный интерфейс для пользователей;

Предусмотрен механизм упрощённого подключения доп. оборудования;

Автоматизированный количественно – качественный учет;

Автоматизированный расчет себестоимости услуг;

Интегрирована с CRM;



Блок: Весовая 

Блок: Растениеводство

Блок: Животноводство

Структура конфигурации 



Группировка отгрузки;

Группировка поступления;

Документ поступление зерна от поставщика;

Документ поступление зерна с поля;

Отпуск СХ продукции;

Перемещение СХ продукции;

Печатная форма реестра отгрузки;

Рабочее место весовщика;

Реестр отпуска СХ продукции;

Реестр поступления печатная форма;

Реестр поступления;

Список документов, поступление зерна;

Блок: Весовая



Блок: Растениеводство

Накопление затрат в разрезе полей и культур;

Хранение аналитики затрат;

Начисление сдельной заработной платы по видам работ и отражение затрат в 
разрезе полей и культур;

Списание топлива;

Отражение затрат на топливо в разрезе полей и культур;

Анализ данных о видах и объемах выполненных работ;

Отражение выпуска продукции по плановой себестоимости;

Распределение общепроизводственных расходов и расходов накопленных на одном 
подразделении на другие подразделения, между культурами пропорционально 
произвольной базы распределения, указанной пользователем;

Доведение плановой себестоимости до фактической;



Учет растениеводства



Установка плана посевов



Акт посева (с авто заполнением)



Поступление СХ продукции



План расхода семян



Акт расхода семян



Лист тракториста-машиниста



Распределение ОПР затрат в СХ



Учёт паев

Хранение и использование информации о земельных паях по каждому пайщику;

Подготовка данных к выплате арендной платы через кассу или банк;

Выплата расчетной арендной платы пайщику;

Удержание, перечисление и отражение в 1ДФ суммы арендной платы и НДФЛ;

Справочник земельные массивы (с визуализацией);

Договор с пайщиком;

Начисление и выплата паев;

Реализация в счет пая;



Справочник Земельные массивы



Договор с пайщиком



Установка сумм аренды паёв



Начисление пая



Паи к выплате



Реализации в счет пая 



Ведомость учета паёв



Отчет консолидированный баланс



Отчет валовая прибыль



Бюджет движения денежных средств



Движение денег



Отчет: Прибыли и убытки



Отчет: Финансовый результат



Отчет: План-фактный анализ



Отчет: Баланс



Блок: Животноводство

Учет животных по группам;

Учет животных в живом весе и по головам;

Накопление затрат по видам производства;

Покупка животных у сторонних поставщиков;

Приплод и привес;

Анализ введения данных по учету животных с помощью специализированных 
отчетов;

Продажа животных;

Забой животных и поступление продукции на склад;

Списание кормов и молока с переводом в кормо-единицы;


