


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;

Автоматизированный расчет себестоимости услуг;

Разработана на самой современной платформе 1С

Формирование любых финансовых отчетов;

Работа через мобильные приложения;



Что учитывает конфигурация

 Закупку зерна(активная работа с поставщиками);

 Доставку (планирование доставки);

 Качество;

 Хранение и накопление;

 Через кого мы будем отгружать зерно;

 Фрахт пароход;

 Продажу зерна

 Стоимость зерна (учесть курсовую разницу)

 Взаиморасчеты;

 Взаимодействие с различными службами (порты,

перевозчики, страховщики, …)

 Работу сотрудников внутри компании.



Модули конфигурации 

Закупки;

Продажи (ВЭД);

Учет;

Перевозки;

Финансы;

Качество;

Служба безопасности;



Модуль «Закупки»

Модуль включает в себя:

 Планирование закупок;

 Работа с поставщиками;

 Анализ цен зерна;

 Контроль менеджеров;

 Контроль хранения зерна;

 Заключение договоров;

 Служба безопасности

Модуль учитывать все аспекты привлечения и покупки

зерна.



Модуль «Продажи»

Модуль включает в себя:

 Планирование продаж;

 Работа с покупателями;

 Анализ цен зерна;

 Контроль отгрузки зерна;

 Заключение контрактов;

 Расчет рентабельности контрактов;

 Анализ степени выполнения контракта;

 Формирование партий/лотов

Модуль учитывать все аспекты продажи зерна.



Модуль «Учет»

Модуль включает в себя:

 Контроль взаиморасчетов;

 Выставление счетов;

 Работа с актами;

 Работа с реестрами поставщиков;

 Подтверждение платежей;

 Контроль задолженностей.

Модуль учитывает взаиморасчёты, производимые на

всех этапах закупки и продажи зерна.



Модуль «Перевозки»

Модуль включает в себя:

 Планирование перевозок;

 Контроль движения зерна от поставщика до

конечного покупателя;

 Мониторинг стоимости услуг;

 Работа с документами перевозчика;

 Подбор транспорта;

 Фрахт судна;

 Подбор оптимальных маршрутов доставки.

Модуль учитывает логистику зерна от поставщика к

покупателю.



Модуль «Финансы»

Модуль включает в себя:

 Учет себестоимости услуг;

 Финансовый мониторинг;

 Формирование финансовых отчетов (ДДС, Прибыли и

убытки, финансовый результат, управленческий

баланс);

 Формирование платежного календаря;

 План - фактный анализ.

Модуль предназначен для формирования итоговых

финансовых отчетов.



Модуль «Качество»

Модуль включает в себя:

 Анализ качества;

 Контроль качественных показателей;

 Работа с элеваторами (учет подработки);

 Взаимодействие с поставщиками услуг данных по

качеству

Модуль предназначен для учета качественно-

количественных показателей зерна на всех этапах

движения зерна.



Модуль «Служба безопасности»

Модуль включает в себя:

 Мониторинг поставщиков зерна;

 Мониторинг поставщиков услуг;

 Мониторинг покупателей;

 Контроль договоров/контрактов;

 Подтверждение учетных операций (акцептование).

Модуль предназначен для контроля правомерности

закупки и продажи зерна.



Описание учетных модулей

 Служба безопасности/мониторинга:

- Мониторинг поставщиков зерна;

- Мониторинг поставщиков услуг;

- Мониторинг покупателей;

- Контроль договоров;

- Подтверждение учетных операций.



Схема взаимодействия отделов



Визуализация



Общий интерфейс конфигурации



Заявка поставщика



Заявка поставщика



Список задач по согласованию



Согласование заявок поставщика



Спецификация поставщика



Заявка на перевозку



Реестр порта



Формирование приходных



Формирование актов



Реестр счетов на оплату



Заявка покупателя



Приложение к договору



Судозаход



Фактическое качество



Сводный по контрактам



Заявки покупателей



Отчеты



По закупкам зерна



Исполненные контракты



Неисполненные контракты



Отгруженные суда



Оплаты покупателя



Контроль перевозок



Остатки и обороты



Закупки



Дебиторская кредиторская 
задолженность



По менеджерам



Разбивка по слоям



Сводный по культурам



Сводный реестр



Сравнительный анализ качества



Задолженность транспорта



Законтрактованные объемы 
продукции



Отчет по оплатам


