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Управлять предприятием вместе с СофтСервис легко!   

1С:Предприятие 8. Управление 
производственным 
предприятием для Беларуси 

Обзор функциональных возможностей  
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Функционал 

1С:Предприятие 8. Управление  
производственным предприятием — комплексная 
информационная система класса ERP. 

Единая информационная система, которая включает 

УПРАВЛЕНИЕ: 

 производством; 

 финансами; 

 персоналом; 

 отношениями с покупателями  и поставщиками; 

 продажами; 

 закупками; 

 складом (запасами); 

 основными средствами и планированием ремонтов; 

+ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
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1С:Управление производственным предприятием 
предоставляет: 

 Руководству предприятия — возможности для 
анализа, планирования и гибкого управления ресурсами 
всей компании для повышения эффективности и 
конкурентоспособности;  

 Руководителю производства — оперативный 
контроль производства и всех производственных 
ресурсов (материалов, полуфабрикатов, трудовых 
ресурсов, оборудования и др.); 

 Специалистам производства — удобный инструмент 
для формирования производственных документов 
(задание на производство, выпуск продукции, списание 
материалов и др.); 

 Специалистам бухгалтерии — вести учет всей 
хозяйственной деятельности предприятия, быстро и 
удобно формировать бухгалтерскую отчетность;  

 Руководителям подразделений и менеджерам — 
инструменты, позволяющие повысить эффективность 
учета своего подразделения. 



Управление производством 

Обзор функциональных возможностей 
продукта 

1С:Управление производственным предприятием  

8 (0152) 48 50 65      (029) 325 41 55 8 (0152) 48 50 65      (029) 325 41 55 8 (0152) 610354; 8 (029) 3254155, 8 (029) 8251389 
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Х

Производство

Управление производством 

Функционал раздела «Производство» обеспечивает  

комплексное управление данными об изделии на всех этапах  

его производственного цикла. 
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Управление производством 
назначение подсистемы 

Основные функциональные возможности подсистемы: 

 Управление данными об изделиях; 

 Построение укрупненного,  
уточненного и посменного плана; 

 Генерация сменно–суточных  
заданий; 

 Управление затратами и расчет  
себестоимости продукции; 

 Сценарное, скользящее  
и проектное планирование  
производства; 

 Интеграция планирования продаж,  
производства и снабжения  
с подсистемой бюджетирования. 

Подсистема управления производством предназначена для 

планирования производственных процессов и материальных 

потоков в производстве, отражения процессов 

производственной деятельности предприятия и построения 

нормативной системы управления производством. 
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Управление НСИ (инженерными данными): 

 Возможность ввода неограниченного количества спецификаций 

 Возможность использования альтернативных спецификаций с указанием   
времени действия каждой; 

 Полный перечень технологических операций с основными 
характеристиками; 

 Полнофункциональные возможности ведения полного перечня рабочих 
центров в древовидной структуре 

 Универсальный механизм ввода неограниченного количества 
технологических карт со всеми требуемыми (ГОСТ) параметрами 

 Гибкий механизм назначения конкретной технологической карты 
необходимой спецификации в указанный период времени 

Управление рабочими графиками: 

 Универсальный механизм задания графиков рабочих центров с временным 
периодом их действия 

 Создание набора рабочих календарей, для различных графиков 

 Универсальный механизм создания графиков для рабочих центров 

 

Управление производством 
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Планирование производства: 

 Использование различных сценариев при планировании производства 

 Моделирование производственного плана по заданному сценарию 

 Механизм укрупненного анализа доступности ключевых ресурсов на стадии 
планирования 

 Универсальный механизм работы с корректировками плана (укрупненный и 

уточненный план) 

 Различные варианты распределения производственного плана: «равномерно», 

«точно к сроку», «как можно быстрее» 

 Посменное планирование производства, занятость рабочих центров, 

  потребность производства 

 Формирование заданий на производство (смено-суточные задания, персональные 
и групповые) 

 Все функции планирования в одном месте – «Помощник планирования» 

 

 

 

Управление производством 
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Обеспечение производства: 

Автоматический расчет потребностей в закупных элементах под производственную 
программу 

Планирование потребностей в полуфабрикатах для производства, точно к сроку 

 

Контроль производственного процесса: 

Удобный посменный отчет о планах выпуска для каждого производственного 
подразделения 

Возможность задания дополнительных контрольных точек по маршруту изготовления  
— усиленный контроль 

Развитый инструментарий план–фактного анализа 

Возможность точно определить на какой операции находится та или иная партия 

 

Управление производством 



Контрольный пример 

планирования 

производства 
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Номенклатура контрольного примера: 
 

 На предприятии производится: РХ4.564.700.00  
Реле электромагнитное РЭН 18 
 

 При изготовлении продукции изготавливаются много полуфабрикатов  
(деталей, сборок) 
 

 Учет по сериям не ведется  
 

 Полные наименования соответствуют наименованиям номенклатуры 

Реквизит 

Вид 

номенклатуры = 

«Материалы» 

Вид 

номенклатуры = 

«ПФ» 

Вид 

номенклатуры = 

«ГП» 

«Вид воспроизводства» «Покупка» «Производство» «Производство» 

«Статья затрат» «Материалы 

собственные» 

«Полуфабрикаты 

собственные» 

«Ответственный за 

покупки» 

 

Текущий 

пользователь 

Назначенные параметры номенклатуры:  

Номенклатура контрольного примера 
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Спецификации: 
Введены спецификации. У всех спецификаций состояние «Утвержден», 

флажок «Активная спецификация» установлен. 

 

Спецификация на изготовление Полуфабриката  «РХ4.564.730.03 Толкатель»: 

 

 

Спецификации и технологические карты 

Возможность ввода неограниченного количества спецификаций 
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Справочник технологических операций 

Спецификации и технологические карты 

Полный перечень технологических операций с основными 
характеристиками, включая ценовые показатели 
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Введены рабочие центры  для заполнения технологических 

карт и посменного планирования: 

Спецификации и технологические карты 

Введены графики работы рабочих центров  
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Технологические карты  

производства номенклатуры: 

 
Введены технологические 

карты на производство 

РХ4.564.700.02 Якорь 

Спецификации и технологические карты 
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Настройки планирования 

Ключевые ресурсы 
В оценке исполнимости планов применяются ключевые ресурсы: 

 

Доступность ключевого ресурса/ Профили потребления  

ключевых ресурсов 
Определена доступность ключевых ресурсов и их потребность   

 

Сценарии планирования 
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Формирование планов производства 

Создаем планы 

производства, например, 

на основе планов 

продаж. При этом учтем 

введенные данные о 

плановых изменениях 

запасов готовой 

продукции.  

 

Формируются планы 

«сдачи продукции» (в 

составе – только готовая 

продукция, без 

полуфабрикатов).  

 

Формирование планов 

производится обработкой 

«Помощник 

планирования». 



18 

Планирование производства 

Посменное планирование производства  
Выполним планирование производства по сменам.  

Заполняем документ «План производства по сменам» так, чтобы сформировать 

расписание по составу объемно-календарного плана производства на июль.  
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Посменное планирование производства, занятость 

рабочих центров, потребность производства  

Планирование производства 
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Планирование производства 

Посменное планирование производства  

Удобный посменный отчет о планах выпуска для каждого 
производственного подразделения 
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Отчет «План потребностей производства» — какие материалы, 

когда и в каких количествах требуются  

Планирование потребностей в материалах 
для производства  
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Формирование заданий на производство 



Позаказное производство 
 

Обзор функциональных возможностей 
продукта 

1С:Управление производственным предприятием  

8 (0152) 48 50 65      (029) 325 41 55 8 (0152) 48 50 65      (029) 325 41 55 8 (0152) 610354; 8 (029) 3254155, 8 (029) 8251389 



24 

Управление производством: 
Позаказное производство 

При позаказном производстве формируется документ «Заказ покупателя» 
   

На основании которого формируется заказ на производство 
   

http://v8.1c.ru/enterprise/14/large_tg_142_tr_nakl.htm
http://v8.1c.ru/enterprise/14/large_tg_142_tr_nakl.htm


Фактическое производство 
 

Обзор функциональных возможностей 
продукта 

1С:Управление производственным предприятием  

8 (0152) 48 50 65      (029) 325 41 55 8 (0152) 48 50 65      (029) 325 41 55 8 (0152) 610354; 8 (029) 3254155, 8 (029) 8251389 
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Фактическое производство 

Для оформления операции передачи материалов, товаров, продукции, 

полуфабрикатов со склада в производство или списания на затраты предназначен 

документ "Требование-накладная". 
   

http://v8.1c.ru/enterprise/14/large_tg_142_tr_nakl.htm
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Фактическое производство 

Итоги работы производственных подразделений вводятся в информационную базу 

документом "Отчет производства за смену". Документом можно выполнить 

распределение производственных и прочих затрат на выпущенную продукцию 

   

http://v8.1c.ru/enterprise/14/large_tg_142_otch_pr_upp.htm
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Фактическое производство. Отчетность 

Подсистема «Производство» содержит широкий 

перечень отчетов, необходимых для анализа 

производственных показателей 
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Фактическое производство. Отчетность 

Подсистема «Производство» содержит 

специальный блок оперативной отчетности 

для контроля текущего состояния 

производства 



Управление финансами  
 

Обзор функциональных возможностей 
продукта 

1С:Управление производственным предприятием  

8 (0152) 48 50 65      (029) 325 41 55 8 (0152) 48 50 65      (029) 325 41 55 8 (0152) 610354; 8 (029) 3254155, 8 (029) 8251389 
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Управление финансами  
управление денежными средствами 

Подсистема управления денежными средствами  
выполняет следующие функции: 

 Регистрация планируемых поступлений  
и расходов 

 Резервирование денежных средств  
под предстоящие платежи 

 Формирование платежного календаря 

 Многовалютный учет остатков и движения 
денежных средств 

 Оформление всех необходимых  
первичных документов 
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Управление финансами  
бухгалтерский учет 

Подсистема бухгалтерского учета обеспечивает  
ведение учета в соответствии  
с белорусским законодательством по всем участкам, 
в том числе: 

Операции по банку и кассе 

Основные средства и нематериальные активы 

Учет материалов, товаров, продукции 

Учет затрат и расчет себестоимости 

Валютные операции 

Расчеты с организациями 

Расчеты с подотчетными лицами 

Расчеты с персоналом по оплате труда 

Расчеты с бюджетом 



Управление персоналом 

Обзор функциональных возможностей 
продукта 

1С:Управление производственным предприятием  

8 (0152) 48 50 65      (029) 325 41 55 8 (0152) 48 50 65      (029) 325 41 55 8 (0152) 610354; 8 (029) 3254155, 8 (029) 8251389 
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Управление персоналом 
функциональные возможности 

Подсистема предназначена для информационной поддержки 
кадровой политики компании и автоматизации расчетов  
с персоналом. В числе возможностей подсистемы: 

Планирование потребностей в персонале  
и решение задач обеспечения бизнеса кадрами —  
подбор, анкетирование и оценка; 

Кадровый учет и анализ кадрового состава; 

Анализ уровня текучести кадров и их причин; 

Ведение регламентированного документооборота  
и расчет заработной платы работников предприятия; 

Автоматический расчет регламентированных  
законодательством начислений, удержаний и налогов; 
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Управление персоналом 
расчет зарплаты  

Подсистема позволяет автоматизировать весь комплекс расчетов  

с персоналом, начиная от ввода документов  

о фактической выработке, оплаты больничных листов  

и отпусков, вплоть до формирования документов на выплату 

зарплаты и отчетности в государственные надзорные органы. 

Результаты расчета заработной платы отражаются  
в управленческом, бухгалтерском, налоговом учете  
с необходимой степенью детализации: 

Управленческой зарплаты в управленческом учете 

Регламентированной зарплаты в бухучете и для целей 
исчисления налогов и страховых взносов 



Управление отношениями  

с покупателями  

и поставщиками 

Обзор функциональных возможностей 
продукта 

1С:Управление производственным предприятием  

8 (0152) 48 50 65      (029) 325 41 55 8 (0152) 48 50 65      (029) 325 41 55 8 (0152) 610354; 8 (029) 3254155, 8 (029) 8251389 
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Управление отношениями  
с клиентами  

Система позволяет: 

• оперативно реагировать на запросы клиентов 

• планировать взаимодействие с ними 

• оценивать результаты различных маркетинговых и рекламных акций по 

привлечению клиентов 

 ABC (XYZ) — анализ позволяет  автоматически разделить клиентов: 

 На классы «А» (важный), «В» (средней важности) и «С» (низкой важности),  

  исходя  из того, какова доля этих клиентов в выручке или прибыли компании 

 По статусам (потенциальный, разовый, постоянный, потерянный) и по 

  регулярности  закупок - стабильные (X-класс), нерегулярные  

  (Y-класс), эпизодические (Z-класс) 

Вы сможете оптимально распределить усилия и организовать работу 

сотрудников, отвечающих за обслуживание клиентов. 
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Контроль и оценка работы менеджеров  

1C:Управление производственным предприятием  

позволяет оценить и сопоставить работу менеджеров,  

отвечающих за продажи и работу с клиентами,  

по целому ряду показателей:  

 По полноте заполнения базы данных  

контактной информацией 

 Количеству контактов с покупателями 

 Коэффициенту удержания покупателей 

 Количеству выполненных заказов, объемам продаж  

и принесенной прибыли 

Эти оценки могут использоваться для построения  

объективной системы мотивации персонала. 

 



Управление продажами, 

закупками и складом 

Обзор функциональных возможностей 
продукта 

1С:Управление производственным предприятием 

8 (0152) 48 50 65      (029) 325 41 55 8 (0152) 48 50 65      (029) 325 41 55 8 (0152) 610354; 8 (029) 3254155, 8 (029) 8251389 
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Управление закупками  

Подсистема управления закупками обеспечивает: 

Предоставление менеджерам, отвечающим за 

снабжение, информации, необходимой для 

своевременного принятия решений о пополнении 

запасов ТМЦ,  для снижения затрат на закупки и четкой 

организации взаимодействия  

с поставщиками 

Обеспечение оперативного планирования закупок, 

оформление заказов поставщикам и контроль их 

исполнения 

Поддержка различных схем приема товаров от 

поставщиков 

При планировании закупок можно делать поправку на 

прогнозируемый уровень складских запасов, 

использовать данные фактических закупок, заказов 

поставщикам, данные других планов закупок.  
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Управление складом (запасами) 

Управление складом (запасами) реализует: 

Поддержка функции ордерного учета и резервирования 
ТМЦ 

Возможность задания произвольных характеристик 
партии (цвет, размер и т.д.)  

Реализация партионного учета товаров на складах,  
в том числе по серийным номерам, срокам годности  
и сертификатам 

Обеспечение контроля правильности списания 
серийных номеров, товаров с определенными сроками 
годности и сертификатами 

Учет ТМЦ в различных единицах измерения на 
множестве складов 

Поддержка раздельного учета собственных товаров, 
товаров, принятых и переданных на реализацию,  
а также учета возвратной тары 



Бухгалтерский учет 

Обзор функциональных возможностей 
продукта 

1С:Управление производственным предприятием 

8 (0152) 48 50 65      (029) 325 41 55 8 (0152) 48 50 65      (029) 325 41 55 8 (0152) 610354; 8 (029) 3254155, 8 (029) 8251389 
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Бухгалтерский учет 

1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 

Беларуси позволяет вести согласно законодательству РБ 

все основные разделы бухгалтерского учета: 

 

• Учет банковских операций 

• Учет кассовых операций 

• Учет основных средств 

• Учет нематериальных активов 

• Учет материалов 

• Учет спецодежды 

• Учет товаров (торговля) 

• Учет выпуска готовой продукции 

• Учет расчетов по заработной плате 

• Учет расчетов с подотчетными лицами 

• Учет расчетов с субподрядчиками 

• Учет бланков строгой отчетности (БСО) 

• Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

• Учет расчетов покупателями и заказчиками 

• Учет операций по НДС, с автоматическим формированием книги 
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Бухгалтерский учет 

Отражение всех хозяйственных 

операций в единой базе позволяет 

оперативно и удобно формировать 

бухгалтерскую отчетность (в том числе 

и бухгалтерский баланс)  
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Почему СофтСервис? 

 Более 

 Более 

 Более 

лет опыта 

успешных внедрений по Беларуси 

сертификатов 1С 

Наши заказчики: 

- Красносельскстройматериалы;  

- Концерн «Беллесбумпром»; 

- Белвторполимер; 

- Гродненское областное потребительское общество; 

- Белорусская атомная электростанция и др. 

 



ООО «СофтСервис» 

 г.Гродно ул. Ленина 5/2 

1С@softservice.by 

www.softservice.by 
8 (0152) 610354; 8 (029) 3254155, 8 (029) 8251389 


