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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.  

 Решение 1С:ERP АПК учитывает отраслевую специфику предприятий агропромышленного 

комплекса России по направлениям деятельности: Растениеводство и Животноводство (КРС и 

Свиноводство). Наряду с мощным отраслевым функционалом 1С:ERP АПК включает все 

возможности типовой конфигурации  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 350-х агропредприятиях России, 

Украины и Азербайджана. 

 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 
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1С:ERP АПК. Отраслевые подсистемы 

Планирование в 

растениеводстве 

Производственный 

учет в 

растениеводстве 

Учет работы 

автотранспорта 

и ГСМ 

Учет работ и 

готовой продукции 

на току 

Производственный 

учет КРС 

(групповой) 

Оптимизация 

культур, 

агроэкологический 

паспорт поля 

Производственный 

учет на 

свинокомплексе 

(групповой и 

индивидуальный) 

Отчетность в АПК 

Консоль 

руководителя по 

отраслевым 

показателям 

Отражение сельхоз-

деятельности в 

регламентирован-

ном учете 

Интеграция с  

GPS-системами 

Мобильный 

помощник агронома 

Работа с картами 

полей 



5 

1С:ERP АПК. НСИ растениеводства 

 Культуры, Поля 

 Марки с/х техники, Марки с/х оборудования 

 Марки автотранспорта, Марки прицепов 

 Дополнительное оборудование автотранспорта 

 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.  
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. Учет работ и готовой 
продукции 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 работы автотранспорта и ГСМ 

 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.  
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 
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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.  
 
 
 
 
 
 

В сентябре 2018 года в состав  
отраслевого решения добавлена  подсистема  
Производственный учет  на свинокомплексе  

(индивидуальный учет) 
 
 

Решение обеспечивает интеграцию с  
GPS-системой Автограф 

 
Заканчивается тестирование интеграции с  

GPS-системой Omnicomm 
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1С:ERP АПК.  
Консоль руководителя по 
отраслевым показателям 

 

  

 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 по 
отраслевым показателям 

Прямые затраты по данным производственного учета 
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1С:ERP АПК.  
Консоль руководителя по 
отраслевым показателям 

Эксплуатационные затраты техники 
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1С:ERP АПК.  
Консоль руководителя по 
отраслевым показателям 
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1С:ERP АПК.  
Отражение сельхоздеятельности в 

регламентированном учете 

 

 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.  
Мобильный помощник агронома 

Приложение позволяет: 
 

•По каждому полю вести наблюдения о ходе 

процесса выращивания продукции. Помимо 

текстового описания, поддерживается 

мультимедиа контент: фотографии, видео и 

аудиозаписи. 
 

• Производить обмер полей, формировать 

точное пространственное  позиционирование 

участков и их форму с использованием GPS и 

ГЛОНАСС спутников. 
 

• Обозначать области заражения посевов и 

полей с использованием возможностей гео-

позиционирования. 
 

• Производить оценку качества выполненных 

работ. 
 

• Анализировать состав и хронологию 

проведения работ на полях. 
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1С:ERP АПК.  
Мобильный помощник агронома 

Приложение не требует внесения нормативно-справочной информации, 

т.к. все необходимое загружается из центральной базы 1С:ERP 

Агропромышленный комплекс 2, после чего синхронизируется в обоих 

направлениях. 
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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.  
Работа с картами полей 

Производится отображение маршрутов движения на карте  

в документах Путевой лист автотранспорта и  

Путевой/учетный лист тракториста.  
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1С:ERP АПК.  
Работа с картами полей 

В обработке используется картографический сервис OpenStreetMap. Для работы 

необходимо соединение с сетью Интернет, ОС Windows, и установленная версия 

Microsoft Internet Explorer 9 и выше.  

Для каждого элемента справочника Культуры можно 

задать свой цвет, которым будет выделен участок поля 

с данной культурой.  
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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 
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1С:ERP АПК.   
Интегральный эффект внедрения 

 унификация методологии бухгалтерского и управленческого учета 

 

 систематизация и регламентация документооборота 

 

 бюджетирование  и консолидация информации в рамках агрохолдинга  (группы компаний),  

   подготовка отчетности по МСФО 

 

 комплексная автоматизация управления и учета на современной корпоративной 

платформе 

 

 электронный обмен данными между филиалами и управляющей компанией,  

  между агропредприятием и государственными органами 

 

 прозрачность и оперативная доступность управленческой информации для акционеров и 

менеджмента 

 

 увеличение капитализации и инвестиционной привлекательности компании. 



1С:ERP АПК.   
 

На 1 октября 2018 года отраслевое решение 
 

 приобрела 41 агрокомпания. 

Наименование предприятия Кол-во мест, шт. 

ООО «Заречное» г. Воронеж 300 

ООО «АПК Промагро» с. Ст. Оскол Белгородская область 200 

ООО «АПК «Агроэко» Воронежская область 170 

АО «Крымская фруктовая компания» Республика Крым 100 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» Свердловская область 100 

ООО «Слактис» Псковская область 50 

ООО «АФ «Золотая балка» г. Севастополь Республика Крым 50 

АО АгроИнновационноеСодружество «ФермаРоста» Московская область 50 

АО «Агрокомплекс Мансурово» Курская область 50 

ГК «Доминант» г. Москва 50 

ООО «АПК Астраханский» г. Астрахань 40 

ООО «ТИ ЭЙЧ - РУС МИЛК ФУД» Московская область 35 

АО «Окская птицефабрика» Рязанская область 30 

ЗАО «Птицефабрика Оренбургская» Оренбургская область 30 

ООО «Агрофирма «Мценская» Орловская область 30 

ООО «Тепличный комплекс» «Новочебоксарский» г. Чебоксары 20 

ООО «ИДАВАНГ АГРО» Ленинградская область 20 

ООО ФПК «Майт» г. Москва 20 

АО «Орбита» г. Барнаул 20 

ООО «Аксентис» Нижегородская область 20 



1С:ERP АПК.   
 

На 1 октября 2018 года отраслевое решение 
 

 приобрела 41 агрокомпания. 

Наименование предприятия Кол-во мест, шт. 

ООО «Мерси трейд» Приморский край 20 

ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский» Самарская область 20 

ООО «Русская земля» Москва, Ростовская область 20 

ТОО «Защита УБА» г. Усть-Каменогорск 20 

ООО «Агроном-сад» Липецкая область 20 

ООО «Актив«»Тюменская область 20 

АО «Зеленоградское» Московская область 20 

ООО «Русский ячмень» Курская область 20 

ООО «БалтЗангаз Нефтеоргсинтез» г. Калининград 15 

ООО ТД «Русское зерно» г. Уфа 10 

ООО «Раздолье» Московская область 10 

КФК Семенова Василия Николаевича Чувашская республика 10 

ООО «АПК им. Стародубцева В.А» Тульская область 10 

ООО УК «Новолекс» г. Новокузнецк 10 

 ИП ГЛФХ Абалмасов Александр Александрович Волгоградская область 10 

ООО «Агронова» г. Москва 10 

ООО «Плодородие» 10 

ООО «Биокор» Пензенская область 10 

ООО ФХ "ФИРМА САТУРН" Карачаево-Черкесская Республика 10 

ИП АРУТЮНЯН ЭДУАРД СЕРГОВИЧ 5 

ООО «Шульгино» Московская область 5 
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1С:ERP АПК.  
Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2.   

 

Компания готовит к выпуску новое отраслевое решение -  

Модуль 1С:Агропромышленный комплекс для 1С:ERP и 1С:КА2 

 

Предполагаемая стоимость модуля  98 тыс. руб. 

ИТС Отраслевой 1 категории. 

Защита - Система лицензирования конфигурации версия 3. 

Ознакомительная версия - декабрь 2018 г. 

Финальная версия - февраль 2019 г. 

Апгрейд с отраслевых продуктов: 

1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 

1С:Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия 

1С:Управление сельскохозяйственным предприятием.  
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1С:ERP АПК.  
Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2.   

 

В модуле для конфигурации 1С:КА не будет доступен следующий функционал (со 

временем список может быть изменен): 

 Мобильное приложение Помощник агронома 

 Механизмы интеграции со сторонними системами мониторинга транспорта 

 Картография (отображение полей и оффлайн маршрутов транспорта).  

 

Остальной отраслевой функционал будет одинаков для конфигураций ERP и КА.  

Отличия будут состоять только в способе отражения процесса производства 

продукции растениеводства. 



© Черноземье ИНТЕКО, 2018. 

Бизнес-форум 1С:ERP,  26 октября 2018. 

 

Спасибо за внимание! 


