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1С: Предприятие 8 «Резон: Мясокомбинат 4».
Краткое описание конфигурации.
Конфигурация предназначена для
автоматизации управленческого и
оперативного производственного учета
финансово-хозяйственной деятельности
мясоперерабатывающего предприятия.

Подсистема «Управление закупками и запасами»
Ø

Планирование объемов закупок МПЗ, расчет оптимальной величины заказа с учетом
страховых запасов и периода доставки. Ведение заказов поставщикам, анализ
исполнения плана закупок;

Ø

Организация партионного учета покупных материальных ценностей, организация
ордерного склада;

Ø

Ведение параллельного учета материальных ценностей в количественном выражении
(например, шкуры, языки и другие ценности, требующие дополнительного контроля);

Ø

Формирование материального отчета с детализацией поступления и расхода МПЗ по
направлениям движения;

Ø

Поступление различных видов МПЗ, услуг. Учет складов и запасов, в т.ч. анализ
потребностей склада и производства в МПЗ;

Ø

Учет поступления и распределения услуг (энергозатраты и т.п.) между статьями затрат
пропорционально заданной базе;

Ø

Учет закупок скота – выделен в отдельную подсистему с разработанными
специальными документами, отчетами и печатными формами:
-

приход по живому весу, с возможностью анализа потери живого веса при
выдержке на скотобазе;
приход по весу мяса, полученного после убоя;
анализ каждой партии поступления скота и его дальнейшей переработки;
учет мяса на кости в разрезе поставщиков скота, субпродуктов, жиров.
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Подсистема «Управление производством»
Ø

Управление заказами на производство;

Ø

Калькулирование продукции; получение плановых калькуляций каждого вида
продукции

Ø

Отражение замен в рецептурах колбас, рецептурный журнал; любые виды разделки
(обвалка, жилование, учет исключаемых, отражение снятия вырезки, учет жиров);

Ø

Учет фактических затрат отчетного периода на каждой фазе производственного цикла,
списание затрат в производство по нормам или фактическим затратам с различными
способами распределения;

Ø

Расчет полной фактической себестоимости (а также методом директ – костинга)
каждого вида продукции, расчет сырьевой себестоимости, маржинальное
калькулирование, анализ маржинального дохода;

Ø

Расчет незавершенного производства, учет остатков незавершенного производства;

Ø

Расчет естественной убыли на каждом этапе - от поступления сырья до реализации
готовой продукции;

Ø

Динамический расчет себестоимости выпуска за любой период в течение месяца;

Ø

Прогнозирование себестоимости выпуска на этапах подготовки сырья и выпуска
конечной продукции;

Ø

План – фактный анализ затрат, анализ себестоимости по видам продукции;

Ø

и многое другое.

Подсистема «Управление продажами»
Ø

Поддержка различных схем продажи продукции и товаров – со склада и под заказ;

Ø

Планирование продаж;

Ø

Управление заказами покупателей;

Ø

Аналитический учет расчетов с покупателями в разрезе менеджеров;

Ø

Ценообразование, гибкая система скидок и накидок, бонусов;

Ø

Хранение информации для автоматического оформления товарно-сопроводительных
документов, в том числе удостоверения о качестве продукции

Ø

и многое другое.
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Подсистема «Служба логистики. Управление автотранспортом»
Ø

Учет транспортных перевозок - направления и маршруты;

Ø

Эффективность использования машин;

Ø

Учет ГСМ и затрат на содержание транспорта;

Ø

Ремонт и планирование сроков технического обслуживания.

Подсистема «Управление отношениями с покупателями и поставщиками»
Ø

Различные виды анализа по контрагентам, по экспедиторам, по регионам, по объемам
продаж, по способам отгрузки и т.п.;

Ø

Гибкий механизм работы с клиентами через условия договоров;

Ø

Анализ задолженности контрагентов по видам долга (за колбасу, за мясо, за услуги и
т.п. в разрезе расчетных документов);

Ø

Динамика погашения долга;

Ø

Различные виды взаиморасчетов: по предоплате, с последующей оплатой, за наличный
расчет, бартер, взаимозачеты, взаимозачеты третьих лиц, корректировки долга и
многое другое.

Подсистема «Управления финансами и управленческого учета»
Ø

Организация многофирменного учета;

Ø

Управление денежными средствами;

Ø

Формирование фактических данных для целей бюджетирования (анализ исполнения
бюджетов, отчеты о прибылях и убытках);

Ø

Прогнозирование финансового результата;

Ø

Учет по центрам затрат;

Ø

Учет затрат предприятия кассовым методом;

Ø

Анализ товарного портфеля на основе маржинального дохода.

Дополнительные возможности
Ø

Подключение весового и кассового оборудования.
Резон: Мясокомбинат 4, на 5 пользователей
необходимо наличие установленной конфигурации "Управление торговлей"
на платформе "1С:Предприятие 8.0"
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