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Назначение  
Программное обеспечение «Планирование себестоимости»  (далее – ПО) предназначено для 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), расчета отпускных цен, обсчета 

товарного выпуска продукции, анализа себестоимости. 

Пользователи 
ПО предназначено для эксплуатации в планово-экономическом отделе предприятия. Информация 

ПО используется бухгалтерией, руководителями предприятия различного уровня. 

Термины, понятия, определения, принятые в ПО. 
Справочники – таблицы, в которых храниться информация, касающаяся всех сторон 

деятельности предприятия. Информация имеет структурированный вид, упорядочена по 

определенным признакам. Все строки внутри справочника обязательно имеют поля 

«Наименование» и «Код». На справочники ссылаются почти все записи и документы, 

создаваемые в ПО.   

 

Реестры – таблицы, содержащие перечни создаваемых в ПО документов (норм, калькуляций, 

смет и проч.) в систематизированном виде с учетом даты создания и действия, а также 

упорядоченных по объектам калькулирования, нормирования, видам производств, 

  



4 
 

Норма – обоснованное количество расхода сырья, топлива, электроэнергии и других 

ресурсов, необходимое для производства единицы готовой продукции. Используются в ПО в 

привязке к периоду (месяц). Часть норм на предприятии может меняться ежеквартально.  

Внешний вид реестра Нормы представлен на рисунке ниже, в окне реестра отображен 

перечень конкретных норм.  

 

Внешний вид документа по конкретной норме представлен на изображении ниже. Документ 

содержит в верхней части поля для настройки параметров, в нижней части – записи по  

расходам конкретных видов ресурсов на производство единицы продукции, привязку к 

статьям затрат, объекту, виду цены. 
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Норматив – обоснованное (утвержденное) количество производимой, обрабатываемой 

продукции. Используются в ПО в привязке к периоду (месяц). На предприятии действует, как 

правило, на год. Внешний вид реестра Нормативы и внешний вид документа по конкретному 

нормативу представлен на изображении ниже.  
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Технико-экономические показатели (ТЭП) - константы, не привязанные к продукции и 

применяемые в расчетах.  Используются в ПО в привязке к периоду (месяц). На предприятии 

действуют, как правило, длительное время.  Виды ТЭП создаются и настраиваются в 

справочнике «Технико-экономические показатели»: 

 

Значения ТЭП называются в ПО технико-экономическими данными (ТЭД) и вводятся в 

реестре «Технико-экономические данные»: 

 

В этом окне наименование показателя выбирается из справочника ТЭП, вручную вводится 

значение, проставляется дата действия. 
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Нормативно-справочная информация 

Шаблоны калькуляций 
 

Данные о себестоимости продукции (работ, услуг) с разной степенью детализации обобщаются в 

калькуляциях (сметах). Калькуляции формируются на основании шаблонов.  

Форма шаблона калькуляции имеет следующий вид: 

 

В верхней части формы производится настройка параметров шаблона: из ранее созданных 

справочников выбирается объект калькулирования (номенклатура), вид калькуляции, вид 

производства. Также задается название шаблона, период его действия, и выбирается норматив, на 

основании которого рассчитываются затраты на единицу продукции. Как правило, шаблон 

настраивается один раз и затем в готовом виде только используется в расчетах. При 

необходимости изменения в настройку шаблона можно внести в любой момент, однако 

калькуляции, уже посчитанные по исходному варианту настройки остаются без изменений. 

Параметр Ручное заполнение отмечается галкой, когда шаблон создается для фактической сметы 

затрат, заполняемой вручную.  

Параметр Базовая калькуляция настраивается для среднемесячных смет и смет нарастающим  

итогом. Вид калькуляции выбирается галкой. В качестве базового устанавливается ранее 

созданный шаблон для ежемесячной фактической сметы (выбирается из перечня).  
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Параметр Суммовые показатели  позволяет пользователю настаивать отображение сумм затрат  

в экранной форме калькуляции (Сметы): на единицу продукции,  общей суммой, либо совмещение 

обоих вариантов.  

 

Параметр Применить к группе/подгруппе видов ТМЦ используется, если необходимо 

применить один шаблон калькулирования к нескольким (либо многим) объектам 

калькулирования, находящимся в одной ветке дерева номенклатуры (например, ко всем 

производимым маркам цемента). Для этого напротив параметра ставится галка, в качестве объекта 

калькулирования выбирается группа видов номенклатур (в нашем примере - цемент). После 

необходимых настроек получаем в результате нажатия кнопки «Формирование калькуляции»  

расчет сразу по нескольким  (либо многим) калькуляциям (цемент марки ПЦ М500 Д0, марки ПЦ 

М500 Д0 и т.д.) (см. рисунок).  
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В нижней части окна настройки шаблона содержится перечень статей и строк калькуляции. К 

полю Статья прикреплен справочник статей затрат, таким образом, для заполнения поля нужно 

лишь выбрать из справочника необходимую статью затрат. Поле Текст пользователь заполняет 

самостоятельно исходя из личных либо методических требований. Именно это поле будет 

отражаться как наименование статьи затрат (строки) в печатной форме калькуляции (сметы). Поле 

Код задает строке шаблона уникальное имя, которое используется при расчете по формуле. 

В поле Источник из выпадающего списка нужно выбрать, каким образом необходимая сумма 

затрат будет переноситься в соответствующую статье затрат строку калькуляции.  Источниками 

данных в шаблонах являются: нормы, нормативы, данные других калькуляций (смет), 

индикаторы:  

    

Нормы, нормативы: означает, что сумма затрат считается исходя из норм и нормативов расхода 

ресурсов (сырья, материалов, топлива и др.), которые заносятся в реестре Нормы и цен на эти 

ресурсы, которые хранятся в реестре Цены на виды и МЦ. 

Калькуляции (сметы): означает, что сумма затрат считается в другой калькуляции и переносится 

оттуда.  

Если никакой источник данных не выбран, то сумма затрат рассчитывается по формуле, которую 

можно написать  в следующем поле строки - Выражение (формула). Формула задается, исходя из 

кода строки (с обозначением буквой «С» перед квадратными скобками), знаков математических 

операций, кода ТЭП (с обозначением буквой «И» перед квадратными скобками). 

Поле Алгоритм: выбор из двух алгоритмов выпадающего списка определяет, как программе 

следует воспринимать получаемую сумму затрат:  из расчета на единицу продукции, либо как 

общую сумму на весь объем. 

Галка в поле Итоговая позволяет выделить выбранную строку жирным шрифтом в печатной 

форме калькуляции.  

Шаблон формируется пользователем следующим образом:  
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1. Открываем: Реестры\Шаблоны калькуляций (смет). В открывшемся окне видим перечень уже 

созданных шаблонов.  Если перечень шаблонов не отобразился сразу, необходимо нажать кнопку 

«Отобрать» в правой верхней части окна реестра шаблонов. Это сделано для удобства 

пользования: когда накапливается достаточно много записей в реестре (создано уже много 

шаблонов), то удобнее сразу после открытия окна реестра воспользоваться фильтром в правой 

верхней части.  

 

2. Для редактирования уже созданного шаблона необходимо открыть его двойным щелчком  

мыши. Для создания нового шаблона нажимаем на панели инструментов кнопку «Добавить» 

(выделена на рисунке выше). Либо устанавливаем курсор на любую запись внутри реестра (на 

любой уже созданный шаблон) и нажимаем на клавиатуре кнопку “Insert “.  
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3. В соответствии с описанием, приведенным выше, настраиваем параметры пустого шаблона 

калькуляции (заполняем поля в верхней части окна). Заполнение производится через выбор 

необходимых данных из справочников, которые вызываются при нажатии кнопки   , либо через 

выбор из выпадающего списка по кнопке . Также выпадающий список появляется, если 

пользователь начинает вводить данные в поля вручную. 

   

4 . В соответствии с описанием, приведенным выше, настраиваем нижнюю часть создаваемого 

шаблона калькуляций (статьи затрат и строки). Новые строки добавляются через нажатие клавиши 

“Insert”, либо через контекстное меню (вызываемое нажатием правой клавиши мыши). 
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После добавления строки заполняем поля внутри нее. Часть полей заполняется вручную: "№ п\п", 

"Текст", "Код", "Выражение (формула)".  Поля "Статья", "Источник", "Алгоритм"  заполняются 

через выбор необходимых данных из справочников, с помощью вызова справочника через кнопку  

, либо через выбор из выпадающего списка по кнопке . Также выпадающий список 

появляется, если пользователь начинает вводить данные в эти поля вручную. 

Список и вид шаблонов задают список и вид калькуляций себестоимости продукции.  

 

 

 

Калькуляции (сметы) 
 

В рамках ПО используется 3 вида калькуляций: 

1. фактические ежемесячные сметы. В ПО они названы «Смета (факт)». 

2. среднемесячные сметы и сметы нарастающим  итогом. В ПО они названы «Средние от 

факта». 

3. расчетные калькуляции. 

Смета (факт) – это фактические производственные затраты за конкретный месяц. Используются 

для расчета средних значений и сумм нарастающим итогом в сметах «Средние от факта».  

На текущем этапе эксплуатации ПО Сметы (факт) заполняются вручную; в дальнейшем – будут 

автоматически заполняться по данным ПО «Учет затрат на производство и калькулирование 

фактической себестоимости продукции».  
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Сметы (факт) формируются по следующим объектам калькулирования: 

 вскрышные работы (отдельно по карьерам «Коммунары» и «Высокое»), 

 перевозка мела-мергеля, 

 расходы по перевозке мела в г.Климовичи (для производства кормового мела), 

 прочие расходы по Горному цеху, 

 прочие общепроизводственные расходы по цементу, 

 прочие общепроизводственные расходы по извести, 

 прочие внепроизводственные расходы по цементу, 

 прочие расходы по тарированию цемента, 

 земельный налог, относимый на расходы по производству извести. 

Сметы «Средние от факта» формируются на основании данных «Смет (факт)» и делятся на два 

вида: среднегодовые и нарастающим итогом. 

Сметы «Средние от факта»  имеют следующий вид: 

 

Они рассчитываются автоматически по заданным шаблонам, в которых описываются алгоритмы 

формирования показателей смет: 
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Когда формируются расчетные калькуляции, в необходимые строчки автоматически переносятся 

данные из соответствующих смет нарастающим итогом  и среднегодовых смет.  

Среднегодовые сметы формируются по следующим объектам калькулирования: 

 перевозка мела-мергеля, 

 прочие расходы по Горному цеху, 

 прочие общепроизводственные расходы по цементу, 

 прочие общепроизводственные расходы по извести, 

 прочие внепроизводственные расходы по цементу, 

 прочие расходы по тарированию цемента.  

Сметы «нарастающим итогом» формируются по следующим объектам калькулирования: 

 вскрышные работы (общей суммой по двум карьерам: «Коммунары» и «Высокое»), 

 расходы по перевозке мела в г.Климовичи (для производства кормового мела), 

Расчетные калькуляции предназначены для расчета плановой себестоимости по определенным 

объектам калькулирования.  

Расчетные калькуляции формируются автоматически в соответствии с шаблонами на основании 

других калькуляций, среднегодовых смет, смет нарастающим итогом, норм, нормативов, значений 

технико-экономических показателей (ТЭП).  
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Расчетные калькуляции формируются по следующим объектам калькулирования: 

 Цеховые расходы Горного цеха, 

 Расходы на добычу мела-мергеля для производства цемента, 

 Расходы на добычу мела-мергеля для производства извести, 

 Расходы на добычу мела-мергеля для производства мела кормового, 

 Общепроизводственные расходы, относимые на цемент, 

 Общехозяйственные расходы, относимые на цемент, 

 Внепроизводственные расходы, относимые на цемент, 

 Расходы на производство цемента (по каждой марке), 

 Общепроизводственные расходы, относимые на известь, 

 Расходы на производство извести комовой (по каждому сорту), 

 Расходы на производство извести молотой (по каждому сорту), 

 Расходы на производство мела кормового (по каждому сорту), 

 Расходы на работы по тарированию цемента (по каждому виду тары), 

 Расходы на работы по тарированию извести (по каждому виду тары), 

 Расходы на работы по тарированию мела кормового (по каждому виду тары). 

Шаблон расчетной калькуляции имеет следующий вид: 
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Общая схема и последовательность работ по планированию 

себестоимости продукции 
 

Можно выделить две ситуации формирования калькуляций на продукцию:  

1. все необходимые уже справочники уже заполнены, вид калькуляций остается неизменным 

долгое время. В этом случае нет необходимости добавлять в базу данных новые номенклатуры 

материальных ценностей (сырья, продукции), новые статьи затрат, новые виды норм, нормативов, 

ТЭП. Структура дерева разделов номенклатуры и шаблоны калькуляций (смет) остаются 

неизменными. 

2.   необходимо вносить изменения в справочники (добавлять либо менять номенклатуры, статьи, 

виды норм, нормативов, ТЭД), менять структуру дерева номенклатур и настройку шаблонов 

калькуляций.  

В первом случае общая схема формирования плановой калькуляции имеет более простой вид: 

1. в реестре Калькуляции (сметы) вручную заполнить "Сметы (факт)" (шаблон этих смет 

автоматически копируется в следующий период при закрытии текущего), 

2. заполнить ежемесячные (ежеквартальные) нормы и нормативы,   

3. задать значения ТЭП, если они не принимаются низменными с предыдущего периода, 

4. ввести цены на МЦ на плановый период, либо ставить цены, перенесенные автоматически 

с предыдущего периода, если они не меняются,  

5. в реестре Калькуляции (сметы) сформировать калькуляции "Средние от факта" и 

"Расчетные", которые рассчитываются автоматически,  

6. распечатать необходимые калькуляции (сметы).  

 

Рассмотрим этапы работы в ПО подробнее.  

1. Переход на следующий период (Закрытие периода) 
 

Вкладка Период->Закрытие периода 
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При переходе на новый месяц программа копирует с предыдущего месяца ежемесячные 

фактические сметы, ежемесячные нормы и нормативы, цены и тарифы.  

 

2. Заполнение фактической сметы по Вскрышным работам 
 

Поскольку уже существует созданный шаблон и скопированная с прошлого периода фактическая 

смета, то, при необходимости, только нужно внести в нее актуальные данные по статьям расходов 

и объемам вскрышных работ. Данные сметы делаются отдельно по каждому из 2-х карьеров – 

«Коммунары Западные» и «Высокое». 

Вкладка Реестры -> Калькуляции (сметы): 

 

В открывшемся окне целесообразно пользоваться фильтрами для отбора нужных калькуляций 

(смет). Например, в поле Вид калькуляции следует выбрать Смета (факт),  отобрав, таким 

образом, все только расчетные калькуляции.  Также удобно фильтровать созданные калькуляции 

по дате создания.  
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Выбираем из перечня смету по вскрышным работам на необходимую дату (отдельно по каждому 

карьеру), открываем двойным щелчком мыши: 

 

В открывшемся окне сметы двойным щелчком мыши выделяем в колонке Сумма данные и 

меняем их по каждой статье калькулирования. Вводим фактический объем вскрышных работ в 

поле Кол-во. Проверяем дату составления сметы в поле Дата. Строчка Всего, и столбец На 

единицу пересчитывается при нажатии кнопки Пересчет. После заполнения нажимаем кнопку 

Сохранить и закрыть. Повторяем действия для второго карьера. 
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3. Заполнение фактической сметы по Перевозке мела-мергеля 
 

Поскольку уже существует созданный шаблон и скопированная с прошлого периода фактическая 

смета, то только нужно внести в нее актуальные данные по статьям расходов. Объем перевозки 

мела-мергеля подтягивается в смету автоматически из нормативов добычи мела.   

Вкладка Реестры -> Калькуляции (сметы): 
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Выбираем из перечня ежемесячную смету по перевозке мела-мергеля на необходимую дату, 

открываем двойным щелчком мыши: 

 

Заполнение сметы аналогично заполнению Вскрышным работам. В открывшемся окне сметы 

двойным щелчком мыши выделяем в колонке Сумма данные и меняем их по каждой статье 

калькулирования. Плановый объем ежемесячный объем перевозки подтягивается из норматива 

Объем добычи мела и отображается в поле Кол-во. Проверяем дату составления сметы в поле 

Дата. Строчка Всего, и столбец На единицу пересчитывается при нажатии кнопки Пересчет. 

После заполнения нажимаем кнопку Сохранить и закрыть.  

4. Заполнение фактической сметы по Прочим расходам Горного цеха 
 

Алгоритм заполнения такой же, как в предыдущих пунктах.  Вкладка Реестры -> Калькуляции 

(сметы): 
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5. Заполнение фактических смет по: 

- прочим общепроизводственным, прочим общехозяйственным расходам по цементу,   

- прочим общепроизводственным расходам по извести, 

- расходам по перевозке мела-мергеля в известковый цех в г. Климовичи,   

- прочим затратам по тарированию цемента  

производится аналогично предыдущим пунктам руководства: открывается необходимая смета за 

нужный период, заполняется, пересчитывается, сохраняется и закрывается. 

 

5. Заполнение нормативов 
 

Нормативы – отличаются от норм более длительным сроком использования (например, год). 

Источником нормативов могут служить, например, приказы с плановыми значениями показателей 

на год: объемы добычи, объемы производства продукции. При переходе на новый месяц значения 

нормативов копируются из предыдущего. При необходимости можно задать новое значение 

нормативов, начиная с любого месяца.  

Обязательный и очень важный параметр каждого нормативы – дата начала и дата окончания. 

Если дата окончания не задана, то норматив будет действовать до создания нового норматива, с 

более поздней датой создания.  
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Для просмотра реестра нормативов: Вкладка Реестры -> Нормативы: 

 

Настоятельно рекомендуется пользоваться полями фильтрации, расположенными в верхней 

части окна реестра; особенно удобно сортировать нормативы по дате. Использование фильтров 

позволяет отображать на экране только записи (нормативы) необходимые для работы в 

конкретный момент времени, улучшает восприятие рабочей информации, снимает необходимость 

ручного поиска в значительном массиве информации. 

 

6. Заполнение норм 
 

В рамках программы существует справочник Виды норм (Вкладка Справочники -> Виды 

норм) и реестр Нормы (Вкладка Реестры -> Нормы).   

    

 

Виды норм конкретно для методики ОАО "Белорусский цементный завод" из периода в 

период не меняются, меняются в основном только их значения. Выделение разных видов норм 

необходимо для систематизации и укрупнения,  удобства создания  и пользования нормами. 

Например, виды норм, созданные для БЦЗ:  
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Основные затраты – нормы, которые используются для планирования затрат во всех 

калькуляциях в рамках одного вида продукции. Т.е. они одинаковы для всех калькуляций в рамках 

производства цемента (пример – на рисунке ниже), для всех калькуляций в рамках производства 

извести, для всех калькуляций в рамках производства кормового мела. При этом объектом 

нормирования является группа видов номенклатур (выделено на рисунке). Эти нормы обычно не 

меняются из периода в период. 

 

 

Этот же вид (Основные затраты) используется и для группировки норм по конкретным 

маркам цемента, сортам извести - сюда входят нормы на сырье и топливо. При этом объектом 

нормирования является конкретный вид номенклатуры (конкретная  марка цемента, конкретный 

сорт извести) (выделено на рисунке). 
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Нормы на работы по тарированию (в сметы) – используются для расчетов статей, общих для 

всех калькуляций по тарированию. 

 

Нормы на мешки и тару – используются для расчета расходов на мешки и биг-беги.   

Нормы на поддоны и пленку – для расчета материалов при тарировании на поддоны. 

При переходе на следующий период нормы с предыдущего копируются автоматически. Для 

внесения в программу актуальных норм необходимо открыть: Вкладка Реестры -> Нормы.  
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Для удобства целесообразно применить фильтр и отобразить только скопированные с 

прошлого периода нормы (по «Дате начала» - с текущего месяца).  

Все поля остаются заполненными с предыдущих норм. По сути, необходимо ввести только 

новые значения в столбец «Количество». После необходимых изменений норм проследить, чтобы 

курсор не оставался в режиме ввода в какой-либо ячейке, нажать кнопку «Сохранить и закрыть». 

 

 

 

7. Заполнение технико-экономических данных  
 

Как правило, значения ТЭД не меняются ежеквартально, однако при необходимости это 

можно сделать в: Вкладка Реестры -> Технико-экономические данные: 

  

Если окно реестра открывается пустым, необходимо нажать кнопку «Отобрать» в правой верхней 

части окна реестра ТЭД. Это сделано для удобства пользования: когда накапливается достаточно 

много записей в реестре, то удобнее сразу после открытия окна реестра воспользоваться фильтром 

в правой верхней части.  
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Добавление новой строки в перечне ТЭД осуществляется через нажатие кнопки Добавить 

запись , либо нажатием клавиши Insert на клавиатуре, если курсор установлен на какой-либо 

уже существующей записи. 

Заполнение новой записи начинаем с поля "Показатель-код", выбираем из справочника ТЭП 

необходимую позицию. Значение поля "Показатель-Наименование" подтягивается автоматически. 

Из справочника также выбираем вид производства. Значение показателя и дата начала его 

действия вводится вручную. 

  

8. Ввод цен на плановый период (на топливо, сырье, и проч.) 
 

Реестр Цены на виды и ТМЦ содержит справочник номенклатур, представленный в виде 

дерева, т.е. иерархически упорядоченно. Цены на каждую группу номенклатур проставлены в 

столбце справа. В рамках ПО цены привязаны к дате и устанавливаются на 1 число месяца. При 

закрытии текущего периода цены на товарно-материальные ценности (ТМЦ) автоматически 

переносятся из него в следующий период.  
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В ПО используется несколько типов цен: "Плановая цена" и "Отпускная цена на упаковку 

продукции".  

Цены на ТМЦ "Мел-мергель для цемента", "Мел-мергель для извести", "Мел-мергель для 

мела кормового" передаются в реестр автоматически (в столбец "Плановые цены") после расчета 

калькуляций по ним. По всем остальным позициям ввод цен производится вручную.    

 

9. Формирование средних от факта калькуляций 
 

Калькуляции "Средние от факта" формируются в реестре Калькуляции (сметы): 

 

 

Для формирования используется кнопка: Операции\Действия\Формирование калькуляций. 



28 
 

 

 

В открывшемся окне период формирования подставляется автоматически, исходя из текущего 

периода. Вид формируемой калькуляции ("Средние от факта") необходимо выбрать из 

справочника либо выпадающего списка. Если пользователю нужно рассчитать сразу все 

калькуляции этого вида, то на этом выбор параметров закончен и можно нажимать кнопку "Ок". 

 

 

Если необходима калькуляция по конкретному шаблону (например, по Прочим расходам Горного 

цеха), то можно выбрать его из выпадающего списка либо справочника возле поля "Шаблон".  
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Формированные сметы "Средние от факта" можем видеть в перечне в реестре Калькуляции 

(Сметы):  

 

 

Открыв необходимую запись двойным щелчком мыши, можно просмотреть результат 

калькулирования либо распечатать. Распечатка – через нажатие выделенной на рисунке кнопки 

"Предварительный просмотр": 
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10. Формирование расчетных калькуляций 
 

Расчетные калькуляции и хранятся в  реестре Калькуляции (сметы): 

 

 

Для их формирования также используется кнопка: Операции\Действия\Формирование 

калькуляций. 
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В открывшемся окне период формирования подставляется автоматически, исходя из текущего 

периода. Вид формируемой калькуляции ("Расчетные") необходимо выбрать из справочника либо 

выпадающего списка. Если пользователю необходима калькуляция по конкретному шаблону 

(например, Общепроизводственные расходы по цементу), то можно выбрать этот шаблон из 

выпадающего списка либо справочника возле поля "Шаблон".  

 

 

Если нужно сформировать все расчѐтные калькуляции сразу, то сделать это можно в два этапа: 

1. сначала сформировать калькуляции себестоимости 

а)  мела-мергеля для производства цемента;  

б) мела-мергеля для производства извести;  

в) мела-мергеля для производства мела кормового.   
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Для этого следует выбрать соответствующие шаблоны из справочника и произвести 

формирование для каждой калькуляции отдельно.  

Цены на эти полуфабрикаты автоматически перенесутся в реестр цен.  

2. затем нажимаем кнопку "Формирование калькуляций", оставляем поле "Шаблон" 

незаполненным, подтверждаем кнопкой "ОК". 

В результате получаем все расчетные калькуляции, их можем видеть в перечне реестра 

Калькуляции (Сметы). Открыв необходимую запись двойным щелчком мыши, можно 

просмотреть результат калькулирования либо распечатать. Распечатка – через кнопку 

"Предварительный просмотр". 

 

11. Распечатка калькуляций (смет) 
 

Распечатку печатных форм калькуляций (смет) можно производить прямо из экранных форм, как 

рассматривалось выше. Однако можно делать это и через пункт меню Отчеты: 

  

В открывшемся окне выбираем параметры печати: 

 

Дата, на которую формируются печатные формы калькуляций,  не привязана к текущему периоду 

и выбирается пользователем.  

Галка возле поля "Калькуляция" позволяет выбрать на печать калькуляции по отдельным 

шаблонам, т.е. сразу несколько. Например, выбрав шаблон "Известь комовая - на 2 и 3 сорт 
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россыпью", можно печатать калькуляции сразу и по 2 и по 3 сортам. Галкой возле поля "Вид МЦ" 

можно детализировать объекты печати: например выбрать калькуляцию себестоимости только 

Извести комовой 2 сорта.  

Параметр "Вид печати" (отмечен на рисунке): выбор отметок "Калькуляция" либо "Смета" 

определяет, с каким названием будет печататься формируемый отчет.   


