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Лицензионное Соглашение.
ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящее лицензионное соглашение (далее
"соглашение") является юридическим документом, заключаемым между Вами
(физическим или юридическим лицом) и НП ОДО "Профит" (далее фирма) относительно
указанного выше программного продукта фирмы (далее "программа" или "программное
обеспечение"), включающего в себя программное обеспечение, записанное на
соответ-ствующих носителях, любые печатные материалы и любую "встроенную" или
"электронную" документацию. Устанавливая, копируя или иным образом используя
программу, Вы тем самым принимаете на себя условия настоящего соглашения. 
Если Вы не принимаете условий данного соглашения, то Вы не имеете права
использовать данную программу.
Программа защищена законами и международными соглашениями об авторских правах.

Настоящее соглашение дает Вам нижеследующие права: использование и копирова-ние.
Фирма предоставляет Вам право использовать такое количество копий программы,
которое соответствует числу имеющихся у Вас законно приобретенных копий программы
фирмы. Разрешается создавать копии программы и использовать их на всех
компьютерах, на которых установлена законно приобретенная копия программы фирмы.
Разрешается также делать копии программы для целей архивации и резервного
копирования.
(Подробнее см. в Приложении А настоящего документа)
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1 ВВЕДЕНИЕ

Функциональная  надстройка  "Учёт  сырья  в  табачном  производстве"
предназначена для использования в  составе  АРМ  "Складской Учёт" (модуль -  SKL)
системы  "Профит-Комплекс".  Сведения,  введённые  с  помощью  данной  надстройки,
будут  доступны  в  единой  информационной  базе  из  другого  АРМа  "Учёт
материальных  ресурсов" (модуль  -  AUM),  решающей  задачи  бухгалтерии  в  рамках
раздела  учёта  материальных  ресурсов  предприятия.  Таким  образом,  указанная
надстройка по своим функциям является связующим элементом между модулями SKL и
 AUM,  позволяя  сформировать  первичную  информацию  по  движению  и  наличию
сырья  на  складах  предприятия,  а  также  дополнительно  решать  ряд  управленческих
задач  в  организации  нормирования  и  контроля  за  использованием  сырья  в
производственном  процессе.  В  целом  эксплуатация  надстройки  решает  следующие
задачи:

 
Ведение  реестра  поступления  сырья  на  основе  данных  поставщика  с
последующим  формированием  акта  приёмки  для  проведения  сведений  о
приходе сырья по бухучёту.

Составление  рецептур,  нормирующих  количество  и  состав  компонентов,
входящих в заданное количество выхода готовой продукции.

Формирование заявок на отпуск сырья в производство  на  основании  плана  и
применяемых рецептур производства.

Контроль  за  фактическим  использованием  и  списанием  сырья  в
производственном процессе.

Ведение сведений по возвратам излишков сырья из производства на склад.

Отпуск  сырья  на  цели,  не  связанные  с  производством  (передача  другому
МОЛу, отпуск на сторону). 

В модуле SKL функции по учёту сырья доступны в следующих режимах:

Группа команд в главном меню Движение->Сырьё, которая имеет вид: 
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Инструментальная  панель  "Реестры  Сырьё".  На  свободной  зоне  области
панелей инструментов по щелчку правой конпкой мыши  вызвать  контекстное
меню со списком доступных инструментальных панелей  и  выбрать  элемент  "
Реестры Сырья" как показано на рисунке. 
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В результате  среди  панелей  инструментов  появится  ещё  одна  дополнительная
панель следующего вида: 

Панель  позволяет  запускать  режимы,  аналогичные  содержащимся  в  главном
меню Движение->Сырьё. Описание режимов излагается в последующих разделах.

Запуск отчётов по учёту сырья в модуле SKL выполняется с помощью режима
главного  меню  Отчёты->Пользовательские  отчёты,  как  показано  на
рисунке. 

В модуле AUM функции по по учёту сырья доступны в следующих режимах: 

Группа команд в главном меню Движение->Сырьё:
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Отчёты можно получить из меню Отчёты->Пользовательские отчёты: 

Отличием модуля  AUM  от  модуля  SKL  в  процессе  работы  с  документами  из
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реестров  Приход,  Расход  и  Возврат  является  то,  что  имеется  возможность
сформировать  бухгалтерскую  проводку,  указав  один  из  корреспондирующих  счётов  в
поле как показано на следующем рисунке. 

Имеется  код  счёта,  который  перед  началом  обработки  подсвечивается  в  поле
Корр.Счёт по умолчанию - 60/1.

В  остальном  функции  по  ведению  реестров  сырья  и  получению  отчётов
аналогичны в обоих модулях.

Подробнее  о  работе  с  указанными  реестрами  в  модуле  SKL  см.  разделы
ПОСТУПЛЕНИЕ СЫРЬЯ (Режим "Приход") , ОТПУСК СЫРЬЯ СО СКЛАДА (Режим
"Расход") , ВОЗВРАТ СЫРЬЯ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА (Режим "Возврат")

Имеется  ещё  дополнительный  способ  открытия  реестров.  Выполняется  это  с
помощью поля Операция  Панели Фильтров записей при  открытом реестре  любым из
описанных выше способом.  Подробнее  о  Панели  Фильтров  формы  реестра  движения
сырья см. раздел РАБОТА С РЕЕСТРАМИ СЫРЬЯ. ОБЩИЕ ПРИЁМЫ.

23

48 45

19
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2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подготовка  функциональной  надстройки  "Учёт  сырья  в  табачном
производстве" к  работе  выполняется  в  модуле  AUM.  Для  организации  учета  сырья
необходимо выполнить следующие действия:

1. В справочнике  «В.  Синтетические  счета»  ввести  основной  материальный
счет и подчинённые ему субсчета. Счета должны  быть «привязаны» к задаче
«Учет материальных ресурсов». Пример заполнения имеет вид: 

2. В справочнике «4.1. Структура разделов номенклатуры» заполнить список
раздела  номенклатуры,  описывающих  группы  сырья.  Каждая  группа
привязывается  к  балансовому  счёту.  Справочник  структуры  разделов
номенклатур  является  формой  для  редактирования  справочника  «4.
Переустановка  текущего  раздела»  и  появляется  в  меню  в  списке
справочников,  если  нажать  Ctrl+R,  находясь  в  главном  окне  программы.
Важно, чтобы при этом ни один из разделов главного меню  не  был  выделен
курсором (снять выделение спункта меню можно, если сделать левой кнопкой
мыши  щелчёк  на  свободной  области  главного  окна).  Пример  настройки
справочника для учета сырья имеет вид: 
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Основная особенность настройки – указание балансового счета и указание  типа
раздела 11 -  кода из справочника типов разделов учёта, значение которого относится к
учёту сырья. 

3. Создать список операций  по  движению  Сырья в  режиме  главного  меню  «2.
Справочники->  О.  Документы  комплекса->  2.  Типы  операций».  Пример
заполнения справочника приведен ниже.
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В  колонке  «Первичный  документ»  из  справочника  "Типов  документов"
выбран  документ  «ПО AUM»  (приходный  ордер  задачи  AUM  «Бухгалтерский  учет
материалов»).  Через  этот  документ  операция  по  приходу  сырья  от  поставщиков
связывается с программой «Учет расчетов с поставщиками».

Данные  колонки  «Входной  документ  AUM»  заполняется  путем  выбора  из
справочника "Типов входных документов" на основании содержания хозяйственной
операции, регистрируемой выбранным видом входного документа.

Данные  колонки  «Раздел  AUM»  –  устанавливаем  равным  11  (Сырьё)  и
выбирается из справочника «Типы разделов». Этот тот же тип, который указывается в
справочнике  «4.1.  Структура  разделов  номенклатуры»  (форма  редактирования
справочника «4. Переустановка текущего раздела»).

4. Подключить  специальные  макеты  ввода  данных  по  каждой  операции
движения  сырья.  Макеты  передаются  разработчиком  –  НПОДО  «Профит».
Подключаются в  режиме  главного  меню  «2.  Справочники\  О.  Документы
комплекса\  3.  Формы  ввода  (макеты)».  Пример  подключения  приведен
ниже:
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Подключение макетов ввода данных – это типовая функция программного обеспечения
НПОДО  «Профит»  версии  «for  windows».  После  выполнения  вышеперечисленных
настроек программа готова для практической эксплуатации.
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3 РАБОТА С РЕЕСТРАМИ СЫРЬЯ. ОБЩИЕ ПРИЁМЫ.

Формы  реестров  имеют  элементы,  позволяющие  единообразно  выполнять
многие  операции.  На  примере  реестра  "Приход"  рассмотрим общие  приёмы  работы,
характерные для всех рассматриваемых в данном руководстве реестров. 

Форма для работы с реестрами имеет вид: 

Помимо  стандартных  элементов  диалога  формы  списка  (меню  окна,  панели
инструментов,  табличного  списка  с  записями),  на  ней  размещены  следующие
дополнительные элементы: 

Панель  Фильтров  -  устанавливает  условия  отбора  для  данных  о  движении
сырья. Имеется 4 критерия отбора записей (нажатием на кнопке слева от поля
признака с "многоточием"): 

1. По  Операции  -  выбирается  из  справочника  "Документы  по  учёту
отгрузки". Форма выбора имеет вид:
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2. По МОЛу - выбирается из справочника "МОЛы". Форма выбора имеет вид:

3. По  типу  применённого  макета  -  выбирается  из  перечня  установленных
макетов  для  ввода  данных  по  движению  сырья.  Подробнее  о  настройке
макетов ввода см. раздел ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ . Форма выбора имеет
вид:

16
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4. По  интервалу  дат  формирования  документа.  Указывается  начальная  и
конечная  даты  для  отбора  документов.  Можно  воспользоватся  встреннным
календарём, нажав на кнопку слева от поля даты.

 
Все  условия  отбора  действуют  одновременно  и  каждое  из  них  накладывают

дополнительное ограничение к уже имеющимся. Во всех полях, кроме полей с  датами,
можно  указать  вариант  "Все",  нажав  на  кнопку  с  "красный  крестиком"  возле
требуемого  поля  признака  отбора.  Это  отменит  действие  ограничения  по  данному
признаку.

Опция  Применять  макеты  -  при  наличии  "галки"  определяет,  что  для
редактирования  записей  реестра  будет  применяться  специально
разработанный  макет.  Подробнее  о  настройке  макетов  ввода  см.  раздел
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ . Если опция не установлена, то редактирование
будет выполнятся непосредственно в ячейках таблицы на той же форме.

16
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4 ПОСТУПЛЕНИЕ СЫРЬЯ (Реестр "Приход")

Операция  по  оприходованию  поступающего  от  поставщиков  сырья  на  склад
оформляется  в  режиме  "Приход"  в  модуле  SKL  (см.  описание  запуска  режима  в
разделе ВВЕДЕНИЕ ).

После  открытия  формы  реестра  документов  по  движению  сырья  в  режиме  "
Приход",  выберите  тип  макета,  который  будет  применяться  для  создания  и
последующего  редактирования  записи  в  реестре  движения  (поле  Макет  панели
фильтра). Форма редактирования записи реестра прихода сырья имеет вид: 

Визуально форма разделена на три области, каждая из  которых имеет  заголовок
содержит следующие сведения: 

Приходный  ордер  -  составляется  на  основе  коммерческих  документов
поставщика.  Данный  раздел  содержит  заголовочные  реквизиты  для
заполнения сведений о датах поступления и таможенного оформления; валюте
и курсе валюты платежа (на  дату таможенного  оформления);  указание  МОЛа;
поставщика;  даты  и  номера  накладной,  на  основании  которой  происходит
оприходование  сырья;  даты  и  номера  договора  закупки  сырья;  №
выставленного инвойса; идентификационного номера транспортного средства
прибытия сырья; указание применяемого в  дальнейшем типа  мешки; указание
вида  производства,  для  потребности  которого  поставляется  сырьё
(подсоединяется  при  вводе  поставщика  на  основании  дерева  структуры
разделов номенклатуры).
Данные  поставщика  -  составляется  на  основе  коммерческих  документов

8
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поставщика. Содержит перечень номенклатурных позиций и их характеристик,
указанных  поставщиком.  Указываются  значения  реквизитов  Сорто-Тип,
ценовые показатели, количественные, влажность %. Автоматически по строке
рассчитываются показатели суммы и среднего веса. Для удобства ввода строки
номенклатуры  в  поле  Наименования  предусмотрено  два  режима.  В  первом
режиме  по  нажатию  клавиши  F10  открывается  список  для  выбора
номенклатуры  по  разделу  "11  -  Сырьё"  и  выбираем  требуемую  запись.  Во
втором  случае  можно  ввести  непосредственно  подстроку,  имеющую
вхождение и полное наименование сырья, как оно заполнено в номенклатуре.
В  результате  после  нажатия  клавиши  ENTER  откроется  фильтрованный
перечень  номенклатуры,  у  которого  в  наименованиях  будет  присутствовать
введённая  ранее  пользователем  подстрока.  Выбор  позиции  выполняется  по
клавише ENTER или по двойному щелчку мыши. Пример выполнения данного
приёма иллюстрирует рисунок ниже: 

Приёмный  акт  -  формируется  после  заполнения  сведений  поставщика  и
получения  результатов  приёмных  испытаний  сырья.  Для  этого  выполняется
команда по кнопке "Сформир. приём. акт (F8)". Акт служит основанием для
проведения  поступления  сырья  на  склад  по  бухгалтерии  после  установки
признака  завершения  обработки  данных  складом  с  помощью  опции

 в  верхней  части  формы  и  сохрания  результатов
редактирования по запросу при выходе из формы или по кнопкам сохранения

(с  выходом   или  без  выхода  из  формы   или  )  на
инструментальной панели формы. 

На  форме  в  нижней  части  формы  имеются  функциональные  кнопки,
реализующие дополнительные операции: 
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Новая  номенкл.  (Ctrl+Ins)  -  ввод  новой  номенклатуры.  Диалоговая  форма
ввода в полном варианте имеет вид: 

Каждая  позиция  номенклатуры  имеет  реквизиты,  содержащие  значения
дополнительных  характеристик  и  значения,  основанные  на  пользовательских
классификаторах.  Эти  реквизиты  можно  видеть  в  списке  номенклатуры  раздела
"Данные  поставщика"  документа  из  реестра  сырья.  Для  этого  в  контекстном  меню
списка  выполняется  команда  "Настройка  столбцов"  и  в  открывающемся  диалоге
устанавливается видимость и свойства требуемых колонок списка. 
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Просмотр МЦ - позволяет при наличии фокуса ввода на приёмном акте после
его  формирования  просмотреть  движение  сырья  с  учётом  сформированного
акта. Форма просмотра имеет вид:
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Таблицы  (F2)  -  визуально  увеличивает  высоту табличной  области,  позволяя
видеть  в  ней  большее  число  строк.  Повторное  нажатие  выполняет
сворачивание  текущей  развёрнутой  области  и  переход  фокуса  и
разворачивание  следующей  имеющейся  области  с  табличным  списком.  В
данном случае речь идёт  об  областях "Данные  поставщика"  и  "Приёмный
акт". Пример формы с развёрнутой одной из областей имеет вид:

Сформир.  приём.  акт  (F8)  -  формирует  строки  приёмного  акта  на  основе
данных  по  номенклатуре,  полученным  от  поставщика,  и  показателям
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лабораторных испытаний.  Акту присваивается номер  и  указывается  дата  его
создания.
Расчёт  масс  (F9)  -  определяет  наличие  и  величину  фактической  недостачи
после формирования приёмного акта, .
Расчёт цен (F3)  -  определение  учётной  цены  на  складе,  исходя из  валютной
цены и курса валюты НБ закупки на дату таможенного оформления.
Примечание  (F4)  -  переводит  фокус  в  многостраничное  поле  Примечания
для ввода дополнительных коментариев по приходу данного сырья.

Введённые  сведения по  документу реестра  прихода  можно  распечатать  в  виде

выходного  документа.  Режим  активируется  нажатием  кнопки   для

предварительного  просмотра  отчёта  и  кнопкой   на  инструментальной  панели  для
непосредственной  его  печати.  Перед  выводом отчёта  имеются  несколько  диалоговых
окон,  в  которых  пользователю  предлагается  сделать  выбор  объекта  печати  и  указать
некоторые параметры. 

Форма выбора макета печати имеет вид: 

Перед  печатью  отчёта  "Приёмный  акт  сырья"  вызывается  диалог  указания
параметров  печати.  Нужно  ввести  текст,  который  будет  выводится  в  полях
"Утвердил",  "Состав  комиссии",  "Принял  кладовщик"  отчётной  формы.  Диалог
имеет вид: 
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Введённые в данный диалог сведения будут сохраняться от сессии к сессии при
последующих печатях отчёта. 

Пример внешнего отчёта "Приёмный акт сырья" имеет вид: 

Пример внешнего отчёта "Штабельный ярлык" имеет вид: 
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Ярлык  печатается  для  каждой  позиции  номенклатуры  из  раздела  "Данные
поставщика".



Раздел

V
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5 ВЕДЕНИЕ РЕЦЕПТУР (Реестр "Рецептуры")

Процедура составления и  расчёта  показателей  рецептур  выполняется в  режиме
"Рецептуры" в модуле SKL (см.  описание  запуска  режима  в  разделе  ВВЕДЕНИЕ ).
Списк реестра рецептур имеет вид:

Рецептура состоит набора карточек номенклатуры из приёмного акта с указанием
процента  вхождения каждого  из  компонентов  в  общем  количестве  мешки  выходного
продукта  данного  вида.  Форма  редактирования  состава  рецептуры  имеет  вид  (при
включенной опции "Использовать макет"):

8
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Часть  реквизитов  автоматом  подсоединяется  на  этапе  формирования  и
расчитывается на основании показателей акта приёмки. После  составления рецептуры
имеется  возможность  подготовить  её  печатную  форму  с  помощью  стандартных

функциональных кнопок   или   на  панели  инструментов.  В результате  запуска
режима  печати  сначала  предлагается  выбрать  печатную  форму  макета  м  помощью
диалога вида: 

Печатная форма по макету "Рабочая рецептура (ф.1)" имеет вид: 

Печатная форма по макету "Рабочая рецептура (ф.2)" имеет вид:
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По  составленным  рецептам  имеется  возможность  получить  форму  отчётности
"Сырьё  13.  Расход  табаков  (рецептуры)".  Подробнее  см.  раздел  ПОЛУЧЕНИЕ
ОТЧЁТНЫХ ФОРМ .51



Раздел

VI
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6 ПОТРЕБНОСТИ СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ (Реестр
"Заявки")

Операции  по  расчёту  потребности  (заявки)  на  отпуск  сырья  со  склада  в
производство  оформляются в  режиме  "Заявки"  в  модуле  SKL (см.  описание  запуска
режима в разделе ВВЕДЕНИЕ ). После  того,  как технологическая служба  подготовит
требуемый набор рецептур, кладовщики на основе объёмов производства формируют и
получают сведения о том, какого сырья и на какие процессы следует произвести отпуск
со склада в производство.

Все заявки на отпуск сырья в производстве аккумулируются в реестре "Заявки",
структура и внешний вид которого приведён на рисунке ниже: 

Если  выключить  опцию  "Использовать  макет",  то  имеется  возможность
скорректировать поля Количество и Включить. В первом поле указывается требуемый
выпуск готовой  продукции,  второе  поле  активизирует  документ  заявки  для  его  учёта
при формировании расхода при отпуске сырья в производство.

Структура и форма заявки имеет вид:

8
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Заявка  содержит  перечень  компонент  сырья,  аналогично  как  в  рецептуре,  с
указанием процента его вхождения в общую массу мешки.

По  составленным  заявкам  имеется  возможность  получить  форму  отчётности
"Сырьё  6.  Заявки  на  мешку".  Подробнее  см.  раздел  ПОЛУЧЕНИЕ  ОТЧЁТНЫХ
ФОРМ .51



Раздел
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7 РАСХОД СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ (Реестр "Мешки")

Операция  по  отпуску  сырья  со  склада  в  производство  на  основе  имеющейся
потребности и составленных рецептур оформляется в режиме "Мешки" в модуле SKL
(см. описание запуска режима в разделе ВВЕДЕНИЕ ).

По  сути,  это  свод  по  расходу  сырья  в  производство  в  разрезе  мешок.  Форма
редактирования мешки имеет вид:

8
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Мешка оформляется в  виде  накладной  на  внутреннее  перемещение  и  содержит
перечень  карточек  сырья,  используемого  в  качестве  компонентов  данной  мешки.  По
каждой карточке указывается количество, масса нетто, и % влажности. 

Назначение  функциональных  кнопок  внизу  под  списком

 аналогично  описанным  в  разделе  ПОСТУПЛЕНИЕ  СЫРЬЯ  (Реестр  "Приход") ,
только применительно к мешке.

Имеется возможность  подготовить печатную  форму документа  по  кнопкам 

или  на панели инструментов. С помощью диалога "Объекты печати документа"
нужно произвести выбор требуемого макета для печати:

24
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Форма "Ведомость учёта мешек табака" имеет вид:

Форма "Внутреннее перемещение на мешку" имеет вид:



«Учёт сырья в табачном производстве» - Описание функциональной надстройки42

© 2010 НП ОДО Профит

Форма "Карточки к списанию" имеет вид:

Если  по  какой-либо  карточке  после  внесения  количества  сырья  в  мешку



РАСХОД СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ (Реестр "Мешки") 43

© 2010 НП ОДО Профит

образуется нулевой остаток, то перед выбором макета печати программа выдаёт запрос
на печать списка карточек, готовых к списанию в виде: 

Если выбрать "Да", то сформируется печатная форма, аналогичная "Карточки к
списанию". 



Раздел

VIII
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8 ВОЗВРАТ СЫРЬЯ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА (Реестр
"Возврат")

Оформление  операция  по  возврату  излишков  сырья  из  производства  на  склад
оформляется  в  режиме  "Возврат"  в  модуле  SKL  (см.  описание  запуска  режима  в
разделе ВВЕДЕНИЕ ). Форма реестра в режиме возврата имеет вид:

Форма редактирования имеет вид: 

Структура,  функции  и  порядок  редактирования  документа  аналогичен
описанному в  разделе  РАСХОД  СЫРЬЯ  В ПРОИЗВОДСТВЕ (Реестр  "Мешки")  для
докуметра типа "Расход" за исключением того, что используется другой тип документа,

8
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соответствующий хозяйственному смыслу данной операции - Возврат.

Печатная форма представления для документа типа Возврат не предусмотрена.



Раздел
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9 ОТПУСК СЫРЬЯ СО СКЛАДА (Реестр "Расход")

Имеется  возможность  оформлять  движения  сырья  вне  связи  с
производственными  процессами  в  режиме  "Расход"  в  модуле  SKL  (см.  описание
запуска режима в разделе ВВЕДЕНИЕ ). К таким движениям относятся: отпуск сырья
на сторону, внутреннее перемещение на другого МОЛа. Таким образом, отличительной
особенностью  этого  режима  движения сырья  является  то,  что  оно  выполняется  не  в
виде мешки. Форма реестра данного типа имеет вид:

Форма редактирования имеет вид:

8
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10 ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЁТНЫХ ФОРМ

Порядок активации режимов для подготовки и печати выходных форм описан в
разделе ВВЕДЕНИЕ . 

Пункт  меню  "Отчеты"  предоставляет  функции  по  составлению  различных
отчетов  за  текущий  месяц,  за  год  или  любой  другой  период.  Это  позволит  быстро  и
точно проверить полноту отражения операций в учётных ведомостях, внести поправки,
оценить  эффективность  использования  сырьевых  ресурсов  и  недопустить  их
неэффективное применение, а так же обеспечить их достаточность в производственных
процессах.

В  системе  реализована  гибкая  система  отчетности,  настройка  которой
осуществляется  с  учетом  нужд  и  потребностей  каждого  предприятия.  Основными
видами  отчетов  являются  итоговые  ведомости  и  реестры  документов,  с  различными
видами фильтрации, группировки и сортировки итоговых данных.

Перед  формированием  отчёта  выводится  диалоговая  форма  настройки
параметров  отчёта,  позволяющая  пользователю  выбрать  необходимый  вид  отчёта,
задать  временной  интервал  выборки  данных,  уточнить  объём  и  порядок
предварительной обработки выводимых в отчёт данных. 

Пример диалога насторойки параметров отчёт имеет вид: 

10
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Форма  настройки  параметров  имеет  некоторые  общие  элементы  управления,
однозначно определяющие содержание отчёта. Среди них отметим следующие:

Группировка  -  определяет  по  каким  информационным  полям  будет
выполнятся группировка  строк отчёта  и  подсчёт  итогов  в  образующихся при
этом группах.
Сортировка  -  указывает  по  каким  информационным  полям  выполнять
сортировку записей при их выводе в отчёт.
Отчёт за период -  в данной области задаётся интервал дат, за  который  будет
использована  информация  для  формирования  отчёта.  При  этом  под  датой
подразумевается дата создания документа первичного учёта.
Фильтрация - cужает диапазон обрабатываемых данных перед их попаданием
в  отчёт.  При  этом  в  качестве  ограничивающих  условий  выступают  поля,
значения  которых  можно  выбрать  из  справочников.  При  установке  "галки"
напротив  поля данное  поле  начинает  участвовать  в  определённом  варианте
фильтра,  появляется  возможность  открыть  соответствующую  данному  полю
табличную  форму  справочника.  В  ней  выделяется  нужный  элемент,  и  по
нажатию на кнопку "ОК" он  образует  значение  для поля фильтрации.  Также
вызвать справочник, соответствующий полю, можно по кнопке ...  Каждое  из
значений полей своим ограничением дополняют ограничения других полей по
правилу "И",  т.е.  в  отбираемых  записях  для  отчёта  должны  присутствовать
ссылки  на  элементы  всех  выбранных  значений  фильтров  одновременно.
ВАЖНО:  Если  опции  фильтрации  полей  не  отмечены,  то  по  данным  полям
фильтрация не применяется.

Пример диалога выбора элемента для поля фильтра имеет вид:
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Особенностью  диалога  выбора  элемента  является  то,  что  помимо  функций,
позволяющих выбрать  ссылку на  запись из  списка  и  передать  её  в  поле,  из  которого
диалог был вызван, имеется возможность полноценного редактирования полей записей
табличного  списка  с  помощью  функциональных  клавиш  или  кнопок  стандартной
панели инструментов.

Если в результате ввода всех настроек и указания необходимы условий окажется,
что  в  информационной  базе  нет  записей,  подходящих  для  заданного  вида  отчёта,  то
будет выдано информационное сообщение о том, что отчёт пуст.

В качестве  механизма  для построения отчётов  системе  используется  генератор
отчётов  FastReport.  Если  нажать  на  кнопку  "Печать",  отчёт  станет  выводится
непосредственно  на  печатающее  устройство.  Если  выбрать  вариант  "Просмотр",  то
пользователю будет предоставлена возможность предварительного просмотра страниц
отчёта  в  специальном  окне  "Предварительный  отчёт".  Окно  имеет  панель
инструментов,  на  которой  сосредоточены  необходимы  команды  управления  окном
предварительного просмотра.

 

Перечень наиболее используемых функций приведён ниже:

печать отчета;
вывод на экран предварительно сохраненного файла отчета;
сохранение  отчета  в  файле  (в  виде  готового  отчёта  с  данными  в  формате
программы FastReport);
сохранение  отчета  в  простом  текстовом  формате  (.prn),  в  формате  таблицы
Excel, в HTML коде, в формате форматированного текста  RTF  (Microsoft  Word,
Microsoft Notepad);
поиск данных в отчете по совокупности символов;
изменение масштаба  отчета,  отображаемого  на  экране  (не  влияет  на  масштаб
печатной формы отчета);
настройки параметров страницы печати.

Отчеты  можно  оперативно  изменить  в  соответствии  с  потребностями
конкретного  предприятия.  Предусмотрен  режим  редактирования  отчета
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непосредственно в программе с помощью  встроенного  дизайнера  отчётов  FastReport.
Для  этого,  находясь  в  диалоговом  окне  настройки  параметров  отчёта,  необходимо
нажать комбинацию  клавиш CTRL+D,  после  чего  откроется  окно  дизайнера  данного
отчёта. 

Процедуры получения конкретного вида отчёта  описаны  в  следующих разделах
руководства:

Форма П-7 (табак)
Развёрнутый
Сырьё 1. Карточка учёта табака
Сырьё 2. Штабельный ярлык
Сырьё 3. Сырьевому отделу остатки
Сырьё 4. Табачному мастеру остатки
Сырьё 5. Сводная накладная
Сырьё 6. Заявка на мешку
Сырьё 7. Временное ответственное хранение
Сырьё 8.1. Движение по складу табаков
Сырьё 8.2. Движение по складу табаков (без группировки)
Сырьё 9. Реестр документов
Сырьё 10. Движение образцов табаков
Сырьё 11. Акты приёмки
Сырьё 12. Накопительная ведомость прихода за период
Сырьё 13. Расход табаков (рецептуры)
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10.1 Форма П-7 (табак)

Диалоговое окно настройки печати отчёта по форме "Форма П-7 (табак)" имеет
вид:

В  диалоге  запрашивается  интервал  дат,  за  который  регистрировалось
поступление  сырья,  а  также  опция  на  запрос  корректировки  сведений  о  составе
приёмной комиссии. Диалог запроса имеет вид:

Нажатие  кнопки  "Принять"  сохранит  сделанные  изменения,  если  таковые
имели  место,  до  следующего  сеанса  печати.  По  кнопке  "Отказаться"  корректировки
полей  не  будут  сохраняться  и  печатная  форма  будет  использовать  предыдущие
сохранённые значения полей.

Окно предварительного просмотра печатной формы имеет вид:
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10.2 Форма Развёрнутый

Диалоговое окно настройки печати отчёта по форме "Развёрнутый" имеет вид:

В диалоге запрашивается интервал дат, фильтрация настраивается по значениям
кода МОЛа и кода номенклатуры материала. Сортировка устанавливается опциями  по
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коду  номенклатуры  материала  и  его  наименованию.  "Стрелками"  устанавливается
последовательность  применения  сортировки,  если  выбрано  несколько  видов
сортировки. Для этого сначала необходимо отметить строку с опцией и для изменения
порядка  её  расположения  выполнить  щелчёк  левой  кнопкой  "мыши"  по  требуемой
"стрелке".  Дополнительными  опциями  можно  задать  необходимость  отображения
информации о приходах и расходах.

Окно предварительного просмотра печатной формы имеет вид:

10.3 Форма Сырьё 1. Карточка учёта табака

Диалоговое окно настройки печати отчёта по форме "Сырьё  1. Карточка учёта
табака" имеет вид:
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В диалоге  запрашиваются опции  фильтрации,  если  в  ней  есть  необходимость.
Можно задать отбор по номеру карточки и по виду производства (выбором элемента из
справочника).

Окно предварительного просмотра печатной формы имеет вид:

10.4 Форма Сырьё 2. Штабельный ярлык

Диалоговое  окно  настройки  печати  отчёта  по  форме  "Сырьё  2.  Штабельный
ярлык" имеет вид:
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В диалоге  запрашиваются опции  фильтрации,  если  в  ней  есть  необходимость.
Можно задать отбор по номеру карточки и по виду производства (выбором элемента из
справочника).

Окно предварительного просмотра печатной формы имеет вид:

10.5 Форма Сырьё 3. Сырьевому отделу остатки

Диалоговое  окно  настройки  печати  отчёта  по  форме  "Сырьё  3.  Сырьевому
отделу остатки" имеет вид:
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В диалоге  запрашивается дата,  на  конец  дня  которой  будут  выведены  в  отчёт
данные  по  остаткам.  Дополнительно  объём  выводимых  сведений  можно  ограничить
сведениями  по  какому-либо  конкретному  виду  производства  (выбором  элемента  из
справочника).

Окно предварительного просмотра печатной формы имеет вид:
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10.6 Форма Сырьё 4. Табачному мастеру остатки

Диалоговое  окно  настройки  печати  отчёта  по  форме  "Сырьё  4.  Табачному
мастеру остатки" имеет вид:

В диалоге  запрашивается дата,  на  конец  дня  которой  будут  выведены  в  отчёт
данные  по  остаткам.  Дополнительно  объём  выводимых  сведений  можно  ограничить
сведениями  по  какому-либо  конкретному  виду  производства  (выбором  элемента  из
справочника). 

Окно предварительного просмотра печатной формы имеет вид:

Структура печатной формы отличается от формы "Сырьё  3. Сырьевому отделу
остатки" наличием дополнительных граф.
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10.7 Форма Сырьё 5. Сводная накладная

Диалоговое  окно  настройки  печати  отчёта  по  форме  "Сырьё  5.  Сводная
накладная" имеет вид:

В  диалоге  запрашивается  дата,  на  которую  будут  выведены  в  отчёт  данные
сводной  накладной  на  внутреннее  перемещение  сырья.  Дополнительно  объём
выводимых сведений можно ограничить сведениями по какому-либо конкретному виду
производства (выбором элемента из справочника).

Окно предварительного просмотра печатной формы имеет вид:
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10.8 Форма Сырьё 6. Заявка на мешку

Диалоговое  окно  настройки  печати  отчёта  по  форме  "Сырьё  6.  Заявка  на
мешку" имеет вид:

В диалоге имеется возможность фильтрации по конкретному виду производства
(выбором элемента из справочника).

Окно предварительного просмотра печатной формы имеет вид:



«Учёт сырья в табачном производстве» - Описание функциональной надстройки64

© 2010 НП ОДО Профит

10.9 Форма Сырьё 7. Временное ответственное хранение

Диалоговое  окно  настройки  печати  отчёта  по  форме  "Сырьё  7.  Временное
ответственное хранение" имеет вид:

В диалоге  запрашивается интервал  дат,  за  который  выполнялись  операции  по
размещению сырья на временное ответственное хранение.

Окно предварительного просмотра печатной формы имеет вид:

В  конце  печатной  формы  имеется  область  подвала  с  итоговыми  данными  по
отчёту как показано на рисунке ниже. 



ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЁТНЫХ ФОРМ 65

© 2010 НП ОДО Профит

10.10 Форма Сырьё 8.1. Движение по складу табаков

Диалоговое окно настройки печати отчёта по форме "Сырьё  8.1. Движение  по
складу табаков" имеет вид:

В  диалоге  запрашивается  интервал  дат,  за  который  требуются  сведения  о
движении табаков по складу сырья. Дополнительно объём выводимых сведений можно
ограничить  сведениями  по  какому-либо  конкретному  виду  производства  (выбором
элемента из справочника).

Окно предварительного просмотра печатной формы имеет вид:
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10.11 Форма Сырьё 8.2. Движение по складу табаков (без
группировки)

Диалоговое окно настройки печати отчёта по форме "Сырьё  8.2. Движение  по
складу табаков (без группировки)" имеет вид:

В  диалоге  запрашивается  интервал  дат,  за  который  требуются  сведения  о
движении табаков по складу сырья. Дополнительно объём выводимых сведений можно
ограничить  сведениями  по  какому-либо  конкретному  виду  производства  (выбором



ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЁТНЫХ ФОРМ 67

© 2010 НП ОДО Профит

элемента из справочника).

Окно предварительного просмотра печатной формы имеет вид:

10.12 Форма Сырьё 9. Реестр документов

Диалоговое  окно  настройки  печати  отчёта  по  форме  "Сырьё  9.  Реестр
документов" имеет вид:

В  диалоге  запрашивается  интервал  дат,  за  который  требуются  сведения  о



«Учёт сырья в табачном производстве» - Описание функциональной надстройки68

© 2010 НП ОДО Профит

выписанных документах по приходу и расходу сырья по складу. Дополнительно  объём
выводимых сведений можно ограничить сведениями по какому-либо конкретному виду
производства (выбором элемента из справочника).

Окно предварительного просмотра печатной формы имеет вид:

10.13 Форма Сырьё 10. Движение образцов табаков

Диалоговое  окно  настройки  печати  отчёта  по  форме  "Сырьё  10.  Движение
образцов табаков" имеет вид:
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В  диалоге  запрашивается  интервал  дат,  за  который  необходимо  получить
сведения  о  выполненных  операциях  по  движению  образцов  табаков.  Фильтрация
настраивается по значениям кода МОЛа и кода номенклатуры материала.

Окно предварительного просмотра печатной формы имеет вид:
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10.14 Форма Сырьё 11. Акты приёмки

Диалоговое  окно  настройки  печати  отчёта  по  форме  "Сырьё  11.  Акты
приёмки" имеет вид:

В диалоге запрашивается интервал дат, за который требуется получить сведения
о  зарегистрированых  актах  приёмки  сырья,  а  также  опция  на  запрос  корректировки
сведений о составе приёмной комиссии. Диалог запроса имеет вид:

Нажатие  кнопки  "Принять"  сохранит  сделанные  изменения,  если  таковые
имели  место,  до  следующего  сеанса  печати.  По  кнопке  "Отказаться"  корректировки
полей  не  будут  сохраняться  и  печатная  форма  будет  использовать  предыдущие
сохранённые значения полей.

Окно предварительного просмотра печатной формы имеет вид:
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10.15 Форма Сырьё 12. Накопительная ведомость прихода за
период

Диалоговое  окно  настройки  печати  отчёта  по  форме  "Сырьё  12.
Накопительная ведомость прихода за период" имеет вид:

В  диалоге  запрашивается  интервал  дат,  за  который  регистрировалось
поступление  сырья  на  склад.  Дополнительно  объём  выводимых  сведений  можно
ограничить  сведениями  по  какому-либо  конкретному  виду  производства,  для  целей
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которого поступало сырьё (выбором элемента из справочника).

Окно предварительного просмотра печатной формы имеет вид:

10.16 Форма Сырьё 13. Расход табаков (рецептуры)

Диалоговое окно настройки печати отчёта по форме "Сырьё 13. Расход табаков
(рецептуры)" имеет вид:

В диалоге запрашивается дата, на которую будет выведен в отчёт об потребности
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табаков. Дополнительно объём выводимых сведений можно ограничить сведениями по
какому-либо конкретному виду производства (выбором элемента из справочника).

Окно предварительного просмотра печатной формы имеет вид:



Раздел

XI
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11 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А: Лицензионное Соглашение 
Приложение В: Техническая поддержка

11.1 Приложение А: Лицензионное Соглашение

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящее лицензионное соглашение
(далее  "соглашение")  является  юридическим  документом,  заключаемым  между  Вами
(физическим  или  юридическим  лицом)  и  НП  ОДО  "Профит"  (далее  фирма)
относительно указанного выше программного продукта фирмы (далее  "программа" или
"программное  обеспечение"),  включающего  в  себя  программное  обеспечение,
записанное  на  соответствующих  носителях,  любые  печатные  материалы  и  любую
"встроенную"  или  "электронную"  документацию.  Устанавливая,  копируя  или  иным
образом используя программу, Вы тем самым принимаете  на  себя условия настоящего
соглашения. 

Если  Вы  не  принимаете  условий  данного  соглашения,  то  Вы  не  имеете  права
использовать данную программу.

 Программа  защищена  законами  и  международными  соглашениями  об  авторских
правах.

1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. 

Настоящее  соглашение  дает  Вам  нижеследующие  права:  использование  и
копирование.  Фирма  предоставляет  Вам право  использовать  такое  количество  копий
программы,  которое  соответствует  числу  имеющихся  у  Вас  законно  приобретенных
копий программы фирмы.  Разрешается создавать копии программы и использовать их
на  всех  компьютерах,  на  которых  установлена  законно  приобретенная  копия
программы фирмы.  Разрешается также делать копии программы для целей архивации и
резервного копирования.

 2.  ОГРАНИЧЕНИЯ.

Следует сохранять или воспроизводить все  уведомления об  авторских правах на
всех копиях программы.

Запрещается передавать программу третьим лицам.

Запрещается  вскрывать  технологию  и  декомпилировать  программу  за
исключением  случая  и  только  в  той  степени,  когда  такие  действия  явно  разрешены
действующим  законодательством  несмотря  на  наличие  в  лицензионном  соглашении
данного ограничения.

Запрещается предоставлять программу во временное пользование.
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Разрешается  навсегда  уступить  все  свои  права  по  настоящему  соглашению  при
условии, что Вы передаете также все имеющиеся у Вас копии программы фирмы.

Использование  программы  должно  осуществляться  в  соответствии  с
действующим законодательством.

3.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

Все предоставленные Вам в отношении данной программы  права  автоматически
исчезают  при  прекращении  действия  лицензионного  соглашения  об  использовании
программы  фирмы,  либо  если  фирма  прекратит  действие  настоящего  соглашения  (без
ущерба для каких-либо своих прав) при несоблюдении условий и ограничений данного
соглашения.  При  прекращении  действия  соглашения  Вы  обязаны  уничтожить  все
имеющиеся у вас копии программы.

4.  АВТОРСКОЕ ПРАВО. 

Все  права  собственности  и  авторские  права  на  программу  и  в  отношении  ее
принадлежат фирме или ее поставщикам.  Все  права  собственности  и  авторские  права
на  содержательную  часть  и  в  отношении  ее,  доступ  к  которой  предоставляет
программа, принадлежат владельцу авторских прав на данную содержательную часть и
защищены  законами  и  международными  соглашениями  об  авторских  правах.
 Настоящее соглашение не предоставляет вам никаких прав на доступ к содержательной
части.

5. ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Вы  обязуетесь  не  осуществлять  экспорт  или  передачу  программы  в  страны,  а
также  юридическим  или  физическим  лицам  или  конечным  пользователям,
подпадающим под действующие в Республике Беларусь экспортные ограничения.

6.  ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ. 

ВЫ  ОТВЕЧАЕТЕ  ЗА  ЛЮБОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ.   ДАННАЯ
ПРОГРАММА  ПРЕДНАЗНАЧЕНА  ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ТОЛЬКО  ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ  ОПЕРАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ  КОРПОРАЦИИ  MICROSOFT.  В
НАИБОЛЬШЕЙ  СТЕПЕНИ,  ДОПУСКАЕМОЙ  ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,  ФИРМА  И  ЕЕ  ПОСТАВЩИКИ  ОТКАЗЫВАЮТСЯ  ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЛЮБЫХ  ГАРАНТИЙ,  ЯВНЫХ  ИЛИ  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,  В
ТОМ  ЧИСЛЕ  ОТНОСИТЕЛЬНО  ТОВАРНОСТИ,  БЕЗВРЕДНОСТИ  ИЛИ
ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

7.  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ.

В  НАИБОЛЬШЕЙ  СТЕПЕНИ,  ДОПУСКАЕМОЙ  ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ФИРМА И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ  НЕСТИ
МАТЕРИАЛЬНУЮ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  КАКОЙ-ЛИБО  КОНКРЕТНЫЙ,
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СЛУЧАЙНЫЙ,  КОСВЕННЫЙ ИЛИ СВЯЗАННЫЙ УЩЕРБ  (КУДА  ВХОДЯТ,  В  ТОМ
ЧИСЛЕ,  ВСЕ  БЕЗ  ИСКЛЮЧЕНИЯ  ВИДЫ  ПОТЕРЬ:НЕДОПОЛУЧЕННАЯ  ПРИБЫЛЬ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ,  ПОТЕРЯ  ВАЖНОЙ
ИНФОРМАЦИИ  ИЛИ  ЛЮБЫЕ  ДРУГИЕ  УБЫТКИ),  ВОЗНИКШИЙ  ИЗ-ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИЛИ  НЕВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ДАННОЙ
ПРОГРАММЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМЫ  БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ
О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.  ЕСЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  НЕ  ДОПУСКАЕТ  ОТКАЗ  ОТ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  КОСВЕННЫЙ  УЩЕРБ,  ТО  ПОСЛЕДНЕЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ К ВАМ НЕ ОТНОСИТСЯ.

8.  ОГРАНИЧЕНИЕ СУММЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

ВСЯ  ВОЗМОЖНАЯ  СОВОКУПНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ФИРМЫ  ПРИ

ВОЗМЕЩЕНИИ  УЩЕРБА  ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ  ПО  ДАННОМУ  СОГЛАШЕНИЮ  НЕ

МОЖЕТ  ПРЕВЫСИТЬ  СУММЫ,  ЭКВИВАЛЕНТНОЙ  ПЯТИ  ДОЛЛАРАМ  США  В

ПЕРЕРАСЧЁТЕ НА БЕЛОРУССКИЕ РУБЛИ ПО ТЕКУЩЕМУ КУРСУ НАЦБАНКА.

9.  РАЗНОЕ

Настоящее  соглашение  составлено  в  соответствии  с  законодательством
Республики Беларусь.

11.2 Приложение В: Техническая поддержка

Фирма-разработчик: 
       Научно  производственное  общество  с  дополнительной  ответственностью  "

Профит".
 
Адрес:
       Республика Беларусь
       220033, г. Минск
       ул. Серафимовича 11/308
 
Контакты:
тел.: 
+8 (375) (17) 298-38-24
+8 (375) (17) 289-10-44
+8 (375) (17) 206-50-91
+8 (375) (17) 298-10-98
+8 (375) (29) 667-23-34
+8 (375) (29) 689-10-44

Факс: + 8 10 (375) (17) 289-10-44
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e-mail: profit@profit-minsk.com  

сайт:   www.profit-minsk.com
 
Разработчик программы:    
      
e-mail: 

mailto:profit@profit-minsk.com
mailto:profit@profit-minsk.com
http://www.profit-minsk.com
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