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Главное меню программы имеет следующий вид: 

 

Подготовка программы к использованию. 

1. Привязать счета для учета производственных затрат к программе «Учет затрат на 

производство» в Справочнике синтетических счетов: 

 

Установите курсор на нужный счет, нажмите Enter, в колонке «Задача» вызовите справочник 

(нажать F10) и выберите нужную программу. 

2. В режиме «Настройка/План аналитических счетов» по каждому счету затрат укажите 

аналитические счета: 

 

Нажать Enter, выбрать из справочника счета затрат, в колонках «Аналитика 1», «Аналитика  2» и 

«Аналитика 3» выбрать соответствующий справочник  (Хозрасчетных подразделений, Объектов 

учета затрат, Статей учета затрат или др.). 

3. Заполнить справочники аналитических счетов затрат. 

4. Укажите дату начала эксплуатации программы в режиме: 



пер

 

 

Формирование производственных затрат за месяц. 

Операции по счетам производственных затрат за текущий месяц отражаются в режиме 

«реестры/Затраты». Форма ввода данных выглядит следующим образом: 

 

В этой таблице вводятся данные, как по дебету счетов затрат, так и списания с кредита счетов 

затрат в дебет разных счетов, которые не связаны с калькуляционными расчетами. 

Для упрощения ввода данных можно воспользоваться фильтрами над таблицей ввода. 

По правой кнопке мыши вызывается список функций, доступных при работе с формой ввода 

данных: 



 

Внимание: после запуска программы в эксплуатацию будет осуществляться постепенный ее 

перевод на формирование затрат путем приема проводок из других программных модулей: Учет 

материалов, Учет расчетов с поставщиками,  Учет банковских операций и др. 

 

Калькулирование себестоимости продукции. 

Настройка этапов и алгоритмов калькулирования осуществляется в режиме: 

 

Подрежим «Этапы калькулирования» предназначен для настройки последовательности и 

алгоритмов (методик) калькуляционных расчетов: 



 

Выполнение калькуляционных расчетов осуществляется в другом подрежиме – 

«Калькулирование затрат»: 

  

Таблица состоит из трех разделов: 

- распределяемые затраты, 

- база распределения,  

- результат калькулирования. 

Основные режимы работы здесь: 

Выполнить этап, 

Отменить этап. 

 

В подрежиме «Объемы услуг, продукции» вводятся базы распределения затрат: 



 
 

Отчетность. 

Выходные формы программы можно просмотреть и распечатать в  режимах: 

1) Отчетность: 

 
2) Во всех подрежимах пункта главного меню «Реестры»: Затраты, Калькулирование затрат, 

Этапы калькулирования, Объемы услуг, продукции. 

 

Работа с отчетами во всех этих подрежимах выполняется с помощью иконки «Предварительный 

просмотр»: 

  

При нажатии на треугольник можно выйти на список отчетов, предусмотренных в программе: 

 

После выбора отчета на экран будет выведена форма для настройки печати отчета: 



 

Задав необходимые параметры, отчет можно вывести на печать или предварительно 

просмотреть на экране: 

 

Отчеты можно выгружать в файлы различных форматов: 

 

  


