
Позаказное производство: 
автоматизируем полный цикл 
процессов производственной 

компании



1С:Апрель Софт - это
 19 место в рейтинге партнеров 1С по России

 Входим в ТОП-15 - Центр компетенции 1C:ERP по России

 Центр разработки 1С – 8 совместимых решений

 Отраслевые решения для малых и средних производственных 
предприятий и для автоматизации учета транспорта.



Апрель Софт:
Бухгалтерия 
позаказного 

производства



 Какой заказ покупателя отдан в производство.
 Какой заказ покупателя уже готов к отгрузке.
 В какой период времени какую продукцию должна произвести 

организация.
 Сколько материалов необходимо для производства продукции 

(в разрезе заказов покупателей).
 Имеются ли на данный момент просроченные заказы.
 Прозрачное многопередельное производство.

Что интересует директора 
производственной организации?



Контур закупокКонтур производства

Контур продажи

Заказ на 
производство

Заказ 
покупателя

Реализация 
товаров и 

услуг

Новые документы:

Задание на 
смену

Отчет производства за 
смену (выпуск продукции)

Заказ 
поставщику

Поступление 
товаров и услуг

Требование
- накладная



Задачи учета. Отдел Продаж:

• Какие на данный момент есть заказы покупателей?
• На какой стадии выполнения они находятся?
• Что уже произведено и можно отгружать

покупателю?
• Сколько нам будет стоить производство этого заказа?



Заказ покупателя:



Отчет по состоянию заказов:



• Информация об изделиях. Спецификации номенклатуры
• Текущие и планируемые заказы на производство.
• Есть ли просроченные заказы?
• Прозрачное (!) многопередельное производство.
• Какие материалы необходимы производственной смене?

Задачи учета. Производство:



Анализ состояния 
заказа производства:



Замена недостающего материала:



Задание на смену:



Отчеты.
Заказы на производство:



Просроченные заказы:



Стоимостная оценка 
номенклатуры по спецификации:



Валовая прибыль:



Кому подойдет программа
Апрель Софт: Бухгалтерия позаказного 

производства:

• Небольшие  компании с собственным производством
• Предприятия, работавшие на ПУБ 7.7
• Организации, которым необходимо резервировать материалы 

под выпуск
• Организации, которым необходимо списывать затраты в разрезе 

заказов



Благодарим за внимание! 

По всем вопросам обращайтесь 

к специалистам 1С:Апрель Софт

+7(831)202-15-15

aprsoft@aprilnn.ru

aprsoft.ru
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