
Создание отчетов производства на основании продажи  

Расширение «Создание отчетов производства на основании продажи» для бухгалтерии 3.0   предназначено 

для автоматического группового создания  документов  выпуска продукции на основании документа 

продажи. На каждый документ продажи создается один документ выпуска. 

Расширение может работать в  безопасном режиме работы подключения.  После подключения расширения в 

подсистеме «Производство» добавляется отчет «Анализ отчетов производства на основании продажи», а 

также обработка «Создание отчетов производства на основание продажи» (см. рис.) 

 

 

Также   в панели управления списка выпуска продукции и реализации товаров и услуг добавляется кнопка для 

просмотра связанный отчет производства  (см. рис.) 

 

 

 

Групповое создание документов выпуска  

Обработка создания отчетов работает поэтапно.  Всего 3 этапа. На каждом этапе открывается страница для 

управления. Переход из одного этапа к  другому выполняется кнопками Назад или Далее    

1. Первый этап 

 



Страница первого этапа обработки отображается при открытии обработки  (см. рис.) 

 

На этой странице нужно заполнить общие реквизиты шапки документов выпуска: 

1. Вид операции документа – Выпуск продукции или Отчет производства. 

2. Организация изготовитель. 

3. Счет затрат -  счет учета расходов производства и остатков НЗП прошлых периодов, приходящихся на 

стоимость выпуска. 
4. Склад продукции и материалов.  

5. Подразделение затрат  - производственное подразделение организации, выпустившее продукцию, 

оказавшее услуги. 

Плановая себестоимость выпущенной продукции, полуфабрикатов, материалов или товаров заполняется по цене из 

документа основания, но есть возможность уменьшения плановой цены на "Процент уменьшения". 

На этом этапе нужно также заполнить параметры отбора документов продажи: 

● Период продажи -  Обязательный параметр отбора  

● Вид документа – Обязательный параметр отбора  

● Счет учета номенклатуры – НЕ обязательно  

● Номенклатурная группа продукции  -   НЕ обязательно  предусмотрена 2 вида  

● Организация –  Этот параметр отбора обязателен , но не доступен. Изготовитель продукции и продавец - 

одно и то же юридическое лицо  

● Склад -  Этот параметр отбора обязателен, но не доступен. Склад хранения готовой продукции и склад 

оптовой или розничной продажи должен быть один и тот же склад 

Переход на следующий этап выполняется нажатием кнопкой далее  

 

2. Второй Этап 

 

На втором этапе формируется отчет отобранных документов продажи по заданному отбору  для 

просмотра и анализа используемого отбора до выполнения групповой обработки. 



 

Каждый документ продажи  связан с одним документом выпуска.  Если уже есть созданный документ выпуск, 

то он будет изменен, иначе будет создан новый. Если ранее созданный отчет выпуска не проведен, то  текст   

имеет красный цвет, иначе имеет жирный черный цвет.     

Переход на последний этап  выполняется  нажатием кнопки Далее. 

3. Третий  Этап 

 

На этом последнем  этапе  создаются новые или обновляются ранее созданные, и документы 

записываются с проведением  на 10 секунд  раньше продажи для соблюдения хронология.  Результат 

выполнения отображается в таблице значении. 

В колонке «Статус» показывает результат проведения.  Часто возникает ошибка проведения при 

проверке остатков материалов.   Если документ не проведен,  пользователь должен открыть его и 

устранить  причину и провести.   

 

 

 

 

 

 



Отчет «Анализ отчетов производства на основании продажи». Этот отчет предназначен для анализа 

выпущенной продукции по этой схеме.  Созданы 2 варианта отчета (см. рис.) - по документам и  сводный 

отчет  по выпущенной продукции. 

 

 


