
АдептИС: Бухгалтерский и оперативный учет в сельском хозяйстве 
Функциональные возможности программы 
 

 
 

1. Ведение бухгалтерского учета с использованием специального отраслевого плана счетов. 
2. Возможность ведения учета как в общем режиме налогообложения, так и с применением 

ЕСХН, автоматическое определение правомерности использования ЕСХН (определение 
доли дохода от реализации с/х продукции и продукции ее первичной переработки). 
Возможность перехода с одного режима налогообложения на другой в одной 
информационной базе. 

3. Ввод и проверка начальных остатков. 
4. Расширенные функции безопасности: ограничение доступа к конкретным счетам, в том 

числе на период времени, отслеживание состава вносимых в документы изменений. 
5. Расширенные функции администрирования: дополнительные возможности групповой 

обработки документов, справочников, удаление дублирующей нормативно-справочной 
информации, исправление нумерации, статистический анализ нагрузки на базу данных и 
корректности заполнения аналитики, копирование данных между различными базами, 
выверка некорректных остатков ТМЦ и др. 

6. Все печатные формы документов модифицированы с учетом с/х специфики (например, 
печать голов и массы для документов животноводства, физического и зачетного веса при 
отгрузке продукции, сертификатов соответствия при реализации произведенной пищевой 
продукции и т.д.). 

7. Расширенный учет основных средств, включающий наборы характеристик транспортных 
средств, зданий и сооружений, земельных участков с отражением их в соответствующих 
отчетах; корректная обработка отражения НДС при автоматическом формировании книги 
покупок при строительстве ОС; лизинговые операции, передача ОС в залог и из залога, 
формирование залоговой книги, переоценка ОС, начисление амортизации (в т.ч. по 
пробегу), формирование инвентаризационных описей. Учет затрат, отнесенных на 
конкретные ОС. 

8. Учет животных и птицы в двойном количественном измерении (головы и масса) на 
выращивании и откорме и в основном стаде (поступление, выбытие животных, 
перемещение по стадам, перевод в основное стадо, привес и отвес скота), множество 
отчетов для анализа информации одновременно в двух количественных измерениях. 

9. Расширенный учет материалов и товаров, в т.ч. производство и продажа товаров и 
материалов, перевод материалов в товары и обратно, обработка пересортицы материалов и 
товаров, дополнительный учет выданного инвентаря и хоз. принадлежностей по периодам 
выдачи, списание в производство, возвратные накладные для товаров, определение 
сортности и зачетного веса номенклатуры. 

10. Учет транзитных услуг. 
11. Расчет процентов по выданным и полученным займам. 
12. Гибкий механизм проведения взаимозачетов. 
13. Учет операций с векселями, формирование журнала движения векселей. 
14. Учет в перерабатывающем производстве: заказы покупателей, рецептуры, ТТН на 

автомобиль, производственный отчет о выходе продукции, расчет з/п для производственных 
рабочих, возвратные накладные, акты забраковки, формирование агрегированных за период 
счетов-фактур. 
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15. Учетные и путевые листы автотранспорта и с/х техники, учет работы экипажей, 
формирование фактической технологической карты центра затрат, сравнение нормативной 
и фактической выработки, расхода ГСМ, вспомогательных и технических жидкостей. 
Сводные отчеты по путевым и учетным листам, автоматическое формирование базы 
распределения затрат вспомогательных производств, расчет сдельной оплаты труда 
работников. 

16. Гибкий механизм определения фактической себестоимости продукции как растениеводства, 
так и животноводства с формированием детальных печатных форм по возникающим в 
процессе закрытия накопленных затрат базам распределения. При определении 
фактической себестоимости ведется учет затрат одного вида продукции на воспроизводство 
продукции другого вида, учет незавершенного производства, учет затрат многолетнего 
производства (например, многолетние травы в растениеводстве) и затрат, не дающих 
выхода продукции (возделывание пара и зяби), с распределением на выход продукции 
последующих лет. 

17. Расширенный анализ взаиморасчетов с контрагентами: сводная дебиторская и кредиторская 
задолженность, акт сверки взаиморасчетов, даты возникновения дебиторской / 
кредиторской задолженности, формирование плана поступления / выбытия денежных 
средств, сравнение плановой и фактической задолженности, отчеты для сверки НДС 
(контроль соответствия накладных счетам-фактурам); расширенный анализ взаиморасчетов 
с подотчетными лицами. 

18. Дополнительные аналитические отчеты по основному и вспомогательному производству, 
анализу деятельности хозрасчетных подразделений: производственные отчеты, отчеты о 
трудозатратах, распределении затрат вспомогательных производств, отчет по 
производственным отходам; дополнительные отчеты по мат. ценностям (расширенные 
отчеты о движении материалов, товаров и продукции, инвентарные описи). 

19. Подсистема контроля финансовой дисциплины (подача и отслеживание исполнения заявок 
на финансирование, формирование финансовых планов, обоснование плановых затрат – 
плановые путевые листы, командировки и т.п.). 

20. Ведение налогового учета, набор инструментов для заполнения данных налогового учета на 
основании данных бухгалтерского и оперативного учета. 

 
 
 
Сайт программы: http://www.adeptis.ru/agriculture.html
 
Форум программы: http://forum.apk-soft.ru
 
Презентация возможностей программы:  

 
http://www.adeptis.ru/download/AdeptIS_sh.ppt (формат Microsoft PowerPoint)  
http://www.adeptis.ru/download/AdeptIS_sh.pdf (формат Adobe Acrobat PDF) 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
Фирма "АдептИС" 
394026, г. Воронеж, Проспект Труда, 111 
Тел./Факс: (0732) 20-50-82, 39-28-75 
Web: www.adeptis.ru  E-mail: root@adeptis.ru  
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