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"1С:Бухгалтерия 8" позволяет учитывать производственные процессы от момента
передачи материалов в производство до выпуска готовой продукции.       
"1C:Бухгалтерия 8" предоставляет следующие возможности:    
    -  учет выпуска готовой продукции, расхода сырья и материалов, незавершенного
производства;   
    -  учет собственного и давальческого сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой
продукции;   
    -  учет спецодежды и спецоснастки;  
    -  учет производственных затрат, расчет плановой и фактической себестоимости с
использованием методов распределения косвенных затрат;   
    -  учет деятельности вспомогательного производства;  
    -  учет возвратных отходов.  

  

Учет готовой продукции возможен как с использованием счета 40 "Выпуск продукции
(работ, услуг)", так и без него. Если на счетах бухгалтерского учета важно видеть
отклонения фактической себестоимости от плановой, рекомендуется использование
счета 40. Если такая информация не нужна, то счет 40 можно не использовать и учет
выпуска готовой продукции упрощается.    

Распределение косвенных расходов реализовано в не только в простых, но и в
достаточно сложных хозяйственных ситуациях. Можно указать свой способ
распределения для каждого подразделения и каждой статьи затрат.    Передача
материалов в производство
    

Для регистрации факта передачи материалов в производство используется документ
"Требование-накладная".        Выпуск продукции
    

Итоги работы производственных подразделений ежедневно вводятся в
информационную базу документом "Отчет производства за смену".    

В этом документе на закладке "Продукция" перечисляются сведения о выпущенной
продукции, а на закладке "Материалы" - сведения о материалах, использованных на
производство. Чтобы сведения о материалах можно было заполнять автоматически,
нужно использовать спецификации.    

Спецификация представляет собой перечень материалов и других составляющих,
используемых при производстве изделия. Все описания материалов, полуфабрикатов,
комплектующих и готовых изделий хранятся в информационной базе в общем
номенклатурном списке, что упрощает процесс составления спецификаций и, в конечном
итоге, облегчает планирование и управление. Комплектующее или готовое изделие
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может состоять из любых других элементов списка номенклатуры. В свою очередь, оно
может быть включено в состав другого изделия.    

На закладке "Услуги" можно указать сведения о "внутренних" услугах, оказанных
другому подразделению предприятия.    Учет основного и вспомогательного
производств
    

Документ "Отчет производства за смену" позволяет отразить в бухгалтерском учете
выпуск и затраты как основного производства, так и вспомогательных производств. В
зависимости от того, является ли производство основным или вспомогательным, в
реквизите "Счет затрат" указывается либо субсчет 20.01 "Основное производство", либо
счет 23 "Вспомогательное производство".     Учет возвратных отходов
  

Документ "Отчет производства за смену" позволяет отразить в бухгалтерском учете
возвратные отходы. Сведения о возвратных отходах, образовавшихся при изготовлении
продукции, следует указать на закладке "Возвратные отходы".    Услуги
производственного характера
    

Особым видом производственного процесса является оказание услуг производственного
характера. Услуга отличается от выпуска готовой продукции или полуфабрикатов тем,
что в результате оказания услуги не появляется каких-либо материальных ценностей,
подлежащих регистрации в учете предприятия.    

Результаты такого особого производственного процесса вносятся в информационную
базу документом "Акт об оказании услуг производственного характера". Одна из
функций этого документа — регистрация расхода материалов, связанных с оказанием
услуг производственного характера.        

Поступление на склад возвратных отходов производства регистрируется документом
"Оприходование материалов из производства".    Инвентаризация незавершенного
производства
    

В конце месяца расчетные остатки материалов в незавершенном производстве могут
быть скорректированы документом "Инвентаризация незавершенного производства".      
Расчет себестоимости продукции
    

Операции по учету производственных затрат автоматически отражаются в в
бухгалтерском и налоговом учете.    

Итоговый расчет себестоимости продукции, выпущенной предприятием, выполняется
автоматически с помощью регламентной операции завершения периода. Результаты
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можно посмотреть с помощью справок-расчетов.    

При расчете себестоимости готовой продукции (услуг) и полуфабрикатов для разных
подразделений и статей затрат можно задать разные базы распределения косвенных
расходов.   
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