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Животноводство 

Птицеводство 

Теплица

официальный разработчик1С



За счет: Оперативного контроля производственных расходов

Аналитика затрат по культурам и полям

Анализ затрат на транспортное средство

Поголовного учета в разрезе затрат на 1кг. привеса – себестоимость затрат 
на привесе

потребность

Возможность оперативно принимать стратегические 
решения направленные на развитие



возможности

20%  и более 
сокращение издержек

При возможности получения оперативных 
данных по эффективным и НЕ эффективным 
затратам для принятия стратегических 
решений по управлению финансовыми, 
человеческими и другими ресурсами.

Из них 10% и более за счет устранения 

хищений ГСМ, запасных частей и других 
ресурсов



Животноводство

20% и более за счет
оперативного анализасебестоимости 
затрат по привесу и надою.
Поголовный учет в разрезе затрат.

Растениеводство

20% и более за счет
оперативного анализа доходов и расходов 
на 1га.
Аналитические срезы по культурам и 
затратам.

эффективность



управление и учет

Отраслевые подсистемы для руководителей

Управление сельскохозяйственным предприятием

Мониторинг и анализ
деятельности предприятия

Управление производством,

планированием

Управление затратами,расчет 
себестоимости

Управление финансами

Бюджетирование,
казначейство

Регламентированный 
учет

Обеспечивают Сокращение на издержках за счет установления норм

Устранение хищений ГСМ, запасных частей и других ресурсов 

Оперативность. Возможность реагирования в нужный момент, а не 

постфактум.

Корректность. Точный учет в разрезе голов, полей, культур.

Прозрачность, четкое видение текущего положения дел.



управление и учет

Отраслевые подсистемы для экономистов 
и агротехников

Регистрация путевых

листов автомобилей, 
тракторов, грузовых 

машин

Автоматический расчет 
расхода ГСМ по норме

Управление и контроль
перерасхода топлива

Учет урожайности в 
разрезе полей и культур

Поголовный учет в 
разрезе затрат по 

привесу и приплоду

Контроль готовой

продукции

Управление 
вспомогательными 

затратами
Управление доходами

Оперативный анализ 
себестоимости затрат

Контроль расхода
посадочных материалов, 

удобрений и хим. 
препаратов

Учет затрат по каждой

единице техники

Управление затратами



управление и учет

Отраслевые подсистемы для бухгалтера и экономиста

Сдельный наряд

Учетный лист труда и 
выполненных работ

Учетный лист 
тракториста-

машиниста/путевой лист

Автоматический расчет 
налоговой отчетности 

форм 300, 200, 100

Возможность ведения 
учета в 2-м режиме (ОУР 

и СНР)

Расчет налогов с 
учетом льгот для С/Х 

производителей

Управление заработной 
платой

Управление налоговой
отчетностью

Анализ оборота стада

животноводства

План-фактный анализ 
затрат

Затраты в разрезе 
полей, культур,техники 

и видов работ

Управление отчетностью



управление и учет

Отраслевые подсистемы для для технологов 
и зоотехников

Перевод молодняка в

основное стадо

Перевод животныхиз 
основного стада на 

выбраковку

Перемещения с фермы

на ферму

Отчеты по движению 
животных в разрезе веса

Отчеты по движению 
животных в разрезе 

суммы

Отчеты по движению 
животных в разрезе 

количества голов

Контроль движения 
животных

Специализированный
учет животноводства

Расчет определения 
прироста живой массы

Анализ оборота стада

Учет и анализ расхода

кормов

Управление стадом



Р астениеводство 
Схема ведения растениеводства

Планирование 
затрат Факт Анализ

Учет работ

Учет ТМЗ

Учет ремонта с/х 

техники

Отчет по расходу семян

План-фактный анализ 
затратУстановка норм и 

расценок

Технологическая 
карта

Оценка урожайности 
поля

Расходная ведомость по

культуре

Отчет по расходу 
топлива

Расходная ведомость по 
технике



Растениеводство

Оценка урожайности поля и намолотов комбайнера

Отчет предоставляет

возможность получить информацию об урожайности конкретного поля организации за
указанный период в разрезе комбайнеров и готовой продукции.



Растениеводство

❑получить данные в разрезе полей и культур по расходу семян;

❑анализировать между нормой и фактом расхода семян на 1га и на 

площадь поля;

❑видеть данные по реально засеянной площади поля.

Отчет позволяет

Отчет о расходе посадочного материала



Растениеводство

Отчет «Расходная ведомость по технике»

Отчет 
предназначен

для получения 
ведомости по расходу 
материалов по всему 
парку и на каждую 
единицу техники в 
отдельности,
в разрезе статей затрат,

а именно запасные части, 
ГСМ и т.д.



Растениеводство

Отчет по расходу топлива

Удобное и 
достоверное 
средство

для анализа информации

по расходу топлива. 
Отчет формирует данные 
по видам работ с 
расшифровкой по 
сотрудникам в разрезе 
дат.

На каждый вид работ 
показана выработка:

❑расход топлива по

норме,

❑расход топлива по
факту,

❑процент пережога.



Животноводство

Учет кормов

Учет работ

Учет движения 
животных

Отчет движения 
животных

Расчет определения 
прироста

Ведомость учета 
расхода кормов

Отчетность

Учет продукции
животноводства

Отчет по переработке

продукции

Отчет по надою молоку

Отчет по заработной 
плате

Схема ведения животноводства



Животноводство 

Основные возможностиконфигурации

Ведение количественно-весовогоучета,

Себестоимость поголовья в разрезе 
групп, секций и ферм хозяйства,

Учет поступлений,перемещений и выбытия
животных,

Отражение взвешиваний поголовья.



Цель: сокращение затрат на откорме и

достижение максимальных показателей на
привесе.

Возможности
❑Автоматический расчет кормов на основе 

установленных рационов;
❑Возможность прогнозирования привеса

КРС;

❑Возможность планирования кормовой 
базы;

❑Возможность ведения план-фактного
анализа привесов животных с целью 
подбора идеального рациона кормления;

❑Автоматизация ручного труда по списанию
кормов.

Возможна интеграция с оборудованием для 
электронного учета животных для полного 
исключения человеческого фактора.

Откормочная площадка



Животноводство 

Ведомость учета расхода кормов

Незаменима ❑Для учета и контроля ежедневной выдачи кормов на животноводческих 
фермах;

❑Достоверные данные по расходу кормов;

❑Исключение ненормированного перерасхода.



Животноводство

Отчет о движении скота и птиц на ферме

Отчет отражает

все движения животных, от 

списания до 
оприходования:

❑поступления за плату,

❑приплод,

❑перемещения из группы 
в группу,

❑привес,

❑реализация,

❑забой и падеж.

Остатки на начало и конец 
периода.



Племенной учет

Цель: определение эффективной селекции животных на основе

генеалогических данных

Возможности

❑Ведение учета воспроизводства поголовья 
и контроля событий производственного цикла: 
осеменение –осмотр, отел;

❑Учет ветеринарных мероприятий и 
исследований, проводимых с поголовьем, 
в том числе учет ветеринарных 
препаратов в хозяйстве;

❑Индивидуальный учет 
животных и изменение 
Номеров;

❑Генеалогия животных.



Автоматизация кормораздатчика

Комплексное решение для управления

затратами на корма, повышения эффективности

и совершенствования производства для мясных

и молочных ферм.

❑Управления процессом кормления

❑Отслеживание скота по партиям

❑Отслеживание среднего суточного

прироста массы и стоимости корма на кг

прироста

❑Возможность составления отчетов о 

конверсии сухого вещества и итоговые 

отчеты.



www.kac.kz

Костанай
ул. Аль-Фараби, 65

Бизнес центр - City Kostanay 
Офис 601

+7(7142) 54-94-28

Астана
п-кт Сарыарка, дом 12, 

Бизнес центр - Capital, 
Офис 906

+7 (7172) 57 05 09
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