
Пример выпуска продукции  
с помощью модуля «Наше производство»  

 

В данном примере мы рассмотрим выпуск собственной продукции в модуле «Наше производство» 
для программы «1С:Управление торговлей ред. 10.3» на примере изделия «Прокладка КБЦ Камаз». 

Примечание: Полная информация о модуле «Наше производство» находится на сайте 
https://nashe-proizvodstvo.ru 

Изделие «Прокладка КБЦ Камаз» и его комплектующие в демонстрационном примере размещены в 
папке «Прокладки для Камаз» справочника «Номенклатура».  

 

Рассматриваемое изделие состоит из двух комплектующих - «Каркас 740 ГБЦ» и собственного 
изделия «Силикон ФСИ-65». 

Все производственные документы, которые будут созданы в этом примере можно посмотреть в 
производственном журнале. Открыть его можно в меню «Производство \ Журнал Производство». Для 
удобства работы можно установить в журнале отбор по заказу или по продукции, также можно 
установить отбор в верхней части формы списка по периоду – например, по текущему месяцу.  

 

Каждое изделие или полуфабрикат имеет собственный шаблон спецификации на выпуск. В данном 
шаблоне спецификации можно задать, какие материалы и работы будут использоваться для выпуска 



изделия. Создать или отредактировать шаблон можно в меню «Производство \ Нормативно 
справочная-информация \ Шаблоны спецификаций». 

Шаблон спецификации на «Прокладка ГБЦ Камаз» 

 

Шаблон спецификации на изделие «Силикон ФСИ-65» 

 

Обратите внимание, на рисунке выше спецификация создана не на единицу продукции, а на 1.31 кг. 
продукции. 

На основании шаблона спецификации в последующем можно будет создать документ 
«Спецификация на выпуск» в котором отредактировать конкретные значения материалов или работ 
под конкретный производственный заказ (смотрите далее). 

Существует два варианта выпуска продукции в программе – упрощенный вариант, когда создается 
документ «Выпуск продукции» и он просто заполняется на основании шаблона спецификации, и 
обычный производственный цикл, когда работа с продукцией строится на основании заказа 
покупателя или сводного производственного заказа. В таком варианте создается документ 



«Спецификация на выпуск» (состав такой спецификации может отличаться от шаблона 
спецификации), а также специализированный документ «Подготовка к производству». Далее мы 
рассмотрим обычный цикл выпуска (а не упрощенный). 

 

Документ «Подготовка к производству» является центральным документом подсистемы «Наше 
производство» (в версии для 10.3) на основании которого можно: 

 Сформировать дефицит материалов по производственной спецификации 
 Создать заказ на необходимые материалы поставщикам 
 Создать заказ на собственные полуфабрикаты, входящие в продукцию 
 Выпустить продукцию на склад 

В нашем производственном примере сначала необходимо создать новый документ «Спецификация 
на выпуск» (меню «Производство»). В нем укажите заказ от клиента на продажу продукции. Далее 
документ будет заполнен по соответствующим шаблонам спецификаций автоматически. Вы можете 
откорректировать состав комплектующих или их количество под данный, конкретный заказ 
покупателя. 

 



После заполнения спецификации на выпуск можно нажать на кнопку «Ввести «Подготовка к 
производству» (расположена в нижней части документа) и создать документ «Подготовка к 
производству». 

 

В созданной подготовке к производству перейдите на закладку «Подготовка материалов»  

 

В нашем примере изделие «Прокладка КБЦ Камаз» состоит из двух других комплектующих, одно из 
них также является собственным изделием «Силикон ФСИ-65» (в документе выделен жирным 
шрифтом). Вторая комплектующая – это покупной материал. 

Так как «Силикона ФСИ-65» на данный момент у нас нет на складе в достаточном количестве, то 
программа предлагает решение по их пополнению – сформировать спецификацию их выпуск. 
Согласимся с этим и нажмем кнопку «Выполнить решение \ Выполнить все решения». 

Мы получили два новых документа – один «Передача в производство» для покупного материала 
(каркаса) и второй документ это «Спецификация на выпуск» для нашего изделия «Силикона ФСИ-65».  



 

В этой спецификации используются покупные материалы. На рисунке выше показан список 
необходимых материалов для выпуска силикона, рассчитанного по предварительно подготовленному 
шаблону спецификации. 

Запишем документ «Спецификация на выпуск» и нажмем кнопку «Ввести «Подготовку к 
производству». Документ аналогичен рассмотренному выше, но выполняет подготовку для 
«Силикона ФСИ-65». 

  



В этой подготовке к выпуску полуфабрикаты не используются, используются только покупные 
материалы, которых нет на складе. Поэтому программа предлагает сформировать стандартные 
заказы поставщикам. Выполним решения по обеспечению материалами. 

После нажатия на «Выполнить решения» программа создала документ «Производственный дефицит 
материалов». В нем нужно указать поставщиков материалов и нажать кнопку «Ввести заказы 
поставщикам» в нижней панели инструментов документа (пример документа показан на рисунке 
ниже). 

 

Обратите внимание – в документе «Производственный дефицит материалов» указано количество, 
которого не хватает для выпуска изделий, но вы можете заказать и больше материалов изменив 
данные в документе. 

После нажатия на «Ввести «Заказы поставщикам» программа создаст стандартные документы заказа 
поставщикам программы «1С:Управление торговлей». Обратите внимание, цены на материалы 
подставляются исходя из назначенных цен поставщикам. Установка цен на материалы выполняется 
стандартными документами программы «1С:Управление торговлей» (меню «Документы \ 
Ценообразование»). 

На основании сформированных заказов поставщикам введите стандартные документы поступления 
товаров и услуг. В данном примере мы не будем рассматривать ввод стандартных документов 
«1С:Управление торговлей». Обратите только внимание на склад, на который приходуются 
материалы от поставщиков, он должен совпадать со складом материалов, указанным в настройках 
производства (меню «Производство \ Настройки \ Настройки производства»). 

После поступления всех необходимых материалов вернемся в наш документ «Подготовка к 
производству». Откроем закладку «Подготовка материалов» - мы видим, что предлагаемое решение 
изменилось с «Заказать материалы» на «Передать в производство». 

Выполним решения и передадим материалы в производство. В созданном документе «Передача в 
производство». 



Вернемся в наш основной документ «Подготовка к производству» и нажмем в его нижней панели 
кнопку «Ввести «Выпуск продукции». 

 

В созданном документе «Выпуск продукции» проверим заполнение табличных частей «Продукция», 
«Материалы», «Ресурсы и затраты \ Прочие затраты». На закладке «Прочее» в документе «Выпуск 
продукции» изменим склад готовой продукции на «Материалы» (т.к. мы выпускам пока только 
полуфабрикаты) и нажмем кнопку «ОК». 

В сформированном и заполненном документе выпуска отметьте флажок «Статус» на закладке 
«Продукция». 

 



Всё! Мы выпустили наше изделие «Силикон ФСИ-65» на склад материалов. Теперь можно вернуться в 
первый документ «Подготовка к производству» (меню «Производство \ Подготовка к производству»), 
который был создан для изделия «Прокладка ГБЦ Камаз» и открыть закладку «Подготовка 
материалов». 

 

Мы видим, что дефицита силикона сейчас нет и предлагается решение передать его в производство. 
Но для выпуска прокладки ГБЦ не хватает покупного материала «Каркас 740 ГБЦ». 

После нажатия на кнопку «Выполнить решение» у нас будет сформировано два документа: 

 Производственный дефицит материалов для каркаса 
 Передача в производство для силикона 

Из документа «Производственный дефицит материалов» можно создать документ «Заказ 
поставщику», далее «Поступление товаров и услуг» для оприходования материала «Каркас 740 ГБЦ» 
на склад «Материалы». 

После этого вернемся в документ «Подготовка к производству», увидим, что дефицита материалов 
нет и передадим каркас в производство.  

Теперь можно создать выпуск продукции для нашего изделия «Прокладка ГБЦ Камаз». 

На рисунке ниже показан пример данного документа. Нажмите в нем кнопку «ОК» для проведения и 
закрытия документа.  



 

Полуфабрикаты списались со склада материалов, а на склад готовой продукции теперь поступило 
наше изделие «Прокладка ГБЦ Камаз».  

Далее мы можем ввести стандартный документ «Реализация товаров и услуг» программы 
«1С:Управление торговлей» и продать наше изделие точно также, как мы продаем покупные изделия. 

Мы рассмотрели основной цикл от приема заказа до продажи изделия. Существует еще упрощенный 
вариант, когда документ «Выпуск продукции» вводится вручную без всяких подготовок к 
производству и других вспомогательных документов модуля «Наше производство». В таком, 
упрощенном режиме, выберите пункт «Заполнить \ Заполнить по заказу и основным шаблонам 
спецификаций» как показано на рисунке ниже. 

 



Все созданные в данном примере документы находятся в журнале производственных документов. 

 

Пользователи модуля «Наше производство» могут получить информацию о выпуске продукции и её 
себестоимости из блока производственных отчетов. 

 

 



 

Себестоимость изготовленных изделий можно посмотреть в отчете «Себестоимость продукции». 

 

Выполненные работы по изготовлению в отчете «Работа производства» 

 

Объем выпущенной продукции за период в отчете «Объем производства» 

 

 



Специалисты Компании могут разработать другие производственные отчеты, нужные именно вашему 
предприятию. 

Движения материалов, собственной продукции и полуфабрикатов также отображаются во всех 
стандартных отчетах программы «1С:Управление торговлей». 

Информация о программе «Наше производство» находится на сайте 
https://nashe-proizvodstvo.ru 


