
Пример выпуска химической продукции  
с фасовкой с помощью модуля «Наше производство  

для «1С:Управление торговлей» 

Модуль «Наше производство» для программы «1С:Управление торговлей 11.4» (далее «1С:УТ») 
позволяет оформлять выпуск собственной продукции предприятия непосредственно в базе данных 
программы «1С:УТ». Рассмотрим выпуск химической продукции на примере выпуска «Изделие №1» 
состоящего из нескольких химических компонентов, а также тары. 

Собственная продукция предприятия, так же как и покупные товары, учитывается в стандартном 
справочнике «Номенклатура» в программе «1С:УТ».  Работа пользователей программы (например, 
менеджеров по продажам) с собственной продукцией ни чем не отличается от работы с покупными 
товарами. На продукцию можно оформлять стандартные документы «Заказ клиента», «Реализация 
товаров и услуг», «Перемещение товаров» и другие. 

В этом примере мы рассмотрим работу в программе с продукцией «Изделие №1». Начнем работу с 
оформления документа «Заказ покупателя», предположим, что один из клиентов заказал у нас 2000 
штук. Оформим стандартный документ «Заказ клиента» в программе «1С:Управление торговлей». 
Выберем в нём нашу продукцию и укажем количество.  

 

Теперь можно переходить в подсистему «Производство» (подсистема добавляется при установке 
модуля «Наше производство») для планирования и выпуска нашей продукции. 

Подсистема «Производство» содержит ряд документов, справочников, отчетов и прочих 
вспомогательных элементов, все они приведены на рисунке ниже.  

 



В зависимости от прав доступа сотрудников им могут быть доступны только некоторые элементы 
подсистемы. 

С помощью модуля «Наше производство» мы можем сразу перейти к выпуску продукции используя 
покупные материалы, а можем и организовать полноценный цикл производства с планированием, 
подготовкой спецификаций, выпуском полуфабрикатов и итоговым сбором изделия.  

Для планирования производства воспользуемся специальным документом «Производственный 
заказ». Этот документ позволит нам упростить оформление производственных операций, а также 
получить отчеты план-факта производства.  

Создадим первый производственный заказ и заполним его данными из поступившего заказа клиента. 

 

Можно заполнить производственный заказ вручную или, что эффективнее, добавить в заказ все 
позиции из одного или нескольких заказов клиентов. Для добавления номенклатуры из заказа 
клиента нажмите кнопку «Добавить из заказов клиентов» и выберите нужный заказ клиента (пример 
показан на рисунке выше). 

Все производственные заказы располагаются в журнале производственных заказов. Вы можете 
привязывать производственные заказы, а также другие производственные документы и 
спецификации и к определенным проектам. Затем можно будет включать или отключать отбор в 
списках по выбранному проекту. В демонстрационной базе создан проект «Химпродукция» к 
которому привязаны все документы данного примера. 

 



Дополнительно можно быстро включить фильтрацию по дате документов через кнопку «Период» в 
верхней командной панели журнала документов. 

Производственная спецификация 

Для настройки связей межу используемыми материалами, работами, полуфабрикатами 
(заготовками) в модуле «Наше производство» есть специальный производственный справочник 
«Спецификации». В этом справочнике можно создать все производственные спецификации для 
выпуска собственной продукции.  

Примечание: Единственное отличие товаров в справочнике «Номенклатура», от собственной 
продукции в том же справочнике – наличие у элемента справочника спецификации на производство.  

Спецификации в модуле «Наше производство» могут быть как простыми, состоящими из списка 
материалов и работ, так и сложными, иерархическими. Иерархические спецификации включают в 
себя другие спецификации на полуфабрикаты или заготовки. В нашем примере выпуска химической 
продукции используются именно такая, иерархическая спецификация. Изделие №1 состоит из 
полуфабриката – «Изделие №1 (нефасованное)», а также покупных комплектующих. В спецификацию 
также включаются работы (например, работы по фасовке или изготовлению сырья), при 
необходимости в спецификации можно добавить услуги субподрядчиков, а также выработку отходов. 

На рисунке ниже приведена спецификация на нашу продукцию «Изделие №1». Обратите внимание, в 
спецификациях производственного модуля «Наше производство» спецификации можно указывать не 
на единицу продукции, а на произвольное количество. В данном случае мы составили спецификацию 
на 8 штук нашей продукции (так как используется упаковка на 8 единиц). Можно было создать 
спецификацию на единицу или любое другое произвольное количество. 

 

В списке жирным шрифтом выделено собственное изделие, входящее в спецификацию, а точнее 
полуфабрикат (или заготовка). Обычным шрифтом выводятся покупные  материалы и 
комплектующие. 

Для начала выпуска собственной продукции нам потребуется создать спецификацию не только на 
само изделие, но и на полуфабрикат.  



На рисунке ниже показан пример спецификации на полуфабрикат «Изделие №1 (нефасованное)». 
Обратите внимание – в данном случае мы создали спецификацию сразу на 1000 литров готовой 
продукции. Т.к. если создавать спецификацию на 1 литр, то количество некоторых компонентов 
(например, «Компонент 4») будет за гранью точности указания их количества. 

 

Мы можем в любой момент посмотреть полную  спецификацию на готовое изделие, включающую в 
себя все полуфабрикаты и их компоненты. На рисунке ниже показан пример полной спецификации на 
«Изделие №1», включающей в себя спецификацию на полуфабрикат.  Полуфабрикат на рисунке 
показан как раскрывающийся узел, отходы выделены темно-красным, а работы зелёным цветом. 

  



Открыть иерархическую форму полной спецификации можно нажав на кнопку «Структура» в форме 
списка справочника «Спецификации» 

 

Созданная спецификация является неким шаблоном, который позволит нам быстро и точно заполнять 
производственные документы. Тем не менее, при каждом конкретном выпуске можно 
откорректировать используемые для выпуска материалы.  

Вы можете выгружать и загружать созданные спецификации в файлы (например, для составления 
архива конструкторской документации или передачи в другие организации/филиалы, использующие 
такой же модуль «Наше производство»). 

Подготовка к выпуску продукции 

В модуле «Наше производство» есть важный и полезный механизм – «Подготовка к выпуску». 
Данный механизм позволяет быстро оценить потребность в покупных материалах и собственных 
полуфабрикатов для выпуска продукции по производственному заказу. 

Открыть форму подготовки можно нажав кнопку «Подготовка к выпуску» в форме списка документов 
«Производственный заказ» или из формы заказа.  Открыть механизм подготовки также можно из 
подсистемы «Производство» выбрав пункт «Подготовка к выпуску», в открывшейся форме выберите 
нужный производственный заказ. 

 

На рисунке выше показан пример заполненной формы подготовки к выпуску нашего 
производственного заказа. Из примера видно, что для выпуска 2000 единиц продукции «Изделие 
№1» на складе сейчас не хватает  полуфабриката собственного производства (выделен жирным 
шрифтом), а также покупных материалов. 



Для получения на складе полуфабрикатов собственного производства нам необходимо их выпустить. 
Мы можем сразу вводить производственные документы «Отчет производства» или создать 
производственный заказ на полуфабрикаты. Для создания заказа достаточно нажать на кнопку 
«Производственный заказ на полуфабрикаты» (в верхней красной рамке на рисунке выше). 

После создания заказа на полуфабрикаты у нас появился новый производственный заказ. В этом 
заказе мы будем заказывать свои же полуфабрикаты в производство. 

 

 

Давайте теперь откроем его подготовку к производству. 

 

На рисунке выше показан пример механизма подготовки к производству по второму заказу (на 
необходимые полуфабрикаты). 

В форме мы видим дефицит по всем позициям (т.к. на складах у нас сейчас нет остатков). 
Номенклатура, без выделения жирным шрифтом относится к покупным материалам. Эти материалы 
мы можем заказать или переместить с других складов (если они есть). В нашем случае мы будем их 
приобретать.  



Нажмем кнопку «Заказ поставщику» (в верхней левой части закладки «Материалы») и создадим 
стандартный документ «Заказ поставщику» на материалы программы «1С:Управление торговлей». 
Далее с этим заказом поставщику можно работать также, как и с другими заказами поставщикам в 
программе. В том числе можно поставить заказу поставщику статус «Подтвержден» и ввести на его 
основании документ «Приобретение товаров и услуг». 

 

Вернемся в форму «Подготовка к производству». После поступления покупных материалов на склад 
предприятия мы видим отустствие дефицита. 

 

Также стала доступной возможность создания документа «Отчета производства» (подчеркнуто на 
рисунке красным). 



Нажимаем на «Создать отчет производства (выпуск продукции)» и получаем главный 
производственный документ модуля «Наше производство» - документ «Отчет производства». 

Данный документ позволяет выполнить несколько производственных операций. В том числе: 

 Выпустить продукцию; 
 Списать материалы; 
 Выполнить работы; 
 Провести услуги субподрядчиков; 
 Выработать отходы. 

Вы можете выполнить все операции в одном документе (в  одну дату) или разнести их на несколько 
документов, например с разными датами. 

Пример документа «Отчет производства» показан на рисунке ниже. 

 

Проведем документ «Отчет производства» – теперь на складе появился наши полуфабрикат –
«Изделие №1 (нефасованное)». 

Вернемся к подготовке к выпуску первого (изначального) производственного заказа. После выпуска 
полуфабриката мы видим, что дефицит по нему исчез, но сохраняется дефицит по покупным 
материалам (флаконы, коробки, наклейки). 

 



Нам осталось закупить эти материалы (либо переместить их с других складов, если они там есть).  
Закажем материалы поставщику (нажав на кнопку «Заказ поставщику»), утвердим заказ поставщику и 
введем стандартный документ «Приобретение товаров  и услуг».  

 

 

Вернувшись к подготовке к производству мы обнаружим, что дефицита больше нет и можно 
выпускать наше изделие. 

 

Нажимаем «Создать отчет производства» для создания и заполнения второго документа «Отчет 
производства». 

 

В нашем примере всего один уровень вложенности, но их может быть произвольное количество. 

Мы выпускам изделия начиная с самого нижнего уровня иерархии обеспечивая комплектующими 
всё более высокие уровни. Схематически такой выпуск приведен на схеме ниже. 

Производственный заказ №001 (готовое изделие, 1-й уровень) 

Выпуск готового изделия 



 Производственный заказ №002 (полуфабрикаты 2-й уровень) 

Выпуск полуфабриката 2-й уровень 

  Производственный заказ №003 (полуфабрикаты 3-й уровень)  

      Выпуск полуфабриката 3-й уровень 

Красными стрелками показано создание производственных заказов для закрытия дефицита 
комплектующих, зелёными стрелками создание из заказа выпуска продукции, синими стрелками 
возврат на уровень выше к уже обеспеченному заказу. Т.е. сначала мы проходим по красным 
стрелкам, потом выпускаем полуфабрикат самой нижней зеленой стрелкой, возвращаемся синей 
на уровень выше, снова выпускам, снова поднимаемся на уровень выше и т.д. пока не будет 
обеспечено всеми комплектующими производство готового изделия. 

Итак, мы выпустили наше «Изделие №1» на склад. Проверить остатки можно по стандартному отчету 
«Отчеты по складу \ Ведомость по товарам  на складах»  программы «1С:Управление торговлей» 
(подсистема «Склад и доставка») 

 

Примечание: Указать склады для оприходования готовой продукции и списания материалов, а также 
прочие настройки можно в документе «Отчет производства» на закладке «Прочее». 

Менеджеры по продажам теперь могут реализовывать нашу продукцию также, как и обычные 
покупные товары.  

Откроем исходный документ «Заказ клиента» и создадим на его основе документ «Реализация 
товаров и услуг». 



 

Мы реализовали собственную продукцию клиенту. 

 

Производственные отчеты 

Модуль «Наше производство» содержит ряд отчетов, в которых мы можем посмотреть себестоимость 
выпущенной продукции, выполненные работы и другие производственные данные. 

На рисунках ниже приведены примеры отчетов, полученных по введенным выше документам. 
Обратите внимание, что стоимость в документах и отчетах указана демонстрационная. 



 

 



 

Для собственной продукции мы можем использовать стандартные отчеты программы 
«1С:Управление торговлей» не только для контроля остатков, но и для определения финансовых 
результатов. Если мы построим стандартный отчет «Валовая прибыль предприятия», то увидим 
себестоимость полученную производственными документами в этом отчете. Также мы сможем 
посмотреть рентабельность продаж собственной продукции. 

 

 



Важно! На данный момент действует акция по бесплатному предоставлению 16 часов работы 
программиста по расширению функционала модуля для вашего предприятия. В рамках таких работ 
могут быть разработаны дополнительные отчеты, изменены экранные и печатные формы и 
выполнены другие работы по согласованию. Срок действия данной акции ограничен. 

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

Подробный видеоролик с примером выпуска изделия можно посмотреть по этой ссылке: 
https://nashe-proizvodstvo.ru/video 

Скачать руководство пользователя в электронном виде можно здесь: 
https://nashe-proizvodstvo.ru/manual 

По всем вопросам можно обратиться на адрес электронной почты разработчиков: 
 1c@nashe-proizvodstvo.ru 

 

 


