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Что такое ERP? 

• ERP (Enterprise Resource Planning) 
 
• Основная задача ERP-системы заключается в интеграции всех сфер деятельности предприятия в единую  
информационную модель данных и процессов, обеспечивающую непрерывную оптимизацию ресурсов  
конкретных подразделений и служб по отдельности и всего предприятия в целом. 
 
• Назначение: 

• Интегрируют все виды деятельности компании 
• Делают возможной организационную стандартизацию 
• Устраняют информационную асимметрию 
• Обеспечивают информацией в реальном времени 
• Обеспечивают одновременный доступ к одним и тем же данным для контроля и планирования 
• Способствуют взаимодействию и сотрудничеству внутри организации 
• Способствуют взаимодействию и сотрудничеству между организациями 
 

• Основой для создания ERP-системы на предприятии являются программные продукты, которые  
обеспечивают возможность автоматизации всех бизнес-процессов предприятия в рамках единого  
информационного пространства. 



• Прикладное решение “BAS ERP" является инновационным продуктом для построение 

систем управления деятельностью многопрофильных предприятий с учетом лучших 

мировых практик автоматизации среднего и крупного бизнеса. 

 

• Ориентировано на крупные предприятия и холдинговые компании. 

 

• Поддерживает работу пользователей через интернет, в том числе с использованием 

облачных технологий. 

 

• Разработано на новой современной платформе. 

BAS ERP 



Технические и сервисные возможности 

• Возможность использования функциональных опций для параметрической настройки механизмов  
функционирования. 
 
• Двухуровневая система регистрации хозяйственных операций: первоначальное отражение в оперативном  
учете и последующее формирование финансовой оценки данных оперативного учета для целей  
регламентированного, управленческого и международного учета. 
 
• Организация работы пользователей прикладного решения в специализированных рабочих местах. 

 
• Разделение процесса работы с документами прикладного решения по исполнителям и зонам 

ответственности при помощи механизма статусов. 
 
• Использование универсальных библиотек и библиотек прикладных решений для унификации работы  
пользователей. 
 
• Возможности гибкого администрирования рабочих мест пользователей с учетом принадлежности к 

группам пользователей, роли, прав доступа и индивидуальных настроек конкретного пользователя. 



Отраслевое решение 
«Управление элеватором для BAS ERP» 

 



ERP: Управление элеватором для Украины 

Программный продукт «ERP: Управление элеватором для Украины» предназначен для автоматизации 
оперативного и количественно-качественного учета зерновых и масличных культур, а также продуктов их 
переработки. 
 
Продукт предназначен для использования специалистами следующих структурных подразделений: 

 
• Визировочная 
• Авто и ж/д весовые 
• Оперативный отдел элеватора 
• Коммерческая служба 
• Служба логистики 
• Производственно-технологическая лаборатория 
• Производственные участки (элеватор, комбикормовый цех, мельница и т.п.) 
• Склады готовой продукции 
• Служба безопасности 

 
Наряду с развитым отраслевым функционалом продукт в интеграции с типовой конфигурацией BAS ERP 
обеспечивает создание мощной информационной системы для комплексной автоматизации управления и 
учета предприятия. 



Почему за основу было взято «BAS ERP»? 

 
• Возможность ведения управленческого учета в разрезе организаций. 
• Инновационная модель построения различных видов бюджетов. 
• Управленческий баланс в разрезе организаций и консолидированный. 
• Формирование себестоимости по итогам месяца в целом, независимо от периода выпуска продукции и 

списания затрат. 
• Подсистема управления ремонтами. 
• Бесшовная интеграция с 1С:Документооборотом 8  
• Гибкая система настройки прав доступа к данным. 
• Новая технологическая платформа (работа в облаке, с мобильных устройств). 
 



Функциональные возможности продукта 

В продукте реализованы следующие возможности: 
 

• Управление закупкой зерна и масличных культур; 

• Управление логистикой сельскохозяйственной продукции; 

• Оперативный учет движения зерна и зернопродуктов; 

• Управление лабораторией элеватора; 

• Количественно-качественный учет; 

• Внутритерриториальная логистика движения транспорта; 

• Интеграция с системами СКУД и видеонаблюдения, а также систем автоматического взвешивания; 

• Учет производства (муки, комбикормов, круп, растительного масла и пр.) 

• Управление отгрузкой и реализацией готовой продукции 

 



Стабильное снабжение и своевременное выполнение заказов покупателей без превышения плановой 
себестоимости требует четкой организации закупочной деятельности. 
 
• Распоряжения по ценам на закупку и условия приобретения сырья; 
• Паспорт сделки – отражает основную информацию об условиях и качестве предлагаемое поставщиком  
сырья; 
• Расчет конечной цены зачетного веса сырья исходя из показателей качества и условий поставки; 
• Формирование оптимальных партий сырья исходя из паспортов сделки на основе цены, качества и  
рентабельности готовой продукции; 
• Автоматическое формирования договоров, соглашений и дополнений 
на основании согласованных паспортов сделок; 
• Выдача заданий согласно сформированным партиям службе  
логистики на перемещение сырья от поставщика на завод; 
 
 

Управление закупками зерна 



Управление закупками зерна 
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Управление логистикой 
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Приемка зерна 
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Оперативный учет движения зерна 

 
Персонализированный учет условий хранения и начисления услуг: 
 Договор хранения зерна: 

• базисные показатели зерна; 
• цены на услуги к культурам и складов и хранящегося зерна; 
• особенности хранения; 
• автоматическое начисление услуг за хранение; 
• расчет хранения по партиям; 
• гибкий алгоритм начисления услуг элеватора; 
• формирование счетов и актов оказанных услуг; 

 
Внутренний контроль: 

• подключения электронных весов; 
• автоматическое и ручное взвешивания; 
• фотофиксация взвешивания; 
• контроль тары автотранспорта; 
• взвешивание без участия весовщика 

 
 
 
 



Оперативный учет движения зерна 

Полная автоматизация сложных расчетов: 
• Реализован полный и точный расчет подработки зерна; 
• Распределение отходов, побочных продуктов и условной веса усушки по владельцам; 
• По результатам расчета можно сформировать полностью готовый документ для отражения в учете; 
• Акт-расчет полностью автоматизирован; 
• Акт зачистки общей партии также рассчитывается полностью автоматически; 
• Есть возможность корректировать в допустимых Инструкцией пределах некоторые результаты для 

более точного отражения нестандартных операций 
 

Расчет всех основных услуг элеватора производится автоматически 
 
Автоматический расчет стоимости хранения зерна 

• С учетом индивидуальных особенностей для каждого поклажедателя - расчет по физическом или 
условно-зачетном весе, как в целом по лицевому счета, так и по партиям; 

• Использование любой периодичности расчетов - день, неделю, месяц или произвольный период; 
• полная расшифровка всех расчетов с детализацией до каждого дня 



Оперативный учет движения зерна 

Расчет количества зерна к выдаче: 
• Все допустимые убыль в весе, включая естественная убыль при хранении зерна, вычисляются 

автоматически; 
• Результат расчета напечатать или непосредственно использовать в электронном документе; 
• Для сложного многофакторного расчета используются несколько алгоритмов, каждый из 

которых автоматизирован и полностью поддерживается конфигурацией. 
для расчета точного веса зерна при работе с конфигурацией достаточно указать показатели 
фактического качества зерна 
 

Любой пользователь ПК может работать на специализированной области учета: 
• Для работы на участке учета зерна предприятие всегда требовало особенно подготовленных 

специалистов, поскольку выполнение расчетов вручную требует Специальных знаний и опыта . 
• Если ведущий специалист был в отпуске или болел, не всегда была возможность подыскать 

адекватную замену. 
• Теперь любой пользователь ПК может без особых проблем выполнять любые операции по 

оформлению учета зерна и начисления услуг. 



Особенности проведения расчетов с зерном 

В алгоритме программы заложены некоторые расчеты, позволяющие не допустить «переотпуск» зерна. 
 
Исходные данные: 

- партия пшеницы 5000000 кг (5 тыс. тн) 
- сорная примесь по приходу 5,00% 
- базисные показатели по сорной примеси 1,00% 
- сорная примесь отходов 3 категории 98,0% 

 
Расчет списания потерь по сорной примеси по формуле Дюваля: 

Х = (100 * (5,0-1,0)) / (100-1,00) = 4,04% 
4,04% * 5000 000/100 = 202000 кг 

 
Расчет отходов с проверкой очистки по балансу сорной примеси: 

Х = (100 * (5,0-1,0)) / (100-1,00) = 4,04% 
4,04% * 5000000/100 = 202000 кг 
202000 кг * 99,8 / 98,0 = 205710 кг (количество отходов) 

 
Разница составляет 3710 кг. 



 Данная подсистема предназначена для оперативного контроля качества поступающего сырья и 
выпускаемой  
продукции и позволяет: 

• Вести учет и анализ качественных показателей закупаемого сырья; 
• Осуществлять ввод данных показателей экспресс-анализа поставщика сырья, 

выявлять  
отклонения от показателей лаборатории приемки и от контрольных показателей; 
• Определять качество сырья без идентификации проб по поставщикам; 
• Вести учет и анализ качественных показателей сырья, поступающего в производство  
на любом переделе, а также фактических показателей выпущенных полуфабрикатов и  
готовой продукции; 
• Регистрировать качественные показатели сырья и готовой продукции в документе  
«Карточка анализа качества» и «Удостоверение качества». 

 

 Реализована автоматическая проверка всех вводимых значений качества на 
соответствие контрольным определениям качества проб в сторонних лабораториях. 

Управление качеством 



Автоматизированная система приемки и отгрузки 

Контроль перемещения транспорта по элеватору: 
 
 Создание маршрутов перемещения транспорта по территории 
 Использование штрихкодирования или магнитных карт 
 Подключение электронных весов 
 Взвешивание без участия весовщика 
 Фотофиксация взвешивания и прохождения этапов маршрута 
 Контроль тары автомобильного транспорта и проведения безтоварных операций при приемке зерна 
 



Организация технологического процесса 



 регистрация и хранение информации об используемых объектах, параметрах их эксплуатации,  
параметрах планирования их периодического обслуживания; 
 регистрация выработки оборудования в соответствии с заданным регламентом; 
 планирование периодических регламентных ремонтов. 
 

Организация ремонтов 



Управление складом и запасами 
Возможности решения для руководителей и специалистов складского  
хозяйства и служб управления запасами:  
 
• адресное хранение товаров и материалов позволяет управлять раскладкой по местам хранения при поступлении,  
сборкой с мест хранения при отгрузке, перемещением и разукомплектацией; 
• автоматический подбор оптимального места хранения при размещении и сборке; 
• создание рабочих зон для оптимального доступа к складским ячейкам, формирование порядка обхода складских  
ячеек; 

• использование различных стратегий комплектации заказов для оптимизации  
размещения товаров в ячейках; 
• учет товаров на складах ответственного хранения; 
• многошаговый процесс инвентаризации товара;  
• оптимизация процессов внутренней логистики и доставки клиентам; 
• поддерживается использование мобильного рабочего места сотрудника склада. 

 



Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) Управление производством 

 Автоматизация управления производством - один из наиболее мощных 
факторов развития производства и имеет большое значение для выполнения 
намеченных предприятием планов.  В данной подсистеме предусматривается: 
 
• Ведение учета выпуска готовой продукции в количественных и качественных 

показателях; 
• Ведение расчетов и отражение расхода сырья и полуфабрикатов на выпуск готовой 

продукции на основании данных производственной лаборатории; 
• Ведение расчетов и отражение расхода сырья и полуфабрикатов в независимых 

единицах измерения с учетом качественных показателей; 
• Отражение выработки полуфабрикатов и готовой продукции с учетом специфики 

выпуска различных номенклатурных групп; 
• Возможность отражения списания сырья (полуфабриката) на выпуск готовой 

продукции по окончании месяца; 
• Возможность учета расхода сырья при производстве готовой продукции; 
• Отражение передачи и перемещения готовой продукции, вспомогательных 

материалов, сырья между складами предприятия. 
 



Управление реализацией 

 Подсистема позволяет оперативно решать вопросы отгрузки, логистики и другие, 
а также контролировать их выполнение.  
  
Раздел предназначен для: 

• Оперативного выполнения бизнес-процесса по продажам; 
• Формирования и печати комплекта документов на отгрузку; 
• Оперативной подготовки отгрузки готовой продукции – формирование 

маршрута доставки, с привязкой к нему автомобиля и водителя; 
 
 В справочниках раздела хранится и классифицируется информация о зонах 
доставки готовой продукции и привязки партнера к определенной зоне доставки для 
обеспечения оперативной работы. 

   
 Документ Приказ на отпуск является связующим документом складского учета, 
позволяет формировать и учитывать движения по продукции. Он предназначен для  
оформления необходимых для предприятия, заказчика и водителя печатных форм, кроме 
того, реализована возможность пакетной печати документов. 
 



Финансовый и управленческий учет 



Основные преимущества – это удобный механизм настраиваемых бюджетных форм и финансовой отчетности. 
 

Бюджетирование 



Основные возможности бюджетирования 
 различные варианты бюджетного планирования.  
 поддержка режима многосценарного планирования с автоматическим расчетом вариантов развития событий; 
 учет в разных валютах с пересчетами по плановым курсам; 
 расшифровка фактических данных бюджетирования с детализацией до хозяйственных операций; 
 комбинированное использование фактических и плановых данных при планировании будущих периодов ; 
 поддержка различных сценариев формирования бюджетов («сверху-вниз» и «снизу-вверх»); 
 возможность планирования нефинансовых показателей; 
 настраиваемые механизмы аллокации затрат; 
 ограничение доступа к плановым. 
 

Бюджетирование 



Управление бюджетным процессом 

Эффективное управление бюджетным процессом позволяет задействованным специалистам своевременно выполнять  
необходимые задачи, а руководителям подразделений через специализированное рабочее место контролировать  
процесс в целом. 
 
Основные возможности: 
 
 возможность описания сложных процессов  
планирования бюджетов, включая последовательные  
и параллельные варианты; 
 визуальное отображение процесса бюджетного  
планирования и бюджетирования с план-фактным  
анализом его выполнения; 
 мониторинг бюджетного процесса по этапам в  
разрезе ответственных лиц; 
 расчет прогноза фактического исполнения бюджетного 
 процесса с учетом текущего состояния задач по этапам; 
 гибкий механизм утверждения созданных бюджетов. 
 

Бюджетирование 



 Регистрация и обобщение информации об активах и обязательствах, доходах и расходах организаций и их  
изменениях в стоимостном выражении; 
 Контроль за наличием и движением имущества и денежных средств, использованием материальных и финансовых  
ресурсов; 
 Составление достоверной регламентированной, налоговой, статистической и аналитической отчетности. 
 

Регламентированный учет 



Основные возможности 

 ведение учета в организациях со сложной структурой подчинения, имеющих в своем составе филиалы на  
самостоятельном балансе и обособленные подразделения; 
 оформление хозяйственных операций в рамках оперативного учета с подготовкой первичных документов; 
 отражение хозяйственных операций в регламентированном учете в соответствии с учетной политикой  
организации и настройками по ведению учета; 
 поддержка раздельного учета затрат и НДС при ведении деятельности  
с разными системами налогообложения; 
 ведение раздельного учета по контрактам; 
 оперативный контроль состава проводок и их аналитики по первичным  
документам;  
 формирование и актуализация проводок по результатам закрытия месяца; 
 единый план счетов для бухгалтерского и налогового учетов; 
 учет НДС при экспорте сырьевых товаров; 
 управленческий баланс и регламентированная отчетность по направлениям  
 деятельности 
 

Регламентированный учет 



Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

Учет по международным стандартам в предусматривает комбинацию следующих подходов: 
 
 трансляция операций из подсистемы бухгалтерского учета (ПСБУ) в формат МСФО по гибким, настраиваемым  
правилам переноса учетных записей (проводок); 
 возможность ведения международного учета по шаблонам проводок по данным оперативного учета  
без использования трансляции из ПСБУ и привязки к срокам закрытия периодов по регламентированному учету; 
 ведение параллельного учета по украинским и международным стандартам для максимального соблюдения  
требований МСФО по тем участкам учета, где различия между украинскими нормативами и требованиями МСФО  
существенны; 
 трансформация отчетности по ПСБУ в МСФО. 
 

МСФО 



Совместное использование с «1С:Документооборот 8» 

• совместное использование с «1С:Документооборот 8» дополняет решение новыми возможностями; 
 

• «1С:Документооборот 8» обеспечивает автоматизацию полного цикла обработки официальных и внутренних 
документов на предприятии, с поддержкой как электронного, так и бумажного документооборота; 
 

• «1С:Документооборот» помогает не только организовать электронный документооборот, но и наладить  
управление деловыми процессами, обеспечить контроль  
исполнения задач, регламентировать управленческую  
деятельность и повысить ее эффективность; 

 
• с помощью встроенного сервиса 1С-ЭДО возможен  
обмен с контрагентами юридически значимыми  
первичными документами в электронном виде и  
подписание договоров, дополнительных соглашений и  
других документов с применением электронной подписи. 
 
 

 
  

Расширение возможностей BAS ERP 



Что удалось реализовать из специфики отрасли? 

• Максимально оптимизировать работу менеджеров по закупке, контроля цен и выполнения договоров. 
Возможность остановить закупку с центрального офиса. Реализован механизм, не допускающий заключения 
договоров по завышенным ценам при снижении цен на закупку; 
 

• Автоматизация работы службы логистики и их взаимодействие с коммерческой службой и другими 
службами. Формирование заявок на перевозку грузов по маршрутам, утверждение шкалы тарифов на 
перевозку, учет нормативны и сверхнормативных потерь при перевозке, при изменении качеств и учет 
простоев и прочие; 
 

• Служба качества – реализация контроля за определение анализов качества, анонимность обработки проб 
сырья и контроль за качеством при технологическом процессе; 
 

• Организация количественно-качественного учета как в элеваторе, так и на складе готовой продукции. Зерно 
принимается по качеству и по качеству передается в производство. В случае проведения подработки сырья, 
составляются акты на подработку. Производится инвентаризация зерна и оформляется актом зачистки. В 
случае проведения подработки поклажедателю предоставляется акт-расчет по зерну и акт на подработку для 
обоснования списания убылей. 
 
 

 



Что удалось реализовать из специфики отрасли? 

• Материальный склад – актуальность наличия материалов и запчастей по фактическому движению, 
адресное хранение (стеллаж, полка, ячейка), особенно в тех случаях когда фактическое поступление 
материалов не соответствует документальному. 
 

• Инженерная служба – возможность получения информации о наличии запчастей и возможность 
формирования заказов на их поставку.  
 

• Ремонты – возможность контроля за проведением ремонтов оборудования и устройств. Разборка и 
сборка оборудования, передача комплектующих в материальный склад, учет узлов, находящихся на 
ремонте в сторонних организациях. 
 

• Производство – организация учета качества на всех этапах производства. Формирование 
себестоимости готовой продукции по нескольким алгоритмам. 
 

• Формирование отчетности по взаиморасчетам с давальцами по переработке зерна; 
 



Что удалось реализовать из специфики отрасли? 

• Внутренняя логистика – прохождения транспорта по этапам с возможностью применения 
штрихкодирования, магнитных карт и прочее, при этом  может производится фотофиксация 
прохождения этапа. Работа с электронными весами. Есть возможность проведения взвешивания без 
участия весовщика. Система автоматически контролирует тару автомобилей и автоматически 
блокирует прохождения этапа. 
 

• Учет приобретения сырья и реализации готовой продукции по различным «формам взаиморасчетов». 
Контроль за объемами отпуска продукции по распоряжениям, приказам на отпуск… 
 

• Реализована система построения бюджетов БДДС, доходов и расходов в плановом и план-факторном 
варианте. Система формирования бюджетов имеет иерархическую структуру и формируется 
изначально в подразделениях в определенной последовательности (например, от отдела закупки – 
логистики – производства – реализации) и сводится в общий консолидирующий бюджет. 
Дополнительно реализовано планирование и календарный график подачи бюджетов службами.   
 

• Управленческий баланс – формирование в различных валютах, с пересчетом по кросс-курсах с учетом 
некоторых особенностях при работе на экспорт и прочих аспектов. 

 



Ключевые преимущества решения  
 

• широкие функциональные возможности на уровне ERP-систем международного класса;  
 
• гибкая и производительная современная платформа, поддерживающая работу через 

Интернет, в том числе «облачные» технологии и работу на мобильных устройствах;  
 
• широкая сеть партнеров с многолетним опытом внедрения ERP-систем;  
 
• невысокая стоимость владения и возможность получения существенного экономического 

эффекта с ростом производительности труда и быстрым возвратом инвестиций. 
 

BAS ERP 



Продукт разработан проектной командой 
специалистов компании СофтИнформ – 
имеющий многолетний опыт разработки 
продуктов для предприятий 
агропромышленного комплекса. 

www.softinform.com.ua 
www.grainelevatorsoft.com 

www.elevator.com.ua 
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Наши решения с успехом используют в своей работе более 150 элеваторов в Украине 

http://www.softinform.com.ua/
http://www.grainelevatorsoft.com/
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