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1 Общие положения
Этот документ дополняет руководство пользователя типовой конфигурации (программы)
«Управление оптовой торговлей ред.3.2» в части новых возможностей, которые были
реализованы в рамках проекта по разработке и внедрению системы оперативного,
производственного и управленческого учета для ООО «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС». Так как
проект выполнялся на основе типовой конфигурации, то здесь будут описаны только отличия
и новые функциональные свойства системы учета по сравнению с этой типовой
конфигурацией.

1.1 Общая модель системы учета
Условно можно считать, что система учета в целом разделена на три подсистемы:
• подсистема производственного и оперативного учета;
• подсистема ЛИС (лабораторная информационная система).
• подсистема управленческого учета.
Система производственного и управленческого учета
Подсистема
производственного
(оперативного) учета
на НПЗ

Бухгалтерский учет
ООО «СОКАР
ЭНЕРГОРЕСУРС»
Подсистема
управленческого
учета

Подсистема ЛИС
(лабораторная
информационная
система)

АСУ ТП
НПЗ

АСУ ТП
НПЗ

Типовая конфигурация
«Управление оптовой
торговлей, ред.3.2»

Иные ИТ системы
ООО «СОКАР
ЭНЕРГОРЕСУРС»

АСУ ТП
НПЗ

Подсистема производственного и управленческого учета должна использоваться
сотрудниками НПЗ для оформления операций (электронных документов), связанных с
движением нефтепродуктов на НПЗ, а также регламентных операций, и операций, связанных
с регистрацией фактического состояния оборудования (резервуары, трубопроводы и т.п.).
Информация из этой подсистемы является основой для формирования операций в
коммерческом учете (электронных документов). Эта подсистема была полностью создана в
рамках проекта (т.е. в типовой конфигурации «Управление оптовой торговлей, ред.3.2» она
отсутствует).
Подсистема ЛИС должна использоваться в лаборатории НПЗ для регистрации проб,
результатов испытаний качества и оформления паспортов качества сырья и продукции.
Информация из этой подсистемы может использоваться в производственном и оперативном
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учете (это, например, привязка паспортов качества продукции к документам отгрузки и к
резервуарам с продукцией при регистрации их состояния). Эта подсистема также была
полностью создана в рамках проекта (т.е. в типовой конфигурации «Управление оптовой
торговлей, ред.3.2» она тоже отсутствует).
Подсистема управленческого учета сохранила базовый функционал топовой конфигурации
«Управление оптовой торговлей, ред.3.2», но была дополнена многочисленными новыми
возможностями (новые способы ценообразования, экспортные сделки, планирование и т.п.),
которые будут описаны ниже в этом руководстве. В части операций движения
нефтепродуктов (сырья и продукции), основным источником информации для
управленческого учета должна являться подсистема производственного и оперативного учета
(хотя в некоторых случаях может использоваться и ввод управленческих операций без явной
связи с производственными операциями). В свою очередь, информация управленческого
учета является основой для операций бухгалтерского учета, связанных с движением сырья и
продукции и с операциями покупки сырья и продажи продукции.
Система учета имеет следующий возможности по интеграции (обмену информацией с
другими программами и системами):
• обмен информацией с бухгалтерским учетом;
• загрузка информации о курсах валют;
• выгрузка информации в систему ЭДО «Диадок»;
• интеграция с разными АСУТП НПЗ.

1.2 Балансовая модель управленческого учета
Управленческая подсистема работает на классических балансовых принципах:
• баланс между активами и пассивами;
• двойная запись;
• корреспонденции разделов управленческого баланса.
Эти принципы реализованы в типовой конфигурации «Управление оптовой торговли ред.3» и
подробно описаны в руководстве на эту систему. В этом описании будут приведены лишь
дополнительные сведения в приложении к данному проекту.
Разделы управленческого баланса.
Название раздела
Взаиморасчеты с
контрагентами

Вид
Активно-пассивный

Детализация
•
•
•
•
•
•

Назначение

Для ведения состояния расчетов
Организация
с контрагентами
Контрагент
Договор
Приложение к договору
Основание
расчетов
(сделка)
Плановая
дата
погашения
задолженности

Склад

Активный

•
•
•
•

Организация
Склад
Номенклатура
Партия

Для ведения складского учета

Товары в пути

Активный

•
•
•
•
•

Тип товаров в пути
Организация
Склад
Номенклатура
Партия

Для учета товаров в пути
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Название раздела

Вид

Детализация

Назначение

Денежные средства Активный

•
•
•

Для учета денежных средств
Организация
Валюта
Объект учета денежных
средств

НДС

Активно-пассивный

•

Организация

Для учета НДС

Доходы и расходы

Активно-пассивный

•
•

Организация
Статья
доходов
расходов

Для учета доходов и расходов
и

Большинство
разделов
управленческого
баланса
(за
едкими
исключениями)
корреспондируют между собой на уровне различных операций. Ниже приведена таблица
этих корреспонденций (в заголовках таблицы указаны разделы баланса, а в самой таблице на
их пересечении — основные виды операции, которые используют данный вид
корреспонденций).
Название
раздела

Взаиморасчеты

Склад

Товары в пути

Денежные
средства

НДС

Доходы и расходы

Взаиморасчеты

- взаимозачет

- закупка сырья;
- продажа
продукции

- закупка сырья - оплата
поставщику;
- оплата от
покупателя

- оплата
поставщику;
- оплата от
покупателя

- получение расходов
(доп. услуг)

Склад

- закупка сырья;
- продажа
продукции

- выпуск
продукции

- получение
нет
сырья на склад;
реализация
продукции

нет

- списание;
- оприходование;

Товары в
пути

- закупка сырья;
- отгрузка
продукции

- получение
сырья на склад;
реализация
продукции

нет

нет

нет

нет

Денежные
средства

- оплата
поставщику;
- оплата от
покупателя

нет

нет

перемещение
денежных
средств

- оплата
поставщику;
- оплата от
покупателя

Оплата расходов

НДС

- оплата
поставщику;
- оплата от
покупателя

нет

нет

- оплата
поставщику;
- оплата от
покупателя

нет

нет

Доходы и
расходы

- получение
расходов (доп.
услуг)

- списание;
нет
- оприходование;

Оплата
расходов

нет

зачет доходов и
расходов

1.3 Взаимодействие оперативного (производственного) и управленческого
учета
Как было написано выше, большинство управленческих (коммерческих) документов,
связанных с движением сырья и продукции, должны формироваться по ранее оформленным
документам производственного (оперативного) учета. Есть и исключения из этого правила,
которые будут описаны ниже (это случаи, когда оперативные и управленческие документы
создаются независимо друг от друга). Ниже приведена таблица соответствия оперативных и
управленческих документов.
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Оперативный документ

Коммерческий документ

Поступление (кроме поступления продукции Закупка на склад
на хранение)
Отгрузка (кроме
хранения)

отгрузки

продукции

с Отгрузка со склада

Отчет производства

Выпуск продукции

Оприходование нефтепродуктов

Оприходование

Списание нефтепродуктов

Списание

Перевод номенклатуры нефтепродуктов

Перевод номенклатуры

Для возможности автоматического создания документов коммерческого учета, оперативные
документы должны быть проведены и полностью заполнены. Это относится в основном к
операциям поступления сырья и отгрузки продукции: эти документы обязательно должны
быть привязаны к приложениям к договорам на закупку и продажу (для операций отгрузки
это осуществляется через разнарядки на отгрузку).
На следующем рисунке приведен пример списка оперативных документов поступления
сырья на НПЗ. В этот список выводятся следующие признаки:
• признак наличия сформированного управленческого документа;
• признак необходимости переноса операции в управленческий учет;
• признак, что операцию не надо переносить в управленческий учет (т.е. в
управленческом учете по разным причинам эта операция оформляется независимо от
оперативного учета).
Установка
признака

Признак, что упр.
документ
сформирован

Формирование
упр. документа

Признак, что упр.
документ
необходим

Кроме того, для списка документов предусмотрена возможность установки признака
необходимости переноса операции в управленческий учет (для выделенной группы строк
списка) и автоматического формирования управленческого документа (также для выделенной
группы строк списка).
Таким образом: управленческие документы создаются только в интерактивном режиме
по инициативе пользователя (нажатием специальной кнопки на форме списка
оперативных документов).
Признаки необходимости переноса операции в управленческий учет и запрета такого
переноса можно также установить и на форме оперативного документа, как это показано
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ниже на рисунке.

Признак, что упр.
документ необходим

Управленческий
документ

Формирование управленческих документов и возможность установки признаков, связанных с
переносом оперативных операций в управленческий учет есть только у сотрудников офиса с
назначенными на это правами.

1.4 Взаимодействие управленческого и бухгалтерского учета
В описываемой системе сохранены все средства обмена с бухгалтерским учетом, которые
были унаследованы из типовой конфигурации «Управления оптовой торговлей, ред.3.2». В
дополнение к механизмам типовой конфигурации реализованы несколько дополнительных
возможностей, которые описаны ниже.
Во-первых, добавлена возможность выгрузки в бухгалтерский учет нескольких новых
управленческих операций (электронных документов):
• выпуск продукции;
• оприходование товаров;
• списание товаров;
• перевод номенклатуры нефтепродуктов;
• счет-фактура на аванс;
• закупка товаров;
• коррекция расчетов с контрагентами.
Во-вторых, реализованы операции корректировки реализации и поступления и перенос этиих
корректировок в бухгалтерский учет.
В-третьих, добавлена возможность выборочной выгрузки управленческих документов
(аналогичная возможность реализована и для выгрузки платежных документов из программы
бухгалтерского учета). Ниже на рисунке показана форма процедуры выгрузки с таблицей
документов для выгрузки.
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Добавление документов
в таблицу

Выбор режима
выборочной выгрузки

Управленческие
документы для выгрузки

Таблица соответствия управленческих и бухгалтерских документов.
№

Управленческий документ

Бухгалтерский документ

1

Бухгалтерское поступление

2

Корректировка поступления

Корректировка поступления

3

Закупка (сырья)

Передача в переработку

4

Бухгалтерская реализация

5

Корректировка реализации

Корректировка реализации

6

Выпуск продукции

Поступление из переработки

7

Оприходование товаров

Оприходование товаров

8

Перевод номенклатуры товаров

Комплектация номенклатуры

9

Списание товаров

Списание товаров

10

Счет-фактура на аванс

Счет-фактура на аванс

11

Коррекция расчетов с контрагентами

Коррекция расчетов с контрагентами

•
•

•
•

Поступление товаров и услуг
Счет-фактура поставщика

Реализация товаров и услуг
Счет-фактура

Из программы бухгалтерского учета в управленческий учет переносятся только платежные
документы (этот механизм не претерпел изменений по сравнению с типовой конфигурацией).

1.5 Разграничение прав пользователей
В системе оперативного, производственного и управленческого учета реализован следующий
набор прав (ролей) пользователей.
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Название набора прав

Функциональные возможности

Администратор

Доступ к администрированию конфигурации
базы данных

Полные права

Полный доступ к информации в базе данных
(за
исключением
администрирования
конфигурации)

Экономист

•
•

Бухгалтер

•
•

Полный доступ к управленческому
учету (в т.ч. к финансовым отчетам)
Просмотр операций оперативного
учета
Полный доступ к управленческому
учету (в т.ч. к финансовым отчетам)
Просмотр операций оперативного
учета

Менеджер по закупкам

•

Доступ к управленческим операциям,
связанным с закупкой сырья

Менеджер по планированию и производству

•

Доступ к операциям планирования и
производства
Доступ к отчетам, связанным с
движением ТМЦ
Просмотр операций оперативного
учета

•
•
Менеджер по продажам

•
•
•

Менеджер по экспортным операциям

•

•
•

Доступ к управленческим операциям,
связанным с продажей продукции
Доступ к отчетам, связанным с
движением ТМЦ, взаиморасчетами
Просмотр операций оперативного
учета
Доступ к управленческим операциям,
связанным с продажей продукции на
экспорт
Доступ к отчетам, связанным с
движением ТМЦ, взаиморасчетами
Просмотр операций оперативного
учета

НПЗ

Доступ ко всем операциям оперативного
учета на НПЗ

Оператор НПЗ

Доступ к операциям оперативного учета,
связанным с оформлением поставки сырья и
отгрузки продукции

Лаборатория

Доступ к подсистеме ЛИС

Просмотр (аудитор)

Возможность просмотра
(документов) и отчетов
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Название набора прав
Просмотр (НПЗ)

Функциональные возможности
Возможность просмотра всех операций
(документов) и отчетов оперативного учета

Кроме ролей, которые устанавливают общие наборы прав, для пользователей также доступны
индивидуальные настройки, смысл которых описан ниже.
Настройка

Назначение

Рекомендации по
использованию

Документы: доступ к
Возможность
согласования Только для ответственных за
согласованию контрагентов и контрагентов и договоров
согласование
договоров
Документы: доступ к
согласованию приложений к
договорам

Возможность
согласования Только для ответственных за
приложений к договорам
согласование

Документы: доступ к
Возможность
утверждения Только для ответственных за
утверждению контрагентов и контрагентов и договоров
утверждение
договоров
Документы: доступ к
утверждению приложений к
договорам

Возможность
утверждения Только для ответственных за
приложений к договорам
утверждение

Документы: запрет доступа к Возможность
ограничения Рекомендуется
отфактурованным и счетам- прав
пользователей
по пользователей
фактурам
изменению управленческих
документов
(закупка,
отгрузка),
по
которым
сформированы счета-фактуры
(УПД)

для

всех

Документы: запрет доступа к Возможность
ограничения Рекомендуется
экспортируемым в бух. учет прав
пользователей
по пользователей
изменению
документов,
которые
перенесены
в
бухгалтерский учет

для

всех

Документы: запрет изменения Возможность
запретить Рекомендуется
для
в закрытых сменах
пользователям
на
НПЗ пользователей на НПЗ
изменять
документы
в
закрытых сменах

всех

Документы: запрет изменения Возможность
запретить Рекомендуется
отгруженных приложений
пользователям
изменять пользователей
приложения к договорам, по
которым были оформлены
отгрузки (закупки)

для

всех

Документы: защита таблиц
Возможность
запретить Рекомендуется
для
печатных форм от изменения пользователям редактировать пользователей на НПЗ
печатные формы документов

всех
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Настройка

Назначение

Рекомендации по
использованию

Документы: запрет списания
в минус по складу

Возможность
запрета Рекомендуется
проведения
документов, пользователей
которые
«списывают
в
минус»

для

всех

Документы: не проверять
организацию по договорам,
р/с, кассам

Отключение
проверки Рекомендуется
соответствия
реквизитов пользователей
документов,
которые
ссылаются на организацию

для

всех

Документы: право
редактировать закрытый
период

Возможность дать право Рекомендуется
только
редактирования документов в администратора системы
закрытом периоде

Приветствовать при запуске
программы

Включение или отключение Рекомендуется
вывода
диалога
с пользователей
приветствием при запуске
программы и вопроса при
выходе из программы

для

всех

Отчеты: защита таблиц от
изменения

Возможность
запретить Рекомендуется
для
пользователям редактировать пользователей НПЗ
таблицы отчетов

всех

Отчеты: предупреждать о
неактуальности

Управляет
режимом Рекомендуется
для
предупреждения о возможной пользователей
неактуальности данных в управленческого учета
сформированных
таблицах
отчетов

всех

Справочник договоры запрет Возможность
запретить Рекомендуется
для
всех
редактирования
доступ на изменение к пользователей,
кроме
справочнику договоров
ответственных за ведение
базы данных контрагентов и
договоров
Справочник контрагенты
запрет редактирования

Возможность
запретить Рекомендуется
для
всех
доступ на изменение к пользователей,
кроме
справочнику контрагентов
ответственных за ведение
базы данных контрагентов и
договоров

Справочник номенклатура
запрет редактирования

Возможность
запретить Рекомендуется
для
всех
доступ на изменение к пользователей,
кроме
справочнику номенклатуры
пользователей с полными
правами
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2 Управленческий учет
В этом разделе будут описаны доработки системы оперативного учета по отношении к
типовой конфигурации «Управление оптовой торговлей, ред.3.2».

2.1 Планирование
В типовой конфигурации «Управление оптовой торговлей, ред.3.2» были реализованы
следующие средства планирования и план-факторного анализа:
• план поставки нефтепродуктов по приложениям с поставщиками;
• план отгрузки нефтепродуктов по приложениям с покупателями;
• оперативные планы поставки и отгрузки по разнарядкам.
Плановые цифры при этом регистрируются при записи приложений или разнарядок, а
фактические данные — при проведении в учете документов поставки или отгрузки. Эти
средства планирования позволяют вести анализ с детализацией по контрагентам
(поставщиками и покупателям), приложениям к договорам и номенклатуре нефтепродуктов,
но не позволяют вести анализ по периодам, например, по месяцам. Как временное средства
для реализации возможности анализа планов поставки и отгрузки по периодам, в
приложения к договорам была добавлена возможность регистрации графиков отгрузки.
Также непосредственно в приложении к договору есть возможность анализа выполнения
графика отгрузки, как это показано ниже.

График отгрузки

Анализ выполнения
графика отгрузки

Все средства типовой конфигурации «Управление оптовой торговлей, ред.3.2» сохранены и в
текущей системе учета, но в дополнение к ним реализованы и средства сводного
планирования по месяцам:
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•
•
•

план поставки сырья;
план производства продукции;
план отгрузки продукции.

Доступ к операциям планирования осуществляется через соответствующий раздел главного
меню системы учета, как это показано ниже на рисунке.

2.1.1 План поставки сырья
Этот документ служит для возможности регистрации планов поставки сырья на месяц и
должен вводиться только на дату начала месяца. На первой закладке экранной формы
необходимо заполнить таблицу сводного месячного плана поставки сырья со следующей
детализацией:
• номенклатура сырья (здесь всегда используется номенклатура «Нефть»);
• поставщик;
• количество (всего за месяц).
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Месяц
планироавния

Сводный план
поставки сырья

Факт поставки
сырья (расчетный)

В этой же таблице выводится информация о фактических цифрах поставки сырья за месяц.
На следующей закладке доступна таблица графика поставки по дням месяца со следующей
детализацией:
• номенклатура сырья (здесь всегда используется номенклатура «Нефтяное сырье»);
• контрагент (поставщик);
• количество по дням месяца;
Обратите внимание. Количество в этой таблице указывается по плановым датам поступления
на НПЗ, а не по датам отгрузки поставщиком.

Распределение
по дням

График поставки
сырья по дням

На следующей закладке формы доступны средства анализа плана поставки сырья на НПЗ.
Здесь строится таблица отчета, где сравниваются плановые и фактические данные по
поставке сырья на НПЗ.
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Настройка режима
детализации

Настройка режима
формирования

Анализ выполнения
плана поставки

В зависимости от выбранного режима формирования, сравнительная таблица в части
плановых показателей может строиться в двух вариантах:
• по графикам поставки сырья из приложений к договорам;
• по графику поставки сырья из текущего плана.
На следующей закладке есть средства для формирования графика поставки по дням месяца.

Средства анализа состояния выполнения плана поставки сырья встроены в документы
«Приложение к договору с поставщиком» и «План поставки сырья», как это было описано
выше.
2.1.2 План производства
Этот документ служит для возможности регистрации планов производства продукции на
месяц и должен вводиться только на дату начала месяца. На первой закладке экранной
формы необходимо заполнить две таблицы сводного месячного плана производства. Таблица
производства продукции:
• номенклатура продукции;
• количество (всего за месяц);
◦ количество по дням месяца.
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Таблица потребности в сырье:
• номенклатура сырья (здесь всегда используется номенклатура «Нефтяное сырье»);
• количество (всего за месяц);
◦ количество по дням месяца.
На следующей закладке формы расположена таблица, где задаются нормы производства.
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Коэффициенты
для количества

Коэффициенты
для стоимости

Именно в этой таблице задаются коэффициенты для количества и стоимости:
• коэффициент для количества используется только для планирования и задает процент
выхода единицы продукции (отдельно для каждого вида продукции) из единицы
сырья;
• коэффициент для стоимости используется в документах, которыми оформляется
выпуск продукции для расчета стоимости продукции (переноса стоимости сырья на
продукцию).
На следующей закладке формы доступны средства анализа плана производства. Здесь
строится таблица отчета, где сравниваются плановые и фактические данные по производству
продукции.

На следующей закладке есть средства для формирования графика выпуска продукции (или
затрат сырья) по дням месяца.
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Также доступен график производственных потерь по дням месяца (производственные потери
— это условная разность между массой потраченного сырья и массой выпущенной
продукции по данным отчета производства за смену).

Также для плана производства предусмотрены таблицы, где можно ввести следующую
информацию:
• плановые остатки продукции на НПЗ на начало месяца;
• плановая себестоимость продукции за месяц;
• плановые остатки сырья на НПЗ на начало месяца;
• плановая себестоимость сырья за месяц.
В настоящее время эти таблицы не заполняются, но потенциально данная информация может
использоваться для построения предварительных или плановых материальных балансов по
сырью и продукции на следующий месяц.
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Средства анализа состояния выполнения плана производства встроены в сам документ «План
производства», как это было описано выше.
2.1.3 Планирование отгрузки продукции
Этот документ служит для возможности регистрации планов отгрузки продукции на месяц и
должен вводиться только на дату начала месяца. На первой закладке экранной формы
необходимо заполнить таблицу сводного месячного плана отгрузки продукции со следующей
детализацией:
• номенклатура продукции;
• способ отгрузки;
• направление отгрузки;
• признак биржевой сделки;
• количество (всего за месяц).

В этой же таблице выводится расчетная информация о фактических цифрах отгрузки
продукции за месяц. На следующей закладке доступна таблица графика отгрузки по дням
месяца со следующей детализацией:
• номенклатура продукции;
• способ отгрузки;
• направление отгрузки;
• признак биржевой сделки;
• количество (всего за месяц);
◦ количество по дням месяца.
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Таблица отчета с
анализом плана отгрузки

На следующей закладке формы доступны средства анализа плана отгрузки продукции. Здесь
строится таблица отчета, где сравниваются плановые и фактические данные по отгрузке
продукции.

Настройка режима
детализации

Настройка режима
формирования

Анализ выполнения
плана отгрузки

В зависимости от выбранного режима формирования, сравнительная таблица в части
плановых показателей может строиться в двух вариантах (при этом фактические данные
всегда берутся из документов отгрузки продукции):
• по графикам отгрузки продукции из приложений к договорам;
• по графику отгрузки продукции из текущего плана.
На следующей закладке есть средства для формирования графика (диаграммы) отгрузки
продукции по дням месяца.
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Средства анализа выполнения плана отгрузки продукции и планов оплаты покупателями за
продукцию встроены в документы «Приложение к договору с покупателем» и «План
отгрузки продукции», как это было описано выше.

2.2 Платежные операции
В рассматриваемой системе учета, по отношению к типовой конфигурации «Управление
оптовой торговлей ред. 3.2», были доработаны платежные операции и добавлена
возможность оформления счетов-фактур на авансы покупателей.
2.2.1 Платежные операции
Для платежных операций добавлена возможность отнесения суммы платежа на несколько
договоров (как это показано на следующем рисунке).
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Признак разделения суммы
платежа на несколько договоров

Таблица
договоров

Кроме того, в системе учета необходима обязательная привязка платежей покупателей по
экспортным сделкам в валюте к инвойсам, поэтому были выполнены доработки для
возможности привязки таких платежей к инвойсам.

Расшифровка платежа
для экспортной сделки

Способ отнесения
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Дополнительные реквизиты, связанные с оплатой по экспортным сделкам становятся
доступны при выборе статьи ДДС с типом отнесения «Расчеты с контрагентами» и валюты
платежа, отличной от рублей. Таблица расшифровки платежа имеет следующую структуру:
• инвойс;
• сумма.
2.2.2 Счета-фактуры на аванс
В систему учета была добавлена возможность ввода и распечатки счетов-фактур на авансы от
покупателей. Эти документы вводятся только на основании приходных платежных
документов в счет оплаты продукции (при этом происходит автоматическое заполнение
большинства реквизитов). Ниже показан пример экранной формы этого документа.

Формирование
номера

Здесь указывается следующая информация:
• контрагент;
• договор;
• таблица счета-фактуры:
◦ наименование предоплаты;
◦ сумма;
◦ сумма НДС;
• руководители-подписанты:
◦ руководитель;
◦ бухгалтер.
Пример печатной формы счета-фактуры показан на следующем рисунке.
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При своем проведении в учете этот документ не вызывает никаких изменений и служит
только для возможности распечатки и переноса в бухгалтерский учет.

2.3 Корректировочные операции
В системе учета компании «СОКАР-ЭНЕРГОРЕСУРС», по отношению к типовой
конфигурации «Управление оптовой торговлей ред. 3.2», были добавлены средства для
оформления операций корректировки и переноса этих операций в бухгалтерский учет.
2.3.1 Корректировка поступления
Необходимость в операциях корректировки поступления возникает тогда, когда поставщик
по тем или иным причинам выставляет корректировочные документы. Например, эта
ситуация типична для закупок сырья с ценообразованием по котировкам текущего месяца.
При этом, как правило, сначала поставщик выставляет документы по предварительной цене,
а потом — по окончательной.
В системе учета поступление (закупка) сырья оформляется в 2 этапа:
• документ «Закупка на склад» с привязкой к приложению с поставщиком;
• бухгалтерское поступление (УПД поставщика), с привязкой к приложению с
поставщиком и связанное с одним или с несколькими документами закупки.
В случае фиксированного ценообразования корректировок обычно нет (кроме форсмажорных ситуаций или ошибок) и оформление закупки на этом заканчивается. В случае
ценообразования по котировкам сначала в системе учета оформляется документ закупки на
склад (по факту его физического поступления) по предварительной цене из приложения к
договору и регистрируется УПД поставщика (также по предварительной цене) с привязкой к
этому документу закупки. В дальнейшем, после определения окончательной цены и
получения от поставщика корректировочного документа (например, УКД) в системе учета
необходимо выполнить следующие действия:
• зарегистрировать в приложении с поставщиком окончательную цену;
• непосредственно исправить цену в одном или в нескольких документах «Закупка на
склад» (это можно сделать из приложения с поставщиком, как это показано ниже на
рисунке);
• ввести корректировку поступления на основании УПД поставщика с предварительной
ценой.
На следующем рисунке показана форма приложения к договору с поставщиком, в таблице
которого указаны две цены — предварительная и окончательная.
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Предварительная
цена

Окончательная
цена

После получения информации об окончательной цене, на форме приложения с поставщиком
необходимо установить соответствующий признак, указать номер и дату доп. соглашения об
окончательной цене и собственно окончательную цену в таблице спецификации — после
этого можно автоматически переоформить документы закупки при помощи специальной
кнопки (как это показано ниже).

Признак наличия
окончательной цены
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Далее показана форма документа закупки с предварительной и окончательной ценой. Сумма
в документе закупки рассчитывается сначала по предварительной цене, а потом — после
появления окончательной цены — пересчитывается по этой окончательной цене.

Предварительная
цена

Окончательная
цена

В отличии от «небухгалтерских» документов (приложение к договору, закупка на склад),
бухгалтерские документы не исправляются и не переоформляются по новым ценам, а
корректируются при помощи отдельных операций. Ниже показан список документов
бухгалтерского поступления. В этом списке некоторые документы выделены специальными
пиктограммами:
• красная пиктограмма: документ был скорректирован;
• желтая пиктограмма: корректировка.

Скорректированный
документ

Корректирующий
документ

Ввод операции
корректировки

Ввод операции корректировки возможен только на основании исходного документа
поступления, при этом происходит полное заполнение всех реквизитов операции, однако,
вручную после этого необходимо исправить или ввести заново номер и дату документа
поставщика, а также проконтролировать установку или установить вручную новую цену
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закупки в таблице спецификации.
На следующем рисунке показана форма скорректированного документа (после ввода
корректировки такой документ становится недоступен для изменения).

Корректирующий
документ

Далее показана форма собственно операции корректировки.

Скорректированный
документ

Тип корректировки

При своем проведении в учете операция корректировки полностью «сторнирует» движения
(проводки) исходного документа и выполняет движения уже по своим собственным данным
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и на свою дату.
В дальнейшем, операции корректировки поступления (ровно как и сами операции
поступления) должны переноситься в бухгалтерский учет, при этом в бухгалтерском учете
создаются одноименные документы «Корректировка поступления».
2.3.2 Корректировка реализации
По аналогии с корректировками поступления, операции корректировки реализации, как
правило, применяются для сделок со сложными системами ценообразования, например, по
котировкам. При этом сначала покупателю выставляются бухгалтерские документы (УПД) по
предварительной цене, а потом по окончательной (УКД).
Ниже показан список документов бухгалтерской реализации. В этом списке некоторые
документы выделены специальными пиктограммами:
• красная пиктограмма: документ был скорректирован;
• желтая пиктограмма: корректировка.

Корректирующий
документ

Скорректированный
документ

Ввод операции
корректировки

Ввод операции корректировки возможен только на основании исходного документа
реализации, при этом происходит полное заполнение всех реквизитов операции, однако,
вручную после этого необходимо исправить или ввести заново номер и дату документа
корректировки, а также проконтролировать установку или установить вручную новую цену в
таблице спецификации.
Ниже показан пример печатной формы, которая используется для операции корректировки
реализации.
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При своем проведении в учете операция корректировки полностью «сторнирует» движения
(проводки) исходного документа и выполняет движения уже по своим собственным данным
и на свою дату. В дальнейшем, операции корректировки реализации (ровно как и сами
операции реализации) должны переноситься в бухгалтерский учет, при этом в бухгалтерском
учете создаются одноименные документы «Корректировка реализации».
2.3.3 Корректировка счета на оплату (инвойса)
Корректировка доступна также для счетов на оплату (инвойсов). Технология ввода таких
корректировок совпадает с технологией ввода операций корректировки реализации.

2.4 Выгрузка информации в систему ЭДО «Контур-Диадок»
В системе учета реализована возможность выгрузки xml-файлов (по документам
бухгалтерской реализации) для последующей загрузки в систему ЭДО «Контур-Диадок». В
настоящее время основным форматом ЭДО является электронный УПД.
Для возможности выгрузки информации в ЭДО необходимо выполнить настройки для
собственной организации (от имени которой ведется учет и выгружаются документы) и для
каждого контрагента, с которым производится обмен документами по ЭДО. Ниже на рисунке
показана форма редактирования информации о собственной организации, где на закладке
«Сведения для ЭДО» надо указать:
• сведения для обмена с ЭДО (т. к. эти некоторые сведения могут периодически
меняться, то эта информация хранится по датам и должна обновляться по мере
изменения, например, при получении нового идентификатора или при изменении
ответственного сотрудника);
• адрес в формате КЛАДР.
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Основные сведения

КЛАДР

В сведениях для ЭДО (форма редактирования показана ниже), указывается следующий набор
информации:
• идентификатор участника ЭДО;
• ФИО и должность руководителя;
• наименование, ИНН и идентификатор оператора ЭДО.
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По аналогии с собственной организацией, подобный набор информации необходимо указать
и для каждого контрагента — участника ЭДО. Здесь также указывается следующий набор
информации:
• идентификатор участника ЭДО;
• реквизиты КЛАДР.

Код региона в
адресе КЛАДР

ВАЖНО!
В настоящее время обязательным реквизитом при ЭДО является код региона в адресе,
поэтому необходимо контролировать его правильное заполнение.
Выгрузка в формате xml доступна на форме списка документов бухгалтерской реализации,
как это показано ниже на рисунке.
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Выгрузка в ЭДО

Для возможности загрузка реквизитов контрагентов (в то числе КЛАДР) в автоматическом
режиме в системе учета предусмотрены средства запроса к соответствующим сервисам, как
это показано ниже на рисунке на примере формы редактирования контрагента.

Запрос реквизитов
контрагента

2.5 Выгрузка информации для СпбМТСБ
В системе учета реализована возможность выгрузки информации о небиржевых сделках для
СпбМТСБ в формате xml.
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Для нормальной работы процедуры выгрузки в справочнике номенклатуры (для основных
видов продукции) необходимо заполнить набор полей:
• тип нефтепродуктов на СпбМТСБ;
• наименование для СпбМТСБ;
• код для СпбМТСБ;
• экологический класс топлива;
• нормативный документ (ГОСТ или ТУ).
Дополнительно для автомобильных бензинов указывается октановое число, а для дизельных
топлив:
• сорт (класс);
• массовая доля серы;
• минимальные температуры фильтруемости, застывания, вспышки.

Выгрузка в xml-файлы доступна для документов следующих видов:
• приложения с покупателями;
• счет на оплату;
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•

бухгалтерская реализация.

Выгрузка в xml-файлы
Для СПбМТСБ

В дальнейшем выгруженные файлы должны передаваться в соответствующую систему
СпбМТСБ.

2.6 Статистические отчеты
В систему учета были добавлены средства для формирования регламентных статистических
отчетов. Доступ к ним возможен через соответствующий пункт главного меню программы,
как это показано на следующем рисунке.

Для возможности формирования статистической отчетности необходимо заполнить
дополнительные реквизиты в нескольких справочников. Далее показана форма
редактирования справочника контрагентов и дополнительные реквизиты.
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Доп. Классификация
по отраслям

Доп. Классификация
по расположению

Страна

Регион

Далее показана форма редактирования справочника номенклатуры и дополнительные
реквизиты, которые используются для статистических отчетов.

Дополнительные
реквизиты

Здесь для статистики имеют значение следующие реквизиты:
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•
•
•

вид нефтепродуктов (и тип нефтепродуктов);
ОКПД-2;
тип продукции.

2.7 Ценообразование для отгрузок продукции
В типовой конфигурации, на основе которой создана описываемая система учета,
используется единственный (и наиболее распространенный на внутреннем рынке) способ
ценообразования — фиксированная цена. В дополнение к «фиксу» были реализованы
следующие способы (обратите внимание, что все эти способы работают через приложения к
договорам с покупателями):
• по котировкам;
• в рублях по среднему курсу;
• по прейскурантным ценам.
2.7.1 Фиксированный способ ценообразования
Этот способ унаследован из типовой конфигурации и предполагает указание фиксированной
цены продажи в приложении к договору. При оформлении документов отгрузки цена
подставляется непосредственно из приложений к договорам. Ниже показан пример такого
ценообразования из приложения к договору.

Способ
ценообразования

Здесь используются следующие основные реквизиты (собственно отпускная цена
указывается в таблице спецификации):
• состав цены по отношению к НДС, для внутреннего рынка, как правило, цена всегда
указывается с НДС, а для отгрузок на экспорт — НДС 0%;
• валюта цен (для внутреннего рынка — рубли, для экспорта — USD).
Недостатком фиксированного ценообразования является необходимость ввода новых
приложений к договорам при изменении отпускных цен, а если эти цены (вслед за оптовым
рынком нефтепродуктов) регулярно меняются, то для постоянных покупателей тоже
необходимо регулярно вводить приложения с новыми ценами.
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2.7.2 Ценообразование по прейскуранту
Основные недостатки фиксированного ценообразования можно было бы нивелировать при
помощи ценообразования по так называемым «прейскурантам»: приложения к договорам при
этом могут ссылаться на определенный прейскурант, в котором публикуются текущие
отпускные цены, а в отгрузки подставляется цена не из приложения, а из прейскуранта на
дату отгрузки по указанному в приложении виду отпускных цен. Виды или категории
прейскурантов задаются при помощи специального справочника, как это показано ниже.

Это справочник содержит только названия видов или категорий цен, а сами цены по каждой
категории устанавливаются при помощи специального документа, форма которого показана
ниже на рисунке.

Вид цен

Таблица цен

В результате проведения в учете этой операции с 17.06.2020 г. устанавливаются новые
отпускные цены по категории «Основная цена». Ниже показан пример отчета
«Прейскурант», который может использоваться для вывода и печати информации о текущих
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отпускных ценах на любую дату.

Форма приложения к договору, в котором используется прейскурантное ценообразование,
показана ниже.

Способ
ценообразования

Вид цен

«Дельта» к
прейскуранту

Предварительная
цена

Вместо фиксированной цены в приложениях при этом способе ценообразования указываются
предварительные цены, которые не подставляются в документы отгрузки, но могут
использоваться, например, для формирования счета на предоплату.
2.7.3 Ценообразование по котировкам
При таком способе ценообразования происходит следующее:
• при оформлении приложения описываются параметры формулы расчета цены:
◦ тип ценообразования (на дату, за период, по выбранным датам котировки);
◦ период котировки или таблица дат котировок;
◦ базис котировки (или несколько базисов котировки);
◦ плотность и коэффициент «баррелизации» (при базисах с котировками за баррель);
◦ «дельта» к котировке (может быть как положительная, так и отрицательная);
• рассчитывается предварительная цена на дату приложения;
• при вводе отгрузок первоначально происходит подстановка предварительной цены по
приложению, но в дальнейшем после «закрытия» приложения в нам рассчитывается
окончательная цена и цены в отгрузках переписываются по этой окончательной цене
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•

(для этого на форме приложения предусмотрена специальная кнопка);
после этого оформляется финальный инвойс по этой окончательной цене.

Пример формы приложения с ценообразованием по котировкам показан на следующем
рисунке.

Способ
ценообразования

Предварительная
цена

Переоформление
отгрузок

2.8 Особенности оформления сделок
Здесь будут описаны основные особенности оформления сделок по продаже продукции на
внутренний рынок и на экспорт. При этом будет уделяться внимание отличиям данного
бизнес-процесса от типовой конфигурации. На следующей схеме показана условная
последовательность этапов бизнес-процесса оформления сделок на отгрузку продукции
покупателям.
Приложение
к договору

Разнарядка на
отгрузку

Отгрузка НПЗ

Отгрузка

Счет-фактура
или УПД

Необходимо понимать, что без приложения к договору невозможно оформить отгрузку
продукции и именно в приложениях к договорам содержится ключевой набор информации
для оформления отгрузок.
2.8.1 Приложения к договорам и сделки для внутреннего рынка
Приложения к договорам (и в частности приложения к договорам с покупателями) —
основной вид документов, при оформлении сделок в управленческом учете. С привязкой к
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приложениям оформляются все остальные электронные документы:
• разнарядки;
• отгрузки с НПЗ;
• отгрузки;
• счета фактуры и УПД.
Ниже показан экранная форма приложения к договору с покупателем. Состав информации на
первой закладке не претерпел существенных изменений по сравнению с типовой
конфигурацией.

Далее расположен набор реквизитов, связанных с условиями поставки и оплаты продукции.
Этот набор данных также не изменился по сравнению с типовой конфигурацией.

На следующей закладке расположена группа реквизитов, связанных с ценообразованием.
Подробно тема ценообразования была разобрана выше (смотри раздел 2.7 «Ценообразование
для отгрузок продукции» на стр. 38).
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На следующей закладке формы приложения расположена таблица спецификации
приложения. Сама спецификация практически не изменилась по отношению к типовой
конфигурации, однако, было введено ограничение на ее состав: в спецификации должна быть
только одна строка.

Ниже на форме (под таблицей спецификации) расположены дополнительные таблицы:
• показатели качества (используется для возможности вывода на печать
контролируемых показателей качества отгружаемой продукции);
• дополнительные услуги (используется для возможности регистрации состава и цен
дополнительных услуг по каждой отгрузке в рамках данного приложения к договору);
• плановый график отгрузки и таблица (отчет) с анализом выполнения графика
отгрузки;
• плановый график оплаты.
Таблица планового графика отгрузки (показана ниже на рисунке) может использоваться для
вывода этого графика на печатную форму приложения к договору (эта возможность
регулируется специальным флажком на экранной форме), а также для планирования отгрузок
по суткам (смотри раздел 2.1.3 «Планирование отгрузки продукции» на стр. 21). Эта таблица
имеет следующую структуру:
• номенклатура продукции;
• количество (масса);
• дата.
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Признак необходимости вывода
графика отгрузки на печать

Здесь же (на отдельной закладке формы) расположена таблица отчета о выполнении графика
отгрузки, где сравнивается план и факт по отгрузкам в рамках данного приложения.
Пример печатной формы приложения показан на следующем рисунке.
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2.8.2 Экспортные сделки
Для экспортных сделок применяется та же схема с оформлением отгрузок, что и для сделок
внутреннего рынка. Отличия заключаются в составе информации в приложениях к договорам
с покупателями на экспорт и в дополнительных возможностях по привязке экспортных
сделок к таможенным декларациям и инвойсам на оплату.
Во-первых, в системе учета добавлена возможность привязки платежей по экспортным
сделкам к инвойсам и через инвойсы к приложениям к договорам с покупателями (смотри
раздел 2.2.1 «Платежные операции» на стр. 23). Это необходимо для возможности контроля
оплаты конкретных инвойсов и для возможности ручной привязки платежей к тем или иным
инвойсам в соответствии с назначением платежа, где указываются конкретные инвойсы. На
форме самого приложения к договору при этом выводятся таблицы со следующей
информацией:
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•
•
•

отгрузки по приложению;
инвойсы по приложению;
оплаты по инвойсам, связанным с данным приложением.

Здесь же (как показано на следующем рисунке) выводятся сравнительные данные:
• разнице по сумме между отгрузками и оформленными инвойсами;
• разница по сумме между инвойсами и оплатами;
• разница по сумме между отгрузками и оплатами.

Контрольные
данные

Во-вторых, в системе учета добавлена возможность привязки таможенных деклараций к
экспортным сделкам. На форме самого приложения к договору при этом выводится таблицы
с информацией о связанных таможенных декларациях, как это показано ниже на рисунке.

Ценообразование по экспортным сделкам, как правило, осуществляется на условиях
фиксированной цены или по котировкам (смотри раздел 2.7 «Ценообразование для отгрузок
продукции» на стр. 38).
Дополнительно стоит отметить возможность указания дополнительных условий по
ценообразованию, которые используются только для вывода на печатную форму приложения,
пример которой показан на следующем рисунке.
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Дополнительные условия
ценообразования

2.8.3 Разнарядки на отгрузку со склада
Разнарядки являются обязательным этапом бизнес-процесса оформления отгрузок
покупателям. Разнарядки должны вводиться менеджерами московского офиса компании, как
правило, на следующие сутки относительно текущего дня (а также на предстоящие выходные
дни и понедельник, если текущий день — пятница). Разнарядки вводятся только на
основании приложений к договорам и задают объем отгрузки продукции в рамках этого
приложения. Разнарядки претерпели минимальные изменения относительно типовой
конфигурации. Экранная форма разнарядки показана ниже.
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Период отгрузки

Для отгрузок автотранспортом на следующей закладке экранной формы расположена таблица
разнарядки, а ниже дополнительный набор реквизитов для оформления отгрузки:
• автомобиль и прицеп (или несколько автомобилей и прицепов);
• водитель и доверенность (или несколько водителей с их доверенностями);
• место погрузки и место разгрузки.

Таблица водителей
и доверенностей

Пример печатной формы разнарядки для отгрузки автотранспортом показан ниже (печатные
формы разнарядок должны прекратить хождение после внедрения единой системы учета на
НПЗ).
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Для отгрузок по ЖД используется другой набор дополнительных реквизитов:

Здесь можно указать:
• грузополучатель для оформления ЖД накладной;
• плательщик ЖДТ;
• плательщик ЖДТ за порожние вагоны;
• собственник вагонов;
• владелец путей;
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•
•
•
•
•

перевозчик;
график отгрузки;
требования к вагонам;
номер ГУ-12;
и т.п.

Все эти данные могут использоваться на печатной форме разнарядки, как это показано ниже
(эти печатные формы должны прекратить хождение после внедрения системы учета на НПЗ).
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•
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•
•

Еще один набор дополнительных реквизитов может использоваться для разнарядок на
отгрузку трубопроводом:
оператор трубопровода;
договор с оператором;
пункт назначения;
маршрутное поручение (номер и дата);
нормативные потери;

Норма потерь

2.8.4 Отгрузки со склада
В управленческом учете документы отгрузки со склада должны создаваться автоматически
по ранее оформленным отгрузкам с НПЗ (смотри раздел 1.3 «Взаимодействие оперативного
(производственного) и управленческого учета» на стр. 7). По сравнению с типовой
конфигурацией эти документы не претерпели заметных изменений. Экранная форма такого
документа показана ниже.

Таблица документа расположена на следующей закладке формы и показана на рисунке ниже.
Кроме основной таблицы (в которой могут присутствовать, например, секции автоцистерны
или отдельные вагоны), на форме расположена также сводная таблица (она недоступна для
ручного ввода и заполняется автоматически при записи документа). Сводная таблица
формируется с детализацией по датам перехода права собственности и ценам (для
ценообразования по котировкам цены в основной таблице могут быть разными — в
зависимости от даты ценобразования).
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Основная таблица

Сводная таблица

При оформлении отгрузки могут использоваться дополнительные реквизиты, набор которых
зависит от различных параметров сделки:
• отгрузка кокса: при отгрузке кокса может учитываться фактическая и нормативная
влажность продукции, при этом в таблице вводится как масса по ЖД накладной (при
фактической влажности), так и чистая масса продукции (по нормативной влажности),
пересчет может осуществляться автоматически;
• отгрузка серы: при отгрузке серы дополнительно указывается масса единицы
упаковки (мешка типа «биг-бэг») и количество этих мешков в одном вагоне или
машине;
• отгрузка по трубопроводу: могут учитываться нормативные потери при прокачке по
трубе (указываются в разнарядке), при этом в таблице вводится как масса по отгрузке,
так и масса по приемке (за минусом потерь), пересчет может осуществляться
автоматически;
• ценообразование через баррели (способ ценообразования задается в приложении к
договору): в данном случае для возможности расчета цены за 1 тонну необходимо
указывать фактическую плотность партии нефтепродуктов, приведенную к 15
градусам (например, по паспорту качества);
• отгрузка на экспорт по ЖД: в таблице дополнительно необходимо указывать
следующие данные:
◦ дата прибытия на терминал (по ЖД накладной);
◦ акт слива на терминале (номер и дата);
◦ коносамент: номер и дата;
◦ танкер (название судна);
◦ порт и страна назначения;
◦ временная и постоянная декларация.
Кроме того, для сделок со сложными системами ценообразования, в документах отгрузки
регистрируется как предварительная, так и окончательная цены, причем для разных строк
таблицы (например, для разных вагонов) эти цены могут различаться (например, из-за
разных дат прибытия, слива или погрузки вагона).
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2.8.5 Таможенные декларации
В системе предусмотрено два вида таможенных декларация: временные полные. В
управленческом учете эти документы используется во-первых, для принятия к учету затрат
по таможенным пошлинам и сборам, во-вторых, для учета расчетов с ФТС РФ по уплате
таможенных пошлин и сборов. Документы этого вида вводятся только на основании
приложения к договору с покупателем по экспортным сделкам. Экранная форма временной
декларации показана ниже на рисунке.

Номер
декларации

Реквизиты сделки

Общая сумма
пошлины

Ставка
пошлины

Сумма таможенных
сборов

Для таможенных деклараций используется следующий набор реквизитов:
• контрагент и договор по уплате таможенной пошлин и сборов;
• статья отнесения затрат;
• набор информации по собственно декларации:
◦ номер и дата;
◦ код органа выезда№
◦ сумма пошлины и сумма таможенного сбора;
◦ количество продукции в тоннах.
Дополнительно можно использовать следующие признаки:
• признак, что временная декларация «закрыта» полными декларациями;
• признак «Аннулирована»;
• признак, что полной декларации не будет, т. е. эта декларация является полной;
• признак сбора полного пакета документов к декларации.
На отдельной закладке формы расположена информация о параметрах сделки (приложения к
договору), к которой оформлена декларация (информацию здесь изменить нельзя, она
выводится из реквизитов приложения к договору).
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Далее расположена таблица отгрузок, детализированная до вагонов — она выводится по
информации документов отгрузки, в которых для каждой строки (вагона) можно указать
декларацию — отдельно временную и полную (информацию здесь также изменить нельзя).

Далее расположена таблица коносаментов — она выводится по информации документов
отгрузки, в которых для каждой строки (вагона) можно указать коносамент (информацию
здесь также изменить нельзя).

И на последней странице выводится информация о связанной полной декларации. Эти
данные также изменить нельзя.
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Полная декларация практически полностью совпадает по набору реквизитов с декларацией
временной.
Принятие к учету затрат, связанных с таможенными пошлинами и с таможенным
оформлением происходит следующим образом:
• при проведении документа отгрузки если строка сводной таблицы (смотри ниже на
рисунке) привязана к декларации (временной или полной — для каждой
предусмотрено свое поле для ввода), то происходит начисление затрат на эту строку
по ставке, указанной в таможенной декларации (т. е. увеличение себестоимости
отгружаемой продукции на сумму пошлины);
• если указана только временная декларация, то затраты начисляются по ставке из нее;
• если указана и полная — то затраты пересчитываются по ставке, которые указаны в
полной декларации.

Сводная таблица
документа отгрузки

Временная
декларация

Полная
декларация

Кроме собственно таможенных пошлин, еще имеют место затраты на оформление — услуги
таможенных брокеров, которые «выставляются» с привязкой к конкретным таможенным
декларациям (а именно, к полным декларациям). При разнесении (принятии к учету) этих
затрат они (затраты) через таможенные декларации разносятся на себестоимость связанных с
этими декларациями отгрузок.
2.8.6 Счета-фактуры (УПД)
Счета-фактуры (они же документы бухгалтерской реализации и поступления или УПД) как
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полученные от поставщиков, так и исходящие для покупателей подверглись минимальным
доработкам относительно типовой конфигурации:
• были добавлены операции корректировки;
• были добавлены средства для регистрации состояния оригиналов;
• бала добавлена возможность вывода печати организации и подписи руководителя и
бухгалтера на печатные формы;
• были добавлены возможности выгрузки в формате xml для ЭДО;
Обратите внимание, что документы бухгалтерской реализации (УПД) необходимо вводить в
систему учета не только по сделкам внутреннего рынка, но также и для экспортных сделок,
т.к. именно эти документы переносятся в систему бухгалтерского учета.

2.9 Услуги и способы разнесения расходов
Для документов получения услуг предусмотрены различные способы отнесения (принятия к
учету) суммы этих услуг:
• на затраты;
• на себестоимость;
• на документы закупки;
• на документы отгрузки;
• на производство;
• на подакцизную продукцию;
• на таможенные декларации.

Способ принятия
к учету

Далее будут описаны эти способы принятия к учету.
Отнесение суммы услуг на затраты.
При отнесении «на затраты» документ получения услуг обычно не связывается с другими
операциями (закупки или продажи) и корреспондирует с указанной в самом документе
статьей отнесения расходов. Таким образом могут приниматься к учету услуги, не связанные
с основной деятельностью, например, услуги аренды офиса или услуги сторонних компаний.
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Отнесение суммы услуг на себестоимость.
Этот вариант возможен при вводе документа получения услуг в режиме «на основании» по
другому документу, связанному с движением сырья или продукции, например, с документом
закупки, отгрузки или выпуска продукции — важно, что только с одним таким документом.
При этом вся сумма полученных услуг относится на себестоимость этого документа. Так
например, если таким документом (операцией) является:
• закупка сырья на склад: то стоимость этой партии сырья увеличивается на сумму
услуг (такое доначисление происходит на дату и время документа получения услуг,
поэтому необходимо следить, чтобы на этот момент партия была в наличии на складе,
иначе стоимость услуг «зависнет в учете»);
• отгрузка продукции со склада: стоимость отгруженной продукции увеличивается на
сумму услуг (такое доначисление также происходит на дату и время документа
получения услуг);
• выпуск продукции: стоимость партии выпущенной продукции увеличивается на
сумму услуг (такое доначисление также происходит на дату и время документа
получения услуг), при этом есть особенности — так как в отличии от документов
закупки и отгрузки (которые в настоящей системе оформляются только на один вид
сырья или продукции) выпуск продукции содержит несколько (возможно, что и
несколько десятков) видов разной продукции, то в данном случае выполняется
распределение суммы услуг между продукцией пропорционально стоимость этой
продукции.
Отнесение на документы закупки.
Этот способ принятия к учету затрат может использоваться для услуг, связанных с закупкой
сырья, например, с транспортировкой по трубопроводу, когда акт поставщика услуг
выставляется за период с отнесением на все поступления этого периода.

Подбор по
документам

В этом случае необходимо заполнить таблицу документов закупки (например, подбором), как
это показано на рисунке. Разнесение суммы услуг на документы в данном случае
выполняется пропорционально количеству в документах закупки.
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В данном случае есть особенность с датой принятия к учету подобных затрат. Так как в
системе учета ведется партионный учет сырья, то поэтому на момент принятия к учету затрат
для данной партии (для каждого документа из таблицы) эта партия должна быть в наличии
либо партия должна быть оприходована после. Т.е. ситуация, когда затраты принимаются к
учету после того, как партия сырья была списана в производство приведет к ошибке в учете
— к так называемому «зависанию» затрат. Поэтому такие затраты в оперативном учете
принято вводить датой начала месяца (или не позже даты самой первой партии из их общего
списка), но бухгалтерское поступление регистрировать реальной датой документа
поставщика.
На документы отгрузки.
Этот способ принятия к учету затрат может использоваться для услуг, связанных с отгрузкой
продукции или с услугами по ее реализации (например, клиринг биржи, который
выставляется по всем сделкам за сутки или несколько суток).
В этом случае необходимо заполнить таблицу документов отгрузки (например, подбором),
как это показано на рисунке. Разнесение суммы услуг на документы в данном случае
выполняется пропорционально количеству в документах отгрузки.

Подбор по
документам

На производство.
Этот способ должен применяться для услуг НПЗ по переработке сырья.
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Период разнесения
затрат

В данном случае разнесение суммы услуг выполняется на ВСЕ документы выпуска
продукции (а именно на сами партии выпущенной продукцию) выбранного периода (как
правило месяц) пропорционально стоимости продукции.
По аналогии с услугами, которые относятся на операции закупки сырья, подобные затраты в
оперативном учете принято необходимо вводить датой начала месяца, но бухгалтерское
поступление регистрировать реальной датой документа поставщика (концом месяца).
На подакцизную продукцию.
Этот вид принятия к учету применяется для акцизов, перевыставленных от имени НПЗ.
Акцизами облагаются некоторые виды нефтепродуктов (автомобильные топлива),
отгруженные на внутренний рынок РФ.

Период разнесения
затрат

Автозаполнение
Таблицы услуг
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Для таких документов на основной закладке формы необходимо указать период, по которому
будет выполняться разнесение. Кроме того, есть возможность автоматического заполнения
таблицы по данным отгрузок выбранного периода.

В таблице услуг для каждой позиции акциза дополнительно указывается и сама
номенклатура подакцизного нефтепродукта. Разнесение суммы акциза выполняется отдельно
по каждому виду подакцизной продукции — на документы отгрузки пропорционально их
количеству.
На таможенные декларации.
Этот вид принятия к учету применяется для услуг, связанных с таможенным
декларированием, например, это могут быть услуги таможенного брокера. Таблица услуг при
этом должна быть детализирована до таможенных деклараций, на которые были выставлены
услуги, как это показано ниже на рисунке.

Разнесение суммы услуг при этом выполняется отдельно по каждой декларации на
документы отгрузки пропорционально их количеству.
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2.10

Выпуск продукции

Электронный документ, которым оформляется выпуск продукции НПЗ, внешне не претерпел
больших изменений по сравнению с типовой конфигурацией «Управление оптовой торговлей
ред. 3.2», в него были внесены следующие небольшие изменения:
• возможность учета присадок в таблице сырья с отнесением на конкретный вид
продукции;
• возможность учета затрат и «выхода» полуфабрикатов.

Процент
выхода

Процент
потерь

Таблица
сырья

Таблица
продукции

Присадка с отнесением
на продукцию

Однако, существенно был переработан механизм «распределения» стоимости базового сырья
на продукцию. Ниже показана таблица распределения сырья по количеству и стоимости (эта
таблица заполняется полностью автоматически при проведении документа), информация из
которой используется для переноса информации в бухгалтерский учет.

Задача распределения — построить таблицу со следующей структурой (в которой стоимость
сырья будет полностью перенесена на всю выпущенную продукцию):
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•
•
•
•
•

номенклатура сырья;
количество сырья;
номенклатура продукции;
количество продукции;
стоимость.

При таком распределении система учета пользуется коэффициентами стоимости, которые
задаются на месяц в целом в документах планирования производства, пример такой таблицы
показан ниже.

Коэффициенты
для стоимости

Без использования таких поправочных коэффициентов, стоимость одной тонны каждого вида
выпущенной продукции была бы одинаковой (например, тонна ДТЛ, кокса и серы).
Поправочные коэффициенты дают возможность скорректировать эту себестоимость.

2.11

Счета на оплату

Счета на оплату, относительно типовой конфигурации были существенно дополнены для
возможности оформления инвойсов по экспортным контрактам (это определяется реквизитов
«Тип счета», который может принимать значение «Счет на оплату», «Предварительный
инвойс», «Финальный инвойс»). Пример экранной формы финального инвойса показан ниже
на рисунке.
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Тип счета

Для инвойсов на отдельной закладке формы доступны реквизиты, связанные с
ценообразованием (как правило, по котировкам). В целом для экспортных контрактов,
ценообразование может определяться именно в таких инвойсах (наряду с приложениями к
договору) и в дальнейшем из инвойсов переноситься в отгрузки.

Ценообразование
по инвойсу

Ценообразование «завязано» на инвойсы потому, что в настоящее время именно инвойсы, а
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не приложения к договорам, являются основными документами по экспортным контрактам,
они (инвойсы) оформляются по одному или нескольким однородным коносаментам на
партии реализованной продукции и именно в этих инвойсах появляется информация о
конкретных объемах той или иной партии отгруженной продукции (вплоть до конкретного
вагона или цистерны), оформленных к реализации. Поэтому в таких инвойсах есть таблица
отгрузок (с детализацией до вагонов и цистерн), по которым оформлен этот инвойс (пример
этой таблицы показан ниже).

Запись цен в
отгрузки

Именно по информации из этой таблицы могут записываться цены в документы отгрузки
(предварительные или окончательные — в зависимости от типа инвойса).
Для инвойсов была предпринята попытка разработать универсальную печатную форму,
пример которой приведен ниже на рисунке. Однако из-за многообразия условий поставки и
оплаты, эта печатная форма пока не применяется (инвойсы печатаются в текстовом
редакторе).

Руководство пользователя ООО «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС»

Стр. № 64 из 127

Руководство пользователя ООО «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС»

Стр. № 65 из 127

3 Бизнес-процессы НПЗ
В этой главе будут описаны средства, используемые для учета на НПЗ.

3.1 Основные особенности учета на НПЗ
Здесь будут описаны основные особенности учета на НПЗ.
3.1.1 Регламент работы НПЗ
НПЗ предполагает сменный регламент работы. Это означает, что во-первых, в системе учета
предусмотрены обязательные операции открытия (начала) и закрытия (окончания) смены, а
во-вторых, все операции, связанные с движением сырья и продукции на НПЗ в обязательном
порядке будут привязываться к сменам (т.е. к документу начала смены). Ниже изображена
схема оформления операций на НПЗ в условиях сменного режима работы.

Начало смены

Конец смены

Операции движения
сырья и продукции
Регистрация состояния
резервуаров и другого
оборудования

Регистрация состояния
резервуаров и другого
оборудования

Товарный баланс
за смену

Сменный режим работы налагает следующие ограничения на процесс оформления операций
движения сырья и продукции (они автоматически контролируются системой учета):
• операции, связанные с движением сырья и продукции автоматически привязываются к
последней открытой смене;
• если новая смена не открыта (т.е. после закрытия предыдущей смены и до открытия
новой), то ввод операций невозможен;
• при записи операций движения сырья и продукции проверяется их дата и время,
чтобы они оформлялись не раньше даты и времени начала смены и не позже даты и
времени ее закрытия.
Продолжительность смен на НПЗ — 24 часа (т.е. разделения смен на дневные и ночные в
настоящее время нет). Смены начинаются и заканчиваются в 0 часов по Московскому
времени. Наряду с привязкой к смене, во всех электронных документах, которыми
оформляются в системе учета операции движения нефтепродуктов дополнительно к
основной дате регистрируется и фактическая дата и время операции, как это показано ниже
на рисунке.
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Дата и время
документа

Смена

На приведенном выше примере:
• дата и время начала смены:
• дата и время проведения документа:
• фактические дата и время операции:

Номер смены

Дата и время
начала смены

Дата и время
операции

08.07.2020, 00:00;
08.07.2020, 10:00;
12.01.2017, 10:00.

Такая технология учета позволяет:
• синхронизировать учет по датам и по сменам (т.е. при этом понятие «дата» и «смена»
в учете являются синонимами), в том числе товарный материальный баланс по сменам
совпадает с таковым по датам;
• строить при необходимости выборки операций, например, реестры поставок или
отгрузок на НПЗ как по датам электронных документов, так и по фактическим датам
операций.
3.1.2 Складской учет на НПЗ
Под термином «складской учет» здесь понимается некая программная модель, которая по
результатам обработки в ней данных о движениях сырье и продукции позволяет получать
следующую информацию:
• остатки сырья и продукции на любой момент времени с агрегированием по заранее
предусмотренному набору аналитики;
• обороты (приход и расход) за любой период также с агрегированием по заранее
предусмотренному набору аналитики (причем этот набор аналитики может быть
шире, чем набор аналитики по остаткам).
Для реализации этой модели (учет в которой ведется только в натуральных показателях — по
массе) в системе используется раздел складского учета со следующей аналитикой:
• остатки и обороты сырья и продукции на НПЗ:
◦ склад (место хранения);
◦ тип собственности;
◦ собственник;
◦ номенклатура;
◦ партия (приходный документ).
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В следующей таблице показаны движения основных операций по складскому разделу учета
на НПЗ («+» - приходные движения, «-» - расходные).
Вид операции

Остатки и обороты сырья и продукции

Поступление сырья

+

Отгрузка продукции

-

Отчет производства

+

Перевод номенклатуры

+

Оприходование

+

Списание

-

При этом во всех основных документах, связанных с движением сырья и продукции на НПЗ,
есть реквизит «Тип собственности», который может принимать следующие значения:
• собственные ТМЦ;
• ТМЦ на хранении.
3.1.3 Оформление операций отгрузки продукции на НПЗ
Основная логика процесса отгрузки продукции (принадлежащей управляющей компании)
заключается в следующем:
• со стороны управляющей компании в системе учета создаются разнарядки на
отгрузку, привязанные к договорам и приложениям к договорам с покупателями;
• на основании этих разнарядок (список которых доступен в системе учета сотрудникам
НПЗ) и по информации из этих разнарядок (способ отгрузки, водитель, доверенность
и т.п.) и по информации о состоянии этих разнарядок (общий объем, отгруженный
объем, остаток, срок действия и т. п.) сотрудники НПЗ инициируют отгрузку
продукции и по завершению этой отгрузки оформляют в системе учета электронный
соответствующий документ (с распечаткой при необходимости различных бумажных
документов — ТТН, паспорт качества и т.п.);
• на основании этих «оперативных» отгрузок в системе коммерческого учета
управляющей компании автоматически создаются «коммерческие» отгрузки (при этом
полностью исключается их ручной ввод).

Разнарядки на
отгрузку

Отгрузки на НПЗ

Отгрузки в
коммерческом
учете

Способы заполнения информации в документах отгрузки продукции на НПЗ различаются в
зависимости от видов продукции, участков отгрузки и способов отгрузки, но общая логика
оформления — одинаковая.
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3.1.4 Виды собственности продукции и особенности оформления отгрузки в
зависимости от видов собственности
В настоящее время на НПЗ имеет место оборот продукции (и только продукции) на
ответственном хранении, который заключается в следующем:
• некоторые контрагенты арендуют резервуары в товарном парке НПЗ (это, вероятно,
может быть не конкретный, а условный резервуар или просто возможность
использования складских мощностей);
• выкупив продукцию у владельца этой продукции, эти контрагенты оставляют ее на
хранении в арендованных резервуарах и в дальнейшем вывозят ее с НПЗ по своим
заявкам (т. е. минуя общую логистику управляющей компании — разнарядки на
отгрузку);
• естественно, что такие отгрузки (по заявкам сторонних контрагентов) не должны
выходить за пределы подсистемы учета на НПЗ, т. е. не должны переноситься в
коммерческий учет управляющей компании — для управляющей компании
оформление заканчивается на операции отгрузки в адрес контрагента при выкупе
продукции в резервуаре.
Для реализации этих возможностей в системе учета НПЗ предусмотрены следующие
средства:
• операция поступления продукции на хранение: эти операции должны вводиться в
систему по факту выкупа продукции контрагентом без ее вывоза с территории НПЗ
(т. е. наряду с документом отгрузки продукции с типом «Прочее» или «Передача в
резервуаре»);
• заявка на отгрузку со стороны владельца продукции;
• операции отгрузки продукции с хранения по (на основании) заявке владельца;
• другие операции, связанные с движением продукции на хранении (оприходование,
списание, перевод номенклатуры).
3.1.5 Учет фактического состояния остатков сырья и продукции на НПЗ
Наряду с расчетной моделью состояния складского учета, в программе есть средства для
регистрации фактического состояния остатков нефтепродуктов на НПЗ:
• в резервуарах (по замерам);
• в трубопроводах.
Эта возможность доступна при оформлении следующих операций:
• начало смены;
• конец смены;
• инвентаризация.
Основное назначение регистрации этой информации — возможность сравнения фактических
и расчетных данных о состоянии остатков сырья и продукции в отчетах (смотри раздел 3.4.3
«Справка о состоянии резервуаров» на стр. 107), при закрытии смены или при проведении
инвентаризации (смотри раздел 3.3.2 «Конец смены» на стр. 83). Ниже показан пример
формы документа, где регистрируется информация о фактическом состоянии остатков
нефтепродуктов.
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Таблица состояния
резервуаров

Таблица состояния
трубопроводов

По этим данным при закрытии смены формируется расчетный товарный баланс, в котором
для каждого вида нефтепродуктов сравниваются расчетные и фактические остатки на начало
и конец смены и выводится расчетный «дебаланс» на начало и конец смены.
3.1.6 Методы расчета массы нефтепродуктов
Проблема с определением массы нефтепродуктов возникает при ее расчетах косвенными
методами, когда расчет массы происходит через измеренные объем (в калиброванных
емкостях, таких как резервуары или цистерны или с применением счетчиков объема) и
плотность . При этом (при использовании косвенных методов) в отрасли приняты несколько
способов расчетам массы:
• по фактическим объему и плотности (при температуре их измерений);
• с приведением объема и плотности к стандартным условиям:
◦ к 20 °C по ГОСТ Р 50.2.076-2010;
◦ к 15 °C по ГОСТ Р 50.2.076-2010;
◦ к 15 °C по API (ASTM).
Разница между ГОСТ и API первоначально заключалась в несколько различных вариантах
расчетных таблиц, используемых для приведения объема и плотности к стандартным
условиям: по ГОСТ таблицы составлялись для приведения к 15 или 20 °C, а по API – к 60 °F
(это примерно равно 15 °C). Но в рассматриваемой системе учета в настоящее время есть
возможность использовать только два варианта расчета массы:
• по фактическим объему и плотности (при температуре их измерений);
• с приведением объема и плотности к 15 °C по ГОСТ Р 50.2.076-2010.
Так как сюрвееры используют метод расчета массы с приведением объема и плотности к 15
°C, то этот метод должен использоваться и в программе. В программе предусмотрен
специальный справочник «Методы измерения массы», один из элементов которого показан
ниже на рисунке.
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Здесь используется следующий набор информации:
• наименование;
• способ определения массы:
◦ косвенный статический (замеры в резервуарах или цистернах);
◦ косвенный динамический (счетчики объема);
◦ прямой статический (взвешивание);
◦ прямой динамический (расходомер массы);
• точность для замеров до 120 тонн и свыше 120 тонн;
• метод расчета:
◦ при фактических температуре и плотности;
◦ с приведением к 15 °C.
В настоящее время используются следующие методы:
• ручные замеры в резервуарах и цистернах (для некоторых резервуаров);
• массовый расходомер (на эстакаде автоналива);
• взвешивание на электронных весах (для СУГ).
На следующем рисунке показана форма элемента справочника «Склады». Для этого
справочника предусмотрен целый набор реквизитов, которые определяют используемые
методы измерений массы для разных видов операций (замеры в резервуарах, в ЖД
цистернах, в автоцистернах).

Методы
измерений
массы

В тех случаях, когда масса определяется прямыми методами (электронные весы, массовый
расходомер, система АСУТП резервуарного парка), никаких дополнительных перерасчетов в
программе не производится, но просто загружается или переписывается масса, полученная
при помощи этих методов измерений.
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3.2 Основные справочники
Здесь будут описаны основные справочники, которые используются в оперативном учете на
НПЗ.
3.2.1 Склады
Этот справочник используется как классификатор мест хранения (он также используется и в
управленческом учете). Склад указывается на всех документах оперативного учета НПЗ, при
этом в оперативном учете задействован только один элемент этого справочника с названием
«Антипинский ПНЗ». Кроме наименования, для справочника предусмотрен следующий
набор реквизитов:
• таблица особенностей отгрузки продукции (участков и ЖД станций, откуда
отгружается та или иная продукция);
• таблица резервуаров;
• таблица трубопроводов;
• основные методы измерения массы (смотри раздел 3.1.6 «Методы расчета массы
нефтепродуктов» на стр. 70):
◦ в резервуарах;
◦ в ЖД цистернах;
◦ в автоцистернах.

Доступ к списку
резервуаров

Таблица
трубопроводов

Методы измерения массы используются для автоматической подстановки на различные
документы: начала и конца смены, поступления и отгрузки нефтепродуктов. Таблица
трубопроводов (в данном примере она не заполнена) используется для автоматического
заполнения таблиц в документах, где регистрируется состояние оборудования НПЗ (смотри
раздел 3.1.5 «Учет фактического состояния остатков сырья и продукции на НПЗ» на стр. 69).
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3.2.2 Резервуары
Этот справочник используется для возможности хранения информации о резервуарах НПЗ.
Резервуар указывается в документах НПЗ, которые связаны с регистрацией информации о
фактическом наличии сырья и продукции (смотри раздел 3.1.5 «Учет фактического состояния
остатков сырья и продукции на НПЗ» на стр. 69) и в документах, которыми оформляется
отгрузка продукции. Ниже показана форма списка элементов этого справочника.

Далее показан пример экранной формы этого справочника.

Для каждого резервуара доступен следующий набор информации:
• наименование;
• номер (код) резервуара;
• ИД резервуара в АСУТП НПЗ;
• тип резервуара (РВС или РГС);
• полный объем в литрах;
• объем «мертвых» остатков;
• поправка на уклон относительно градуировочной таблицы.
Сама градуировочная таблицы доступна на отдельной закладке формы (фрагмент этой
таблицы показан ниже).

Руководство пользователя ООО «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС»

Стр. № 73 из 127

Градуировочная таблица используется в программе для возможности автоматической
подстановки объема при указании уровня наполнения резервуара в документах, где
регистрируется состояние резервуаров (смотри раздел 3.1.5 «Учет фактического состояния
остатков сырья и продукции на НПЗ» на стр. 69).
3.2.3 Участки отгрузки продукции
Этот справочник содержит перечень участков отгрузки продукции, которые в свою очередь
указываются в документах, связанных с отгрузкой продукции:
• разнарядка на отгрузку;
• заявка на отгрузку с хранения;
• отгрузка продукции.
Пример списка элементов справочника показан ниже.

3.2.4 Номенклатура
В подсистеме оперативного учета используется общий справочник номенклатуры, список
которого показан ниже.
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Ниже показан пример формы элемента номенклатурного справочника. Здесь важными
новыми реквизитами являются признаки сырья и продукции (они копируются из реквизита
«Вид номенклатуры»). По этим признакам программа разделяет все нефтепродукты на
несколько групп:
• сырье НПЗ;
• продукция НПЗ;
• присадки;
• полуфабрикаты.
Кроме того, для продукции используются следующие дополнительные признаки:
• сера;
• кокс (для кокса дополнительно указывается нормативная влажность);
• подакцизный нефтепродукт.

Признак
сырья НПЗ

Признак
продукции НПЗ
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Все описанные выше признаки влияют на особенности оформления и регистрации операций,
связанных с движением сырья и продукции. Например, при оформлении отгрузки серы
становятся доступны поля для указания веса единицы тары (мешка) и количество мешков в
вагоне или автомобиле, для кокса становятся доступны поля для указания фактической
влажности и т.п.
На следующей закладке формы (Дополнительные данные) расположен набор реквизитов,
который используется при оформлении операций отгрузки продукции и выводится на
печатные формы.

Для НПЗ имеют значение следующие поля:
• плотность средняя и максимальная — по этим плотностям контролируется лимит при
оформлении отгрузки автотранспортом (рассчитывается предварительная масса
автоцистерны по калибру секций);
• коды АСУТП ЖД и авто-налива — эти коды используются для обмена с АСУТП ЖД и
авто-налива;
• группа по ЕТСНГ — может выводиться на печатную форму транспортной накладной;
• код и описание груза по UN, класс опасности груза — эти данные также могут
выводиться на печатные формы транспортной и товарно-транспортной накладных.
3.2.5 Группы нефтепродуктов
Этот справочник может использоваться для возможности расчета списания нефтепродуктов
по нормам естественной убыли и технологических потерь. По постановлениям
правительства РФ и министерства топлива и энергетики все нефтепродукты разделены на 8
групп, для каждой из которых задаются нормы естественной убыли и технологических
потерь на разные виды перевалки и хранения. Группа нефтепродуктов может указываться для
элементов справочника «Номенклатура». Ниже показан список справочника.
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Экранная форма элемента справочника показана на следующем рисунке.

Для каждого элемента справочника (группы нефтепродуктов) задаются следующие
реквизиты:
• наименование группы;
• норма путевых потерь при приемке нефтепродуктов по ЖД;
• летние нормы убыли:
◦ по приемке;
◦ по отгрузке;
◦ по хранению за первый месяц;
◦ по хранению за следующие месяцы;
• зимние нормы убыли:
◦ по приемке;
◦ по отгрузке;
◦ по хранению за первый месяц;
◦ по хранению за следующие месяцы.
Эта информация используется при расчете естественной убыли при проведении
инвентаризации (смотри раздел 3.3.12 «Инвентаризация» на стр. 100).
3.2.6 Автомобили
Справочник автомобилей используется для ведения информации об автомобилях (тягачах,
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бензовозах) и о прицепах (полуприцепах), которыми осуществляется отгрузка продукции.
Список элементов этого справочника показан ниже на рисунке.

Для каждого автомобиля (прицепа) указывается следующий набор информации:
• тип транспортного средства (автомобиль или тягач, прицеп или полуприцеп);
• код транспортного средства (из унаследованных систем учета НПЗ);
• модель;
• гос. рег. номер;
• грузоподъемность;
• масса пустого;
• количество осей;
• тип налива (верхний или нижний);
• таблица секций:
◦ номер секции;
◦ объем (калибр).
Ниже на рисунке показана форма редактирования справочника.
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Дополнительно, для тягачей можно указать основной прицеп, который будет автоматически
подставляться при выборе тягача в документах отгрузки.
3.2.7 Водители
Этот справочник служит для ведения информации о водителях. Водители указываются на
документах, которыми оформляется отгрузка продукции. На следующем рисунке показана
форма редактирования справочника.

Для водителей предусмотрен следующий набор реквизитов:
• наименование (ФИО);
• код (из унаследованных систем учета НПЗ);
• водительское удостоверение (права) и срок их действия;
• ДОПОГ и срок его действия;
• телефон;
• реквизиты паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность).
3.2.8 Контрольные массы автотранспортных средств
Этот справочник используется для ведения информации о контрольных массах
автотранспортных средств. В нем для каждого типа транспортных средств (одиночное или с
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прицепом) в зависимости от общего количества осей указывается максимальная полная
масса.

Эта информация может использоваться в документах, которыми оформляется отгрузка
продукции автотранспортом для контроля полной массы автомобиля с прицепом и нагрузки
на ось.

3.3 Основные операции (электронные документы)
В этой главе будут описаны средства, используемые для оформления операций движения
сырья и продукции, а также регламентные операции на НПЗ.
3.3.1 Начало смены
Регламент сменной работы на НПЗ был разобран в отдельной главе (смотри раздел 3.1.1
«Регламент работы НПЗ» на стр. 66). Здесь будет подробно описан электронный документ,
который используется для начала (открытия) очередной смены. Начинать новую смену
необходимо только после закрытия предыдущей смены, при вводе нового документа начала
смены программа должна проверять, что предыдущая смена закрыта и выдавать
предупреждение в противном случае. На первой закладке формы документа указывается
следующий набор информации:
• номер смены;
• дата и время начала смены;
• метод измерения массы в резервуарах (используется для расчета массы в таблице, где
регистрируется состояние резервуаров на начало смены);
• МОЛ.
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На второй закладке доступна таблица, где регистрируется состояние резервуаров на момент
начала смены.

Заполнение
таблицы

Чтение данных
из АСУТП

Таблица имеет следующую структуру:
• резервуар;
• номенклатура;
• время измерений;
• уровень общий;
• уровень воды;
• температура фактическая (при которой измерялся уровень и объем);
• плотность при температуре измерений объема;
• плотность при 20 °C (автоматически рассчитывается по ГОСТ);
• плотность при 15 °C (автоматически рассчитывается по ГОСТ);
• объем общий (автоматически рассчитывается по градуировочной таблице резервуара);
• объем воды (автоматически рассчитывается по градуировочной таблице резервуара);
• объем нефтепродуктов (автоматически рассчитывается как разность между общим
объемом и объемом воды);
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•
•

масса нефтепродуктов (автоматически рассчитывается в соответствии с указанным
для документа методом измерения массы);
паспорт качества.

Таблица в общем случае должна заполняться загрузкой из (запросом к) АСУТП товарного
парка. Кроме того, предусмотрены дополнительные механизмы по автоматическому
заполнению этой таблицы:
• заполнение по всем резервуарам выбранного склада (с установкой всех числовых
параметров по последнему зафиксированному ранее состоянию резервуаров);
• копирование из другого документа (например, из ранее оформленного документа
закрытия смены).
На следующей странице доступна таблица цистерн с продукцией на временном хранении
(налитых, но не отгруженных). Таблица может заполняться автоматически по информации
раздела учета цистерн на хранении, для этого служит специальная кнопка на форме
документа.

Автоматическое
заполнение таблицы

Таблица цистерн имеет следующую структуру:
• номенклатура нефтепродуктов;
• номер цистерны;
• тип цистерны;
• уровень;
• объем (рассчитывается по калибровке цистерны);
• температура;
• плотность;
• плотность при 20 °C (автоматически рассчитывается по ГОСТ);
• плотность при 15 °C (автоматически рассчитывается по ГОСТ);
• масса (рассчитывается автоматически).
Далее доступна таблица состояния трубопроводов. Эта таблица также может заполняться
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автоматически трубопроводами выбранного склада (смотри раздел 3.2.1 «Склады» на стр.
72).

Автоматическое
заполнение таблицы

Таблица цистерн имеет следующую структуру:
• трубопровод;
• номенклатура нефтепродуктов;
• объем (подставляется по данным трубопровода);
• плотность (необходимо указывать вручную);
• масса (рассчитывается автоматически).
На последней закладке формы расположена таблица документов, оформленных по данной
смене (здесь для удобства просто выводится их полный перечень).

Проверка документов
за смену

Дополнительно для этой таблицы предусмотрена проверка расходных документов на предмет
«списания в минус».
3.3.2 Конец смены
Документ «Конец смены» служит во-первых, для регламентного закрытия смены, а вовторых, для возможности формирования товарного баланса за смену. Набор основных
реквизитов этого документа и методы его заполнения в целом совпадают с таковыми у
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документа начала смены (смотри раздел 3.3.1 «Начало смены» на стр. 80). Но здесь
дополнительно доступна таблица товарного баланса, пример которой показан ниже.

Заполнение товарного
баланса за смену

Таблица товарного баланса формируется автоматически с детализацией по номенклатуре
нефтепродуктов, в ней присутствует следующая информация:
• состояние на начало смены:
◦ учетные (расчетные) остатки;
◦ фактические остатки (по замерам в резервуарах, трубопроводах, в цистернах на
хранении);
◦ отклонение;
• движения за смену:
◦ приход;
◦ расход;
• состояние на конец смены:
◦ учетные (расчетные) остатки;
◦ фактические остатки (по замерам в резервуарах, трубопроводах, в цистернах на
хранении);
◦ отклонение.
Все рекомендации по анализу товарного баланса за смену были приведены выше (смотри
раздел 3.1.5 «Учет фактического состояния остатков сырья и продукции на НПЗ» на стр. 69).
3.3.3 Поступление сырья
Документы этого вида служат для оформления операций поступления сырья. Такие
документы, как правило, вводятся и полностью заполняются вручную по факту приемки
сырья (например, по акту поставщика или по результатам слива цистерн). Для возможности
переноса в управленческий учет все документы поставки в дальнейшем должны быть
привязаны к договорами и приложениям к договорам с поставщиками. Если на момент
оформления поставки на НПЗ нет информации о договоре и приложении к договору, то эти
поля временно должны оставаться пустыми (но их необходимо потом обязательно
заполнить). Ниже показана форма списка документов поступления сырья.
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Признак наличия
управленческого документа

Признак необходимости
переноса в упр. учет

В первых колонках списка выводятся признаки и статусы, связанные с переносом документа
в управленческий учет:
• признак наличия управленческого документа;
• признак необходимости переноса документа в управленческий учет.
Ниже показана экранная форма документа.

Тип
собственности

Способ
отгрузки

Здесь должна указываться следующая информация:
• способ отгрузки нефтепродуктов:
◦ трубопровод;
◦ ЖД: для этого способа доставки обычно заполняется набор реквизитов акта слива
цистерн;
◦ автотранспорт: для этого способа доставки также доступны реквизиты акта слива
автоцистерны, но можно указать и реквизиты ТТН поставщика;
◦ прочее;
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•
•

•
•

контрагент, договор, приложение к договору;
тип собственности:
◦ собственные ТМЦ;
◦ ТМЦ на хранении;
грузоотправитель и грузополучатель;
метод измерения массы.

В табличной части «Нефтепродукты» присутствует следующий набор информации:
• номенклатура нефтепродуктов (из справочника «Номенклатура»);
• вариант наименования (первоначально подставляется по полному наименованию
выбранной номенклатуры нефтепродуктов, но может быть изменен произвольным
образом, в соответствие с названием из накладной поставщика);
• объем в литрах;
• количество (масса) в тоннах;
• плотность.

Таблица принятых нефтепродуктов может автоматически заполняться по данным слива ЖД
или автомобильных цистерн (смотри ниже в этом разделе).
Для других способов отгрузки («ЖД» или «автотранспорт») для документа можно указать
большой набор информации об акте слива цистерн. Эта информация вводится на нескольких
вложенных закладках по результатам фактического слива этих цистерн.
Проведение документа.
При своем проведении документ выполняет приходные движения по следующим разделам
оперативного учета (смотри раздел 3.1.2 «Складской учет на НПЗ» на стр. 67):
• остатки и обороты сырья и продукции на НПЗ.
Перенос в управленческий учет.
В управленческом учете на основании оперативного документа поступления собственного
сырья могут формироваться (в зависимости от типа операции поступления) следующие
документы:
• закупка на склад.
3.3.4 Поступление продукции на хранение
Для оформления операций поступления продукции на хранение (после его выкупа в
резервуаре), должен использоваться описанный выше документ поступления. В качестве
контрагента должен указываться владелец продукции, а способ отгрузки (поступления)
должен быть «Прочее» или «Передача в резервуаре».
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3.3.5 Реестр погруженных ЖД цистерн (вагонов)
Этот электронный документ служит для возможности регистрации информации о
погруженных на ЖД эстакадах вагонах с продукцией. В дальнейшем информация из этого
документа может использоваться для заполнения документов отгрузки продукции по ЖД.
Вводиться этот документ должен на участке погрузки продукции в ЖД цистетны.

Загрузка информации
из АСУТП

Таблица аварийных
(слитых) цистерн

Заполняться документ должен не вручную, а запросом к АСУТП ЖД эстакады. Таблица
вагонов имеет следующую структуру:
• номенклатура нефтепродуктов;
• тип вагона или цистерны;
• резервуар, паспорт качества, уровень, объем, плотность (для нефтепродуктов);
• масса;
• номер вагона или цистерны;
• тип ЗПУ;
• номера ЗПУ.
Дополнительно в документе есть возможность заполнить таблицу аварийных (слитых)
цистерн — эта таблица должна заполняться вручную по акту слива аварийной цистерны.
3.3.6 Разнарядки на отгрузку
На НПЗ все отгрузки продукции (кроме отгрузок с хранения) должны оформляться на
основании разнарядок на отгрузку (разнарядки создаются сотрудниками управляющей
компании). Сотрудникам НПЗ доступен список этих разнарядок и просмотр информации из
них.
При вводе отгрузок на основании разнарядок, большая часть необходимой информации
заполняется автоматически (контрагент, договор, грузополучатель, номенклатура и т. п.). Но в
разнарядках есть только часть информации, необходимой для полного оформления отгрузки,
так например, в разнарядках на отгрузку автотранспортом могут не указывать автомобили,
прицепы, места разгрузки и т. п. Поэтому недостающая часть информации должна вводиться
вручную (или загрузкой из АСУТП), в т.ч. фактически отгруженное количество продукции.
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Статус по вводу
отгрузки

Ввод отгрузки

Настройка
отбора в списке

В списке разнарядок для удобства можно установить отборы (фильтры) по разным
критериям, например, по номенклатуре продукции, по способу отгрузки, по покупателю или
грузополучателю и т. п. Кроме того, в этом списке выводятся «статусы» разнарядок, которые
символизируют состояние отгрузки по разнарядке:
• красный маркер: отгрузки не было;
• желтый маркер: отгрузка была, но не в полном объеме;
• зеленый маркер: отгрузка в полном объеме;
• крестик: разнарядка была отменена.
Для разнарядок в системе учета разработан и используется до настоящего времени большой
набор печатных форм — разные формы используются в зависимости от номенклатуры
продукции, направления и способа отгрузки. После ввода в эксплуатацию единой системы
учета, необходимость в печатных формах отпадет, т. к. все разнарядки будут доступны
работникам НПЗ непосредственно в электронном виде.
3.3.7 Отгрузка продукции
Документы этого вида служат для оформления операций отгрузки продукции, как
собственной, так и с хранения (смотри следующий раздел). Отгрузки собственной
(принадлежащей управляющей компании) продукции должны вводиться на основании ранее
оформленных разнарядок. При этом происходит автоматическое заполнение большинства
основных реквизитов документа, за исключением фактических данных. В зависимости от
способа отгрузки и участка отгрузки документы должны вводиться и заполняться поразному:
• при отгрузке трубопроводом — по окончании процесса отгрузки и получения акта
оператора трубопровода;
• при отгрузке по ЖД — подбором по погруженным цистернам;
• при отгрузке автотранспортом — через заявку (электронную) в АСУТП эстакады
налива и получение фактических данных из АСУТП эстакады налива;отгрузки
• при отгрузке в резервуаре — по факту получения информации о сделке.
Заполнение некоторых отгрузок пока останется полностью ручное, например, отгрузка серы
в вагонах или автомобилях, отгрузка СУГ и т.п.
Ниже показана экранная форма документа (основная информация, доступная для всех
способов отгрузки).
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Смена

Тип собственности

Здесь для документа указывается следующая информация:
• склад (выбирается из справочника «Склады»);
• способ отгрузки:
◦ ЖД: для этого способа доставки становятся доступны дополнительные реквизиты
для ввода информации о цистернах;
◦ автотранспорт: для этого способа доставки доступны реквизиты ТТН и средства
обмена с АСУТП автоналива;
◦ трубопровод;
◦ прочее;
• контрагент и договор;
• тип собственности;
• станции отправления и назначения (для отгрузки по ЖД).
Отгрузка по ЖД.
При отгрузке по ЖД необходимо заполнить таблицу отгруженных цистерн. Это заполнение
может выполняться как вручную (для одиночных вагонов) так и в полуавтоматическом
режиме подбором по ранее оформленным реестрам погрузки.

Подбор по погруженным
вагонам

Руководство пользователя ООО «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС»

Стр. № 89 из 127

Для способа отгрузки «ЖД»
дополнительные колонки:
• тип цистерны;
• уровень налива;
• номер цистерны;
• номер ЖД накладной;
• тип ЗПУ;
• номер ЗПУ.

в

таблице

нефтепродуктов

становятся

доступны

Ниже показана форма выбора из списка погруженных цистерн.

Для такого способа отгрузки дальнейшее оформление происходит в ЭТРАНе, а в системе
учета есть лишь служебная печатная форма реестра отгрузки вагонов, пример которой
показан ниже на рисунке.

Отгрузка трубопроводом.
При отгрузке продукции трубопроводом, таблица отгруженных нефтепродуктов заполняется
вручную по данным акта узла учета оператора трубопровода. В настоящее время в системе
для такого вида отгрузки можно дополнительно зарегистрировать только номер этого акта и
номер маршрутного поручения.
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Маршрутное
поручение

Номер акта

Отгрузка автотранспортом наливных нефтепродуктов.
Оформление отгрузки автотранспортом осуществляется через интеграцию (обмен данными)
с АСУТП автоналива. Перед передачей задания на налив, необходимо вручную ввести
реквизиты отгрузки, которые не заполняются при ее вводе по разнарядке. Эти реквизиты
расположены на закладке ТТН (эта закладка доступна только для способа отгрузки
«Автотранспорт»). Здесь доступна для ввода следующая информация (некоторые поля,
например, «Водитель», могут заполняться автоматически при вводе документа по
разнарядке):
• автомобиль и водитель;
• сопровождающий;
• сотрудник, который разрешил отпуск груза;
• сотрудник, который произвел отпуск груза;
• заказчик и перевозчик;
• номер путевого листа;
• номера пломб;
• вид перевозки;
• код ООН груза;
• дата и номер доверенности;
• подтверждающий документ;
• грузоотправитель и место погрузки;
• грузополучатель и место разгрузки;
• маршрут движения;
• и т.п.
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Автомобиль
и прицеп

Водитель

Контроль полной
массы

Контроль массы
по доверенности

Доверенность

Здесь же выводятся контрольные (сравнительные) цифры по доверенности и по полной массе
автомобиля.
На следующей закладке расположена таблица заявки (задания) на отгрузку. Эта таблица
должна заполняться автоматически по секциям автомобиля и прицепа при помощи
специальной кнопки на форме, как это показано ниже на рисунке.

Контроль полной
массы

Контроль массы
по доверенности

Заполнение
таблицы

Передача задания
в АСУТП

Здесь также выводятся контрольные (сравнительные) цифры по доверенности и по полной
массе автомобиля. После заполнения таблицы задания в АСУТП автоналива передается
электронное задание при помощи специальной кнопки на форме, как это показано на
рисунке. После выполнения задания (налива всех секций) можно причитать из АСУТП
информацию о выполнении задания (фактические данные отгрузки). В этой таблице
присутствует следующий набор информации:
• номенклатура нефтепродуктов (из справочника «Номенклатура»);
• резервуар;
• паспорт качества;
• вариант наименования (первоначально подставляется по полному наименованию
выбранной номенклатуры нефтепродуктов, но может быть изменен произвольным
образом);
• объем в литрах;
• количество (масса) в тоннах;
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•
•
•
•

плотность;
температура;
приведенная плотность при 15 и 20 °C;
номер ЗПУ.

Контроль полной
массы

Контроль массы
по доверенности

Чтение
из АСУТП

Часть информации в таблице отгруженных нефтепродуктов необходимо будет заполнить
вручную:
• резервуар;
• паспорт качества;
• номер ЗПУ.
После заполнения таблицы отгруженных нефтепродуктов необходимо провести операцию и
после этого можно будет напечатать следующие документы:
• ТТН (по форме 1-Т или АН-52);
• транспортная накладная по форме Приложение №4;
• CMR (для отгрузок на экспорт);
• паспорт качества на партию продукции.
Пример ТТН по форме АН-52 показан ниже на рисунке.
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На следующем рисунке показан пример паспорта качества на партию продукции.
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Отгрузка автотранспортом серы и СУГ.
При отгрузке автотранспортом серы и СУГ масса отгруженной продукции определяется
путем взвешивания или по числу стандартных мешков. В настоящее время для таких
способов отгрузки ручное заполнение документов, в дальнейшем могут быть реализованы
средства интеграции с электронными весами для автоматического определения массы
продукции. В остальном оформление отгрузки совпадает с описанным выше способом
отгрузки нефтепродуктов автотранспортом.
Прочие виды отгрузки.
При передаче продукции в резервуаре, таблица отгруженных нефтепродуктов заполняется
вручную информации сделки о выкупе нефтепродуктов.
Проведение документа.
При своем проведении документ выполняет расходные движения по следующим разделам
оперативного учета (смотри раздел 3.1.2 «Складской учет на НПЗ» на стр. 67):
• остатки и обороты сырья и продукции на НПЗ.
Перенос в управленческий учет.
В управленческом учете на основании оперативного документа отгрузки собственной
продукции создается документ «Отгрузка со склада».
3.3.8 Заявка на отгрузку продукции с хранения
Как было описано выше, заявки на отгрузку с хранения продукции, принадлежащей
сторонним организация, должны вводиться в систему учена на НПЗ по письмам владельцев
продукции. На следующем рисунке показан пример списка заявок.

Статус заявки

Ввод отгрузки

В этом списке выводятся «статусы», которые символизируют состояние отгрузки по заявке:
• красный маркер: отгрузки не было;
• желтый маркер: отгрузка была, но не в полном объеме;
• зеленый маркер: отгрузка в полном объеме.
Ниже показан пример формы редактирования такой заявки.
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Состояния заявки

Номер письма

Здесь, как и обычной разнарядке, необходимо указывать информацию, по которой потом
будут оформляться отгрузки:
• склад и участок отгрузки продукции;
• контрагент (владелец продукции) и договор;
• номер письма (заявки) и срок действия;
• водитель, доверенность и количество по доверенности;
• грузоотправитель и грузополучатель;
• поставщик, покупатель, заказчик, перевозчик.
В таблице заявки (пример которой показан ниже) указываются следующие данные:
• номенклатура;
• масса.

Ввод отгрузок с хранения возможен только на основании таких заявок.
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3.3.9 Отгрузка продукции с хранения
Оформление собственно отгрузки с хранения ничем не отличается от описанного выше
способа ввода обычной отгрузки.

Тип собственности

Смена

Единственное отличие, что для таких отгрузок недоступен перенос в коммерческий учет
управляющей компании.
3.3.10

Отчет производства

Документы этого вида должны использоваться для регистрации информации о выпуске
продукции и о затратах сырья на НПЗ за одну смену. Документы должны вводиться и
заполняться полностью вручную по данным из АСУТП товарного парка. Ниже показана
экранная форма документа.

Смена

Далее показана вторая закладка формы, где расположены таблицы сырья и продукции. В этих
таблицах необходимо указывать номенклатуру (сырья или продукции соответственно) и
количество (массу). Дополнительно в таблице сырья для присадок (только для присадок)
необходимо указывать вид продукции, для производства которой используется эта присадка.
Если одна и та же присадка используется для производства нескольких видов продукции, то в
таблице сырья должно быть несколько строк с этой присадкой отдельно по каждому виду
продукции.
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Потери
сырья

Таблицы
сырья

Таблица
продукции

Продукция
для присадки

Процент выхода
продукции

Для документа может использоваться печатная форма МХ-18 «Накладная на передачу
готовой продукции в места хранения», пример которой показан ниже.

Проведение документа.
При своем проведении документ выполняет приходные (по продукции) и расходные (по
сырью) движения по следующим разделам оперативного учета (смотри раздел 3.1.2
«Складской учет на НПЗ» на стр. 67):
• остатки и обороты сырья и продукции на НПЗ.
Перенос в управленческий учет.
Для отчета производства по собственным сырью и продукции в управленческом учете
создается документ «Выпуск продукции».
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3.3.11 Перевод номенклатуры нефтепродуктов
Эти документы используются для оформления операций перевода сырья и продукции из
одной категории (номенклатуры) в другую, например, это может быть смешение остатков
одной продукции с новой партией другой продукции. Документ может применяться как для
собственной продукции, так и для продукции на хранении. Экранная форма документа
показана ниже.

Смена

Тип собственности

Здесь указывается следующая информация:
• склад;
• тип собственности;
• контрагент и договор (для продукции на хранении).
Далее показана вторая закладка формы, где расположена таблица нефтепродуктов. Эта
таблица имеет следующую структуру:
• номенклатура исходная;
• номенклатура новая;
• объем;
• плотность;
• количество (масса).

Проведение документа.
При своем проведении документ выполняет приходные (по одной номенклатуре) и расходные
(по другой) движения по следующим разделам оперативного учета (смотри раздел 3.1.2
«Складской учет на НПЗ» на стр. 67):
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•

остатки и обороты сырья и продукции на НПЗ.

Перенос в управленческий учет.
Для операции перевода по собственным сырью и продукции в управленческом учете
создается документ «Перевод номенклатуры нефтепродуктов». Операции, связанные
переводом номенклатуры продукции на хранении в управленческий учет не переносятся.
3.3.12

Инвентаризация

Документы этого вида служат для отражения в учете операций инвентаризации
нефтепродуктов. Инвентаризация проводится по следующей методике:
• фактические остатки нефтепродуктов снимаются между сменами;
• в системе учета вводятся все операции и соответствующие им электронные
документы вплоть до даты инвентаризации, включая последнюю смену;
• если по этому складу были введены следующие операции, то соответствующие им
электронные документы надо временно сделать непроведенными;
• после этого вводится документ инвентаризации и автоматически заполняется
текущими складскими остатками нефтепродуктов (для этого на экранной форме
используется специальная кнопка);
• далее в этот документ вводится информация о фактических остатках нефтепродуктов;
• если в результате инвентаризации выявлены отклонения (излишки или недостачи), то
на основании инвентаризации вводятся документы оприходования излишков или
документы списания потерь.
Электронный документ, которым оформляются результаты инвентаризации, имеет сложную
структуру, и при его заполнении следует придерживаться выполнения следующего порядка:
• сначала необходимо заполнить учетные (книжные) остатки в таблице на первой его
закладке, для этого можно воспользоваться кнопкой «Заполнить» в командной панели;
• далее необходимо заполнить фактические (по замерам) остатки в этой же таблице (они
также могут автоматически заполняться по информации о состоянии резервуаров и
трубопроводов, которая вводится на следующих закладках формы);
• далее на закладке «ЕУ и ТП» необходимо выполнить расчет ЕУ и ТП (естественной
убыли и технологических потерь). Автоматический расчет по нормам, которые
задаются в справочнике «Группы нефтепродуктов» (см. раздел 3.2.5 «Группы
нефтепродуктов» на стр. 76), выполняется по нажатию кнопки в панели инструментов
(расчет производится только для тех нефтепродуктов, по которым выявлена
недостача);
• далее на странице «Расхождения» необходимо заполнить таблицу излишков и
недостачи и указать способы их отнесения на статьи доходов и расходов;
• на странице «Комиссия» необходимо указать информацию о сотрудниках, которые
участвовали в проведении инвентаризации (вся эта информация выводится на печать);
• для принятия к учету выявленных излишков и недостачи на основании документа
инвентаризации, необходимо ввести документ оприходования (излишки) и списания
(недостачи).
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Автозаполнение
таблицы

Итак, на первой закладке формы указывается следующая информация:
• склад;
• метод измерения массы в резервуарах (по нему определяется точность замеров);
• номер и дата приказа на проведение инвентаризации;
• дата и время начала и окончания инвентаризации.
Здесь же расположена таблица нефтепродуктов со следующей структурой (по этой таблице
печатается инвентаризационная опись нефтепродуктов по форме «ИНВ-32»):
• номенклатура;
• масса учетная;
• масса фактическая;
• недостача;
• излишки.
Далее расположены таблицы, где указывается фактическое состояние резервуаров и
трубопроводов. Эти таблицы и методы их заполнения подробно были описаны выше (смотри
раздел 3.3.1 «Начало смены» на стр. 80).
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Далее расположена таблица с расчетом ЕУ и ТП (по ее данным печатается регламентная
форма расчета ЕУ и ТП форме «ИНВ-34»). Таблица заполняется автоматически за указанный
период по специальной кнопке в панели инструментов. Расчет ЕУ и ТП основан на нормах
для групп нефтепродуктов и производится только по тем позициям, по которым выявлена
недостача. Таблица имеет следующую структуру:
• номенклатура нефтепродуктов;
• количество по приемке за период;
• количество по отгрузке за период;
• количество по хранению за первый месяц;
• количество по хранению свыше месяца;
• норма ТП по приемке;
• норма ТП по отгрузке;
• норма ЕУ по хранению за первый месяц;
• норма ЕУ по хранению свыше месяца;
• количество ТП по приемке;
• количество ТП по отгрузке;
• количество ЕУ по хранению за первый месяц;
• количество ЕУ по хранению свыше месяца.
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Расчет
ЕУ и ТП

Период расчета
ЕУ и ТП

На следующей закладке формы расположена таблица расхождений, по которой печатается
сличительная ведомость по форме «ИНВ-33».

Заполнение
таблицы

Эта таблица также заполняется автоматически по информации фактических и учетных
остатков с учетом ЕУ и ТП и имеет следующую структуру:
• номенклатура;
• излишки:
◦ излишки всего;
◦ в том числе излишки на пересортицу;
◦ в том числе излишки в пределах погрешности измерений;
◦ излишки сверх норм (окончательные);
• недостача:
◦ недостача всего;
◦ в том числе недостача на пересортицу;
◦ в том числе недостача в пределах погрешности измерений;
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◦ недостача на ЕУ и ТП;
◦ недостача окончательная (сверх норм).
На следующей закладке формы указывается дополнительная информация о сотрудниках,
которые принимали участие в проведении инвентаризации:
• сотрудник, который проверил информацию;
• бухгалтер, который утвердил результаты;
• таблица «Комиссия» (сотрудники, принимавшие участие в проведении
инвентаризации).

Для документа инвентаризации применяется следующий перечень печатных форм:
• накладная инвентаризации;
• инвентаризационная опись нефтепродуктов по форме «32-НП»;
• сличительная ведомость результатов инвентаризации нефтепродуктов по форме «33НП»;
• расчет ЕУ и ТП для нефтепродуктов по форме «34-НП»;
• ведомость замеров на складе нефтепродуктов (приложение к инвентаризационной
описи).
3.3.13

Оприходование

Документ используется для отражения в учете операций оприходования нефтепродуктов
(выявленных излишков) или для ввода начальных остатков при начале работы с программой.
Операция используется как для собственных, так и для продукции на хранении. Документ
может вводиться и заполняться полностью вручную, кроме того, доступен ввод на
основании ранее оформленного документа инвентаризации. Ниже показана экранная форма
документа оприходования.
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Смена

Тип собственности

В реквизитах документа указывается следующая информация:
• склад (выбирается из справочника «Склады»);
• тип собственности;
• контрагент и договор (для продукции на хранении).
Таблица «Нефтепродукты» имеет следующую структуру:
• номенклатура (выбирается из справочника «Номенклатура»);
• плотность;
• объем;
• количество (масса).

Проведение документа.
При своем проведении документ выполняет приходные движения по следующим разделам
оперативного учета (смотри раздел 3.1.2 «Складской учет на НПЗ» на стр. 67):
• остатки и обороты сырья и продукции на НПЗ.
Перенос в управленческий учет.
Для операции оприходования собственного сырья и продукции в управленческом учете
создается
документ
«Оприходование
нефтепродуктов».
Операции,
связанные
оприходованием продукции на хранении в управленческий учет не переносятся.
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3.3.14

Списание

Документ используется для отражения в учете затрат нефтепродуктов на производственные
нужны, потерь, возникающих при их хранении, транспортировке, а также любых иных
потерь, выявленных, например, в результате инвентаризации (как для собственных ТМЦ, так
и для продукции на хранении). Документ может вводиться и заполняться полностью
вручную, также доступен его ввод на основании ранее оформленного документа
инвентаризации (при этом документ заполняется автоматически). Экранная форма документа
списания показана ниже на рисунке.

Смена

Тип собственности

В реквизитах документа указывается следующая информация:
• склад (выбирается из справочника «Склады»);
• тип собственности;
• контрагент и договор (для продукции на хранении).
Таблица «Нефтепродукты» имеет следующую структуру:
• номенклатура (выбирается из справочника «Номенклатура»);
• плотность;
• объем;
• количество (масса).

Проведение документа.
При своем проведении документ выполняет расходные движения по следующим разделам
оперативного учета (смотри раздел 3.1.2 «Складской учет на НПЗ» на стр. 67):
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•

остатки и обороты сырья и продукции на НПЗ.

Перенос в управленческий учет.
Для операции списания по собственным сырью и продукции в управленческом учете
создается документ «Списание нефтепродуктов». Операции, связанные со списанием
продукции на хранении в управленческий учет не переносятся.

3.4 Отчеты подсистемы НПЗ
В этом разделе будут описаны отчеты, используемые в подсистеме учета НПЗ.
3.4.1 Контроль отгрузки с хранения по заявкам

3.4.2 Контроль вагонов с продукцией на НПЗ

3.4.3 Справка о состоянии резервуаров
Этот отчет служит для возможности контроля за состоянием остатков нефтепродуктов в
резервуарах НПЗ. Таблица формируется со следующей детализацией:
• номенклатура сырье или продукции;
• вид нефтепродуктов;
• резервуар.
Состав числовых данных имеет следующую структуру:
• плотность при 20 °C;
• плотность при 15 °C;
• полный объем, м³;
• наличие нефтепродуктов:
◦ объем, м³;
◦ масса, т;
• в т.ч. технологический остаток
◦ объем, м³;
◦ масса, т;
• Коммерческий остаток
◦ объем, м³;
◦ масса, т;
• свободная емкость
◦ объем, м³;
◦ масса, т;
Пример сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

3.4.4 Товарный баланс НПЗ
Товарный баланс НПЗ по сырью и продукции показывает сводную информацию по остаткам
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и движению нефтепродуктов за указанный период, с необходимой расшифровкой по видам
операций поступления и отгрузки. Пример «Товарного баланса НПЗ» приведен на рисунке
ниже.

В колонки отчета выводится следующий набор информации:
• номенклатура;
• единица;
• состояние на начало периода:
◦ начальный остаток учетный;
◦ начальный остаток по замерам;
◦ расхождения;
• приход всего (с возможностью расшифровки по видам приходных операций);
• расход всего (с возможностью расшифровки по видам расходных операций);
• состояние на конец периода:
◦ конечный остаток учетный;
◦ конечный остаток по замерам;
◦ расхождения.
3.4.5 Анализ отгрузки продукции с НПЗ
Этот отчет используется для возможности формирования сводной информации по отгрузке
продукции с НПЗ и формируется с различной детализацией. Для отчета доступны
следующие фильтры и группировки:
• период;
• тип собственности;
• номенклатура продукции;
• контрагент;
• направление отгрузки;
• цена.
Пример сформированного иерархического отчета с группировкой «Способ отгрузки —
контрагент — тип собственности» показан ниже.
ХХХ
3.4.6 Сводка по отгрузке с НПЗ

3.4.7 Анализ поставки сырья на НПЗ
Этот отчет используется для возможности формирования сводной информации по поставкам
сырья на НПЗ и формируется с различной детализацией. Для отчета доступны следующие
фильтры и группировки:
• период;
• тип собственности;
• номенклатура сырья;
• контрагент;
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•
•
•

способ отгрузки;
станция отправления;
цена.

В числовые колонки выводится следующий набор информации:
• масса по данным поставщика;
• масса по замерам на НПЗ;
• недостача абсолютная (по массе);
• недостача относительная (в процентах);
• сумма недостачи.
Пример сформированного иерархического отчета с группировкой «Способ отгрузки —
контрагент» показан ниже.
ХХХ
3.4.8 Выпуск продукции НПЗ
Этот отчет строится по совокупности документов «Отчет производства» (смотри раздел
3.3.10 «Отчет производства» на стр. 97) за выбранный период. В отчет выводится следующая
информация:
• кросс-таблица (номенклатура продукции — дата) с результатами производства
продукции за каждый день выбранного периода;
• сводная таблица с итогами производства за период;
• посуточный график производства продукции (как визуализация кросс-таблицы).
Пример сформированного отчета показан на следующем рисунке.
ХХХ
3.4.9 Реестр отгрузок с НПЗ
Этот отчет служит для построения реестра отгрузок продукции за выбранный период. Реестр
формируется по информации документов «Отгрузка продукции» (смотри раздел 3.3.7
«Отгрузка продукции» на стр. 88). Для отчета можно установить следующие фильтры:
• способ отгрузки;
• контрагенты (списочный фильтр).
В таблицу отчета выводится следующая информация:
• дата отгрузки;
• покупатель;
• номенклатура;
• количество (масса);
• объем;
• цена;
• сумма.
• водитель;
• автомобиль;
• прицеп.
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Ниже на рисунке показан пример сформированного реестра отгрузок нефтепродуктов.
3.4.10

Реестр отгрузок автотранспортом с НПЗ

3.4.11 Реестр поставок на НПЗ
Этот отчет служит для построения реестра поставок сырья на НПЗ за выбранный период.
Реестр формируется по информации документов «Поступление сырья» (смотри раздел 3.3.3
«Поступление сырья» на стр. 84). Для отчета можно установить следующие фильтры:
• способ отгрузки;
• станция отправления;
• поставщики (списочный фильтр).
Отчет формируется в двух вариантах:
• реестр поставок сырья (по документам);
• реестр слитых цистерн.
В колонки таблицы отчета выводится следующая информация:
• дата поставки;
• документ поставки;
• способ отгрузки;
• поставщик;
• договор;
• базис поставки;
• номенклатура;
• единица измерения;
• количество цистерн;
• количество (масса);
• цена;
• сумма.
Ниже на рисунке показан пример сформированного отчета.

3.4.12

Журнал измерений в резервуарах

3.4.13

Склад НПЗ, остатки и обороты

Отчет служит для анализа остатков и оборотов сырья и продукции по их массе без
разделения на типы собственности. Для отчета доступны следующие фильтры:
• склад;
• номенклатура.
В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие
значения:
• склад;
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•
•
•

вид номенклатуры;
номенклатура;
партия.

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:
• документ движения;
• хозяйственная операция.
Для остаточного отчета в таблицу выводятся остатки на дату формирования отчета (на конец
дня). Для оборотного отчета доступны следующие в четыре значения:
• остатки на дату начала периода;
• приход за период;
• расход за период;
• остатки на дату конца периода.
Ниже показана сформированная таблица остаточного отчета.
Далее показан пример оборотного отчета, построенного с детализацией «Склад – Вид
номенклатуры – Номенклатура».

3.4.14

Склад НПЗ: оборотная ведомость

Этот оборотный отчет служит для анализа остатков и оборотов сырья и продукции на
складах за некоторый период и показывает динамику изменения складских остатков с
детализацией до документов движения или до дат. Для отчета можно установить следующие
фильтры:
• склад (обязательный);
• номенклатура (обязательный).
Числовая информация выводится в четырех секциях отчета:
• начальные остатки (до проведения документа движения).
• приход;
• расход;
• конечные остатки (после проведения документа движения).
Дополнительно в отчет выводятся итоговые секции «Начальные остатки» (над основной
таблицей) и «Обороты за период и конечные остатки» (после основной таблицы). Пример
сформированной таблицы отчета показан ниже на рисунке.

3.4.15

Склад НП на хранении на НПЗ, остатки и обороты

Отчет служит для анализа остатков и оборотов только собственных сырья и продукции по их
массе. В остальном отчет аналогичен описанном выше общему отчету по остаткам и
оборотам на НПЗ (смотри раздел 3.4.13 «Склад НПЗ, остатки и обороты» на стр. 110).
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3.4.16

Склад НП на хранении на НПЗ: оборотная ведомость

Отчет служит для анализа остатков и оборотов только собственных сырья и продукции по их
массе. В остальном отчет аналогичен описанной выше общей оборотной ведомости по
остаткам и оборотам на НПЗ (смотри раздел 3.4.14 «Склад НПЗ: оборотная ведомость» на
стр. 111).
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4 Подсистема лабораторного учета
Подсистема входит в состав общей системы управленческого и оперативного учета и
предназначена для автоматизации работы лаборатории НПЗ:
• регистрация проб, поступивших в лабораторию на анализ и возможность печати
стандартных журналов и бланков;
• проведение расчета результатов по каждому проводимому испытанию в соответствии
с процедурой, регламентированной нормативным документом (ГОСТ, ТУ) на метод
испытаний;
• проведение оценки результатов испытаний нефтепродуктов по показателям качества
на соответствие требованиям нормативных документов;
• регистрация выполненных анализов (лабораторных испытаний) и возможность печати
стандартных журналов и бланков;
• статистическая обработка результатов испытаний;
• оформление и печать паспортов качества, анализов показателей качества;
• хранение нормативно-справочной информации.

4.1 Справочники подсистемы лабораторного учета
В подсистеме лабораторного учета используются как общие справочники (номенклатура,
единицы измерения, измерительное оборудование и другие), так и специальные справочники
(нормативные документы, методы лабораторных испытаний, показатели качества и другие).
Некоторые общие справочники были дополнены реквизитами и возможностями, которые
необходимы для учета в лаборатории. На следующей схеме показана связь между основными
справочниками, которые используются в лабораторном учете.

Нормативные
документы

Методы
испытаний

Номенклатура
нефтепродуктов

•

•

•

Показатели
качества

Программы
испытаний

Справочники нормативных документов (ГОСТ, ТУ) и номенклатуры (в данном случае
речь идет о номенклатуре нефтепродуктов, для образцов которой проводятся
испытания качества) — это независимые классификаторы.
Справочник методов испытаний связан со справочником нормативных документов.
Это в частности означает, что по одному нормативному документу (ГОСТ, ТУ) могут
быть описаны несколько разных методов испытаний (например, определение
содержания механических примесей и содержания воды выполняется по ГОСТ 1022786, пункт 4.5).
Справочник показателей качества — это справочник подчиненный справочнику
номенклатуры и связанный со справочником методов испытаний. Это означает, что
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•

для каждого элемента номенклатуры нефтепродуктов используется свой перечень
показателей качества, а для каждого показателя качества указывается метод
испытаний.
Справочник программ испытаний (содержит список показателей качества для
возможности быстрого заполнения документов, которыми оформляются результаты
испытаний), он также подчинен справочнику номенклатуры. Это означает, что для
каждого элемента номенклатуры нефтепродуктов используются свои программы
испытаний, состоящие из связанных с этим элементом номенклатуры показателей
качества.

Далее будут описаны все используемые в подсистеме справочники.
4.1.1 Нормативные документы
Этот справочник служит для хранения информации о нормативных документах, таких, как
ГОСТ, ТУ и т.п. Нормативные документы указываются для методов лабораторных
испытаний, для программ испытаний, а также выводятся на печатные формы паспортов
качества. Список нормативных документов показан ниже на рисунке.

Для нормативных документов указывается наименование и назначение. Кроме того, к
каждому элементу этого справочника можно «прикрепить» файл со сканированным
оригиналом или электронной версией документа. Доступ к «прикрепленным» файлам
осуществляется через форму элемента справочника.
4.1.2 Методы лабораторных испытаний
Этот справочник используется для хранения информации о методах лабораторных
испытаний. Методы испытаний в свою очередь указываются для показателей качества.
Список методов испытаний показан ниже.
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Каждый метод испытаний описывается следующим набором реквизитов:
• нормативный документ;
• наименование метода испытаний;
• тип результата
◦ число;
◦ набор значений;
◦ строка;
• единица измерения.
Для методов испытаний с типом результата «набор значений» в отдельной таблице можно
задать перечень возможных значений. Например, как это показано на следующем рисунке,
это могут быть классы для испытаний на медной пластинке.

Для методов испытаний с типом результата «число» можно указать формулу для расчета
результата, список параметров для расчета и количество наборов данных для расчета
среднего значения.
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Расчет результата по указанной здесь формуле производится в документах, которыми
регистрируются результаты испытаний образцов нефтепродуктов. Если формула не
указывается, то результаты испытаний не рассчитываются по параметрам, а просто вводятся
в документ (это могут быть простые замеры температуры, плотности и т. п.).
4.1.3 Показатели качества
В описываемой системе лабораторного учета есть средства для регистрации результатов
испытаний. В этих документах указывается номенклатура нефтепродуктов и результаты
лабораторных испытаний качественных характеристик этой номенклатуры. Подчиненный
справочник «Показатели качества» служит для хранения информации о таких показателях.
Список справочника выводится на экранной форме элемента-владельца (справочник
«Номенклатура»), как это показано на следующем рисунке.

Программы
испытаний

Для показателей качества указывается следующий набор данных:
• краткое наименование (экранное представление);
• наименование для вывода на печать (например, на на паспорта качества);
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•
•

•

метод лабораторных испытаний;
тип результата:
◦ число;
◦ строка;
◦ набор значений;
норма;

Далее показан пример экранной формы редактирования показателя качества с типом
результата «Число».

Для показателей качества с числовым результатом дополнительно указывается следующая
информация:
• единица измерения (выбирается из справочника «Единицы измерения»);
• признак необходимости строгого контроля:
◦ если установлен, то документы, результат испытаний в которых выходит за
проверяемый диапазон не записываются;
◦ если не установлен, то документы, результат испытаний в которых выходит за
проверяемый диапазон записываются, но в комментариях формируется
предупреждение о нарушении качества;
• признак необходимости проверки на превышение максимально-возможного значения;
• максимально-возможное значение;
• признак необходимости проверки на преуменьшение минимально-возможного
значения;
• минимально-возможное значение.
4.1.4 Программы испытаний
Программы испытаний используются для группировки показателей качества и для
возможности быстрого заполнения новых документов, которыми оформляются результаты
проведенных испытаний. Список справочника выводится на экранной форме элементавладельца (справочник «Номенклатура»), как это было показано выше. Экранная форма
редактирования элемента справочника показана ниже.
Руководство пользователя ООО «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС»

Стр. № 117 из 127

2 нормативных
документа

Для программ испытаний указывается следующая информация:
• наименование;
• признак возможности использования для новых паспортов качества;
• нормативный документ;
• признак использования двух нормативных документов;
• второй нормативный документ (если установлен признак использования двух
нормативных документов);
• таблица с набором показателей качества:
◦ показатель качества;
◦ группа показателей (показатели качества с одинаковой группой объединяются на
печатной форме паспорта качества).

Норма

Норма по
второму НД

В таблице показателей качества кроме самого показателя качества можно указать следующую
информацию:
• норму по нормативному документу (выводится на протокол испытаний и паспорт
качества);
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•

•
•

норму по второму нормативному документу (если установлен признак использования
двух нормативных документов, также выводится на протокол испытаний и паспорт
качества);
примечание для вывода на печать (используется на печатных формах протокола
испытаний и паспорта качества);
группа показателей (используется для группировки однородных показателей на
печатных формах протокола испытаний и паспорта качества).

На отдельной закладке формы расположена таблица с шаблоном дополнительной
информации, которая также может выводится на печатные формы документов, которыми
регистрируются результаты испытаний и на паспорта качества (таблица копируется в
документ, где указывается программа испытаний).
4.1.5 Единицы измерения
В системе лабораторного учета используется общий справочник единиц измерения. Список
этого справочника показан ниже на рисунке.

4.1.6 Измерительное оборудование
В системе лабораторного учета используется общий справочник измерительного
оборудования. Оборудование (измерительный прибор) может указываться в документах,
которыми оформляются результаты испытаний качества. Для оборудования указывается
следующий набор информации:
• наименование;
• тип оборудования:
◦ складское;
◦ лабораторное;
• производитель;
• год выпуска;
• серийный и инвентарный номера;
• интервал между проверками;
• дата последней проверки;
• дата следующей проверки.
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Вся эта информация используется для построения специального отчета «Журнал учета
измерительного оборудования» (смотри раздел 4.3.3 «Журнал учета измерительного
оборудования» на стр. 127).
4.1.7 Виды дополнительной информации
На печатных формах документов, которыми оформляются пробы, результаты испытаний и
паспорта качества может выводиться различная дополнительная информация о партии и об
испытаниях.

4.2 Электронные документы подсистемы лабораторного учета
В лабораторном учете используются три основных видов электронных документов:
• акт отбора пробы;
• регистрация результатов испытаний;
• паспорт качества.

Акты отбора
пробы

Результаты
испытаний

Паспорта
качества

Документы вводятся с обязательной привязкой друг к другу, а акт отбора пробы (проба,
пробная партия) проходит насквозь через все документы, связанные с оформлением
результатов испытаний качества.
4.2.1 Акт отбора пробы
Этот документ используется для регистрации в системе учета каждой (одной) пробы. Ниже
показан список проб.
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Статус по испытаниям

Экранная форма редактирования документа показана на следующем рисунке.

Программа
испытаний

Для каждой пробы необходимо указывать следующий набор информации:
• номер партии (пробы);
• дата и время отбора пробы;
• дата и время приемки пробы;
• тип пробы;
• номенклатура;
• количество (объем) пробы;
• количество (объем), от которого была отобрана проба;
• программа испытаний.
В отдельных таблицах можно указать:
• дополнительные параметры партии;
• членов приемной комиссии.
На следующей закладке формы доступна таблица показателей качества, по которым будут
проводиться испытания. Эта таблица обязательна к заполнению и может быть автоматически
загружена по нажатию специальной кнопки из выбранной программы испытаний.
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Заполнение по программе
испытаний

В дальнейшем по актам отбора пробы вводятся документы регистрации результатов
испытаний. Вся информация, которая указывается для акта отбора пробы используется в
других документах лабораторного учета. На следующем рисунке показан пример печатной
формы Акта отбора пробы.
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4.2.2 Результаты испытаний
Этот электронный документ используется для регистрации результатов проведенных
испытаний качества. Документ вводиться только на основании актов отбора проб. Список
документов показан на следующем рисунке. В этом списке выводится статус документа по
оформлению паспорта качества.
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Статус по
оформлению ПК

Отклонения

Основные реквизиты документа заполняются автоматически при его вводе по акту отбора
пробы. Вручную указываются только дата документа и сотрудники, которые принимали
участие в испытаниях, а также в выдаче и утверждении их результатов.

На следующей закладке расположена таблица с результатами проведенных испытаний. Эта
таблица может заполняться не сразу, а последовательно, по мере проведения разных
испытаний. После окончания всех испытаний и ввода в таблицу их результатов, для
документа можно установить признак «Испытания завершены» (паспорта качества вводятся
только по испытаниям, для которых этот признак установлен).
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Результаты испытаний должны вводиться в таблицу вручную. Кроме того, если для метода
испытаний, по которому регистрируется результат, задана формула для расчета и описаны
параметры для расчета, то можно вызвать специальную форму для расчета результата.
В таблице для показателей в строках может быть указана группа (первоначально такие
группы описываются в программах испытаний и в дальнейшем просто копируются).
Показатели качества с одинаковой группой выводятся на печатных формах вместе (в одной
строке). Так например, группу обычно указывают для показателей качества, которыми
описывается фракционный состав нефтепродуктов.
Для документа используется печатная форма «Протокол испытаний», пример которой
показан ниже на рисунке.
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4.2.3 Паспорт качества
Паспорта качества вводятся только на основании полностью оформленных (проведенных и с
признаком «Испытания завершены») документов, которыми регистрируются результаты
испытаний. Паспорта качества по составу информации практически аналогичны документам
регистрации результатов испытаний и при вводе полностью заполняются по информации
этих документов. Отдельной нумерации для паспортов не существует, номер паспорта
выводится на его печатную форму по номеру пробы, по которой проводились испытания.
Печатная форма паспорта качества показана ниже на рисунке.
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