
Руководство по комплектации  

(возможно в пакете Aktiva Premium) 

1. Внести комплекты в карточку номенклатурной позиции: 

- До того, как внесёте комплекты, при необходимости сделайте Преобразование единиц 

в меню: Настройки> Общие настройки> Пересчёт. Например, покупаете сырье в 

основной единице килограмм, но в комплекте (рецепте) нужно использовать граммы. 

- Если хотите, чтобы в комплектах (рецептах) использовалось полусырьё, чтобы 

упростить состав комплекта, то добавьте в список номенклатурных позиций также 

позиции полусырья. Например, полусырьём может быть тесто для пирога и готовый 

продукт «Пирог с мясом», «Капустный пирог» и др., где используется  то же самое тесто 

для пирога. 

Добавте комплекты по ссылке «Комплектация» на карте номенклатурной позиции. 

Компонентами могут быть как так называемое полусырьё, так и обычные позиции. При 

необходимости выберите компоненту альтернативную единицу измерения. 

В список позиций добавлен столбец, показывающий, какие позиции являются 

комплектами, а какие нет.  

2. Для позиций с наборами (рецептами) используйте следующие бухгалтерские 

счета: 

Счет продаж - «3000 - Продажи товаров и услуг в Эстонии, 20%» или другой счет 

продаж, добавленный Вами. 

Счёт запасов - измените счёт по умолчанию, должен быть «1330 – Готовые товары». 

Себестоимость проданных товаров - измените счёт по умолчанию, должен быть «3910 

- Увеличение/уменьшение запасов готовых товаров и незавершенного производства» 

или другой счёт, добавленный Вами в тот же блок отчёта о прибыли и убытках. 

Например, можно сделать отдельные новые счета «Проданная готовая продукция по 

себестоимости» и «Взятая на учёт по себестоимости  готовая продукция». 

Учет готовой продукции – «3910 - Увеличение/уменьшение запасов готовых товаров и 

незавершенного производства»- предлагается по умолчанию в настройках счетов. То 

есть в настройках счетов по умолчанию в ячейку «Взять на учёт готовую продукцию» 

должен быть выбран счёт «Увеличение/уменьшение запасов готовых товаров и 

незавершенного производства». 

На карточке сырья используйте следущие счета:  

Счет продаж - ««3000 - Продажи товаров и услуг в Эстонии, 20%» или другой счет 

продаж, добавленный Вами. 

Счёт запасов - измените счёт по умолчанию, должен быть «1310 – Сырьё». 

Себестоимость проданных товаров – измените счёт по умолчанию, должен быть «4003 

- Потребленное сырье». 



3. Комплекты возьми на учёт: Транзакции с товарными запасами, вид 

«Комплектация» 

- в позиции документа выбери ранее добавленные комплекты. 

Автоматически добавятся также компоненты, находящиеся в составе комплекта и при 

сохранении документа они спишутся со склада в расходы. Если в комплекте также 

использовалось так называемое полусырьё, то добавятся также и в него входящие 

компоненты. Поэтому при взятии на учёт комплекта, со склада сносятся в расходы все 

компоненты «самого низкого уровня», которые не являются сами комплектами.  

- полусырьё или комплекты, которые сами входят в другой комплект, отдельно взять на 

склад на учёт нельзя , потому что компоненты полусырья списываются со склада в 

расходы при взятии на учёт конечной продукции.  

- при необходимости измени количества компонентов и дополни рецепт (добавив 

дополнительные строки). На карточке номенклатурной позиции комплект (рецепт) не 

изменится.  

- если какой – то из компонентов или полусырьё в комплект в этот раз не войдёт, 

поставьте количество 0. Стереть компоненты комплекта в транзакции склада 

невозможно. 

- Если при взятии комплекта на учёт на складе нет достаточного количества компонента, 

покажем количество красным. Этим обращаем внимание, сохранит документ можно. 

Если позже добавть в программу отсутствующие количества, то при перерасчёте 

себестоимости на складе для комплекта рассчитается новая себестоимость.  

- если изменить количество комплектов, то пересчитается также количество 

компонентов. Если количество компонентов изменить на документе вручную (например 

временное изменение рецепта), то при изменении количества комплектов, пересчитается 

также количество компонентов в соответствии с указанным Вами, а не с тем, что указано 

в рецепте. 

4. Продажа комплектов  

На счетах продаж используйте позиции, на которые добавлены комплекты. При продаже 

комплектов нужное количество сносится со склада в расходы. Компоненты комплекта в 

расходы не сносятся. При сохранении счёта появляется проводка себестоимости 

комплекта, полученного дохода и сносится со склада в расходы проданное количество. 

Преобразование единиц измерения 

Преобразование единиц сделайте в меню: Настройки -> Общие настройки -> Пересчёт. 

Добавьте связи для преобразования единиц: 

Альтернативная единица измерения = количество * основная единица измерения. 

Основная единица измерения та, которая указана на карточке номенклатурной позиции.  

Например: кг = 1000 г; г = 0,001 кг; ящик = 12 бутылок; тонна = 1000 кг и т. д. 



Если вносите счёт-закупку с альтернативной единицей, то для позиции пересчитывается 

автоматически себестоимость в основной единице. 

Для того, чтобы продавать товар в обеих единицах (альтернативной и основной), 

советуем в таблицу цен внести цены продаж для обеих единиц (Настройки –>  Общие 

настройки –>  Цены продажи и скидки). В таком случае программа предложит на счёте 

автоматически правильную цену. 

 

 

 


