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«1С:Управление производственным предприятием 8»: с учетом особенностей 

бухгалтерского и складского  учета  ремонтируемых агрегатов и вертолетов в АО 

"419 авиационный ремонтный завод"  
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Акционерное общество «419 авиационный ремонтный завод» – специализируется на 

капитальном ремонте всех модификаций военно-транспортных вертолетов, а также военно-

морских вертолетов. Кроме того, АРЗ 419 выполняет ремонт гражданских вертолетов всех 

модификаций. 

АО «419 авиационный ремонтный завод» имеет мощную производственно-техническую 

базу и располагает современным оборудованием‚ высокоточными 

металлообрабатывающими станками и высококвалифицированными специалистами. 

Большое внимание уделяется вопросам повышения качества ремонта авиационной техники 

путем развития и внедрения на предприятии новых технологий‚ развития материально-

технической базы. 

Руководством предприятия основное внимание уделяется вопросам повышения качества 

ремонта авиационной техники путем развития и внедрения на предприятии новых 

технологий и систем автоматизации. Для обеспечения конкурентоспособности 

предоставляемых услуг, с целью перехода на современную платформу управления на 

предприятии АО «419 авиационный ремонтный завод» внедряется система автоматизации 

управления производственным процессом. 

Поводом для внедрения системы автоматизации послужило следующее: 

 отсутствие автоматизированного складского и производственного учетов, что не

позволяло получать оперативную информацию о складских и производственных

запасах;

 хранение данных складского и бухгалтерского учета по разным конфигурациям;

 отсутствие автоматизированного расчета себестоимости заказов.

Новая система должна была заменить используемое в филиалах программное обеспечение 

и решить задачи по автоматизации следующих функций: 

 ведение бухгалтерского и налогового учета с показным методом расчета

себестоимости;

 реализовать сложный расчет коммерческих расходов, учитывая особенности учета

на предприятии;

 автоматизировать учет агрегатов (прочей продукции);

 реализовать прозрачный механизм отражения актуальных остатков на складах для

пользователей;

 обеспечить отражение полных сведений о деталях/агрегатах (информация о

чертежных номерах, артикулах, сериях, ресурсах);

 обеспечить уникальность серийных номеров;
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 реализовать позаказный учет товарно-материальных ценностей, в том числе для 

поступающих на склад агрегатов; 

 обеспечить возможность ввода упаковочных листов; 

 обеспечить учет передачи агрегатов в ремонт сторонним организациям; 

 обеспечить учет драгоценных металлов в агрегатах; 

 обеспечить расширенный функционал в части контроля списания материалов в 

производство (контроль списания по нормам); 

 обеспечить взаимодействие с существующими на предприятии программными 

продуктами автоматизации бухгалтерского, налогового и оперативного учета или 

заменить их функционал. 

Для автоматизации процесса технологического присоединения нами была выбрана 

конфигурация «1С: Управление производственным предприятием 8». 

Компанией «Астро Софт Девелопмент» была проведена доработка и адаптация комплекса 

складских и бухгалтерских документов в связи со спецификой деятельности заказчика 

(учет на забалансовых счетах), проведена адаптация типовых механизмов по 

формированию себестоимости продукции применительно к учетной политике 

организации, разработана система собственных механизмов по автоматизированному 

распределению учета затрат по основным видам деятельности. 

В результате проекта были автоматизированы следующие функции:  

 Бухгалтерский учет 

 Налоговый учет 

 Управление заказами покупателей 

 Управление заказами в производстве 

 Управление закупками 

 Управление запасами 

 Управление производством 

 Управление ремонтами 

 Расчет себестоимости продукции 

 Управление продажами 

 Управление цепочками поставок 

 Планирование продаж 

 Планирование закупок 

  

Система успешно эксплуатируется на 50 рабочих местах. 

Специалистами компании «Астро Софт Девелопмент» были успешно проведены работы 
по внедрению решения на базе данного программного продукта, его адаптации к специфике 
работы нашего предприятия и обучению пользователей работе с ним. Уже на первом этапе 
внедрения программы «1С: Управление производственным предприятием 8» на 
предприятии АО «419 АРЗ» повысился контроль за поступлением и расходованием 
запасных частей и материалов, за прохождением ремонта авиационной техники, 
улучшилось качество и оперативность внутреннего документооборота. В результате «06» 
октября 2015 г. внедрение системы было завершено, и система принята в 

промышленную эксплуатацию. 
Проведенное специалистами компании «АстроСофт Девелопмент» внедрение позволило 

существенно сократить время, затрачиваемое сотрудниками предприятия на обработку 

первичных документов, составление управленческих и регламентированных отчетов. 

Уменьшилось количество совершаемых при этом ошибок. Повысилось качество и 

достоверность информации, необходимой менеджменту предприятия для принятия 

различных управленческих решений.  
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