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Чтобы модуль выгрузки данных из FARM в 1C, необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой 
мыши на значке FARM-1C. После запуска приложения на экране появится окно с перечнем ферм, 
имеющихся в FARM. 

 

Необходимо выбрать нужную ферму, щелкнув по ней левой кнопкой мыши и нажать кнопку 
«OK». 

После чего появится главное окно приложения с меню в верхней части экрана. Для выбора 
нужной формы необходимо зайти в пункт меню «Формы», содержащий 6 разделов и выбрать 
требуемый к загрузке шаблон формы, щелкнув левой кнопкой мыши по нужному пункту меню. 

 

В программе предусмотрено формирование 6 типовых бухгалтерских форм отчетности в 
животноводстве: 

1. СП-39 – Акт на оприходование приплода животных 
2. СП-47 – Акт на перевод животных 
3. СП-43 – Ведомость взвешивания животных 
4. СП-44 – Расчет определения пророста живой массы 
5. СП-51 – Отчет о движении животных на ферме 
6. СП-54 – Акт на выбытие животных 

 
При каждом формировании печатной формы отчета приложение FARM-1C автоматически 
формирует таблицы dbf, которые предназначены для импорта данных в 1С и расположены 
в папке FARM-1C/FOR_1C. Файлы именуются автоматически. Заголовок файла состоит из 
названия отчетной формы, наименования фермы и даты формирования отчета и является 
уникальным. Для осуществления импорта в программе 1С необходимо настроить загрузку 
данных из вышеуказанных табличных файлов. 

 

1. СП-39 – Акт на оприходование приплода животных (формируется ежедневно) 

Необходимо указать дату формирования отчета, щелкнув левой кнопкой мыши по 
раскрывающемуся списку и выбрать нужную. Затем аналогичным образом выбрать из 
выпадающих списков ответственных лиц и нажать кнопку «Просмотр и печать» для формирования 
печатной формы и автоматического заполнения таблицы импорта в 1С. 
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После чего на экране появится печатная форма следующего вида: 

 

Чтобы в форме было заполнено поле «Фамилия, имя, отчество работника, за которым закреплены 
животные», необходимо в FARM обязательно указывать Ф.И.О. оператора на опоросе в окне 
«Осеменение/Опорос/Отъем» 

2. СП-47 – Акт на перевод животных (формируется ежедневно) 

Формирование данной формы осуществляется при каждом переводе животных из одной 
технологической группы в другую.  

После выбора данного пункта меню на экране появляется окно для задания исходных 
параметров формирования. Необходимо выбрать дату, на которую формируется акт. Затем 
отметить флажком те варианты перевода, для которых необходимо сгенерировать форму. После 
чего в появившихся справа напротив каждой выбранной строки выпадающих списках указать 
Ф.И.О. ответственного за перевод лица. Также внизу окна необходимо указать Ф.И.О. зоотехника и 
зав. фермой. Затем нажать кнопку «Просмотр и печать». 
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После нажатия кнопки «Просмотр и печать» на экране появится несколько печатных форм в 
зависимости от количества выбранных вариантов перевода животных. 

 

Чтобы верно формировать отчеты, необходимо осуществлять корректный ввод данных в FARM.  

a) При переводе свиноматки из ремонтной в проверяемую необходимо в карточке 
свиноматки на вкладке «Проверка» отметить флажок «Проверено» и указать дату 
перевода «Проверить начальную». Затем в пункте меню FARM «1.9. Данные регистрации в 
корпусе» перейти на вкладку «Вес» и указать вес на дату перевода для каждого 
переведенного животного, нажать кнопку «Сохранить».  



 
b) При переводе из проверяемой в основную свиноматку необходимо в карточке свиноматки 

на вкладке «Проверка» указать дату перевода «Проверить конечную д» (она совпадает с 
датой отъема), а также указать вес свиноматки при отъеме в цикле на вкладке 
«Осеменение/Опрос/Отъем» (обычно 200 кг).  

 
c) Для хряков аналогичным образом необходимо указывать на вкладке «Проверка» дату 

начала проверяемости в карточке хряка при переводе из ремонтных в проверяемые и дату 
окончания проверяемости при переводе из проверяемых в основные, а также отмечать 
взвешивание при переводе на вкладке меню FARM «1.9. Данные регистрации в корпусе».  

d) При переводе животных из группы «Поросята-сосуны» в группу «Поросята на 
доращивании» необходимо выполнить операцию 1.1.8 «Перевод отъемышей в 
откормочное поголовье» и указать количество и вес поросят при переводе, а также стадию 
выращивание с кодом 1 «Доращивание» и номер группы, в которую переводятся 
животные. Предварительно в справочнике 4.1.8.3 «Стадия воспроизводства» надо указать 
2 стадии выращивания откормочного поголовья: код №1 – доращивание, код №2 – 
откорм. 



 

 
 
Если на Вашей ферме присутствуют индивидуально протатуированные поросята, 
предназначенные для саморемонта, а не только для откорма, то необходимо на вкладке «Индив. 
поросята» в данных по циклу свиноматки указывать вес при отъеме для этих поросят. 

 
Следующий момент: если у Вас индивидуальные племенные поросята не содержатся 
отдельной группой на доращивании, а ведутся в общих с откормочными группах 
доращивания, то следует переводить на доращивание всех отнятых животных, включая 
племенных. Тогда мы сможем рассчитывать общую конверсию, привесы и прочее по этим 
группам.  
Если на доращивании группы рем. поросят и товарных ведутся отдельно, то следует количество 
переведенных в откормочное поголовье (операция 1.1.8) указывать за минусом индивидуально 
протатуированных поросят и их веса соответственно. 

 



 
 

 
 

e) При переводе животных из группы «Поросята на доращивании» в группу «Рем. молодняк 
на выращивании» необходимо в FARM выполнить операцию 1.3.2 «Перевод на ремонт» и 
указать дату перевода и вес каждого животного при переводе 

 

759-3 протатуированных = 756 
4934 – 3* 7кг = 4913 



 
f) При переводе животных из группы «Рем. молодняк на выращивании» в группу «Рем. 

свинки» необходимо в FARM выполнить операцию 1.4.5 «Перевод на воспроизводство» и 
указать дату перевода и вес каждого животного при переводе 

 

 
g) При переводе животных из поросят на доращивании в откормочное поголовье 

необходимо в FARM выполнить операцию 1.5.4 «Перевод» и указать дату перевода, группу 
доращивания, их которой осуществляется перевод, для нее указать стадию доращивания, 
затем указать группу откорма, в которую осуществляется перевод, для нее указать стадию 
откорма, а также указать количество и вес переведенных животных. 



 

 
 

h) Бывают также исключительные ситуации, когда в хозяйстве животных переводят с 
доращивания или откорма в ремонтные свинки. В таком случае, для выполнения 
операции перевода в FARM необходимо заполнить справочник вид доходов (пункт меню 
4.1.7.3) следующими кодами: 

 

В частности, указать код №3 – основное стадо и использовать его при продаже животных (перевод 
в основное стадо на собственной ферме). В зависимости от указанной стадии воспроизводства 
животные будут переводиться либо с доращивания, либо с откорма: 

 



 

 

 

При прибытии (переводе) животных (свиноматок) с откорма необходимо указывать в карточке 
свиноматки свою ферму доращивания: 

 

 

i) Другим исключением является ситуация, когда животных, прежде чем отправить на забой, 
переводят из ремонтных/основных свиноматок/хряков на откорм и только после этого 
оформляют выбытие. В таком случае необходимо ввести начальные данные в справочнике 
4.1.2.1 «Причины выбраковки» и указать следующие причины выбраковки обязательно 
под такими номерами кодов как указано ниже (на откорм – код №3): 



 

Затем в карточке свиноматки (хряка) оформить выбытие животного, обязательно заполнить поле 
«убойный вес» и указать причину выбраковки – «откорм».  

 

 

3. Ведомость взвешивания животных 

Формирование данной формы осуществляется при каждом переводе животных из одной 
технологической группы в другую.  
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После выбора данного пункта меню на экране появляется окно для задания исходных 
параметров формирования. Необходимо выбрать дату, на которую формируется ведомость. 
Затем отметить флажком те варианты перевода, для которых необходимо сгенерировать форму. 
После чего в появившихся справа напротив каждой выбранной строки выпадающих списках 
указать Ф.И.О. ответственного за перевод лица. Также внизу окна необходимо указать Ф.И.О. 
зоотехника, бригадира, МОЛ. Затем нажать кнопку «Просмотр и печать». 

 

После нажатия кнопки «Просмотр и печать» на экране появится несколько печатных форм в 
зависимости от количества выбранных вариантов перевода животных. 

 

Чтобы верно формировать отчеты, необходимо осуществлять корректный ввод данных в FARM. 
Операции перевода животных по каждой группе описаны в п. 2 данной инструкции 
(формирование СП-47). В дополнение хотелось бы отметить, что корректность формирования 
ведомости взвешивания животных зависит от верного ввода данных по каждой операции 



взвешивания. Для каждого перевода животных необходимо не забывать указывать вес, а также 
необходимо указывать вес при поступлении животных на ферму и при выбытии животных с 
фермы.  

4. Расчет определения пророста живой массы 

Расчет определения пророста живой массы обычно формируется раз в месяц в конце месяца и 
базирует свои расчеты на основании выполненных за месяц переводов и выбытий животных по 
группам и проведенным взвешиваниям. 

Данные по состоянию на конец месяца являются начальными данными на начало следующего 
месяца и сохраняются в файл number_weight.dbf в папке C:\FARM-1C\temp\. Соответственно, 
форму СП-44 надо формировать последовательно месяц за месяцем, иначе программа не сможет 
получить начальные данные. 

Чтобы указать месяц формирования отчета, необходимо в поле щелкнуть мышью на месяц и 
стрелками, расположенными справа от поля выбрать требуемый месяц. Затем выделить год и 
аналогично указать год. 

Затем требуется отметить группы животных, для которых формируется расчет и в появившихся 
справа напротив каждой строки выпадающих списках выбрать Ф.И.О. ответственных лиц. Затем 
указать Ф.И.О. зоотехника, заведующего фермой, старшего бригадира и бригадира. После чего 
нажать кнопку «Просмотр и печать». 

 

После нажатия кнопки «Просмотр и печать» на экране появится печатная форма отчета: 



 

5. Отчет о движении животных на ферме  

Отчет о движении животных на ферме является ежемесячным и содержит в себе 
информацию о переводах, поступлениях и выбытиях всех групп животных на ферме.  

Чтобы указать месяц формирования отчета, необходимо в поле щелкнуть мышью на месяц 
и стрелками, расположенными справа от поля выбрать требуемый месяц. Затем выделить год и 
аналогично указать год. Затем требуется указать Ф.И.О. зоотехника, руководителя комплекса, 
бухгалтера. После чего нажать кнопку «Просмотр и печать». 

Данные по состоянию на конец месяца являются начальными данными на начало следующего 
месяца и сохраняются в файл number_weight.dbf в папке C:\FARM-1C\temp\. Соответственно, 
форму СП-51 надо формировать последовательно месяц за месяцем, иначе программа не сможет 
получить начальные данные. 
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После нажатия кнопки «Просмотр и печать» на экране появится печатная форма отчета: 

 

Корректность расчетов зависит от корректности вводимых в FARM данных, поэтому очень важно 
внимательно осуществлять ввод информации в FARM. 

6. Акт на выбытие животных 



После выбора данного пункта меню на экране появляется окно для задания исходных 
параметров формирования.  

Необходимо выбрать дату, на которую формируется акт.  

Затем указать тип выбытия животных – Падеж, Выбраковка или Забой. 
Свиноматки/Хряки/Рем. молодняк на выращивании попадут в категорию «Забой» (отправка на 
мясокомбинат), если при оформлении выбытия в поле «Причина выбраковки» указать «Забой» 
(код №1 из справочника 4.1.2.1).  

 

Откормочное поголовье на доращивании и откорме попадет в категорию «Забой», если при 
продаже животных указать Вид доходов «Забой» (код №2 справочника 4.1.7.3 «Вид доходов»). 

 

Также необходимо выбрать получателя животных после выбытия с фермы. Затем отметить 
флажком группы животных, для которых необходимо сгенерировать форму. После чего в 
появившихся справа напротив каждой выбранной строки выпадающих списках указать Ф.И.О. 
ответственного лица и степень упитанности животных. Также внизу окна можно указать Ф.И.О. 
зоотехника, заведующего фермой, главного ветврача, старшего ветврача, гуртоправа, чабана. 
Затем нажать кнопку «Просмотр и печать». 



 

После нажатия кнопки «Просмотр и печать» на экране появится печатная форма отчета: 

 

Пример для откормочного поголовья: 



 


