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1. Назначение инструкции
В данный бизнес-процесс вынесены операции предшествующие непосредственно
планированию, которые являются обязательными условиями для его осуществления или их
выполнение может способствовать упрощению планирования в дальнейшем.
Данная инструкция предназначена для ответственных за планирование по МВЗ
вспомогательного производства и определяет, как можно вручную запланировать общий объем
выпуска для каждого МВЗ производственных участков.
2. Предпосылки
Для выполнения данного сценария тестирования бизнес-процесса в системе SAP ERP
используются основные данные, которые необходимо создать заранее:
Осн./орг.
данные

Значение

Подробные осн./орг. данные

Примечания

Внутренние
заказы, вид
заказа PL

Группа
внутренних
заказов

PL01

Внутризаводские услуги (вспомогательное
производство)

PL02

Услуги на сторону по заказам клиентов
(основное производство)

PL03

Услуги на сторону по заказам клиентов
(вспомогательное производство)

PL04

Разовые производственные заказы
вспомогательное производство

PL05

Разовые производственные заказы основное
производство

Заказы для
планирования по
видам
деятельности

PL

Чтобы просмотреть наличие данных внутренних заказов и групп внутренних заказов в системе,
можно воспользоваться транзакцией KOH3.
Также должен быть выполнен бизнес-процесс «Подготовка планирования».
3. Описание процедуры.
3.1. Планирование выпуска работ.
На данном шаге ответственные за планирование по МВЗ могут вручную запланировать общий
объем выпуска для каждого МВЗ производственных участков.
Вызовите транзакцию:
Меню SAP-системы

Учет и отчетность Контроллинг Учет затрат по МВЗ Планирование
Производство работ/Тарифы Изменить

Код транзакции

KP26

Появится экран Производство работ/тарифы: Изменить: Первый экран следующего вида:

Рис.1.
Здесь необходимо ввести данные:

Имя поля

Действие
Описание пользователя и
значения

Версия

2

С периода

1

По период

12

Финансовый год

Планируемый год

Примечание

Группа МВЗ

23140 – 23149
23160 – 23169
23193 - 23195

Участки вспомогательного
производства цехов РУП
«Гомсельмаш»
Участки вспомогательного
производства цехов филиала РУП
«Гомсельмаш» «ГЗСК»
Обособленные подразделения РУП
«Гомсельмаш»

Группа видов работ

23

Виды работ участков
вспомогательного производства

По формуляру

да

При этом формат планирования должен быть Z21 «Планирование видов работ/тарифов» (на
рис.1 указано стрелкой). Рассмотрим подробнее каждое поле:
1. версия: при планировании на год используется версия 2 «плановая версия/год».
Кнопка на рис.2 версия, указанная стрелочкой, позволяет перейти к таблице всех

существующих версий в системе, из которых можно выбрать (двойным нажатием левой кнопки
мыши) необходимую.

Рис.2. Версия планирования Рис.3. Существующие версии
В дальнейшем, когда планирование на год будет завершено, версия 2 останется неизменной на
весь год, а текущие изменения будут возможны в 0 или 1 версии, которые будут скопированы
из версии 2.
2) с периода по период: так как мы осуществляем годовое планирование, то указываем
период с 1 по 12.
3) финансовый год: тот, на который планируем.
4) группа МВЗ: каждый цех выбирает группу из диапазона 23140 – 23195 (участки
вспомогательного производства), соответствующую его кодировке. То есть экономист МВЗ
выбирает группу участков вспомогательного производства своего МВЗ.

5) группа видов работ: выбирается группа 23 (работы участков 23*).

После заполнения всех вышеперечисленных обязательных к заполнению полей, нажмите ввод
или «птичку». В правой части экрана появятся названия заполненных полей (см.рис.).

Рис. 3
Далее необходимо нажать
(см.рис.4):

«Обзорный экран» или F5. Появится экран следующего вида

Рис. 4
Необходимо ввести плановые объёмы работ.
Плановой работой для вида работ RATE является норматив заработной платы основных
рабочих.
Вид работ TIME – это время работы участка в нормо-часах или единицах ремонтной сложности

(любая база, однородная для всех работ этого цеха).
Данные виды работ являются базой для последующего распределения затрат по участкам МВЗ.
Сохраните введённые значения.
В результате на МВЗ производственных участков запланированы плановые объемы
выпускаемых работ.
Некоторые другие поля из таблицы на рис. (название, единица работы, тип вида работ, вид
затрат–перерасчет, индикатор тарифа, ФактКолич задано, Средний тариф) подтягиваются из
основных данных к виду работ.
Основные данные работы RATE выглядят следующим образом:

Основные данные работы TIME выглядят следующим образом:

