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JAMES TREVOR OLIVER
Британский шеф-повар ,  ресторатор ,  телеведущий

«Каждый ребенок в каждой школе, независимо от его происхождения, заслуживает того,
                                       чтобы изучить основы питания - откуда оно берется, как его готовить и как
                                       оно влияет на их организм. Эти жизненные навыки так же важны, как
                                       чтение и письмо, но они были утрачены за последние несколько поколений.
                                       Нам нужно вернуть их и воспитывать наших детей, чтобы они были
                                       внимательны к еде».

@jamieoliver linktr.ee/jamieoliver

https://www.instagram.com/jamieoliver/
https://linktr.ee/jamieoliver


РЕЦЕПТУРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2022

СПРАВОЧНИКИ

Добавлена возможность указания вида цен для расчета себестоимости .



1С-Рарус | 2022

СПРАВОЧНИКИ

Добавлено автоматическое заполнение поля Цена в табличной части Доп. блюда при
добавлении номенклатуры . Цена устанавливается по виду цен константы Нормативная цена .
Либо общая , либо по подразделению в зависимости от ведения учета ценообразования .   



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В НОМЕНКЛАТУРУ
ПРОИЗВОДСТВА

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2022

ДОКУМЕНТЫ

Добавлена возможность уточнения реквизита Ячейка-получатель .



ПЛАН-МЕНЮ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2022

ДОКУМЕНТЫ

Добавлена колонка Изготовитель на форму списка документа .



АНАЛИЗ БИЗНЕСА

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2022

ОТЧЕТЫ

При формировании отчета в режиме По подразделениям добавлена возможность
группировки показателей подразделений и их складов .



КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗА ПЕРИОД

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2022

ОТЧЕТЫ

Добавлен фильтр по группе номенклатуры .



СОЗДАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2022

ОБРАБОТКИ

Модернизирован механизм распределения показателей товарной части пропорционально
оплатам . Для решения ситуаций , когда после пересчета количество продукции становится
меньше 0.001 , а суммовые показатели больше нуля добавлена настройка Зависшие суммы в
документах оплат .



1С-Рарус | 2022

ОБРАБОТКИ

При выключенной настройке суммовые показатели оформляются по аналитике наибольшего
вида оплаты . При включенной - отражаются дополнительными документами Поступление на
счет и Операция по платежным картам .



1С-Рарус | 2022

ОБРАБОТКИ

При заполнении документов Отчеты о розничных продажах со строками типа возврат
добавлена информация о связанных документах Чек Общепита в колонке Чек .



1С-Рарус | 2022

ОБРАБОТКИ

Добавлена возможность разделения целевых документов , загруженных по чекам Отмены по
реквизиту Вид деятельности общепита элементов справочника Причины отмен и списаний .
Для этого в справочник Причины отмен и списаний был добавлен реквизит Вид деятельности
общепита .



ОБМЕН С КАССОВЫМИ УЗЛАМИ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2022

ОБРАБОТКИ

Добавлена возможность фильтрации выгружаемых контрагентов .



Линейка  программных  продуктов  HoReCa 

1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 1С:Ресторан, 1С:Фастфуд

1С:Общепит КОРП, 1С:Общепит 1С-Рарус: Управление отелем

https://rarus.ru/1c-restoran/1c-obshchepit-modul-dlya-1c-erp/
https://rarus.ru/1c-restoran/1c8-restoran/
https://rarus.ru/1c-restoran/1c8-restoran/
https://rarus.ru/1c-restoran/1c-obshchepit-korp/
https://rarus.ru/1c-hotel/1c-rarus-upravlenie-otelem-osnovnaya-postavka/


https://rarus.ru
8 800 700-7484 

(звонок бесплатный)food@rarus.ru

https://rarus.ru/
http://rarus.ru/

