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На форму «Параметры учета общепита» добавлен флаг «Не готовить блюда и
полуфабрикаты при отсутствии рецептуры».

При установленном флаге, если в документе «Выпуск 

продукции» отсутствует рецептура у блюда или 

полуфабриката, то данное блюдо или полуфабрикат не 

будут готовиться, но документ будет возможно провести. 

Если флаг не установлен, то при отсутствии рецептуры в 

документе «Выпуск продукции» у блюда или 

полуфабриката будет выводиться сообщение, что 

рецептуры нет и провести документ невозможно.

Настройка учета документа «Рецептура»



При установленном флаге, если в документе «Выпуск продукции»

отсутствует рецептура у блюда, то документ будет позволять

провести. Но данное блюдо не будут готовиться.

Настройки



Соответственно не будет заполняться закладка «Производство» и

будут отсутствовать движения по соответствующим регистрам.

Настройки



При установленном флаге, если в документе «Выпуск продукции»

отсутствует рецептура у автопередела, то данный автопередел

будет вести себя как ингредиент.

На примере показана рецептура блюда «Картофельное Пюре с Котлетой», в состав

которого входит автопередел «Котлета», но рецептура у него не определена.

Настройки



На закладке «Производство» автопередел «Котлета», списывается как ингредиент.

Настройки



Добавлен отчет «Остатки ЕГАИС», позволяющий сравнить учетное количество на

складах и по регистрам ЕГАИС.

Отчет «Остатки ЕГАИС»



Отчет выводит следующие показатели:
• Алкогольная продукция ЕГАИС, Код алкогольной продукции;

• Номенклатура, Код номенклатуры;

• Количество ЕГАИС по регистру 1/ Количество ЕГАИС по регистру 2;

• Итого – суммарное количество по обоим регистрам;

• Количество учетное – количество на складах организации;

• Разница – разница между суммарным количеством по регистрам ЕГАИС и учетным количеством.

Отчеты



В интерфейсе объекты ФГИС «Меркурий» представлены справочниками,

документами и фоновыми заданиями в подсистеме «Общепит Меркурий».

Блок обмена с ФГИС «Меркурий»



Для работы с ФГИС «Меркурий» необходимо выполнить два обязательных шага:

1. Заполнить необходимые реквизиты на форме транспортного модуля, которые
выдаются при регистрации в ФГИС «Меркурий».

ФГИС «Меркурий»



2. Заполнить данные в карточке пользователя на закладке «Меркурий», которые
необходимы для подключения к личному кабинету ФГИС «Меркурий».

ФГИС «Меркурий»



В конфигурации на данный момент реализована работа с двумя документами:

• Ветеринарно-сопроводительный документ (ВСД)

ФГИС «Меркурий»



• Гашение Ветеринарно-сопроводительного документа

ФГИС «Меркурий»



Фоновые задания настраивается из «Настройки констант Меркурия».

ФГИС «Меркурий»


