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Документ «Чек Общепита»

Документы
Добавлена возможность указания склада серий в шапке документа «Чеки общепита».
Его указание необходимо для корректного переноса серий в целевые документы.
Без указания склада серий указать серию для номенклатуры или модификатора в
документе будет невозможно, несмотря даже на то, что по номенклатуре ведется учет
серий.

Документы
Добавлена возможность указания серий номенклатуры в табличной части «Товары» по
кнопке «Указать серии».

Документы
Добавлена возможность указания серий номенклатуры в табличной части
«Модификаторы» по кнопке «Указать серии».
Добавлена колонка «Строка основной позиции», в которой указывается номенклатура
основной позиции с характеристикой и серией (если ведется разрез в данных
аналитиках).
Указанные в чеках серии переносятся в целевые документы в процессе обработки
«Загрузки из чеков Общепита».
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Отчет «Заборный лист»

Отчеты
Добавлен отчет «Заборный лист», который позволяет получать информацию о
перемещении продукции между выбранными складом-отправителем и складомполучателем за выбранный день.
Выводится в виде стандартизированной формы ОП-6.

Отчеты
Если себестоимость не была рассчитана, то учетная цена (Вид цен нормативный)
берется из настройки отчета. В противном случае – по данным регистра
себестоимости.

1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2

Отчет «Анализ движения продуктов по
видам операций»

Отчеты
Отчет позволяет за выбранный период отслеживать движение выбранной
одному или нескольким складам по таким операциям как
перемещение, реализация, списание, производство.
В отчете отражается разница между книжным количеством, и
полученным в результате пересчета выбранной продукции, а также
оценка.

продукции по
поступление,
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Отчеты
Операции списания, реализации, производства учитывают расход выбранной
продукции как ингредиента при приготовлении блюд документом «Выпуск блюд» по
операциям «Выпуск блюд со списанием», «Выпуск блюд с розничной реализацией» и
«Выпуск блюд» соответственно.
Отчет представлен в нескольких видах:
• «Анализ движения продуктов по видам операций»
• «Анализ движения продуктов по видам операций расширенный»
• «Анализ движения продуктов по видам операций по дням»
• «Анализ движения продуктов по видам операций по дням расширенный»
Расширенная версия детализирует показатели основной версии отчета. Например,
инвентаризация делится на оприходование и списание, поступление на
непосредственное поступление и возврат поставщикам и т.д.
Версия отчета по дням выводит все показатели по каждой выбранной номенклатурной
позиции на каждый день за выбранный период отчета.

Отчеты
В настройках отчета возможно указать фильтр по Складам и Номенклатуре.
Реквизит «Единицы количества» определяет в каких единицах измерения будет
формироваться отчет: В единицах хранения или В единицах для отчетов.
Флаг «Только участвовавшие в пересчете» фильтрует отчет только теми строками, по
которым был произведен пересчет товаров документов «Пересчет товаров».

Отчеты
Колонка «Остаток на начало» – данные на начало дня. Берется по учетному количеству.
Колонка «Поступление» – все поступления на склад/склады с учетом возвратов (если
были только возвраты, то со знаком «-»). Документы поступления: «Закупка у
поставщика», «Закупка через подотчетное лицо», «Импорт», «Закупка у другой
организации». Документ возврата «Возврат товаров поставщику». Для расширенного
отчета колонка «Поступление» разделена на «Поступление без возврата» и «Возврат
поставщикам».
Колонка «Перемещение» – все перемещения на склад/склады или с него (если
расхода больше, чем прихода, то со знаком «-»). Документы
перемещения:
«Перемещение товаров» и «Движение продукции и материалов» (операции «Передача
в производство», «Возврат из производства»). Отчет можно строить как по одному
складу, так и по списку складов, тогда внутренние трансферы не учитываются. Для
расширенного отчета колонка «Перемещение» разделена на «Приход» и «Расход».
Колонка «Списание» – все те позиции, которые были израсходованы на приготовление
блюд под списания, а также если просто сам ингредиент списан. Документы:
«Внутреннее потребление товаров» с операцией «Списание на расходы». Под
приготовлением блюд под списание понимается документ «Выпуск блюд со
списанием». Для расширенного отчета колонка «Списание» разделена на «Списание
как ингредиент» и «Списание как товар».

Отчеты
Колонка «Реализация» – все те позиции, которые были израсходованы на
приготовление блюд для реализации, а также если сам ингредиент был реализован.
Документы «Отчет о розничных продажах» и «Реализация товаров». Под
приготовлением блюд для реализации понимается документ «Выпуск блюд с розничной
реализацией», а также «Выпуск блюд», созданный на основании «Отчета о розничных
продажах». Для расширенного отчета колонка «Реализация» разделена на «Реализация
как ингредиент» и «Реализация как товар».
Колонка «Остальное производство» – выпуски, по которым нельзя определить их
назначение. Либо целевое действие с готовым блюдом производилось в другом
периоде.
Колонка «Инвентаризация» – доступна для расширенной версии отчета и разделена на
«Оприходование излишков» и «Списание недостач».
Колонка «Остальные движения» – все прочие приходы/расходы кроме оприходований
излишков и списания недостач, которые не были учтены ни в одной из остальных
колонок. Данная колонка считается по формуле:
КонОстатокПоРегистру - Инвентаризация - (НачОст + Поступ + Перем - Спис - Реал Остальное производство)

Отчеты
Колонка «Книжное количество» – расчетное количество на конец периода, без учёта
оприходований, которые могли быть сделаны в период, за который строится отчёт.
Конечный остаток по регистру только без оприходований излишков. Считается по
формуле: КонОстатокПоРегистру - Инвентаризация
Колонка «Количество факт» – количество из документа «Пересчет товаров» (колонка
«По факту»). Документ «Пересчет товаров» ищется на конец периода отчета. Если не
было заполненного документа, то выводится прочерк. Если в течение дня более одного
документа «Пересчет товаров», то берутся данные по тому документу, который является
последним по оси времени.
Колонка «Отклонение» – разница между колонкой «Книжное количество» и «Количество
факт». Если фактическое количество не заполнено, то выводится прочерк.
Колонка «Отклонение сумма» – произведение колонки «Отклонение» на плановую
цену. Если фактическое количество не заполнено, то выводится прочерк. В варианте
отчета по дням плановая цена берется на каждый день. В варианте отчета без
разделения по дням цена берется на конец периода отчёта. Вид цены берется из
константы «Нормативный вид цен».

