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GUY RAMSAY FIERI

Американский ресторатор , писатель и телеведущий

«Готовка похожа на катание на лыжах: если вы не упали хотя бы десять раз, значит, вы
                                     недостаточно усердно катаетесь».

@guyfieri guyfieristore.com

https://www.instagram.com/guyfieri/
https://www.guyfieristore.com/


ОТЧЕТ ПЕРЕРАБОТЧИКА

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

Добавлена настройка Услуга по переработке , значение из которой по умолчанию подставляется
в документ , созданный на основании Заказа поставщику. 



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

При этом сумма услуги по переработке распределяется на стоимость продукции
пропорционально суммам, которые находятся в Заказе поставщику .



ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗАПАСОВ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

На форму документа добавлена настройка Цена приходования излишков для определения по
какой цене приходовать излишки : по учетной или по средней на остатках .



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

Настройка добавлена в константы для заполнения значения по умолчанию . 



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

В документ добавлен вариант сортировки по алфавиту .



СКЛАДСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

В журнал добавлен отбор по документам Расходная накладная, Отчет о розничных продажах,
Списание специй, Приходная накладная, Дополнительные расходы, Авансовый отчет,
Возврат поставщику, Возврат покупателя и Расходы при импорте .



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

Добавлены группы отборов по признакам документов : проведенные\не проведенные и
помеченные на удаление\не помеченные на удаление . 



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

В командную панель добавлены кнопки просмотра движения и связанных документов .



КБЖУ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

КЖБУ

На формах элементов и печатных форм дополнительно добавлен вывод калорийности в
килоджоулях .



ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

ПЕЧАТЬ

В документы Выпуск блюд с перемещением и Перемещение запасов добавлена форма ОП-4 .



1С-Рарус | 2021

ПЕЧАТЬ

В документ Выпуск блюд с розничной реализацией добавлены формы ОП-10 и ОП-12 .



1С-Рарус | 2021

ПЕЧАТЬ

В документ Выпуск блюд с реализацией добавлена форма ТОРГ-12 .



1С-Рарус | 2021

ПЕЧАТЬ

В печатной форме Технологическая карта (печать с параметрами) добавлена возможность
выбора единицы измерения блюда , на которую будут пересчитываться все показатели .



КАССОВЫЙ УЗЕЛ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

КАССОВЫЕ УЗЛЫ

Добавлена возможность передачи по обменам значение настройки Выгружать чеки только
закрытых смен .



ЗАГРУЗКА ПРОДАЖ ИЗ R-KEEPER V.7

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

ОБРАБОТКИ

В обработке добавлена возможность загрузки залов из базы R-Keeper v .7. 



ОТЧЕТ ПО ПЛАНОВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

ОТЧЕТЫ

В отчет добавлена группировка по характеристикам . 



ОБНОВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ РЕЦЕПТУР

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

НАСТРОЙКИ

Добавлена возможность перезаполнения списка актуальных рецептур . Сделать это можно в
разделе настроек программы Еще больше возможностей - Управление предприятием
общепит - Корректировка данных - Обновить список актуальных рецептур . 



ОБОРУДОВАНИЕ OFFLINE

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

ОБОРУДОВАНИЕ

Для выгрузки в весы добавлена возможность отбора по типу единиц измерения . 



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/

