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JAMES TREVOR OLIVER

Британский шеф-повар , ресторатор , телеведущий

«Каждый может готовить с энтузиазмом. Нужно просто быть человеком вдохновленным и
                                    увлеченным, стараться получать удовольствие от процесса приготовления.
                                    А когда у вас получится хорошее душевное блюдо и все ваши старания
                                    оценят, этого будет достаточно для того, чтобы вы хотели готовить еще и
                                    еще».

@jamieoliver linktr.ee/jamieoliver

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


ПАРТИИ НОМЕНКЛАТУРЫ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

СПРАВОЧНИКИ

Добавлена колонка "Код" на форму списка справочника .



РЕЦЕПТУРА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

СПРАВОЧНИКИ

На закладку "Расчет" добавлен вариант расчета КБЖУ с учетом процентов потерь .



СКЛАДСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

Добавлены колонки "Себестоимость" и "Сумма продаж".



ВЫПУСК БЛЮД

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

Реквизит "Корреспонденция" сделан редактируемым .



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

Добавлены печатные формы ТОРГ-16 и ОП-8 для операции "Выпуск со списанием".



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

В параметры печатной формы "Потребность в ингредиентах" добавлена возможность учета
потребности для товаров .



ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗАПАСОВ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

В настройки пользователя добавлена настройка "Отображать итоговые суммовые показатели
в инвентаризации" для управления отображением информации в подвале документа .



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

Добавлена константа "Оприходование излишков в инвентаризации" с вариантами "По
средней на остатках" и "По указанному виду цен". Для второго варианта добавляется
возможность указать конкретный вид цен в константе "Вид цен оприходования излишков в
инвентаризации".



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

Одноименные настройки добавлены на форму документа . При использовании способа
заполнения "Перезаполнить по виду цен" из меню кнопки "Заполнить", в настройку "Вид цен
оприходования излишков" подставляется выбранный вид цен .



СПИСАНИЕ СПЕЦИЙ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

На форму документа добавлен реквизит "Склад". Если склад не заполнен , то остатки списываются
по всем складам организации .



1С-Рарус | 2021

ДОКУМЕНТЫ

Добавлена возможность перехода к регистру "Специи".



ДВИЖЕНИЯ ПО ВИДАМ ОПЕРАЦИЙ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

ОТЧЕТЫ

Добавлен вывод вида деятельности в колонку "Получатель" для документов "Выпуск блюд" и
"Списание запасов".



1С-Рарус | 2021

ОТЧЕТЫ

Добавлен вывод единицы измерения и опция вывода в основной единице измерения .



ОСТАТКИ И ОБОРОТЫ ПО ВИДАМ
ОПЕРАЦИЙ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

ОТЧЕТЫ

Добавлены фильтры по складу и номенклатуре .



1С-Рарус | 2021

ОТЧЕТЫ

Добавлено выделение строки цветом , если конечный остаток меньше нуля .



1С-Рарус | 2021

ОТЧЕТЫ

Добавлена колонка единиц измерения .



1С-Рарус | 2021

ОТЧЕТЫ

Добавлена колонка "Прочее", куда относятся все движения , не попавшие в основные виды
операций . При отключенных группировках информация по ним пойдет в  колонку "Прочее" для
сохранения баланса .



1С-Рарус | 2021

ОТЧЕТЫ

Добавлена возможность расшифровки с переходом к отчету "Движения по видам операций".



ОБМЕН С 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 3.0

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

ОБРАБОТКИ

Добавлена опция выгрузки документов "Списания запасов" в "Требование-накладную".

Счет учета определяется по справочнику "Корреспонденция". А значение корреспонденции
берется из вида деятельности , указанного в документе "Списание запасов". 
При этом счет учета и наименование вида деятельности должны точно совпадать с счетом учета
и субконто в конфигурации "1С : Бухгалтерия предприятия".



ОБМЕН С КАССОВЫМИ УЗЛАМИ

1С:УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕПИТА

HoReCa



1С-Рарус | 2021

ОБРАБОТКИ

В свойства модификатора добавлен реквизит "Добавлять автоматически" и реализована
передача по обменам с фронт-офисами . Во фронте , при выборе блюда из меню , такой
модификатор автоматически добавляется в заказ к данному блюду . 



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/

