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Отчет «Заборный лист»

1С-Рарус: Комбинат питания



На форму настроек отчета добавлен флаг «Выводить товары». Если флаг не
установлен, то выводятся данные только по позициям с видом номенклатуры «Блюдо».
Если установлен, то выводятся данные по обоим видам номенклатуры – «Блюдо» и
«Товар».

Отчеты
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Отчет «Остатки ЕГАИС»

1С-Рарус: Комбинат питания



В отчете добавлена по умолчанию группировка по подразделению компании.
Управление размещено в настройках отчета.

Отчеты
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Фоновое задание «Обмен с удаленными 

кассами»

1С-Рарус: Комбинат питания



На форме фонового задания «Обмен с удаленными кассами» добавлена
закладка «Параметры». На данной закладке указываются необходимые для обмена
кассовые узлы.

Фоновые задания
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При сохранении фонового задания происходит проверка на совпадение кассовых
узлов в других фоновых заданиях данного вида.

Если обнаружены совпадающие кассовые узлы в других фоновых заданиях данного
вида, то предоставляется на выбор следующие варианты действия:

• Удалить совпадающие кассовые узлы из других фоновых заданий, где они
были найдены (кнопка «Да»).

• Удалить совпадающие кассовые узлы из редактируемого фонового задания
(кнопка «Нет»).

• Вернуться к редактированию (кнопка «Отмена»).

Фоновые задания
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При выполнении фонового задания используются только те кассовые узлы, которые
были указаны на закладке «Параметры».

Если на закладке «Параметры» не было указано ни одного кассового узла, то
фоновое задание будет отрабатывать по всем кассовым узлам.

Фоновые задания
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Фоновое задание «Интеграция с R-

Keeper v.7»

1С-Рарус: Комбинат питания



На форме фонового задания «Интеграция с R-Keeper v.7» добавлена закладка
«Параметры». На данной закладке указываются необходимые для обмена кассы ККМ.

Фоновые задания
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При сохранении фонового задания происходит проверка на совпадение касс ККМ
в других фоновых заданиях данного вида.

Если обнаружены совпадающие кассы ККМ в других фоновых заданиях данного
вида, то предоставляется на выбор следующие варианты действия:

• Удалить совпадающие кассы ККМ из других фоновых заданий, где они были
найдены (кнопка «Да»).

• Удалить совпадающие кассы ККМ из редактируемого фонового задания
(кнопка «Нет»).

• Вернуться к редактированию (кнопка «Отмена»).

Фоновые задания
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При выполнении фонового задания используются только те кассы ККМ, которые были
указаны на закладке «Параметры».

Если на закладке «Параметры» не было указано ни одной кассы ККМ, то фоновое
задание будет отрабатывать по всем касса ККМ.

Фоновые задания
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Блок обмена с ЕГАИС

1С-Рарус: Комбинат питания



В документ «Акт списания ЕГАИС» добавлены две новые причины списания:
«Списание продукции, когда ФСМ/АМ невозможно считать» и «Розничная реализация
продукции, не подлежащая фиксации в ЕГАИС».

Фоновые задания
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Обработка «Загрузка из iiko»

1С-Рарус: Комбинат питания



В константы, в раздел «Служебные номенклатуры» добавлен реквизит «Номенклатура
основной позиции».

Это предопределенная номенклатура, которая подставляется в документы «Данные
продаж фронта» на вкладке «Модификаторы», в колонку «Номенклатура основной
позиции», если в файлах данных iiko продажа модификаторов осуществлялась без
привязки к номенклатуре основной позиции.

Обработки
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Блок «Ключевые показатели»
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Блок «Ключевых показателей» позволяет собирать аналитическую информацию и
отправлять ее во фронт-офис. Расчет можно делать в ручном из формы регистра
«Значения ключевых показателей» или регламентным заданием «Обновление
значений по ключевым показателям».

Обработки
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Для заполнения ключевых показателей 

необходимо заполнить алгоритм 

расчета, результатом которого должна 

стать таблица значений, с колонками: 

Дата, Значение, Универсальная 

аналитика1, УА2, УА3. 

Пример заполнения можно увидеть в 

общем модуле «одОбменДанными» в 

«функцииПолучитьАлгоритмРасчетаП

оказателейСебестоимости».



Через регистр «Значения ключевых показателей» происходит ручной расчет ключевых
показателей.

Обработки
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Через регламентное задание «Обновление значений по ключевым показателям»
происходит автоматический расчет ключевых показателей.

Обработки
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