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Номенклатура (продукты, блюда)
Справочник «Номенклатура» предназначен для хранения информации о товарах,
блюдах, продукции, материалах. Справочник имеет многоуровневую, иерархическую
структуру. Иерархия справочника позволяет, во-первых, упростить работу со справочником,
и, во-вторых, учесть особенности отражения в учете разных со особенностям своего
хозяйственного использования элементов справочника номенклатуры (см.рис. 1-2).
Форма элемента справочника Номенклатура содержит основные сведения о
номенклатуре, а так же значения, которые будут по умолчанию заполняться в документах:
 группа справочника, в которую включен элемент;
 краткое наименование — используется для выбора и быстрого поиска
номенклатуры из списка;
 полное наименование — используется для выбора и печатной формы
документов;
 флажок Блюдо используется для идентификации блюда и установки отборов
при выборе в документах блюда или продуктов;
 учетная единица измерения из Классификатора единиц измерения;
 ставка НДС — используется в качестве значения по умолчанию в документах
поступления;
 номенклатурная группа — номенклатурная группа используется в качестве
значения категории продуктов питания.
Дополнительные настройки в учете, связанные с конкретными номенклатурными
единицами или группами справочника, могут быть заданы по соответствующим ссылкам на
панели навигации справочника, в том числе:
 цены номенклатуры отдельно по каждому типу цен на определенную дату;
 счета учета номенклатуры, установленные для разных организаций и складов
для конкретной номенклатурной позиции или для группы справочника. Задать
правила можно по ссылке Счета учета номенклатуры на панели навигации.

Рисунок 1

Рисунок 2
Номенклатурная группа (категории продуктов питания)
Номенклатурной группой называется объект укрупненного учета затрат основного и
вспомогательного производства. При вводе номенклатурной группы можно указать список
номенклатурных позиций (продуктов), входящих в состав номенклатурной группы (см. рис
3).
Состав каждой номенклатурной группы и количество номенклатурных групп, по
которым ведется учет, выбираются организацией исходя из направлений деятельности.
В простейшем случае используется минимальное число номенклатурных групп, по
которым ведется учет, а каждая из них включает широкое направление деятельности.

Например, в состав номенклатурной группы «Колбасные изделия» входит весь ассортимент
продуктов, приобретаемых организацией (колбаса варенная, колбаса п/к, сосиски и т. п.)
(см.рис. 4).
Примечание
В состав номенклатурной группы может входить неограниченное количество номенклатуры, но
один элемент номенклатуры может входить только в одну номенклатурную группу.

Рисунок 3

Рисунок 4
Технологические карты
Технологическая карта – документ, содержащий описание всего технологического
процесса с указанием операций и их составных частей, материалов, производственного
оборудования, технологических режимов, времени и квалификации работников.
В программе технологическая карта представляет собой регистр сведений для

хранения информации о расчетном выходе блюда, комплектующих и технологии
приготовления (см.рис. 5-7).

Рисунок 5
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Рисунок 7
Контрагенты
Контрагенты — это юридические и физические лица, являющиеся деловыми
партнерами организации: поставщики, покупатели и т.д.
Список контрагентов ведется в справочнике Контрагенты. Для удобства работы со
списком в справочнике Контрагенты сведения могут быть объединены в группы и
подгруппы, например, «Поставщики», «Покупатели» и т. д. (см.рис. 8)

Рисунок 8
Расчеты с контрагентами ведутся в разрезе договоров. Для хранения договоров,
заключенных с контрагентами, предназначен справочник Договоры контрагентов,
подчиненный справочнику Контрагенты. (см. рис. 9) Все хозяйственные операции с
контрагентами оформляются с обязательным указанием договора.

Рисунок 9
Склады (места хранения)
В справочнике содержится список мест хранения товаров. Каждый элемент
справочника описывает физическое место хранения (продуктовый склад, пищеблок и т.д.).
Аналитический учет в программе можно вести по складам или по предприятию в целом.
Способ ведения партионного учета определяется в настройках параметров учета.
Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Группы справочника можно
создавать самостоятельно. В справочник может быть введено любое количество складов.
Информация хотя бы об одном складе должна присутствовать обязательно. Один из складов
рекомендуется указать в качестве основного склада. Указанный склад будет использоваться
по умолчанию при вводе хозяйственных операций.
При вводе склада можно заполнить реквизиты:
Ответственное лицо - материально-ответственное лицо. Просмотреть список материальноответственных лиц выбранного склада за разные периоды можно по кнопке История. Вид
склада:
Оптовый - склады для оптовой торговли.
Розничный - автоматизированная торговая точка. Торговая точка считается
автоматизированной, если средства технического обеспечения или специфика торговой
деятельности позволяют ежедневно формировать детальный отчет о проданных товарах для
последующего ввода в информационную базу.
Неавтоматизированная торговая точка - торговая точка считается неавтоматизированной
(НТТ), если ежедневной регистрации проданных товаров в ней не ведется. Если склад
является НТТ, то дополнительно можно заполнить реквизиты:
Номенклатурная группа для розничной выручки - используется в качестве аналитики при
регистрации розничной выручки.
Счета учета доходов и расходов от реализации (при учете в продажных ценах) можно
задать для неавтоматизированной торговой точки. Для этого нужно снять флажок
Определять по учетной политике организации и указать счет доходов и счет расходов.
Тип цен - для каждого склада (розничного, оптового и неавтоматизированной торговой
точки) может быть задан тип цен, по которым будет осуществляться продажа в розницу. Тип

цен розничной торговли используется для автоматического заполнения цен в документах,
отражающих продажу товаров в розницу.
Подразделение - подразделение организации, если ведется учет в разрезе подразделений.
Список ответственных лиц склада за разные периоды и счета учета номенклатуры можно
просмотреть по ссылке Счета учета номенклатуры панели навигации (см. рис. 10).

Рисунок 10
Категории на выдачу
Справочник «Категории на выдачу» предназначен для хранения информации о
категории на выдачу и о складе (месте хранении), с которого будет производится выдача
продуктов питания. (см.рис. 11)

Рисунок 11
Пищеблоки
Пищеблок - это комплекс специальных помещений, в которые пищевые продукты
доставляют с продовольственных баз, где их хранят, осуществляют первичную (холодную) и
тепловую кулинарную обработку и раздачу готовой пищи.
Пищеблок стационаров - больниц и диспансеров, родильных домов - состоит из
службы приготовления пищи и буфетов-раздагочных со столовыми в палатных отделениях.
Пищеблоки (столовые) санаторно-курортных учреждений и санаториев-профилакториев, а
также диетические столовые системы общественного питания включают службу
приготовления пищи и обеденные залы. Служба приготовления пищи - это комплекс
складских, производственных, служебных и бытовых (для персонала) помещений.
Справочник «Пищеблоки» предназначен для хранения информации о пищеблоках и

категории на выдачу, к которой относится пищеблок (см.рис. 12)

Рисунок 12
Приемы пищи
Приём пищи — непосредственно процесс принятия готовой пищи человеком,
совершаемый в определённый период времени, обычно несколько раз в сутки. Приёмы пищи,
как правило, происходят дома или в предприятиях общественного питания (см.рис. 13)
Рисунок 13

Категории питающихся

Единицы измерения пп
Справочник «Единицы измерения» предназначен для ведения списка всех единиц
измерения, определенных для позиции номенклатуры (товара, материала, полуфабриката
изделия и т.д.). Справочник «Единицы измерения» является подчиненным справочнику
"Номенклатура» и вызывается для ввода и редактирования информации при нажатии на
кнопку «Перейти» и выборе соответствующего пункта меню. Позиция номенклатуры
характеризуется базовой единицей измерения.
Кроме базовой единицы измерения, позиция номенклатуры может иметь необходимое
число других единиц измерения (упаковок). Например, консервы могут иметь единицы
измерения: "банка", "килограмм", грамм». Каждая единица измерения (упаковка) имеет свой
коэффициент пересчета относительно базовой единицы. Каждая единица измерения имеет
свой штрихкод и свой вес. Для единицы измерения задается наименование и определяется ее
соответствие по отношению к справочнику "Классифиатор единиц измерения".
Например, базовая единица измерения - килограмм и ее коэффициент равен 1, а
продукты питания (консервированный горошек) получают в банке 360г. Для такой продукции
необходим коэффициент перерасчета и он равен 0,00278 (1/360=0,00278). (см.рис 15-16)

Рисунок 15

Рисунок 16
Диеты
Диета является одним из важных методов лечения при многих заболеваниях, а при
таких, как сахарный диабет легкого течения, алиментарное ожирение — единственным. При
лечебном питании имеет значение не только правильный подбор продуктов, но и соблюдение
технологии кулинарной обработки, температура потребляемой больным пищи, кратность и
время приема пищи.
Во всех лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях пользуются
номерной системой диет. Лечебная диета по номерам столов учитывает все аспекты лечения:
что есть можно, а что вредно; какие витамины наиболее важны для ослабленного болезнью
организма; насколько калорийной должна быть пища. Всего существует 15 диетических
столов, разделенных по заболеваниям. Некоторые из них имеют несколько вариантов
исполнения, например: N 1а, 1б, N 7а, 7б, 7в, 7г. (см.рис. 17)

Рисунок 17

Поступление товаров
Документ Поступление (акты, накладные) предназначен для отражения операций по

поступление товаров (продуктов).
Для регистрации операций Товары и Услуги используются упрощенные экранные
формы, оптимизированные для быстрой и удобной работы. Вид операции Товары
(накладная) используется для приобретения материальных ценностей, учитываемых на
счетах 10 и 41. В табличной части документа указываются приобретаемые товары (продукты)
и их количество, цена, ставка и сумма НДС. В качестве товаров отбираются только те
элементы справочника Номенклатура, у которых не установлен флажок Блюдо или Услуга,
а вид операции Услуги (акт) можно использовать для отражения услуг по доставке
материальных ценностей (продуктов, полуфабрикатов). Для такого вида операции в поле
Номенклатура табличной части может быть указан элемент справочника Номенклатура,
для которого установлен флажок Услуга, и тестовое название приобретаемой услуги. Для
каждой приобретаемой услуги указывается цена, ставка и сумма НДС. Если услуга может
быть измерена, то для нее указывается количество.
Вид операции Товары, услуги, комиссия выбирается при одновременном отражении
приобретения товаров (продуктов) и услуг. Для этого в документе при данном виде операции
предусмотрены соответствующие закладки.

Для всех видов операции необходимо указать контрагента и договор с ним, а так же в
случае необходимости грузоотправителя и грузополучателя по соответствующей ссылке.
Перемещение товаров (продуктов) между складами
Перемещение номенклатуры (продуктов, блюд) между различными складами
оформляется документом Перемещение товаров. Документ можно ввести на основании
документа Поступление (акт, накладная). При вводе документа в шапке обязательно нужно
указать следующие реквизиты:
Склад-отправитель - склад, с которого передается товар, продукт, полуфабрикат или блюдо.
Склад-получатель – склад, на который поступает товар, продукт, полуфабрикат или блюдо.
Табличная часть документа заполняется наименованиями и количеством товара,
которые отгружаются с одного склада на другой. Для быстрого заполнения табличной части

можно использоваться подбором из справочника Номенклатура по кнопке Подбор.

Количество питающихся
Документ предназначен для отражения фактического количества питающихся на
определенную дату, в разрезе диет, если в этом есть необходимость. Например, для
оздоровительных учреждений.
Табличная часть заполняется автоматически категориями питающихся, у которых
установлен флажок «Используется» (см.рис.)

Меню-раскладка
Меню-раскладка — документ, регламентирующий режим питания в течение
определенного периода времени, содержащий распределение блюд по отдельным приемам
пищи с указанием массы, содержания основных пищевых веществ и энергетической
ценности используемых продуктов питания.
Документ предназначен для хранения информации о блюдах, количестве питающихся
за определенный период времени.

Требование-накладная
Документ предназначен для отражения факта отпуска материалов со склада и
передачи материалов для производственных, хозяйственных и иных нужд. Документ можно
ввести на основании документа Меню-раскладка.
В шапке документа указывается склад, с которого осуществляется списание
материалов (продуктов, полуфабрикатов) в производство.
На закладке Материалы перечисляются передаваемые в производство материалы и
полуфабрикаты, их количество и счет, на котором учитываются списываемые материалы.
Сумма передаваемых материалов (продуктов, полуфабрикатов) в документе не указывается, а
при проведении автоматически определяется в соответствии с установленным в учетной
политике способом оценки.
Выбывающие со склада материалы (продукты, полуфабрикаты) учитываются в
составе затрат на производство, общепроизводственных и общехозяйственных затрат,
коммерческих или прочих расходов. При снятом флажке Счета затрат на закладке
«Материалы» счет и аналитика затрат можно указать для всего документа в целом на
закладке Счет затрат. При установленном флажке счет и аналитика учета затрат
указываются в каждой строке документа. (см.рис. )

Рисунок
Для удобства отслеживания остатков на складе и оперативной корректировки
недостающих продуктов или замене комплектующих в табличную часть документа выведены
остатки на складе на текущую дату и время.
Установка цен номенклатуры
На предприятии для одной номенклатуры могут одновременно использоваться
несколько типов цен, например, закупочная, оптовая и розничная. Тип цен задается в
справочнике Типы цен номенклатуры.
Для установки цен номенклатуры с привязкой к конкретному типу используется
документ Установка цен номенклатуры. Сведения о ценах номенклатуры используются для
последующего автоматического заполнения табличных частей документов в соответствии с
указанным типом цен. (см.рис. )

Пользователь может отказаться от использования типов цен и указывать цены
непосредственно при оформлении документов реализации или поступления. В этом случае
цена номенклатуры запоминается при записи документа и при заполнении последующих
документов поставляется автоматически.

Рисунок
Отчет производства за смену на основании меню-раскладки
По мере выпуска готовой продукции и оприходования ее на склад вводятся документы
Отчет производства за смену.
В шапке документа указывается счет затрат и производственное подразделение,
которое выпустило продукцию и по которому будут отражены затраты. Если в документе
одновременно с выпуском продукции списываются материалы на ее производство, то
требуется указать склад.
На закладке
(полуфабрикатах).

Продукция

указываются

сведения

о

выпущенных

блюдах

Для каждой строки указывается:


- продукция;



- количество;



- цена плановая;



- сумма плановая;



- счет учета;



- номенклатурная группа.

Сумма плановая определяет плановую себестоимость выпущенной продукции,
полуфабрикатов, блюд, материалов или товаров.
Материалы, необходимые для производства продукции, указанной на закладке
Продукция, если ранее они не были списаны в производство документом Требованиенакладная, можно списать при проведении документа выпуска Отчет производства за
смену. Они указываются на закладке Материалы. (см.рис. )

Рисунок
Отчет ФО
Отчет ФО — документ, который предназначен для отражения в учете операций по
реализации и оплате товаров и услуг. Основным способом формирования данных документов
является их автоматическое создание и заполнение, в процессе обмена данными (загрузки
данных о продажах) из фронт-офисной системы. Автоматически сформированные документы
можно в дальнейшем открывать и редактировать
Альтернативным вариантом является формирование документа вручную. При ручном
вводе нового документа, необходимо выбрать соответствующий вид операции вручную, из
выпадающего списка:

