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Конфигурация "Торговля + Ресторан"

Введение
Конфигурация "Торговля + Ресторанный бизнес" предназначена для автоматизации
предприятий оптовой и розничной торговли, а так-же кафе и ресторанов. Конфигурация
позволяет:
· Вести в одной базе данных учет для любого количества фирм.
· Вести складской учет товаров в разрезе фирм-разделителей учета, мест хранения,
номенклатурных кодов товаров, партий товаров.
· Отслеживать взаиморасчеты с контрагентами в разрезе фирм-разделителей учета и видов
движения денежных средств.
· Вести оперативный учет доходов и расходов в разрезе видов движения денежных средств и
статей затрат.
· Гибко настраивать различные типы схем ценообразования, связывать схемы
ценообразования с конкретными покупателями.
· Создавать системы дисконта любой степени сложности.
· Объединять любое количество территориально удаленных объектов в рамках единой базы
данных, с возможностью оперативного обмена информацией посредством электронной
почты.
· Автоматизировать процесс проведения плановых ревизий и инвентаризаций товаров.
· Оптимизировать процесс управления товарными запасами и централизованными закупками
товаров у поставщиков.
· Автоматически производить расчет себестоимости и списания ингредиентов при выпуске
товаров собственного производства (приготовлении блюд).
· Резервировать товары при выписке счетов.
· Вести учет накладных расходов, осуществлять "привязку" дополнительных расходов к
конкретным накладным поставки товара.
· Гибко настраивать права доступа к системе для различных категорий пользователей.
· Кроме того, конфигурация содержит широкий набор аналитических отчетов. Все отчеты
логически взаимосвязаны друг с другом, это позволяет нажатием одной клавиши или щелчком
мыши формировать связанные с текущим контекстом отчеты, без необходимости задания
полного набора параметров (определяются автоматически). Все отчеты снабжены
возможностью экспорта данных в Excel.
Конфигурация включает следующие приложения:
Приложение

trade.cm4
cash.cm4
RTerminal.cm4
PrnSrv.cm4
SendData.cm4

Описание

Главный модуль конфигурации. Редактирование справочников,
создание документов, формирование отчетов.
Кассовый модуль. Автоматизация рабочего места кассира для
предприятий розничной торговли и предприятий питания
работающих в режиме "фастфуд".
Рабочее место официанта (бармена). Используется при
обслуживании посетителей в кафе и ресторанах.
Сервер печати. Обычно используется в связке с рабочим местом
официанта. Управляет процессом вывода чеков на ККМ и печати
документов на сетевых принтерах системы.
Модуль для организации обмена данными между территориально
удаленными объектами посредством электронной почты.
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Конфигурация "Торговля + Ресторан"

Учетная политика
Данная глава является вводной и содержит общее описание правил и алгоритмов положенных
в основу учета товарных и денежных потоков предприятия. Материал снабжен
многочисленными примерами, которые иллюстрируют принципы работы системы. Глава
разбита на ряд тематических разделов, каждый из которых посвящен рассмотрению
определенного аспекта функционирования системы. Изложенный материал изолирован от
описания интерфейса приложений, что позволяет сосредоточится на логике работы системы.
Следует подчеркнуть, что ввод информации в систему реализован "от документа", т.е. любое
движение товаров, денежных сумм и других ресурсов осуществляется в момент создания и
проведения соответствующего документа. В связи с этим, важно четко представлять какие
процессы происходят "за кадром", что бы правильно построить техпроцесс работы
предприятия. Схемы учета напрямую зависят от структуры метаданных (справочники,
документы, сводные таблицы и т.д.), все объекты метаданных конфигурации описаны в главе "
Описание объектов конфигурации"

2.1

Движение товаров
Любая система автоматизации определяет набор правил, согласно которых производится учет
ресурсов системы (товаров, денежных средств и т.д.). На основании правил учета создаются
алгоритмы, реализующие операции движения и резервирования ресурсов. Совокупность правил
и алгоритмов учета называется учетной политикой. В текущем разделе описываются правила
положенные в основу учетной политики конфигурации "Торговля". В конфигурации ведется учет
материальных ресурсов предприятия в их количественном выражении, а так же учет
финансовых операций осуществляемых предприятием в денежном эквиваленте.
В конфигурации ведется партионный учет товаров. Каждая строка накладной поставки
представляет собой отдельную партию товара. Далее, все движения товаров (перемещение,
реализация, списание, возврат и т.д.) производятся с указанием не только количества, но и
партии товара. Информация о движении товаров сохраняется в сводной таблице движения
товаров, каждая операция движения осуществляется в разрезе четырех измерений:
· Фирмы - разделителя учета
· Места хранения куда поступает, или откуда отгружается товар
· Артикула - уникального кода товара
· Партии товара - уникального кода строки накладной поставки товара или акта оприходования
излишков
Приведем пример. В систему было введено две накладных поставки товара:

Накладная №1. (код 07-1-1-1)
Заголовок документа
Наименование реквизита Значение
Фирма разделитель учета
1-1
Место хранения
3-1
Спецификация документа
Код строки
Код товара
Количество
1
0-1
10

Накладная №2. (код 07-1-1-2)
Заголовок документа
Наименование реквизита
Фирма разделитель учета
Место хранения

Значение
1-1
3-1
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Спецификация документа
Код строки
Код товара
2
0-1

5

Количество
20

В приведенном выше примере указаны коды записей справочников (фирм, контрагентов,
товаров), наименования не приводятся, т.к. в нашем примере это не так и важно. Задача
примера показать принцип записи информации о движении товаров в сводные таблицы.
При проведении накладных в сводную таблицу движения товаров будут сделаны две записи:
Код документа
Фирма
Место хранения
Артикул
Партия
Кол-во
07-1-1-1
1-1
3-1
0-1
07-1-1-1-1
10
07-1-1-2
1-1
3-1
0-1
07-1-1-2-2
20
Каждая накладная поставки содержала только одну запись в табличной части, поэтому при
проведении накладной в сводную таблицу товародвижения будет добавлено по одной записи
для каждой накладной. Обратите внимание на то, как формируется код партии товара, он
состоит из кода накладной плюс код строки документа поставки товара.
Предположим, мы решили переместить часть товара в другое место хранения:

Накладная №3. (код 07-1-1-3)
Заголовок документа
Наименование реквизита
Значение
Фирма разделитель учета
1-1
Место хранения откуда перемещается товар
3-1
Место хранения куда поступает товар
3-2
Спецификация документа
Код строки
Код товара
Партия
Количество
3
0-1
07-1-1-1-1
10
4
0-1
07-1-1-2-2
10
При создании накладной внутреннего перемещения, по каждой строке документа указываются
артикул и партия товара. Мы переместили 20 единиц товара, причем по партии 07-1-1-1-1 товар
был перемещен полностью, а по партии 07-1-1-2-2 была перемещена толко половина товара.
При этом в сводную таблицу товародвижения будут внесены следующие записи:
Код документа
Фирма
Место хранения
Артикул
Партия
Кол-во
07-1-1-3
1-1
3-1
0-1
07-1-1-1-1
-10
07-1-1-3
1-1
3-2
0-1
07-1-1-1-1
10
07-1-1-3
1-1
3-1
0-1
07-1-1-2-2
-10
07-1-1-3
1-1
3-2
0-1
07-1-1-2-2
10
Обратите внимание на то, что по каждой строке накладной внутреннего перемещения в таблице
сводного товародвижения создается ДВЕ записи. Первая содержит информацию о выбытии
товара из указанного места хранения (кол-во по строке со знаком минус), вторая о поступлении
товара в указанное место хранения (кол-во товара со знаком плюс).
Таблица оперативных остатков товара будет содержать следующие записи:
Фирма
Место хранения
Артикул
Партия
Кол-во
1-1
3-1
0-1
07-1-1-2-2
10
1-1
3-2
0-1
07-1-1-1-1
10
1-1
3-2
0-1
07-1-1-2-2
10
Далее, была создана накладная реализации товара:

Накладная №4. (код 07-1-1-4)
Заголовок документа
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Наименование реквизита
Значение
Фирма разделитель учета
1-1
Место хранения
3-2
Спецификация документа
Код строки
Код товара
Количество
5
0-1
15
Обратите внимание, при выписке товара не указывается партия. Дело в том, что списание
реализованного товара производится по методу FIFO (первый пришел, первый вышел). В
сводную таблицу товародвижения будут внесены следующие записи:
Код документа
Фирма
Место хранения
Артикул
Партия
Кол-во
07-1-1-4
1-1
3-2
0-1
07-1-1-1-1
-10
07-1-1-4
1-1
3-2
0-1
07-1-1-2-2
-5
Партия товара 07-1-1-1-1 была оприходована первой, поэтому и товар в первую очередь будет
списываться с этой партии. Но в указанном месте хранения по партии 07-1-1-1-1 находится
только 10 единиц товара, поэтому недостающие 5 единиц списываются с партии 07-1-1-2-2.
После проведения накладной реализации, таблица оперативных остатков товара содержит
следующие записи:
Фирма
Место хранения
Артикул
Партия
Кол-во
1-1
3-1
0-1
07-1-1-2-2
10
1-1
3-2
0-1
07-1-1-2-2
5
Товар по партии 07-1-1-1-1 списан полностью, по партии 07-1-1-2-2 списано только пять единиц
товара. Но товар по партии 07-1-1-2-2 находится в двух местах хранения, поэтому таблица
содержит две записи для этой партии (различаются места хранения).

2.2

Красные остатки
"Красные" остатки могут возникать в момент проведения накладных реализации товара и
кассовых чеков. Это происходит в случае, когда выписывается количество товара,
превышающее оперативные остатки данного товара в указанном месте хранения. Поясним
вышесказанное на примере. Будем продолжать рассматривать пример товародвижения
приведенный в предыдущем разделе.
Предположим, была выписана еще одна накладная реализации товара:

Накладная №5. (код 07-1-1-5)
Заголовок документа
Наименование реквизита
Фирма разделитель учета
Место хранения
Спецификация документа
Код строки
Код товара
6
0-1

Значение
1-1
3-2
Количество
10

В сводную таблицу товародвижения будут внесены следующие записи:
Код документа Фирма
Место хранения Артикул
Партия
Кол-во
07-1-1-5
1-1
3-2
0-1
07-1-1-1-2
-5
07-1-1-5
1-1
3-2
0-1
0
-5
Обратите внимание, списалось 5 единиц товара по партии 07-1-1-1-2. После этого товар в
указанном месте хранения закончился. Поэтому недостающие 5 единиц списываются как
"красные" остатки. Фактически это означает, что у списываемого товара не указывается партия
(равна 0). Но на самом деле понятие "красных" остатков имеет более фундаментальный смысл.
При формировании всех отчетов о реализации, торговая наценка определяется как разница
между ценой реализации и ценой закупа. Цена закупа товара определяется по партии
реализованного товара. Кроме того, партия товара определяет еще ряд важных параметров:
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поставщика товара, сумму накладных расходов, ставку НДС при поставке товара и т.д. Для
"красных" остатков партия не указывается. Фактически это означает, что реализовано "столькото" единиц товара, на "такую-то" сумму в ценах реализации. Ничего не известно о цене закупа
товара, ставке НДС при поставке и т.д. Поэтому, вся сумма реализации по красным остаткам
считается 100% прибылью предприятия, учесть НДС к возмещению по такому товару так-же не
представляется возможным.
Чисто с логической точки зрения возникновение красных остатков представляется
невозможным. В самом деле, нельзя реализовать товара больше, чем мы получили от
поставщика. К сожалению, в повседневной работе торговых предприятий, красные остатки
являются скорее нормой, чем исключением. Причины возникновения красных остатков могут
быть совершенно различными:
· ошибки при оформлении первичных документов
· неправильная маркировка товара
· ошибки при выписке товара
· ошибки при указании учетной единицы товара
и многое другое. Поэтому, крайне важно четко представлять "природу" красных остатков и
владеть стандартными методами разрешения подобных ситуаций.
А теперь вернемся к нашему примеру. После проведения накладной реализации, таблица
оперативных остатков товара содержит следующие записи:
Фирма
Место хранения Артикул
Партия
Кол-во
1-1
3-1
0-1
07-1-1-2-2
10
1-1
3-2
0-1
0
-5
Обратите внимание, в таблице появилась запись о "красных" остатках. "Идентифицировать"
подобные записи крайне просто - в строке не указана партия товара и количество в строке
меньше нуля.

2.3

Отрицательные остатки
Помимо "красных" остатков, возникающих в момент проведения реализационных документов,
могут возникнуть отрицательные остатки по причине некорректной правки ранее проведенных
документов.
Поясним принцип возникновения отрицательных остатков на примере. Продолжаем
рассматривать пример товародвижения приведенный в предыдущих разделах. Предположим,
через некоторое время выяснилось, что оператор не правильно указал количество полученного
товара по накладной №1 (в нашем примере код 07-1-1-1). Вместо 10 единиц товара, по
накладной было получено всего 5 единиц. Если оператор имеет доступ к распроведению
накладных поставки, он может "быстро" исправить сложившуюся ситуацию. С точки зрения
оператора (если он конечно не читал изложенного в данном разделе материала), достаточно
распровести документ, указать правильное количество и снова провести. Обычно так и
поступают. Какую картину мы увидим в результате такой "коррекции". Еще раз приводим
содержание исправленной накладной и изменений внесенных в сводные таблицы:

Накладная №1. (код 07-1-1-1)
Заголовок документа
Наименование реквизита
Значение
Фирма разделитель учета
1-1
Место хранения
3-1
Спецификация документа
Код строки
Код товара
Количество
1
0-1
5 (было 10)
Обратите внимание, оператор исправил количество по строке документа.
перепроведения документа таблица оперативных остатков будет иметь следующий вид:
Фирма
Место хранения Артикул
Партия
Кол-во
1-1
3-1
0-1
07-1-1-1-1
-5
1-1
3-1
0-1
07-1-1-2-2
10
1-1
3-2
0-1
0
-5
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В результате внесенных изменений, в месте хранения с кодом 3-1, появилась запись об
отрицательных остатках по партии 07-1-1-1-1 в количестве 5 единиц. Откуда взялись эти
остатки? На самом деле всё очень просто, если посмотреть историю движения товара по
партии 07-1-1-1-1 мы увидим следующую картину:
Документ
Приход
Расход
Тек. остаток Примечание
07-1-1-1
5
5
Поставка товара
07-1-1-3
10
-5
Внутреннее перемещение
Фактически, мы переместили товара больше чем получили - отсюда и отрицательные остатки.
Прежде чем двигаться дальше, следует осознать суть изложенной выше классификации и
прочувствовать, разницу между "отрицательными" и "красными" остатками. Большинство
специалистов, занимающихся вопросами товародвижения, обычно не придают значения
подобной градации. И тем самым создают себе серьезные проблемы в работе. В самом деле трудно контролировать ситуацию, если ты не понимаешь сути происходящих процессов.
Путаница происходит из-за того, что визуально, во всех отчетах, и те и другие остатки
указываются со знаком минус, следовательно являются отрицательными по определению. НО!
ЕЩЕ РАЗ ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ НА ПРИВЕДЕННУЮ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ ТАБЛИЦУ
ОПЕРАТИВНЫХ ОСТАТКОВ. У "красных" остатков партия не указана, а у "отрицательных"
остатков партия есть.
Следовательно:
· "красные" остатки могут возникнуть ТОЛЬКО в момент проведения документов реализации, и
ТОЛЬКО если указанное в документе количество, превышает текущие товарные остатки. Для
"красных" остатков партия товара НИКОГДА не указывается.
· "отрицательные" остатки возникают как следствие некорректной работы с первичными
документами (правка документов "задним числом"). У отрицательных остатков ВСЕГДА
указывается партия товара.
Как "красные", так и "отрицательные" остатки появляются из-за нарушения техпроцесса работы
с торговой системой (так называемый "человеческий фактор"). НО, если "красные" остатки
являются неизбежным злом в работе любого торгующего предприятия, то "отрицательные"
остатки - это однозначно грубое нарушение порядка оформления первичных документов. Если в
вашей системе присутствуют "отрицательные" остатки, следует немедленно заняться как
проверкой существующих прав доступа пользователей, так и пристальным анализом всего
техпроцесса предприятия в целом.
В принципе, можно запретить проведение документов порождающих "красные" остатки. Такой
подход может иметь смысл при организации выписки товара оптовыми фирмами, но очень
редко используется розницей. В рознице действует принцип: все что находится в торговом зале
- продается, с остатками разбираемся позже.
Да и в самом деле, вы когда-нибудь видели лицо покупателя сжимающего в руках заветную
бутылку пива (в этот момент жизненно ему необходимую)... И тут кассир ровным голосом
сообщает:
- Извините, но данного товара нет на остатке, поэтому продать его мы не можем. Может
возьмете минералки?
Представили? Обычно после пары-тройки громких скандалов, руководство магазина приходит к
выводу что "красные" остатки не такое уж и зло по сравнению с другими "побочными"
эффектами.

2.4

Сторнирование отрицательных остатков
Отрицательные остатки крайне негативно влияют на отображение информации в отчетах.
Поэтому, переодически следует проводить технологическую процедуру сторнирования
отрицательных и красных остатков. В данной конфигурации для этой цели используется
документ списания недостачи. Списание отрицательных/красных остатков выполняется в
автоматическом режиме, причем количество списываемого товара указывается со знаком
"минус" (отсюда и определение операции как "сторнирование" остатков).
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Вернемся к примеру. Если сейчас создать документы сторнирования отрицательных остатков,
то они будут иметь следующий вид:

Накладная №6. (код 07-1-1-6)
Заголовок документа
Наименование реквизита
Значение
Фирма разделитель учета
1-1
Место хранения
3-1
Спецификация документа
Код строки
Код товара
7
0-1

Партия
07-1-1-1

Количество
-5

Накладная №7. (код 07-1-1-7)
Заголовок документа
Наименование реквизита
Значение
Фирма разделитель учета
1-1
Место хранения
3-2
Спецификация документа
Код строки
Код товара
Партия
8
0-1
0

Количество
-5

Накладные списания недостачи формируются в разрезе мест хранения. В нашем примере
отрицательные остатки присутствуют в двух местах хранения, следовательно и документов
должно быть два.
При проведении накладных в сводную таблицу движения товаров будут сделаны две записи:
Код документа
Фирма
Место хранения
Артикул
Партия
Кол-во
07-1-1-6
1-1
3-1
0-1
07-1-1-1-1
5
07-1-1-7
1-1
3-2
0-1
0
5
В результате отрицательные и красные остатки будут сторнированы и "исчезнут" из таблицы
оперативных остатков:
Фирма
Место хранения
Артикул
Партия
Кол-во
1-1
3-1
0-1
07-1-1-2-2
10
Как часто следует формировать накладные сторнирования красных остатков? Каждое
конкретное предприятие решает этот вопрос исходя из особенностей собственного
техпроцесса, ассортимента, товарооборота и т.д. Кого-то удовлетворит создание накладных
сторнирования раз в месяц, кто-то будет сторнировать отрицательные остатки еженедельно.
За более подробной информацией о выполнении процедуры сторнирования, обратитесь к
разделу "Документы \ Списание недостачи".

2.5

Порядок проведения ревизий
Проведение плановых ревизий позволяет решить, как минимум, две задачи:
· Выявить сумму недостачи в разрезе мест хранения
· "Выравнить" товарные остатки с целью достоверного отбражения фактической ситуации в
торговой системе
При проведении ревизий используется документ "Инвентаризационная ведомость". Ведомости
создаются по местам хранения. После создания, выполняется процедура "заполнения"
ведомости товарными остатками согласно данных торговой системы. Т.е. в ведомость вносятся
оперативные остатки товаров по указанному месту хранения. Перед выполнением процедуры
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"заполнения" ведомости, должны быть выполнены два обязательных условия:
· Оперативные остатки по указанному месту хранения не должны содержать отрицательных
остатков
· В системе не должно быть непроведенных документов резервирующих товар по указанному
месту хранения
Если хотя бы одно из вышеперечисленных условий не будет выполнено, процедура
"заполнения" ведомости отменяется. Поэтому, перед "заполнением" ведомости следует создать
документ сторнирования отрицательных остатков (см. предыдущий раздел). Затем просмотреть
документы резервирующие товар по указанному месту хранения. Устанавливать резерв могут
следующие документы:
· Накладные возврата товара поставщику. Возвращаемый товар должен быть отделен от
товара подлежащего пересчету, после чего все накладные возврата должны быть проведены.
После окончания ревизии, эти документы можно будет вновь распровести.
· Накладные внутреннего перемещения. Все операции перемещения товаров должны быть
завершены, накладные перемещения проведены.
· Накладные списания брака и недостачи. Списываемый товар должен быть отделен от товара
подлежащего пересчету, после чего все документы списания должны быть проведены.
· Накладные реализации товара. В зависимости от сложившейся ситуации, можно либо снять
резерв, либо провести документы. Предварительно следует убедиться, что товар выписанный
данными документами отделен от товара подлежащего пересчету.
Просмотреть

список

документов

установивших

резер,

можно

инвентаризационной ведомости. Для этого следует нажать кнопку
формы.

прямо

из

формы

на панели управления

Далее, производится пересчет товарных остатков, данные пересчета заносятся в
инвентаризационную ведомость. При проведении ведомости автоматически формируются два
документа:
· Акт оприходования излишков
· Акт списания недостачи
Суммовая разница между двумя этими документами и составляет сумму недостачи (излишков).
Но это еще не все. В процессе реализации товара из указанного места хранения могли
возникнуть "красные" остатки. Поэтому, следует сформировать подробный отчет о реализации
(тип отчета - красные остатки). Отчет следует формировать за период с момента последней
ревизии по указанному месту хранения и по текущую дату (дату проведения ревизии). Про
красные остатки можно сказать только одно:
- Мы "что-то" продали, но товар с оперативных остатков списан не был, хотя деньги за него
получены. Следовательно, сумму красных остатков можно вычесть из суммы выявленной
недостачи.

2.6

Режимы резервирования ресурсов
Резервированием ресурсов называется операция "блокировки" товара внесенного в
спецификацию непроведенного документа. Под "блокировкой" подразумевается запрет
использования зарезервированного товара при выписке других документов. Резерв
устанавливается при вставке строки в спецификацию документа и снимается при его
проведении. При распроведении документа зарезервированные ресурсы вновь блокируются.
Существует два режима резервирования - партионный и свободный. При партионном
резервировании ресурсов, указывается партия товара по которой производится
резервирование, при свободном режиме привязки к конкретной партии товара не производится.
Список документов резервирующих ресурсы (остатки товаров)
Код
Документ
Режим резервирования
2
Накладная возврата товара поставщику
партионный
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3
7
8

Внутреннее перемещение
Списание брака и недостачи
Реализация товара по накладным

11

партионный
партионный
свободный

Партионый резерв можно снять только удалив соответствующую строку из спецификации
документа установившего резерв. При свободном резервировании, установленный ранее
резерв можно снять не изменяя спецификации документа. При проведении документа
установившего свободный резерв, товар списывается по методу FIFO, при партионном
резервировании списывается товар ТОЛЬКО по указанной партии.

2.7

Накладные расходы
При поставке товара могут возникнуть дополнительные "накладные" расходы. Например: оплата
транспорта, предпродажная подготовка товара и т.д. При вводе накладной поставки, можно
указать сумму накладных расходов по отдельным строкам документа, либо разнести
фиксированную сумму расходов по всем строкам документа. При проведении накладной
поставки, создается список партий полученного товара, в реквизитах партии "запоминается"
информация о связанных с партией накладных расходах. При расценке товара с помощью
специализированного бланка, в качестве базы для расчета цен реализации, используется цена
закупа плюс накладные расходы.
Кроме того, при формировании отчетов о реализации, можно указать специальный тип отчета "С учетом накладных расходов". В этом случае, в цену закупа товара будут включены накладные
расходы, что позволяет получать более достоверную информацию о сумме торговой наценки.
При формировании стандартных отчетов красные остатки трактуются как 100% прибыль
предприятия. Но если указать тип отчета - "С учетом накладных расходов", то в качестве цены
закупа товаров без партии используется цена поставки, предшествующей начальной дате
отчета. Это так же позволяет "скорректировать" сумму торговой наценки.

2.8

Нумерация выставленных счетов-фактур
Выставленные счета-фактуры, включаемые в книгу продаж, создаются при реализации товара
(накладные реализации) и возврате товара поставщику (возврат товара поставщику). Для
каждой накладной реализации указывается тип реализации, причем каждому типу может быть
сопоставлен собственный нумератор. Следовательно, возможно раздельное ведение
нумерации документов для различных типов реализации. Следует иметь в виду, что нескольким
типам реализации может соответствовать один нумератор. По накладным возврата товаров
поставщику ведется отдельная нумерация документов. По умолчанию предполагается, что счетфактура имеет тот же номер, что и накладная реализации (возврата) товара. Такой подход
бывает удобен при нумерации накладных, но не всегда подходит при создании сквозной
нумерации счетов-фактур. Конечно, мы можем задать один нумератор для всех типов
реализации, на основании которых формируются выставленные счета-фактуры, но и в этом
случае сохраняется раздельная нумерация накладных реализации и возврата товаров.
Накладные реализации товара и накладные возврата поставщику имеют специальный реквизит
- "Номер счета-фактуры". По умолчанию данный реквизит не используется, т.е. считается, что
номер счета-фактуры совпадает с номером накладной. Для задания "сквозной" нумерации
счетов-фактур можно воспользоваться механизмом единой нумерации.
Для создания сквозной нумерации всех выписанных счетов-фактур в форме настройки
параметров, на закладке "Дополнительно", в поле "Единая нумерация счетов-фактур" следует
указать нумератор, который будет использоваться для генерации номеров счетов-фактур. В
поле "Действует с" указать дату с которой действует нумерация. Единая нумерация
используется при работе с Накладной реализации товара и накладной возврата товара
поставщику .
Если в форме настройки параметров, задан единый нумератор счетов-фактур, то при работе с
формой накладной, можно сгенерировать уникальный номер счета-фактуры при помощи пары
клавиш <Alt-N>. Если номер счета-фактуры не был сгенерирован до проведения документа, то
он будет сгенерирован автоматически в процедуре проведения (дата документа должна быть
больше либо равной дате указанной в поле "Действует с". Один и тот-же нумератор

© 2007 ЦИТ Каллисто

12

Конфигурация "Торговля + Ресторан"

используется как для нумерации счетов-фактур по накладным реализации товаров, так и по
накладным возврата товара поставщику.
Примечание. Единая нумерация при возврате товара действует только в том случае, если в
форме настройки параметров, на закладке "Дополнительно" установлен флаг "Вкл. для
накладных возврата".
Номер счета-фактуры, для накладной реализации, автоматически генерируется только в том
случае, если для типа реализации по накладной установлен флаг "Использовать единую
нумерацию счетов-фактур".
После генерации номера счета-фактуры поле ввода становится неактивным и изменить
полученный номер нельзя. Если номер был сгенерирован по ошибке, можно воспользоваться
кнопкой удаления сгенерированного номера (
). При удалении номера последовательно
выводится два запроса:
· "Удалить номер счета-фактуры ?" - можно отказаться от выполнения операции.
· "Сохранить номер для последующего использования ?" - если нажать кнопку "Ок", удаленный
номер "запоминается" и будет присвоен следующей накладной.

2.9

Калькуляция блюд
При автоматизации работы кафе и ресторанов одним из ключевых является блок калькуляции
выпускаемых изделий (блюд). Приготовление блюда это техпроцесс, в ходе которого
расходуется строго оговоренное количество ингредиентов. То, какие ингредиенты и в каком
количестве будут затрачены на изготовление блюда определяет калькуляция. Т.е. калькуляция
содержит перечень ингредиентов, а так-же определяет количество каждого ингредиента,
необходимое для приготовления одного блюда. Следовательно, суммарная стоимость
израсходованных ингредиентов определяет себестоимость готового блюда. При оформлении
документа выпуска готовой продукции, указывается только количество изготовленных изделий
(блюд), но при проведении документа списываются затраченные на изготовление блюд
ингредиенты и рассчитывается себестоимость готовых изделий. Списание ингредиентов
производится согласно калькуляции блюда. Можно смело утверждать - блок составления
калькуляции блюд, во многом определяет технические и эксплутационные характеристики
системы автоматизации в целом.
В данной конфигурации определены три уровня детализации, используемые при калькуляции
блюд:
· Ингредиенты - продукты используемые в процессе приготовления блюда
· Полуфабрикаты - базовые наборы ингредиентов используемые при составлении
калькуляции
· Изделия - готовые блюда для которых создаются калькуляции. В калькуляцию включается
перечень используемых полуфабрикатов и указывается их количество.
Перечень ингредиентов и готовых блюд задается в справочнике номенклатуры, для описания
полуфабрикатов используется справочник полуфабрикатов, калькуляция блюд реализована в
виде справочника спецификаций подчиненного справочнику номенклатуры.
Для иллюстрации всего вышесказанного приведем следующую схему:
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На схеме изображены справочники и записи используемые при составлении калькуляции
изделия "Пицца с сыром". Справочник товаров содержит набор ингредиентов используемых при
приготовлении пиццы (дрожжи, мука, сахар, Масло оливковое, сыр, помидоры). Каждый
ингредиент представляет собой запись справочника, учетной единицей каждого ингредиента
являются киллограммы. Оприходование ингредиентов производится с помощью документа "
Накладная поставки товара", при создании документа количество полученных ингредиентов
указывается в киллограммах. Далее заполняется справочник полуфабрикатов, в нашем
примере справочник содержит три записи: тесто для пиццы, сыр и помидоры. Обратите
внимание полуфабрикат может быть двух типов: "простым" и "комплексным". Простой
полуфабрикат состоит только из одного ингредиента (сыр, помидоры), комплексный
полуфабрикат состоит из набора ингредиентов с указанием используемого количества по
каждому ингредиенту. В нашем примере комплексным полуфабрикатом является "Тесто для
пиццы", полуфабрикат содержит перечень ингредиентов необходимых для изготовления
ОДНОЙ пиццы. Далее, справочник товаров содержит запись о готовом изделии: "Пицца с
сыром", для изделия определена спецификация используемых полуфабрикатов:
Полуфабрикат
Ед.изм
Кол-во
Тесто для пиццы
шт
1
Сыр
кг
0.1
Помидоры
кг
0.05
Обратите внимание в спецификации количество полуфабриката "Тесто для пиццы" указано в
штуках, а сыр и помидоры в киллограммах. Какие же ингредиенты и в каком количестве будут
списываться при изготовлении пиццы? Ответ на этот вопрос можно представить в виде
таблицы:
Полуфабрикат
Кол-во
Ингредиент
Кол-во
Вес (кг)
Дрожжи
0.0067
1 * 0.0067 = 0.0067
Тесто для пиццы
1
Мука
0.134
1 * 0.134 = 0.134
Сахар
0.004
1 * 0.004 = 0.004
Масло оливковое
0.007
1 * 0.007 = 0.007
Сыр
0.1
Сыр
1
0.1 * 1 = 0.1
Помидоры
0.05
Помидоры
1
0.05 * 1 = 0.05
При списании ингредиентов, для каждого полуфабриката определяется какие ингредиенты и в
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каком количестве используются, далее списываемое количество определяется как
произведение количества полуфабриката (указано в спецификации изделия) и количества
ингредиента (указывается при описании полуфабриката). С первого взгляда может показаться,
что введение промежуточного слоя полуфабрикатов излишне, при составлении калькуляций
вполне можно обойтись только ингредиентами. На самом деле полуфабрикаты (при правильном
их использовании) могут значительно упростить процесс создания калькуляций. Судите сами: в
нашем примере мы создали комплексный полуфабрикат "Тесто для пиццы", далее сколько бы
видов пицц не изготавливалось, для каждой пиццы достаточно указать ОДИН полуфабрикат
"Тесто" и не мучиться с введением всех ингредиентов из которых оно состоит. Кроме того, если
рецептура приготовления теста меняется, достаточно внести изменения в полуфабрикат и эти
изменения тут же будут применены для всех изделий в которых он используется, что избавляет
от кропотливой работы по внесению изменений в калькуляцию каждой пиццы.
Предприятия питания можно разделить на две группы:
· Столовые самообслуживания, кулинарии - особенность работы заключается в том, что сперва
изготавливается определенный набор изделий и блюд, которые затем выставляются на
витрину для реализации.
· Кафе и рестораны - сперва принимается заказ от клиента, затем на основании сделанного
заказа готовятся заказанные блюда.
Конфигурация содержит два типа документов созданных специально для предприятий питания:
· Выпуск готовой продукции - используется при автоматизации столовых и кулинарий. В
спецификации документа указывается перечень приготовленных изделий (блюд). При
проведении документа списываются использованные ингредиенты (согласно созданных
калькуляций). При списании ингредиентов списываются только те позиции, фактический
остаток которых в указанном месте хранения больше нуля.
· Заказ - используется при обслуживании посетителей кафе и ресторанов. В спецификацию
включаются заказанные посетителем блюда, при проведении заказа автоматически создается
документ выпуска готовой продукции, на основании которого списываются использованные
ингредиенты. Затем на основании заказа списываются готовые блюда.
Обычно при автоматизации столовых и кулинарий, для организации рабочего места кассира
используется кассовый модуль, рабочее место официанта в кафе и ресторанах
автоматизируется с помощью терминала официанта.
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Главный модуль конфигурации
Главный модуль (Trade.cm4) является базовым приложением конфигурации "Торговля +
Ресторан". С помощью данного приложения выполняется ввод информации в справочники
системы, выписка документов, формирование аналитической отчетности и многое другое.
Главная форма приложения имеет следующий вид:

На форме расположены:
· Главное меню приложения.
· Панели управления с кнопками быстрого доступа к основным функциям системы.
· Рабочая зона, в которой отбражаются активные формы приложения.
· Панель задач на которой расположены кнопки переключения между активными формами.
· Стока статуса. В строке статуса отображается имя текущего пользоователя, адрес сервера
приложений, имя текущей конфигурации, текущая версия конфигурации.

3.1

Главное меню приложения
В таблице приведен полный перечень пунктов главного меню приложения. В зависимости от
прав доступа, предоставленных текущему пользователю, ряд пунктов может быть недоступен.
Меню "Справочники"
Фирмы. Просмотр и редактирования справочника фирм-разделителей учета.
Номенклатура. Просмотр и редактирование справочника товаров, услуг и изделий.
Контрагенты. Справочник содержит список продавцов, покупателей, сотрудников фирмы
и прочих физических и юридических лиц.
Места хранения. Список объектов и связанных с ними мест хранения.
Страны. Справочник стран.
Единицы измерения. Справочник единиц измерения.
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Торговые марки. Справочник брэндов и торговых марок производителей товаров.
Банки. Справочник банков.
Справочник полуфабрикатов. Список полуфабрикатов используемых при изготовлении
изделий, приготовлении блюд.
Калькуляция блюд. Составление и редактирование калькуляций блюд.
Меню. Создание меню для столовых, баров, кафе, ресторанов.
Виды дисконта. Список систем дисконта используемых на предприятии.
Дисконтные карты. Справочник дисконтных карт обслуживаемых предприятием.
Виды движения денежных средств. Справочник видов движения.
Статьи доходов и расходов. Справочник статей доходов и расходов.
Нумераторы. Справочник нумераторов. Нумераторы используются для настройки
нумерации различных типов документов.
Фискальные регистраторы. Список фискальных регистраторов (ККМ) установленных на
предприятии.
Схемы ценообразование. Просмотр и редактирование схем ценообразования.
Виды списания. Просмотр и редактирование списка видов списания товаров.
Типы реализации. Просмотр и редактирование справочника типов реализации товара.
Меню "Документы"
Накладная поставки товара.
Накладная возврата товара поставщику.
Накладная внутреннего перемещения.
Накладная выпуска готовой продукции.
Накладная реализации товара по накладным.
Накладная возврата товара от покупателей.
Акт оприходования излишков.
Акт списания брака и недостачи.
Инвентаризационная ведомость.
Документ движения денежных средств.
Меню "Журналы документов"
Журнал накладных поставки товара.
Журнал накладных возврата товара поставщику.
Журнал накладных внутренних перемещений.
Журнал накладных выпуска готовой продукции.
Журнал актов оприходования излишков.
Журнал актов списания недостачи.
Журнал инвентаризационных ведомостей.
Журнал накладных реализации товара.
Журнал накладных возврата товаров от покупателей.
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Журнал документов движения денежных средств.
Журнал документов инкассации денежных ящиков ККМ.
Журнал кассовых смен.
Журнал документов регистрации дисконтных карт.
Меню "Отчеты"
Подменю "Отчеты"."Товародвижение"
Карточка складского учета.
Оперативные остатки товара.
Отчет по остаткам (краткий).
Отчет по остаткам (подробный).
Отчет о зарезервированном товаре.
Оборотная ведомость.
Реестр документов.
Подменю "Отчеты"."Реализация"
Отчет о реализации (по артикулу).
Отчет о реализации (подробный).
Отчет о реализации (по группам).
Отчет о реализации (по дням).
Отчет о реализации (по типам).
Реализация в разрезе накладных поставки.
Прайс лист.
Реестр накладных реализации товара.
Подменю "Отчеты"."Взаиморасчеты"
Акт сверки.
Взаиморасчеты с контрагентами.
Отчет по видам движения денежных средств.
Меню "Сервис"
Ввод данных в инвентаризационную ведомость.
Печать ценников.
Печать термоэтикеток (Citizen-521)
Меню "Настройки"
Параметры Настройка параметров системы.
Закрытие периода "Техническое" закрытие периода.
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Авторизация пользователей
При старте приложения на экран выводится диалог для выбора пользователя и ввода пароля:

Создание списка пользователей и настройка прав доступа производится с помощью
конфигуратора системы. Для дополнительной информации см. "Введение в библиотеку CoolLib"
(CoolLib.pdf).

3.2

Стандартные элементы управления
При работе с конфигурацией существует ряд стандартных элементов, используемых при
просмотре и редактировании данных. К таким элементам следует отнести:
· Таблицы просмотра данных.
· Панели управления.
· Поля ввода значений справочников и сводных таблиц.
Далее подробно рассматривается каждый из вышеперечисленных элементов, а так же дается
подробное описание его функциональности и связанных с ним клавиш управления.

3.2.1

Таблицы просмотра данных
При просмотре данных (справочников, документов, отчетов и т.д.) используются таблицы
просмотра:

Таблица состоит из набора столбцов и строк. Каждый столбец имеет заголовок. Щелчок левой
кнопкой мыши по заголовку столбца, приводит к сортировке данных таблицы в порядке
возрастания значений выбранного столбца. При этом в заголовке столбца появляется
специальный маркер:
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Повторный щелчок по заголовку столбца приводит к смене порядка сортировки данных - они
сортируются в порядке убывания значений. Меняется и значок маркера:

Для того, что бы изменить ширину столбца, следует подвести указатель мыши к линии,
определяющей конец заголовка столбца:

при этом изменится внешний вид курсора:
. Удерживая нажатой левую кнопку мыши можно
изменить ширину столбца. Для того, что бы поменять столбцы местами, следует нажать левую
кнопку мыши, когда курсор находится над заголовком столбца и удерживая клавишу нажатой
перетащить столбец в нужное место.

3.2.2

Панели управления
Для редактирования данных, отображаемых в таблицах просмотра, используются панели
управления:

Панель управления связана с таблицей просмотра данных. Если форма содержит несколько
таблиц, то для каждой таблицы создается собственная панель управления:

На панели располагается набор кнопок, с помощью которых можно управлять таблицами
просмотра данных. С кнопкой может быть связана "горячая" клавиша. Список стандартных
кнопок и связанных с ними горячих клавиш приведен в таблице:
Картин Наименован Горяча Перкл
Описание
ка
ие
я
ючате
клавиш ль
а
btnClose
Закрыть окно. Закрывает текущую форму ввода данных.
btnNewRec

Insert

Выводит форму для создания новой записи справочника
или документа.
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btnEditRec

Enter

tnDelRec

Delete

btnProvDoc

F2

btnPrintDoc

F5

btnHistory

F7

btnQuery

F3

btnPred

Ctrl-L

btnNext

Ctrl-N

btnFilter

F4

btnNotFilter

Alt-F3

Выводит форму для редактирования текущей записи
справочника или документа.
Метит запись справочника на удаление или удаляет
документ.
Используется для проведения документа, либо для
отмены проведения.
Вызывает диалог для печати первичных форм
документов.
Выводит диалоговое окно для просмотра истории
редактирования.
Осуществляет запрос к базе данных.

Да

btnShowProv Ctrl-R

Да

btnShowUnPr Ctrl-U
ov
btnShowDel Ctrl-D

Да

btnShowOwn Ctrl-W
er
btnPreview
F6

Да

Да

К предыдущей странице данных. Если данные в таблице
разбиты на страницы, осуществляется переход к
предыдущей странице.
К следующей странице данных. Если данные в таблице
разбиты на страницы, осуществляется переход к
следующей странице.
Локальный фильтр. Производит установку локального
фильтра. В отличие от запроса к базе данных, при
установке локального фильтра, производится фильтрация
данных таблицы просмотра. Выборка данных с сервера не
производится.
Очищает установленные условия фильтрации данных.
Если был установлен локальный фильтр, он отменяется.
Используется при работе с журналами документов. Если
кнопка нажата, показывает проведенные документы.
Используется при работе с журналами документов. Если
кнопка нажата, показывает непроведенные документы.
Если кнопка нажата, показывает записи помеченные на
удаление (просмотр справочников), либо удаленные
документы (журналы документов).
Если кнопка нажата, показывает записи справочника без
учета владельца.
Печать отчета.

btnExportExc Ctrl-E
el
btnGridTool Ctrl-C

Экспорт данных таблицы в Excel.

btnSaveDoc

Ctrl-S

Сохранение документа в базе данных.

btnProv

F5

Проведение/распроведение документа.

btnDelDoc
btnDelDocSp
ec
btnStop

21

Настройка внешнего вида таблицы.

Удалить текущий документ.
Очистить спецификацию документа.
Прервать формирование отчета.

btnExpand

Раскрыть все узлы дерева

btnCollapse

Свернуть дерево

На панели управления могут так же располагаться дополнительные, "пользовательские" кнопки.
Пользовательские кнопки описываются в тех разделах документации, где приводится описание
соответствующей формы.
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Поля ввода значений справочников и сводных таблиц.
При редактировании записей справочников и документов часто приходится вводить значения
реквизитов, которые являются ссылками на записи других справочников или сводных таблиц.
Для этого используются специальные поля ввода данных. Такое поле состоит из строки для
ввода текстовой информации и связанной с полем кнопки:
Если щелкнуть левой кнопкой мыши по связанной с полем кнопке, на экран будет выведено
диалговое окно для выбора значения из списка:

Когда запись выбрана, её наименование отображается в поле ввода, причем само поле
становится недоступным для ввода данных с клавиатуры:
Для того, что бы очистить поле ввода, следует нажать клавишу <BackSpace>. Выбранное ранее
значение будет удалено и поле станет вновь доступным для редактирования и ввода данных.
Для повышения скорости поиска и выбора нужной информации существует два альтернативных
способа ввода данных:
· Ввести код искомой записи и нажать клавишу <F2>. Если запись с таким кодом будет найдена,
её наименование отображается в строке ввода, иначе на экран выдается сообщение:

· Ввести шаблон для поиска и нажать клавишу <Enter>. На экран выводится диалоговое окно
для выбора значения из списка, но список содержит только те записи, которые удовлетворяют
введенному шаблону:

При вводе шаблона можно использовать служебный символ - %. Данный символ обозначает,
что вместо него, наименование может содержать любую последовательность символов.
Например, шаблон "вода%пэт" обозначает, что будут отбираться все записи в наименовании
которых сперва встречается последовательность символов "вода", а затем "пэт". Между двумя
этими последовательностями могут находиться любые другие символы. При поиске записей по
шаблону регистр не имеет значения, например, для шаблона "вода" будут отобраны все записи,
в наименовании которых содержатся последовательности символов - "вода", "Вода", "ВОДА".
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Кроме выбора записи, стандартное поле ввода может быть использовано для редактирования и
создания записей.
· Для редактирования (создания) записи следует нажать клавишу <F3>, если значение в поле
ввода установлено, выводится диалог для редактирования реквизитов текущей записи. Если
значение в поле ввода не установлено, выводится диалог для создания новой записи.

3.3

Работа со справочниками
Справочники позволяют хранить в информационной базе данные, имеющие одинаковую
структуру и списочный характер. Это может быть, например, список сотрудников, перечень
товаров, список поставщиков или покупателей.
Каждый элемент справочника характеризуется кодом и наименованием. Система поддерживает
режим автоматической нумерации элементов, при котором она самостоятельно может
генерировать код для нового элемента справочника. Помимо кода и наименования, каждый
элемент справочника, как правило, содержит некоторую дополнительную информацию, которая
подробно описывает этот элемент. Например, для товара это может быть информация об
артикуле, номере государственной таможенной декларации, стране происхождения и т.п. Набор
такой информации является одинаковым для всех элементов конкретного справочника.
Подробнее о структуре справочников используемых конфигурацией "Торговля" см. раздел "
Описание объектов конфигурации. Справочники."

3.3.1

Объекты и места хранения
Под объектами понимаются территориально удаленные друг от друга подразделения
предприятия (магазины, склады, офисы и т.д.). Каждый объект имеет свою собственную базу
данных. Совокупность всех баз объектов, представляет собой территориально распределенную
базу предприятия. Каждый объект имеет набор связанных с ним мест хранения.

Форма вызывается при выборе меню "Справочники" пункт "Места хранения", или нажатием
кнопки
на панели управления. Форма содержит две таблицы просмотра данных - верхняя,
список объектов системы, нижняя - список мест хранения.
При движении полосы подсветки по списку объектов, в нижней таблице показываются
принадлежащие текущему объекту места хранения.
Диалог редактирования реквизитов объекта.
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·
·
·
·

Код записи - уникальный код записи справочника, генерируется автоматически.
Наименование записи - наименование объекта.
Код базы данных - код связанной с объектом базы данных.
Адрес - почтовый адрес объекта.

Диалог редактирования реквизитов места хранения.

· Код записи - уникальный код записи справочника, генерируется автоматически.
· Наименование - наименование места хранения.
· Объект - ссылка на объект, которому принадлежит место хранения.

3.3.2

Контрагенты
Содержит информацию о всех контрагентах компании. Под контрагентами подразумеваются
организации и физические лица во взаимодействии с которыми компания осуществляет свою
хозяйственную деятельность, а так же сотрудники компании. Справочник можно вызвать выбрав
меню "Справочники" пункт "Контрагенты" или нажав кнопку
формы приложения.

на панели управления главной

Справочник "Контрагенты" имеет иерархическую структуру, число уровней классификатора
справочника не ограничено. Форма справочника содержит две таблицы просмотра, слева
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расположен классификатор справочника, справа список контрагентов.
Диалог редактирования записей классификатора.

· Код раздела - уникальный код записи классификатора. Генерируется системой
автоматически.
· Наименование - наименование раздела. Для удобства сортировки записей классификатора в
начале наименования обычно вводится числовой код. Так, например, если запись верхнего
уровня имеет код "01", то подчиненные записи нумеруются "01.01", "01.02", "01.03" и т.д.
· Владелец - указывается запись верхнего уровня иерархии, если запись расположена на
самом верхнем уровне, владелец не указывается.
Диалог редактирования контрагентов.

Диалог имеет две закладки "Общие" и "Дополнительно".
Закладка "Общие" содержит общую информацию о контрагенте.
· Код контрагента - уникальный код контрагента. Генерируется системой автоматически.
· Наименование - полное наименование контрагента так, как оно должно выглядеть в
первичных документах.
· Группа - группа классификатора к которой относится контрагент. Ввод группы контрагента
обязателен.
· Вид контрагента - возможны следующие варианты: ООО, ЧП, Физическое лицо, Сотрудник,
Прочее.
Далее следуют поля для ввода государственных кодов классификации контрагента, его
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юридического адреса и телефонов.
Закладка "Дополнительно" содержит поля ввода данных о расчетном счете контрагента и
паспортных данных для физических лиц и частных предпринимателей.
На закладке "Прочее" указывается схема ценообразования для контрагента и список мест
доставки (торговых точек).

Фильтрация списка контрагентов.
При работе со списком контрагентов, можно устанавливать фильтр для поиска нужных записей.
Фильтр содержит следующие поля ввода:

Для поиска контрагентов форма справочника содержит следующие поля ввода:
· Группа - можно указать группу классификатора.
· Код записи - поиск контрагента по его уникальному коду.
· Наименование - задается шаблон поиска по наименованию контрагента. Будут отобраны все
записи в которых встречается введенная в этом поле последовательность символов.
· Вид - поиск по виду контрагента.
· ИНН - поиск по ИНН
· КПП - поиск по КПП
Для установки фильтра следует нажать клавишу <F3> или кнопку
на панели управления.
Если задано несколько условий фильтрации, будут отобраны записи удовлетворяющие всем
заданным условиям. Для очистки условий фильтрации следует нажать пару клавиш <Alt-F3>
или кнопку

на панели управления.

В списке контрагентов, вид контрагента отображается картинкой. Ниже приведен список видов
контрагентов и соответствующих каждому виду картинок:
ООО
ИП
Физическое лицо
Сотрудник
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Прочее

3.3.3

Фирмы
Конфигурация позволяет вести учет от имени нескольких предприятий, условно называемых
"фирмами". Справочник "Фирмы" предназначен для ведения списка таких фирм и хранения
информации, необходимой для оформления первичных документов. Справочник вызывается из
меню "Справочники" пункт "Фирмы", либо нажатием кнопки

на панели управления:

Ввод информации о фирме.
Информация о фирме редактируется в форме диалога. Диалог организован в виде картотеки:
данные о фирме, которые вводятся в этот диалог, объединены в несколько групп, каждая группа
представлена своей закладкой:

Закладка общие содержит общую информацию о фирме:
· Код фирмы - уникальный код фирмы, генерируется автоматически.
· Наименование - наименование фирмы, используется в диалогах поиска и выбора фирмы.
· Полное наименование - полное наименование фирмы для отражения в первичных
документах.
· ИНН - ИНН фирмы
· КПП - соответсвенно КПП
· Дата регистрации - указывается дата регистрации фирмы согласно учредительных
документов.
· Юридический адрес - юридический адрес фирмы
· Почтовый адрес - адрес для приема корреспонденции.
· Телефоны - контактные телефоны.
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Закладка Дополнительно.

Элементы этой закладки служат для ввода информации о должностных лицах фирмы и о кодах,
присваиваемых фирме органами статистики. Ввод должностных лиц в соответствующие поля
закладки выполняется выбором из справочника "Контрагенты".

Закладка Счета.

Предполагается, что фирма может иметь несколько банковский счетов для осуществеления
денежных расчетов со своими контрагентами.
На закладке располагаются:
· список банковских счетов фирмы.
· панель управления списком.
· поле для указания счета фирмы по умолчанию.
Для того, что бы выбрать расчетный счет по умолчанию, следует установить полосу подсветки
на нужный счет в списке и нажать клавишу <Пробел>.
Форма редактирования реквизитов банковского счета имеет следующий вид:
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Код записи - уникальный код записи, генерируется автоматически.
Фирма - фирма, которой пренадлежит счет.
Описание счета - краткое описание счета.
Расчетный счет - номер расчетного счета.
Банк - наименование банка
Коорсчет - корреспондирующий счет.
БИК - БИК банка.

Номенклатура
Справочник "Номенклатура" предназначен для хранения списка товаров. Кроме этого, в
справочнике могут храниться оказываемые и приобретаемые услуги. Справочник открывается
из меню "Справочники" пункт "Номенклатура". Форма справочника содержит две закладки:
· Классификатор - просмотр и редактирование классификатора справочника.
· Товары и услуги - просмотр и редактирование записей справочника.

Классификатор справочника.
Список групп справочника (классификатор) имеет иерархическую структуру. Число уровней
классификатора не ограничено.
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Форма для редактирования записей классификатора имеет следующий вид:

· Код записи - уникальный код записи, генерируется автоматически.
· Раздел - запись классификатора верхнего уровня.
· Наименование - наименование раздела классификатора.

Список товаров и услуг.
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На закладке "Товари и услуги" располагаются:
· панель управления списокм товаров
· панель фильтрации
· список товаров
При помощи панели фильтрации можно отбирать записи справочника по следующим критериям:
· Код - поиск товара по коду.
· Штрих-код - поиск товара по штрих-коду
· Группа - поиск записей включенных в указанную группу.
· Наименование - задается шаблон для поиска по наименованию.
· Вид - поиск по виду записи (товар, услуга)
· Страна - поиск по стране происхождения товара.
· Карточки без цены реализации - отбираются все записи для которых не установлена цена
реализации.
· Торговая марка - задается брэнд или торговая марка товара.
Для установки фильтра нажмите клавишу <F3> или кнопку
на панели управления. Если
задано несколько условий фильтрации, будут отобраны записи удовлетворяющие всем
заданным условиям. Для очистки условий фильтрации следует нажать пару клавиш <Alt-F3>
или кнопку

на панели управления.

Для просмотра оперативных остатков по текущей карточке складского учета нажмите кнопку
или клавишу <F12>.
Кнопка
предназначена для создания новой карточки складского учета с копированием
данных из текущей. Копирование позволяет не вводить каждый раз повторяющиеся реквизиты,
а воспользоваться шаблоном уже существующей карточки.
Кнопка
(клавиша F11) используется для вызова диалога создания полуфабриката к
текущему товару.
В списке товаров, вид товара обозначается картинкой. Возможны следующие варианты:
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·
·
·

- товар
- услуга
- изделие

Редактирование реквизитов записи справочника.
Закладка "Общие"

·
·
·
·
·

Код - уникальный код записи, генерируется автоматически.
Группа - группа классификатора в которую включена запись.
Наименование - наименование товара или услуги.
Вид - вид записи (товар, услуга, изделие).
Штрих-коды - список штрих-кодов товара или услуги.

Форма редактирования штрих-кода.

· Карточка - карточка складского учета с которой связан штрих-код.
· Штрих-код - штрих код товара
· Количество - размер паковки для штрих кода.
Кнопка

предназначена для генерации внутреннего штрих-кода.

Закладка "Дополнительно"
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· Единица измерения - единица измерения товара, выбирается из справочника "Единицы
измерения".
· Страна - страна происхождения товара, выбирается из справочника "Страны"
· Торговая марка - брэнд или торговая марка товара,выбирается из справочника "Торговые
марки"
· Ставка НДС - ставка НДС в процентах. Значение данного реквизита используется для
расчета НДС при выписке товара.
· Цена реализации - базовая цена реализации товара.
· Процент наценки, процент отклонения, точность округлениия - используются при
автоматическом расчете цен реализации с помощью "Бланка расценки накладных поставки".
· Цена последнего закупа - указывается цена последнего закупа товара. Значение реквизита
устанавливается автоматически при проведении накладной поставки товара.
· Паковка по приходу - размер паковки товара при поставке.
· Паковка по расходу - размер паковки товара при выписке.
· Категория - категория товара.
· Кредит процент - процент наценки при продаже товара в кредит.
· ГТД - номер грузовой таможенной декларации по умолчанию.
· Скидка на товар не предоставляется. Используется системой дисконта при расчете скидки
на товар.
Закладка "Цены"
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Кроме основной (базовой) цены реализации, которая определяется на закладке
"Дополнительно", конфигурация может содержать любое количество дополнительных цен на
каждый товар. Закладка содержит таблицу состоящую из двух столбцов:
· Наименование схемы - задается в конфигураторе.
· Цена - цена по схеме. Для изменения цены следует нажать клавишу <Enter>, на экран будет
выведено диалоговое окно для редактирования цены:

Закладка "Спецификация"
Спецификация задается для изделий (тип карточки "Изделие"). Изделие - это продукция
выпускаемая предприятием. При производстве изделия (кулинарного блюда) расходуется
определенное количество полуфабрикатов. Закладка "Спецификация" содержит калькуляцию,
определяющую, какие полуфабрикаты и в каком количестве расходуются при изготовлении
одной порции блюда или одной единицы изделия.
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· Включать в заказ на кухню - если галочка установлена, подразумевается, что блюдо
требует приготовления и будет включаться в заказ на кухню при работе с терминалом
официанта.
· Выход (кг) - выход готового блюда в килоограммах или литрах.
Следует отметить, что количество полуфабриката является переодическим реквизитом, т.е.
ведется история изменения количества используемого полуфабриката на определенные даты.
Форма редактирования строки спецификации имеет следующий вид:

· Карточка - карточка складского учета к которой относится данный ингредиент.
· Полуфабрикат - используемый полуфабрикат.
· Количество полуфабриката - количество используемого полуфабриката, связан с
календарной датой.
Для примера приведенного на рисунке, количество 0.05 , будет списываться при изготовлении
изделия в период c 01.01.2000 по 31.07.2007, а так-же позднее 01.10.2007. При изготовлении
ранее 01.01.2000 или в период c 01.08.2007 по 01.10.2007 списание полуфабриката
производиться не будет.
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Команды редактирования списка количества полуфабриката:
· Insert - добавить новую запись
· Enter - редактировать текущую запись
· Delete - удалить текущую запись
Форма для редактирования записи таблицы имеет следующий вид:

· Действительно с - дата с которой вступает в действие списание указанного количества
полуфабриката.
· Количество - количество полуфабриката.
3.3.4.1

Диалог создания полуфабриката
Диалог используется для создания полуфабриката к ингредиенту (см. Учетная политика.
Калькуляция блюд). Справочник товаров кроме товаров, изделий и услуг содержит список
ингредиентов используемых при приготовлении блюд (для записей ингредиентов
устанавливается тип "Товар"). Для каждого блюда составляется калькуляция, которая
определяет какие ингредиенты и в каком количестве списываются при приготовлении блюда. Но
в калькуляцию включаются не сами ингредиенты, а полуфабрикаты описанные в справочнике
полуфабрикатов. Следовательно, для каждого ингредиента требуется создать соответствующий
ему полуфабрикат (если полуфабрикат "простой", а не "комплексный").
Рассмотрим вышесказанное на примере. Предположим, требуется включить в меню новую
позицию (Вино "Кагор"). Бутылка вина имеет объем 0.7 л., посетитель может заказать бокал
(0.15 л) или целую бутылку. Для работы потребуется создать следующие записи в справочниках
системы:
п/п
Справочник
Тип записи
Наименование записи
Кол-во
(литр)
№1 Номенклатура
товар
Вино "Кагор"
1
№2 Полуфабрикаты
полуфабрикат
Вино "Кагор" п/ф
1
№3 Номенлатура
изделие
Вино "Кагор" бокал
0.15
№4 Номенклатура
изделие
Вино "Кагор" бутылка
0.7
Сперва требуется создать карточку ингредиента, на которую будут приходоваться новые
поставки вина "Кагор" (№1). Все ингредиенты приходуются в литрах и киллограммах. Но
продавать вино мы будем бокалами по 0.15 литра и бутылками по 0.7 литра. Что-бы официанты
не путались с указанием количества при оформлении заказа, создадим две дополнительные
карточки в справочнике номенклатуры для бокала (№3) и для бутылки (№4). Новым карточкам
присвоим тип "изделие", теперь в спецификации изделия можно указать фактическое
количество вина списываемое по каждому изделию. Но в спецификации изделий можно
указывать только полуфабрикаты, поэтому нам придется создать новую запись в справочнике
полуфабрикатов (№3) для ингредиента (№1). Теперь в спецификации к изделию №3 указываем
полуфабрикат (№2) в количестве 0.15 литра, а для изделия №4 указываем тот-же полуфабрикат
в количестве 0.7 литра. В меню включаем изделия №3 и №4. Теперь официанты могут
выписывать вино "Кагор" либо бокалами, либо бутылками.
Вся проблема в том, что при создании одной новой позиции меню приходится создавать целых
четыре записи в справочниках системы. Для автоматизации этого процесса используется
диалог создания полуфабриката:

© 2007 ЦИТ Каллисто

Главный модуль конфигурации

37

Теперь для создания необходимых записей в справочниках следует выполнить следующие
действия:
· Создать новую карточку для ингредиента (№1) в справочнике номенклатуры.
· Установить полосу подсветки на созданный ингредиент и нажать клавишу <F11>
· При этом на экран будет выведена изображенная выше форма для создания полуфабриката.
· Задать значение реквизитов так, как это показано на рисунке.
· Нажать клавишу "ОК"
Реквизиты диалога создания полуфабриката.
· Классификатор полуфабриката - группа в которую будет включен созданный полуфабрикат.
· Формировать список изделий - если галочка установлена, то помимо полуфабриката будут
созданы записи о новых изделиях в справочнике номенклатуры.
· Классификатор товаров - группа классификатора, в которую будут включены создаваемые
изделия.
· Единица измерения - единица измерения для создаваемых изделий, в нашем случае штуки
(бокал и бутылка).
· Страна происхождения - страна происхождения для создаваемых изделий.
· Сформировать внутренний штрих-код - если галочка установлена, то каждому созданному
изделию будет присвоен внутренний штрих-код.
· Список изделий - в таблице задается список новых изделий. Поле "Наименование" содержит
текст, который будет добавлен к наименованию изделия, само наименование берется из
карточки ингредиента. Поле "Кол-во" содержит количество полуфабриката, которое следует
списывать для одной единицы изделия.
В нашем случае, в справочнике полуфабрикатов будет создана новая запись о полуфабрикате
(Вино "Кагор" п/ф), а в справочнике номенклатуры будут созданы два новых изделия:
· Вино "Кагор" (бокал)
· Вино "Кагор" (бутылка)
Если требуется создать только полуфабрикат и не создавать новых изделий, галочку
"Формировать список изделий" следует отключить.
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Полуфабрикаты
Справочник предназначен для создания списка полуфабрикатов используемых при
изготовлении готовой продукции (приготовлении блюд). Записи справочника полуфабрикатов
используются при создании спецификации (калькуляции блюда). Справочник вызывается из
меню "Справочники" пункт "Полуфабрикаты".

На форме справочника расположены две таблицы данных - классификатор справочника и
список полуфабрикатов. Записи в классификаторе представлены в виде иерархической
структуры. При выборе записи в классификаторе, автоматически формируется список
полуфабрикатов включенных в выбранную группу.
Форма для редактирования реквизитов записи классификатора:

· Код записи - уникальный код записи, генерируется автоматически.
· Владелец - запись верхнего уровня (если это группа верхнего уровня - владелец не
указывается).
· Нименование - наименование группы классификатора.
Форма для редактирования полуфабриката:
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Код записи - уникальный код записи, генерируется автоматически.
Группа - группа классификатора к которой относится полуфабрикат.
Наименование - наименование полуфабриката.
Ингредиенты - список ингредиентов из которых состоит полуфабрикат и их количества.

Команды редактирования списка ингредиентов.
· Insert - добавить новый ингредиент.
· Enter - редактировать текущий ингредиент.
· Delete - удалить ингредиент.
Форма для редактирования ингредиента:

· Товар - наименование товара используемого в качестве ингредиента.
· Количество - количество на одну единицу изделия в киллограммах или литрах.

3.3.6

Страны
Справочник стран содержит список стран - производителей товаров. Справочник открывается из
меню "Справочники" пункт "Страны".
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Форма для редактирования реквизитов записи справочника:

· Код страны - уникальный код записи, генерируется автоматически.
· Наименование - наименование страны.

3.3.7

Единицы измерения
Справочник "Единицы измерения" содержит список единиц измерения товаров. Справочник
открывается из меню "Справочник" пункт "Единицы измерения".

Форма для редактирования реквизитов записи справочника:

· Код - уникальный код записи, генерируется автоматически.
· Наименование - наименование единицы измерения.
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3.3.8

Справочник торговых марок
Справочник содержит список брэндов и торговых марок. Для вызова формы справочника
используется пункт главного меню "Справочники / Торговые марки":

Форма для редактирования реквизитов записи справочника:

· Код - уникальный код записи, генерируется автоматически.
· Наименование - наименование торговой марки.

3.3.9

Справочник банков
Форма просмотра списка банков имеет следующий вид:

На форме расположены:
· Панель управления
· Панель фильтрации данных
· Список дисконтных карт
Форма редактирования реквизитов банка:
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·
·
·
·
·
·

Код - код записи справочника
Наименование - наименование банка
БИК - БИК банка
Корр.счет в РКЦ - корреспондирующий счет в расчетно-кассовом центре
РКЦ банка - расчетно кассовый центр банка
Адрес - плчтовый адрес банка

3.3.10 Виды движения денежных средств
Для создания списка видов движения денежных средств (касса,банк, взаимозачет и т.д.)
предназначен справочник "Виды движения денежных средств". Справочник открывается из
меню "Справочники" пункт "Виды движения денежных средств".

На форме справочника расположены две таблицы данных - классификатор справочника и
список видов движения. Записи в классификаторе представлены в виде иерархической
структуры. При выборе записи в классификаторе, автоматически формируется список видов
движения подчиненных выбранной группе.
Форма для редактирования реквизитов записи классификатора:

· Код записи - уникальный код записи, генерируется автоматически.
· Владелец - запись верхнего уровня.
· Нименование - наименование группы классификатора.
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Форма для редактирования реквизитов вида движения:

· Код записи - уникальный код записи, генерируется автоматически.
· Группа - группа классификатора в которую включена запись.
· Наименование - наименование вида движения.

3.3.11 Статьи доходов и расходов
Для создания списка статей доходов и расходов предназначен справочник "Статьи доходов и
расходов". Справочник открывается из меню "Справочники" пункт "Статьи доходов и расходов".

На форме справочника расположены две таблицы данных - классификатор справочника и
список статей. Записи в классификаторе представлены в виде иерархической структуры. При
выборе записи в классификаторе, автоматически формируется список статей подчиненных
выбранной группе.
Форма для редактирования реквизитов записи классификатора:

· Код записи - уникальный код записи, генерируется автоматически.
· Владелец - запись верхнего уровня.
· Наименование -наименование группы классификатора.
Форма для редактирования реквизитов статей доходов и расходов:
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·
·
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Код записи - уникальный код записи, генерируется автоматически.
Группа - группа классификатора в которую включена статья.
Наименование - наименование статьи.
Вид статьи - возможны два варианта: доходы или расходы.

3.3.12 Система ценообразования
Форма настройки систем ценообразования позволяет редактировать список схем
ценообразования и правил ценообразования. Для дополнительной информации о принципах
построения систем ценообразования, обратитесь к разделу с описанием справочника (CostList).

Форма содержит две таблицы. Слева расположена таблица для редактирования схем
ценообразования, справа классификатор товаров. Над классификатором товаров находится
панель отражающая текущую схему ценообразования, чьи правила отражаются в
классификаторе. Для того, что бы выбрать другую схему, в списке схем ценообразования
установите полосу подсветки на нужную схему и нажмите кнопку

или клавишу "Пробел".

Форма редактирования параметров схемы ценообразования:

· Наименование - наименование схемы ценообразования
· Ценовая схема - выбор ценовой схемы
· Коэффициент - коэффициент пересчета цен.
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Форма редактирования правил ценообразования:

· Ценовая схема - выбор ценовой схемы
· Коэффициент - коэффициент пересчета цен.

3.3.13 Нумераторы
Нумераторы используются при генерации номеров документов. В данной конфигурации
нумераторы используются для генерации номеров накладных реализации товара. Для каждого
типа реализации (см. Типы реализации) может быть задан отдельный нумератор. Форма для
просмотра и редактирования списка нумераторов имеет следующий вид:

Форма для редактирования записи справочника нумераторов:

· Код - код записи справочника. Может быть задан пользователем. Если код не указан, то при
создании новой записи генерируется автоматически.
· Наименование - описание нумератора
· Префикс - префикс используемый при генерации кода документа.
· Добавлять код БД - после префикса документа вставляется код текущей базы данных.
· Длина номера - число цифр в порядковом номере документа.
· Значение - текущее значение нумератора.
Например, при создании номера документа с использованием нумератора изображенного на
картинке будет сгенерирован код: сф300007 (код базы равен 3, добавлен после префикса "сф")
© 2007 ЦИТ Каллисто
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3.3.14 Типы реализации
Справочник типов реализации (SailTypeList) содержит список типов реализации товаров
используемых при реализации товара. Форма для редактирования записей справочника имеет
следующий вид:

·
·
·
·
·

Код - уникальный код записи справочника
Наименование - наименование типа реализации
Н - продажа товара за наличный расчет
К - продажа товара в кредит
Нумератор - нумератор накладных реализации товара

Форма для редактирования записи справочника:

· Код - код записи справочника. Может быть задан пользователем. Если код не указан, то при
создании новой записи генерируется автоматически.
· Наименование - наименование типа реализации
· Реализация за наличный расчет. Данный флаг подразумевает, что при выписке документа с
данным типом реализации, производится расчет наличными деньгами.
· Продажа товара в кредит. Если флаг установлен, производится отпуск товара в кредит.
· Использовать единую нумерацию c/ф - если флаг установлен, по текущему типу
реализации используется единая нумерация счетов фактур. Нумератор счетов-фактур
задается в форме настройки параметров на закладке "Дополнительно".
· Статья доходов - может быть указана статья доходов по текущему типу реализации.
Используется, если в системе ведется оперативный учет в разрезе статей доходов и
расходов.
· Нумератор - для каждого типа реализации может быть задан нумератор используемый при
генерации кодов документов (см. Нумераторы).
· Вид движения - вид движения денежных средств. Связанный с типом реализации вид
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движения денежных средств.

3.3.15 Виды списания
Справочник видов списания (SpsTypeList), содержит виды списания товаров используемые при
создании актов списания товаров. Форма для редактирования записей справочника имеет
следующий вид:

Форма для редактирования записи справочника:

· Код - уникальный код записи справочника.
· Наименование - наименование типа списания
· Статья расходов - если указана, при проведении акта списания, в сводную таблицу доходов
и расходов добавляется запись о расходе по указанной статье на сумму акта списания.
· Контрагент - если контрагент указан, при проведении акта списания, в сводную таблицу
взаиморасчетов добавляется запись уменьшающая задолженность указанного контрагента на
сумму акта списания.

3.3.16 Фискальные регистраторы
Справочник контрольно-кассовых машин (KKMList) предназначается для ввода информации о
фискальных регистраторах установленных на объектах предприятия. Справочник содержит
общую информацию о местонахождении ККМ и настройки рабочего места кассира. Для вызова
формы справочника следует выбрать пункт меню: "Справочники / Фискальные регистраторы":

Форма для редактирования записи справочника:
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Код - код записи справочника.
Наименование - наименование рабочего места кассира.
Тип регистратора - наименование модели фискального регистратора
Фирма - фирма - владелец фискального регистратора
Место хранения - место хранения из которого производится реализация товаров с
использованием текущего регистратора.
· Место хранения ингред. - место хранения, откуда списываются ингредиенты.
· Схема ценообразования - схема ценообразования, используемая при расчете цен
реализации.
·
·
·
·
·

3.3.17 Виды дисконта
Справочник видов дисконта содержит список систем скидок (дисконта) используемых на
предприятии. Алгоритм расчета цен по каждой из заданных схем дисконта описывается в
конфигурации, специалистами производящими настройку системы. Тем не менее, для видов
дисконта создан отдельный справочник. Это сделано для того, что бы было возможно задавать
ссылки на схему дисконта в справочниках и документах. Справочник не содержит
дополнительных реквизитов.
Форма просмотра видов дисконта:

Редактирование записи справочника:
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3.3.18 Дисконтные карты
Справочник используется для регистрации дисконтных карт выданных покупателям. При
регистрации карты можно указать дополнительные сведения о покупателе, а так же задать
ссылку на справочник контрагентов.
Форма для просмотра списка дисконтных карт:

На форме расположены:
· Панель управления
· Панель фильтрации данных
· Список дисконтных карт
Производить отбор (фильтрацию) дисконтных карт можно по следующим критериям:
· Код карты - поиск по коду карты.
· ФИО - поиск по имени покупателя (поиск по шаблону)
· Телефон - телефон покупателя (поиск по шаблону)
· Примечание - дополнительная информация о покупателе (поиск по шаблону)
· Тип дисконта - отбор карт по типу дисконта
· Контрагент - поиск карт связанных с заданным контрагентом.
Форма для редактирования данных о дисконтной карте:
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· Код - код дисконтной карты
· Контрагент - можно указать контрагента, которому была выдана дисконтная карта. При
выборе контрагента, в поле ФИО отображается наименование выбранного контрагента.
· Телефон - контактный телефон
· Вид дисконта - указывается вид дисконта для карты. Обязательный реквизит.
· Примечание - дополнительная информация о покупателе.
· Процент - фиксированный процент скидки по дисконтной карте.

3.3.19 Меню кафе и ресторанов
Справочник "Меню" используется для составления и печати меню. Справочник имеет
иерархическую структуру и содержит список групп и блюд:

На форме расположены:
· Панель управления
· Панель установки параметров
· Меню
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Панель установки параметов.
· Раздел меню - можно указать список групп меню, которые следует отображать в списке.
· Схема ценообразования - выбор схемы ценообразования, согласно которой рассчитываются
цены реализации.
Команды редактирования меню.
· Insert - добавить позицию в меню.
· Enter - редактировать текущую позицию.
· Delete - удалить текущую позицию.
· Ctrl-Enter - редактирование карточки складского учета
Форма для редактирования записи меню имеет следующий вид:

· Код записи - уникальный код записи, присваивается автоматически.
· Владелец - группа, к которой относится текущая подгруппа или блюдо.
· Наименование раздела - если запись является группой, следует ввести наименование
группы.
· Блюдо - указывается товар (блюдо) из справочника номенклатуры.
· Включать в меню - запись включается в меню, если галочка установлена.
Фактически справочник меню содержит как группы, так и отдельные блюда. Если блюдо не
указано, то это группа.
Реквизит "Включать в меню" определяет, будет группа (блюдо) включаться в меню. При работе
с формой справочника снять/установить признак печати, можно нажав клавишу "Пробел".
Схема ценообразования определяет, по какой схеме будут рассчитаны цены реализации
указанные в меню. Если используются "базовые" цены, схему ценообразования можно не
указывать.
Распечатать меню можно нажав кнопку
на панели управления, либо пару клавиш <Ctrl-P>.
Сформированное меню имеет следующий вид:
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В меню отображается:
· Штрих-код блюда - для возможности считывания данных сканером штрих-кодов.
· Артикул и наименование блюда
· Цена реализации блюда.

3.3.20 Калькуляция блюд
Предприятия общепита: кафе, рестораны, столовые, кулинарии и т.д. реализуют блюда
собственного изготовления. Для каждого блюда следует создать калькуляцию. В калькуляции
указывается какие ингредиенты и в каком количестве используются для изготовления одного
блюда (см. Учетная политика.Калькуляция блюд).
Форма для создания калькуляций имеет следующий вид:

· Блюдо - указывается блюдо, для которого составляется калькуляция.
· На дату - указывается дата на которую формируются спецификация изделия и список
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ингредиентов (подробно будет расмотрено далее в этом разделе).
· Параметры блюда - флаг "Включать в заказ на кухню" и выход готового изделия. Это
реквизиты из карточки складского учета (см Справочник товаров). Если значения реквизитов
были изменены, следует нажать кнопку "Сохранить параметры", что-бы внести изменения в
карточку.
Ниже расположена спецификация изделия. В спецификации отображается список
полуфабрикатов из которых состоит изделие и указывается количество полуфабрикатов. В
столбце "Вес" отображается суммарный вес используемого полуфабриката. В столбце "Закуп"
выводится цена закупа полуфабриката, в столбце "Сумма" себестоимость используемого
полуфабриката. При указании цены используется цена последнего закупа ингредиентов из
которых состоит полуфабрикат.
Для редактирования спецификации используются клавиши:
<Insert> - новая запись.
<Enter> - редактировать текущую запись.
<Delete> - удалить текущую запись.
Форма для редактирования данных о полуфабрикате:

· Карточка - наименование текущего изделия. Заполняется автоматически.
· Полуфабрикат - указывается используемый полуфабрикат.
· Количество полуфабриката - указывается количество полуфабриката используемого для
изготовления одного блюда. Количество является переодическим реквизитом, т.е. в
зависимости от даты изготовления изделия может быть списано различное количество
ингредиентов.
В нашем примере:
· В пицце изготовленной до 01.10.2007 ананас не используется.
· в период с 01.10.2007 по 31.10.2007 используется 10 гр.
· в период с 01.11.2007 по 30.11.2007 ананас не используется.
· с 01.12.2007 используется 20 гр.
Для того, что бы увидеть калькуляцию изделия на определенную дату, в поле "На дату" следует
указать нужную дату и нажать клавишу <F3> для того, что-бы обновить спецификацию изделия.
На закладке "Ингредиенты" расположена таблица, в которой калькуляция блюда представлена
не в разрезе полуфабрикатов, а в разрезе используемых ингредиентов (каждый полуфабрикат
состоит из одного или более ингредиентов).
Кнопка
используется для формирования калькуляционной карточки изделия (печатная
форма). В зависимости от того, какая таблица выбрана в данный момент (Полуфабрикаты или
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Ингредиенты), в карточке так-же будет отображаться информация о полуфабрикатах или
ингредиентах.
Кнопка
используется для того, что бы скрыть неиспользуемые полуфабрикаты (количество
которых на указанную дату равно нулю).

3.4

Работа с документами
Документы, создаваемые в процессе работы с системой, можно разбить на следующие группы:
Поставка товара
· Накладная поставки товара
· Накладная возврата товара поставщику
Внутренние перемещения
· Накладная внутреннего перемещения
· Накладная удаленного перемещения (товар перемещается на другой объект предприятия или
поступает с другого объекта)
Инвентаризация
· Акт оприходования излишков
· Акт списания недостачи
· Инвентаризационная ведомость
Реализация товара по накладным
· Накладная реализации товаров и услуг
· Накладная возврата товаров от покупателей
Реализация товара через ККМ
· Документ кассовой смены
· Кассовый чек (продажа)
· Кассовый чек (возврат товара)
· Инкассация денежного ящика
Движение денежных средств
С помощью данного документа вводится информация о движении денежных средств в разрезе
контрагентов, видов движения и статей доходов/расходов.
Регистрация дисконтных карт.
Документ используется для регистрации дисконтных карт и ввода суммы начального накопления
по дисконтной карте.

3.4.1

Быстрый поиск документов
Каждый документ, созданный в системе, имеет уникальный код. При печати документа, в
верхнем левом углу печатной формы, выводится код документа и штрих-код:

Главная форма конфигурации содержит поле для поиска документа по его коду:
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Следует ввести код документа и нажать клавишу <Enter>, либо считать код сканером с
печатной формы документа. Если документ с указанным номером найден, он будет выведен на
экран для просмотра.

3.4.2

Поставка товара
Приходные накладные предназначены для оформления операций, связанных с
оприходованием товаров, получаемых от контрагентов. Создать новую накладную можно
выбрав пункт главного меню "Документы\Накладная поставки товара".
Форма для ввода накладной поставки товара имеет следующий вид:

Реквизиты заголовка документа.
Наимнование
Номер накладной
дата выписки
(поставки)

Тип
строка
дата

Счет-фактура
дата выписки счетфактуры
Фирма

строка
дата

Поставщик

© 2007 ЦИТ Каллисто

значение
справочника
"Фирмы"
значение
справочника
"Контрагенты"

Описание
Номер накладной поставки товара.
Дата выписки накладной поставки, либо дата
оприходования товара. Указанная в этом поле дата
определяет дату прихода товара на склад предприятия.
Поэтому, если требуется вести учет поставок товара
согласно дате фактического поступления товара на
склад, следует указывать дату прихода товара. Если
требуется вести учет согласно дате выписки документов
поставки товара, следует указывать дату выписки
документа.
Номер выставленного счет-фактуры
Дата выписки счет фактуры
Фирма разделитель учета. Обязательный реквизит.
Поставщик товара. Обязательный реквизит.
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Место хранения
Примечание
Менеджер
Оператор
Покупка за
наличный расчет

значение
справочника
"Места хранения"
строка
значение
справочника
"Контрагенты"
значение
справочника
"Контрагенты"
логическое

Место хранения, в которое производится оприходование
полученного товара. Обязательный реквизит.
Любая дополнительная информация о документе.
Сотрудник предприятия заказавший товар у поставщика.
Сотрудник предприятия осуществляющий ввод
документа в базу данных.
Влияет на состав информации записываемой в сводную
таблицу взаиморасчетов. При проведении документа, в
таблицу взаиморасчетов, записывается сумма
задолженности перед поставщиком, равная сумме
накладной. Если установлен флаг -"Покупка за наличный
расчет", в таблицу так-же вносится запись о погашении
возникшей задолженности.

Редактирование спецификации документа.
Форма для редактирования спецификации документа имеет следующий вид:

· Штрих-код - поле для ввода штрих-кода товара. При вводе значения производится поиск
товара с указанным штрих-кодом в базе данных. Если товар найден, в поле "Товар"
отображается наименование товара, иначе на экран выводится сообщение о том, что товар с
указанным штрих-кодом не найден.
· Товар - поле для выбора товара из справочника номенклатуры. Подробнее о вводе данных в
поля данного типа см. "Поля ввода значений справочников и сводных таблиц".
· Размер паковки - размер паковки при поставке товара.
· Кол-во паковок - количество паковок товара по накладной поставки.
· Кол-во единиц - количество единиц по накладной поставки товара.
· Всего - общее количество по строке накладной. Вычисляется по формуле: "размер паковки" *
"кол-во паковок" + "кол-во единиц".
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· Сумма по строке - общая сумма по строке накладной. Вводится согласно накладной поставки
товара. При работе с полем ввода суммы опеределены следующие "горячие" клавиши:
- <F2> рассчитать сумму по строке накладной. Вместо сумму вводится цена за единицу
товара и нажимается клавиша <F2>. Сумма расчитывается по формуле: "Количество" * "Цена
(указана в поле ввода суммы)".
- <F3> расчет НДС по ставке 10%.
- <F4> расчет НДС по ставке 18%.
· НДС в т.ч. - указывается входящий НДС по строке накладной.
· Накладные расходы - указывается сумма накладных расходов. Для дополнительной
информации о работе с накладными расходами см. раздел "Учетная политика. Накладные
расходы."
· Страна происхождения - страна происхождения товара. Обычно значение данного
реквизита устанавливается автоматически при выборе товара. Но если страна
происхождения товара отличается от страны происхождения указанной в карточке товара, в
этом поле следует указать фактическую страну происхождения. Значение данного поля
используется при оформлении выставленных счетов-фактур.
· Номер ГТД - номер грузовой таможенной декларации. Используется при оформлении
выставленных счетов-фактур.
· Товар годен до - если полученный товар имеет срок годности. В этом поле указывается дата
истечения срока годности товара.
Дополнительные поля формы редактирования строки документа.
Форма содержит так-же ряд реквизитов, которые выводятся "справочно"и доступны только для
просмотра.
· Прайс - текущая цена реализации товара
· Последний закуп - цена последнего закупа товара.
· Ставка НДС - ставка налога на добавленную стоимость
· Наценка - процент наценки
· Откл. - процент отклонения при расчете цены на товар.
Все выше перечисленные реквизиты (за исключением ставки НДС) выводятся только в том
случае, если для текущего пользователя установлены права для просмотра и изменения цен
реализации товара.
Если кнопка "Закрепить" нажата, то после ввода нового товара, форма не закрывается,а просто
очищается и может быть использована для ввода данных о следующем товаре.
. Используется при вводе
Справа от поля ввода артикула товара расположена кнопка
спецификации накладной в "закрепленном" режиме (нажата кнопка "Закрепить"), при переходе к
новой позиции запоминается код последней введенной карточки складского учета. Когда вы

находитесь в поле ввода артикула товара, нажатие клавиши <F5> или кнопки
, выводит
форму для создания новой карточки складского учета, но все реквизиты копируются из
последней введенной карточки. Эта функция позволяет ускорить создание накладных поставки
товара, которые содержат большое количество новых однотипных товаров. Копирование
реквизитов из последней введеной карточки позволяет избежать повторного ввода
повторяющихся реквизитов.
Дополнительные кнопки панели управления.
Кнопка
Описание
Печать ценников. Формирует список ценников и открывает форму печати
ценников. Подробнее см. Сервисные функции. Печать ценников.
Расценка накладной. См. раздел "Расценка накладной поставки товара". Для
доступа к расценке накладной, для текущего пользователя должно быть
установлено право на изменение цен реализации товара.
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Разнесение суммы накладных расходов. При выборе данной операции, на
экран будет выведена форма для указания суммы накладных расходов.
Заданная сумма разносится "пропорционально" сумме каждой строки
накладной. Текущее значение накладных расходов указывается в столбце
"Накладные расходы"
Формирование накладной возврата товара поставщику.
Формирование накладной внутреннего перемещения.
Клавиша <F12>. Просмотр оперативных остатков по текущей строке
спецификации.
Формирование оборотной ведомости по текущей накладной поставки товара.

3.4.2.1

Расценка накладной поставки товара.
Форма для расценки накладной поставки товара:

На форме расположены:
· Панель управления
· Поле ввода ценовой схемы
· Таблица для расценки товаров по накладной.
Таблица содержит следующие данные:
· Метка - если метка для строки накладной установлена, это означает, что по данной строке
следует изменять текущую цену в карточке складского учета. Помимо "базовой" цены
реализации, в справочнике номенклатуры может быть дополнительно опеределено любое
количество ценовых схем (см. Справочники. Справочник схем ценообразования). Если схема
ценообразования не указана, изменяется "базовая" цена товара, иначе изменяется цена для
указанной ценовой схемы. Для того, чтобы снять/установить метку на текущую строку следует
нажать клавишу <Пробел>.
Раздел "Накладная".
· Артикул - уникальный код товара.
· Наименование - наименование товара.
· Закуп - цена закупа товара.
· База - цена закупа товара + накладные расходы. Именно от этой цены производится расчет
цен реализации. Подробнее о работе с накладными расходами см. Учетная политика.
Накладные расходы.
Раздел "Параметры ценообразования".
· Посл. закуп - цена последнего закупа товара.
· Наценка - процент наценки установленный в карточке складского учета.
· Откл. - процент допустимого отклонения при котором не следует изменять цены реализации.
· Окр. - точность округления цен реализации.
· % сх. - процент отклонения текущей цены от "расчетной".
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Алгоритм расчета цен реализации.
· Расчет цен ведется от цены поставки + накладные расходы (столбец "База").
· Цена в столбце "База" увеличивается на размер "Процента наценки", затем полученная цена
округляется до указанной точности.
· Если "расчетная" цена меньше текущей, либо отклонение не превышает заданного "процента
отклонения", метка на изменение цены реализации не устанавливается (галочка в первом
столбце таблицы).
Раздел "Цены".
· Текущая - текущая цена из карточки складского учета. Цена указывается согласно заданной
ценовой схемы.
· Расчет - расчитанная цена реализации. Расчет ведется согласно приведенного выше
алгоритма.
· Ручная - если пользователь задал цену реализации "в ручную", в этом столбце указывается
заданная цена реализации. Для того, что бы задать цену на товар, следует установитьполосу
подсветки на нужную стоку и нажать клавишу <Enter>.
· %факт - фактический процент наценки от текущей базы.
Кнопки панели управления.
Кнопка
Выход.

Описание

Пометить все записи.
Снять пометки со всех записей.
<F2> - вызвать форму для редактирования реквизитов товара.
<F3> - вызывать форму для редактирования реквизитов ценообразования для
текущего товара.
Изменить цены в карточках складского учета. Изменения производятся только для
помеченных записей (должна быть установлена галочка в первом столбце
таблицы)
3.4.2.2

Формирование накладной возврата товара
Если при вводе накладной поставки товара было обнаружено расхождение фактически
поставленного товара с данными указанными в накладной, конфигурация позволяет
сформировать накладную возврата товара поставщику на основании накладной поставки.
Перед формированием накладной возврата, накладная поставки должна быть проведена.
Форма для создания накладной возврата товара имеет следующий вид:

Таблица содержит список товаров поставленных согласно накладной поставки. Следует указать
количество возвращаемого товара. Для этого следует установить полосу подсветки на строку
накладной, по которой производится возврат товара и нажать клавишу <Enter>. На экран будет
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выведена форма для задания количества возвращаемого товара:

Для указания количества возвращаемого товара можно также воспользоваться "быстрыми"
клавишами ввода. Нажатие клавиши <Пробел> добавляет одну паковку к текущей строке
накладной. Клавиша <Delete> очищает количество возвращаемого товара. Для того, чтобы
очистить количество возвращаемого товара по всей накладной, следует нажать кнопку
панели управления.

на

После того, как возвращаемое количество указано, следует нажать кнопку
. При этом будет
сформирована накладная возврата товара поставщику, накладная проводится и выводится на
экран для просмотра и печати комплекта документов.
3.4.2.3

Формирование накладной внутреннего перемещения
После создания и проведения накладной поставки товара можно создать накладную
внутреннего перемещения на основании введенного документа. Форма для создания накладной
внутреннего перемещения имеет следующий вид:

На форме расположены:
· панель управления
· панель реквизитов документа
· Таблица со спецификацией накладной поставки
Следует указать параметры создаваемого документа:
· Вид перемещения - "внутреннее перемещение" выбирается, если товар перемещеатеся
между местами хранения пренадлежащими одному объекту, "удаленное перемещение
(расход)" если товар перемещается на другой объект предприятия.
· Переместить в - указывается место хранение в которое перемещается товар.
Таблица содержит список товаров поставленных согласно накладной поставки. Следует указать
количество перемещаемого товара. Для этого следует установить полосу подсветки на строку
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накладной, по которой производится перемещение товара и нажать клавишу <Enter>. На экран
будет выведена форма для задания количества перемещаемого товара:

Для указания количества перемещаемого товара можно также воспользоваться "быстрыми"
клавишами ввода. Нажатие клавиши <Пробел> добавляет одну паковку к текущей строке
накладной. Клавиша <Delete> очищает количество перемещаемого товара по текущей строке.
Для того, чтобы очистить количество перемещаемого товара по всей накладной, следует нажать
кнопку

на панели управления. Для того, что бы переместить весь товар по накладной,

следует нажать кнопку

.

После того, как перемещаемое количество указано, следует нажать кнопку
. При этом будет
сформирована накладная внутреннего перемещения товара, накладная проводится и
выводится на экран для просмотра и печати формы накладной.

3.4.3

Возврат товара поставщику
Накладные возврата товара предназначены для оформления операций, связанных с возвратом
товаров, получаемых от контрагентов. Создать новую накладную можно выбрав пункт главного
меню "Документы\Накладная возврата товара поставщику".
Форма для ввода и редактирования накладной имеет следующий вид:

Реквизиты заголовка документа.
Наимнование
Номер накладной
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Описание
Номер накладной возврата товара. Если номер
документа не указан, то при сохранении документа он
генерируется автоматически.
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Дата
С.ф

дата
строка

Основание

строка

Фирма
Поставщик
Место хранения
Примечание
Менеджер
Оператор

значение
справочника
"Фирмы"
значение
справочника
"Контрагенты"
значение
справочника
"Места хранения"
строка
значение
справочника
"Контрагенты"
значение
справочника
"Контрагенты"

Дата выписки накладной.
Номер счет-фактуры. Может быть задан вручную, либо
сгенерирован автоматически в момент проведения
документа. Если номер с/ф не указан, считается что с/ф
имеет тот же номер что и накладная. Для
дополнительной информации см. Учетная политика.
Нумерация счетов-фактур.
Если документ создан на основании накладной поставки,
в этом поле отображается информация о накладной
поставки товара.
Фирма разделитель учета. Обязательный реквизит.
Поставщик товара. Обязательный реквизит.
Место хранения, в которое производится оприходование
полученного товара. Обязательный реквизит.
Любая дополнительная информация о документе.
Сотрудник предприятия заказавший товар у поставщика.
Сотрудник предприятия осуществляющий ввод
документа в базу данных.

Редактирование спецификации документа.
Форма для редактирования спецификации документа имеет следующий вид:

· Штрих-код - поле для ввода штрих-кода товара. При вводе значения производится поиск
товара с указанным штрих-кодом в базе данных. Если товар найден, в поле "Товар"
выводится наименование товара, иначе на экран выводится сообщение о том, что товар с
указанным штрих-кодом не найден.
· Товар - поле для выбора товара из справочника номенклатуры. Подробнее о вводе данных в
поля данного типа см. "Поля ввода значений справочников и сводных таблиц".
· Партия товара - т.к. в системе ведется партионный учет, при возврате товара следует
указать партию товара. Партия выбирается из связанного с полем ввода списка. В списке
присутствуют партии товара для указанной фирмы, контрагента и месту хранения, так же
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указанывается фактический остаток товара по партии.
Размер паковки - размер паковки при поставке товара.
Кол-во паковок - количество паковок товара по накладной поставки.
Кол-во единиц - количество единиц по накладной поставки товара.
Всего - общее количество по строке накладной. Вычисляется по формуле: "размер паковки" *
"кол-во паковок" + "кол-во единиц".
· Сумма - общая сумма по строке накладной.
· Цена - цена закупа по выбранной партии товара.
· Остаток - текущий остаток товара по выбранной партии, возвращаемое количество не должно
превышать остатка товара по партии, иначе будет сгенерировано сообщение об ошибке.
·
·
·
·

Если кнопка "Закрепить" нажата, то после ввода нового товара, форма не закрывается,а просто
очищается и может быть использована для ввода данных о следующем товаре.
Для просмотра оперативных остатков по текущей строке документа, следует нажать кнопку
или клавишу <F12>.

Формирование уникального номера-счета фактуры.
Если в конфигурации установлен режим единой нумерации счетов-фактур, номер счетафактуры может быть задан вручную либо сгенерирован при помощи пары клавиш <Alt-N>, либо
при помощи кнопки панели управления

. Если

номер был сгенерирован ошибочно, можно

воспользоваться кнопкой
для его удаления. Удаленный номер "запоминается" и
присваивается следующей накладной.

Быстрый доступ к накладной поставки товара.
При движении полосы подсветки по спецификации документа, в строке статуса (расположена
внизу формы) отражаются следующие данные:
· Код накладной поставки для текущей партии товара
· Номер накладной и дата выписки
· Поставщик товара
Щелчок левой кнопкой мыши по строке статуса открывает накладную поставки товара.

3.4.4

Внутренние перемещение
Накладные внутреннего перемещения предназначены для оформления операций, связанных с
перемещением товаров между различными местами хранения. Создать новую накладную
можно выбрав пункт главного меню "Документы\Накладная внутреннего перемещения".
Форма для ввода и редактирования накладной имеет следующий вид:
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Реквизиты заголовка документа.
Наимнование
Номер накладной

Тип
строка

Дата
Основание

дата
строка

Фирма
Вид перемещения

Место хранения
(из)

значение
справочника
"Фирмы"
перечисление
"Виды
перемещения"

значение
справочника
"Места хранения"
Место хранения
значение
(в)
справочника
"Места хранения"
Примечание
строка
Менеджер
значение
справочника
"Контрагенты"
Оператор
значение
справочника
"Контрагенты"
Схема ценообраз. значение
справочника
"Схемы
ценообразов."

Описание
Номер накладной внутреннего перемещения. Если номер
документа не указан, то при сохранении документа он
генерируется автоматически.
Дата выписки накладной.
Если документ создан на основании накладной поставки,
в этом поле отображается информация о накладной
поставки товара.
Фирма разделитель учета. Обязательный реквизит.
Определяет тип перемещения товара. Существует два
типа перемещений: внутренние (между местами
хранения одного объекта) и удаленные (между местами
хранения различных объектов). Удаленные
перемещения, в свою очередь, подразделяются на
расходные (списание товара с первого места хранения)
и приходные (товар приходуется вов второе место
хранения).
Место хранения из которого производится отпуск товара.
Обязательный реквизит.
Место хранения в которое поступает товар.
Обязательный реквизит.
Любая дополнительная информация о документе.
Сотрудник предприятия заказавший товар у поставщика.
Сотрудник предприятия осуществляющий ввод
документа в базу данных.
Схема ценообразования. Поле не является реквизитом
документа. Используется для указания схемы, согласно
которой расчитываются цены выводимые в
спецификации документа и в печатной форме.
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Редактирование спецификации документа.
Форма для редактирования спецификации документа имеет следующий вид:

· Штрих-код - поле для ввода штрих-кода товара. При вводе значения производится поиск
товара с указанным штрих-кодом в базе данных. Если товар найден, в поле "Товар"
выводится наименование товара, иначе на экран выводится сообщение о том, что товар с
указанным штрих-кодом не найден.
· Товар - поле для выбора товара из справочника номенклатуры. Подробнее о вводе данных в
поля данного типа см. "Поля ввода значений справочников и сводных таблиц".
· Партия товара - т.к. в системе ведется партионный учет, при возврате товара следует
указать партию товара. Партия выбирается из связанного с полем ввода списка. В списке
присутствуют партии товара для указанной фирмы, контрагента и месту хранения, так же
указанывается фактический остаток товара по партии.
· Размер паковки - размер паковки при поставке товара.
· Кол-во паковок - количество паковок товара по накладной поставки.
· Кол-во единиц - количество единиц по накладной поставки товара.
· Всего - общее количество по строке накладной. Вычисляется по формуле: "размер паковки" *
"кол-во паковок" + "кол-во единиц".
· Сумма - общая сумма по строке накладной.
· Цена - цена закупа по выбранной партии товара.
· Остаток - текущий остаток товара по выбранной партии, возвращаемое количество не должно
превышать остатка товара по партии, иначе будет сгенерировано сообщение об ошибке.
Если кнопка "Закрепить" нажата, то после ввода нового товара, форма не закрывается,а просто
очищается и может быть использована для ввода данных о следующем товаре.
Быстрый доступ к накладной поставки товара.
При движении полосы подсветки по спецификации документа, в строке статуса (расположена
внизу формы) отражаются следующие данные:
· Код накладной поставки для текущей партии товара
· Номер накладнойи дата выписки
· Поставщик товара
Щелчок левой кнопкой мыши по строке статуса открывает накладную поставки товара.
Дополнительные кнопки панели управления.
Кнопка
Описание
Печать ценников. Формирует список ценников и открывает форму печати
ценников. Подробнее см. Сервисные функции. Печать ценников.
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Просмотр оперативных остатков по строке документа.
"Быстрый" режим ввода данных по штрих-коду (см. ниже)

Ввод товаров по штрих-коду.
Добавлять товар в спецификацию накладной можно простым сканированием штрих-кодов
товаров. Для активации данного режима работы следует нажать пару клавиш <Ctrl-B>, либо
кнопку

на панели управления. На экран будет выведена форма для ввода штрих-кода:

Следует просто сканировать штрих-код товара, если товар с указанным штрих-кодом найден, он
сразу же отображается в спецификации документа и становится "активным", т.е. на него
устанавливается полоса подсветки.
Примечание: При подключении сканера штрих-кодов через COM порт данный режим работы
доступен непосредственно из формы редактирования накладной. Вызывать форму ввода
штрих-кода нет необходимости.

3.4.5

Выпуск готовой продукции
Документ выпуска готовой продукции используется для оформления операций производства
изделий (блюд). При этом, происходит автоматическое списание ингредиентов указанных в
калькуляции изделия. Создать новый документ выпуска готовой продукции, можно выбрав пункт
меню "Документы\Выпуск готовой продукции".
Форма для ввода и редактирования документа имеет следующий вид:

Реквизиты заголовка документа.
Наимнование
Номер накладной

Тип
строка

Дата
Основание

дата
строка

Фирма

Описание
Номер накладной внутреннего перемещения. Если номер
документа не указан, то при сохранении документа он
генерируется автоматически.
Дата выписки накладной.
Если документ создан на основании другого документа, в
этом поле отображается информация о документвладельце.
Фирма-разделитель учета. Обязательный реквизит.

значение
справочника
Фирмы
Ингредиенты (из)
значение
Место хранения из которого производится списание
справочника Места ингредиентов, используемых при производстве готовых
хранения
изделий. Обязательный реквизит.
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значение
Место хранения в которое приходуются произведенные
справочника Места изделия. Обязательный реквизит.
хранения
строка
Любая дополнительная информация о документе.
значение
Сотрудник предприятия осуществляющий ввод
справочника
документа в базу данных.
Контрагенты

Редактирование спецификации документа.
Форма для редактирования спецификации документа имеет следующий вид:

· Штрих-код - поле для ввода штрих-кода товара. При вводе значения производится поиск
товара с указанным штрих-кодом в базе данных. Если товар найден, в поле "Товар"
выводится наименование товара, иначе на экран выводится сообщение о том, что товар с
указанным штрих-кодом не найден.
· Товар - поле для выбора товара из справочника номенклатуры. Подробнее о вводе данных в
поля данного типа см. "Поля ввода значений справочников и сводных таблиц".
· Количество - общее количество произведенных изделий.
Если кнопка "Закрепить" нажата, то после ввода нового товара, форма не закрывается,а просто
очищается и может быть использована для ввода данных о следующем товаре.
Дополнительные кнопки панели управления.
Кнопка
Описание
Клавиша <F12>. Просмотр оперативных остатков по текущей строке
спецификации.
Формирование оборотной ведомости по текущему документу.
Формирование отчето об ингредиентах, израсходованных в ходе производства
изделий.
3.4.5.1

Отчет об использованных ингредиентах
В ходе производства готовой продукции происходит автоматическое списание ингредиентов.
Состав и количество списываемых ингредиентов определяется согласно спецификации
готового изделия (калькуляционной карточки). Спецификация указывается при вводе
информации о товаре, в справочнике "Номенклатуры". Отчет об использованных ингредиентах
позволяет получить детальную информацию о том, какие товары, в каком количестве и по каким
партиям были списаны в ходе производства изделий.
Отчет имеет три уровня. На первом уровне отображается общая информация в разрезе
произведенных изделий:
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Код - код строки документа выпуска готовой продукции
Наименование - наименование изделия
Факт\Кол-во - фактически списанное количество ингредиентов.
Факт\Сумма - стоимость списанных ингредиентов (себестоимость готовой продукции)
Калькуляция\На изделие - количество ингредиентов расходуемое на производство одной
единицы изделия (указывается в калькуляции).
· Калькуляция\Кол-во - общее количество ингредиентов, которое должно быть списано
согласно данным калькуляции (кол-во на одно изделие * кол-во выпущенных изделий).
· Разница - разница между фактическим и калькуляционным количеством ингредиентов.
Разница возникает в случае, когда оперативные остатки, в момент проведения документа,
содержали меньшее количество ингредиентов, чем требовалось для производства готовой
продукции согласно калькуляционным данным.
·
·
·
·
·

Второй уровень выделяется в отчете зеленым цветом и содержит информацию в разрезе
калькуляции изделий:

Код - код ингредиента.
Наименование - наименование ингредиента.
Факт\Кол-во - фактически списанное кол-во по текущей строке спецификации.
Факт\Сумма - стоимость списанных ингредиентов по строке
Калькуляция\На изделие - кол-во ингредиентов расходуемое на изготовление одной единицы
изделия.
· Калькуляция\Кол-во - кол-во ингредиентов по строке документа (кол-во на одно изделие * колво выпущенных изделий).
· Калькуляция\Разница - недостающее кол-во ингредиентов. В нашем примере видно, что при
приготовлении коктейля "Северное сияния" не достало 300 мл. коньяка. Следовательно, в
момент проведения документа, коньяк не числился в месте хранения из которого
производилось списание ингредиентов.
·
·
·
·
·

Третий уровень содержит информацию о списанных товарах в разрезе партий. Т.к. списание
ингредиентов производится по методу FIFO, для одной строки калькуляции, может быть списан
товар по нескольким партиям:
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В приведенном примере видно, что для изделия "коктейль Столичный", ингредиент Тоник
"Швепс" списывался по двум партиям товара. Т.к. следовало списать 600 мл тоника, но по
партии 07-1-1-3-7 остаток составил всего 400 мл, поэтому недостающее количество было
списано с партии 07-1-1-4-9.
Когда полоса подсветки находится на записях третьего уровня (ингредиенты в разрезе партий
товара), используйте клавишу <Enter> или двойной щелчок мышью для просмотра документа,
согласно которого был получен текущий ингредиент (накладная поставки, акт оприходования
излишков и т.д.).

3.4.6

Оприходование излишков
Накладные оприходования излишков предназначены для оформления операций, связанных с
оприходованием излишков товаров выявленных в ходе проведения плановых ревизий. Создать
новый документ можно выбрав пункт главного меню "Документы\Накладная оприходования
излишков".
Форма для ввода и редактирования накладной имеет следующий вид:

Реквизиты заголовка документа.
Наимнование
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Номер накладной

строка

Дата
Основание

дата
строка

Фирма
Место хранения
Примечание
Менеджер
Оператор

значение
справочника
"Фирмы"
значение
справочника
"Места хранения"
строка
значение
справочника
"Контрагенты"
значение
справочника
"Контрагенты"

Номер накладной. Если номер документа не указан, то
при сохранении документа он генерируется
автоматически.
Дата выписки накладной.
Если документ создан на основании инвентаризационной
ведомости, в этом поле отображается информация о
ведомости-основании.
Фирма разделитель учета. Обязательный реквизит.
Место хранения в которое оприходуются излишки
товара. Обязательный реквизит.
Любая дополнительная информация о документе.
Сотрудник предприятия заказавший товар у поставщика.
Сотрудник предприятия осуществляющий ввод
документа в базу данных.

Редактирование спецификации документа.
Форма для редактирования спецификации документа имеет следующий вид:

· Штрих-код - поле для ввода штрих-кода товара. При вводе значения производится поиск
товара с указанным штрих-кодом в базе данных. Если товар найден, в поле "Товар"
выводится наименование товара, иначе на экран выводится сообщение о том, что товар с
указанным штрих-кодом не найден.
· Товар - поле для выбора товара из справочника номенклатуры. Подробнее о вводе данных в
поля данного типа см. "Поля ввода значений справочников и сводных таблиц".
· Размер паковки - размер паковки при поставке товара.
· Кол-во паковок - количество паковок товара по накладной поставки.
· Кол-во единиц - количество единиц по накладной поставки товара.
· Всего - общее количество по строке накладной. Вычисляется по формуле: "размер паковки" *
"кол-во паковок" + "кол-во единиц".
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· Цена - цена за единицу товара.
· Сумма по строке - общая сумма по строке накладной.
· Номер ГТД - номер грузовой таможенной декларации. Используется при оформлении
выставленных счетов-фактур.
· Товар годен до - если полученный товар имеет срок годности. В этом поле указывается дата
истечения срока годности товара.
Дополнительные поля формы редактирования строки документа.
Форма содержит так-же ряд реквизитов, которые выводятся "справочно"и доступны только для
просмотра.
· Прайс - текущая цена реализации товара
· Последний закуп - цена последнего закупа товара.
· Ставка НДС - ставка НДС
· Наценка - процент наценки
· Откл. - процент отклонения при расчете цены на товар.
Все выше перечисленные реквизиты (за исключением ставки НДС) выводятся только в том
случае, если для текущего пользователя установлены права для просмотра и изменения цен
реализации товара.
Если кнопка "Закрепить" нажата, то после ввода нового товара, форма не закрывается,а просто
очищается и может быть использована для ввода данных о следующем товаре.
Для просмотра оперативных остатков по текущей строке документа, следует нажать кнопку
или клавишу <F12>.

3.4.7

Списание недостачи
Накладные списания недостачи предназначены для оформления операций, связанных со
списанием товаров по причине недостачи,брака, утери товарного вида, истечения сроков
годности и т.д. Создать новый документ можно выбрав пункт главного меню "Документы
\Накладная списания брака и недостачи". Форма для ввода и редактирования накладной имеет
следующий вид:

Реквизиты заголовка документа.
Наимнование
Номер накладной
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Дата
Основание
Фирма
Место хранения
Примечание
Менеджер
Оператор
Вид списания

дата
строка

Дата выписки накладной.
Если документ создан на основании инвентаризационной
ведомости, в этом поле отображается информация о
ведомости.
Фирма разделитель учета. Обязательный реквизит.

значение
справочника
"Фирмы"
значение
Место хранения из которого списывается товар.
справочника
Обязательный реквизит.
"Места хранения"
строка
Любая дополнительная информация о документе.
значение
Сотрудник предприятия заказавший товар у поставщика.
справочника
"Контрагенты"
значение
Сотрудник предприятия осуществляющий ввод
справочника
документа в базу данных.
"Контрагенты"
значение
Справочник содержит виды списания, такие как:
справочника "Виды "недостача", "брак", "истечение срока годности" и т.д.
списания"

Редактирование спецификации документа.
Форма для редактирования спецификации документа имеет следующий вид:

· Штрих-код - поле для ввода штрих-кода товара. При вводе значения производится поиск
товара с указанным штрих-кодом в базе данных. Если товар найден, в поле "Товар"
выводится наименование товара, иначе на экран выводится сообщение о том, что товар с
указанным штрих-кодом не найден.
· Товар - поле для выбора товара из справочника номенклатуры. Подробнее о вводе данных в
поля данного типа см. "Поля ввода значений справочников и сводных таблиц".
· Партия товара - т.к. в системе ведется партионный учет, следует указать партию товара.
Партия выбирается из связанного с полем списка. В списке присутствуют партии товара для
указанной фирмы, места хранения, так же указывается фактический остаток товара по
партии.
· Размер паковки - размер паковки при поставке товара.
· Кол-во паковок - количество паковок товара по накладной поставки.
· Кол-во единиц - количество единиц по накладной поставки товара.
· Всего - общее количество по строке накладной. Вычисляется по формуле: "размер паковки" *
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"кол-во паковок" + "кол-во единиц".
Дополнительные поля формы редактирования строки документа.
Форма содержит так-же ряд реквизитов, которые выводятся "справочно"и доступны только для
просмотра.
· Цена - текущая цена реализации товара
· Сумма - сумма по строке накладной.
· Остаток - текущий остаток товара.
Если кнопка "Закрепить" нажата, то после ввода нового товара, форма не закрывается,а просто
очищается и может быть использована для ввода данных о следующем товаре.
Дополнительные кнопки панели управления.
Кнопка
Описание
Оприходовать "красные" остатки.
Просмотр оперативных остатков по строке документа.
3.4.7.1

Сторнирование "красных" остатков
При реализации товара через ККМ или при выписке накладных могут возникнуть "красные"
остатки. Под "красными" остатками понимается товар, который был фактически выписан
(реализован), но на момент проведения документа не оказалось указанного количества товара.
При регистрации подобных операций, в таблице сводного товародвижения, делается запись,
которая содержит недостающее количество и цену реализации товара. Партия товара не
указывается. Оперативные остатки будут содержать отрицательный остаток товара по данной
позиции. Подробнее о работе с "красными" остатками см. раздел "Учетная политика. Красные
остатки.".
Перед проведением плановой ревизии требуется, что бы все "красные" остатки были
"оприходованы" или "сторнированы". Для сторнирования "красных" остатков используется
документ списания недостачи, только количество товара указывается со знаком минус
(сторнируется). Создание накладной сторнирования "красных" остатков происходит в
автоматическом режиме. Создайте шаблон накладной, укажите фирму-разделитель учета,
место хранения, вид списания и т.д. После этого, нажмите кнопку
на панели управления
документа.
На экран будет выведен запрос - "Оприходовать красные остатки ?", нажмите кнопку ОК. После
этого автоматически формируется спецификация документа, если документ перед этим
содержал какие-либо позиции, они будут удалены. Спецификация будет содержать все
"красные" остатки числящиеся в указанном месте хранения. Далее на экран будет выведен
запрос - "Провести документ ?", нажмите кнопку ОК, документ будет проведен. Теперь "красные"
остатки по указанному месту хранения сторнированы, можно приступать к формированию
инвентаризационной ведомости.

3.4.8

Инвентаризация товаров
Инвентаризационная ведомость предназначена для проведения плановых ревизий товара.
Создать новую инвентаризационную ведомость можно выбрав пункт главного меню "Документы
\ Инвентаризационная ведомость". Форма для создания и редактирования инвентаризационной
ведомости имеет следующий вид:
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Реквизиты заголовка документа.
Наимнование
Номер накладной
Дата
Фирма

Тип
строка

дата
значение
справочника
"Фирмы"
Место хранения
значение
справочника
"Места хранения"
Примечание
строка
Менеджер
значение
справочника
"Контрагенты"
Оператор
значение
справочника
"Контрагенты"
Схема
значение
ценообразования
справочника
"Схемы
ценообразования"
Акт излишков
ссылки на
Акт недостачи
документы

Описание
Номер накладной. Если номер документа не указан, то
при сохранении документа он генерируется
автоматически.
Дата выписки документа.
Фирма разделитель учета. Обязательный реквизит.
Место хранения в котором проводится ревизия товара.
Обязательный реквизит.
Любая дополнительная информация о документе.
Сотрудник предприятия заказавший товар у поставщика.
Сотрудник предприятия осуществляющий ввод
документа в базу данных.
При создании инвентаризационной ведомости можно
указать схему ценообразования согласно которой, будут
рассчитываться цены реализации по ведомости.
При обработке результатов ревизии автоматически
создаются два новых документ - Акти списания
недостачи и Акт оприходования излишков. Данные поля
хранят ссылки на сформированные документы.

Редактирование спецификации документа.
Спецификация документа содержит столбцы:
· Код - уникальный кодстроки документа.
· Артикул - уникальный код товара.
· Наименование - наименование товара.
Количество
· Система - количество товара расчитанное при формировании инвентаризационной
ведомости.
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· Факт - фактическое количество товара, поданным пересчета.
Цены
· Прайс - текущая цена реализации. Рассчитывается согласно схеме ценообразования,
указанной в заголовке документа.
· Закуп - средневзвешенная цена закупа по строке документа. "Средневзвешенной" цена
становится, если по текущей строке на остатках числится товар по нескольким партиям.
Излишки и недостача
· Кол-во - количество излишков (недостачи) товара.
· Сумма (закуп) - сумма излишков (недостачи) в ценах закупа.
· Сумма (реализ) - сумма излишков (недостачи) в ценах реализации.
Форма для редактирования спецификации документа имеет вид:

Вверху формы расположена строка с описанием выбранного товара.
· Размер паковки - размер паковки по приходу, берется из карточки складского учета.
· Кол-во паковок - количество паковок товара.
· Кол-во единиц - количество единиц товара.
· Всего - полное количество товара. Рассчитывается по формуле: Размер паковки * Кол-во
паковок + Кол-во единиц. Указывается фактическое количество товара по текущей строке
документа.
· Прайс - текущая цена реализации товара. Рассчитывается согласно схеме ценообразования,
указанной в заголовке документа.
· Последний закуп - цена последнего закупа из карточки складского учета.

Порядок формирования инвентаризационной ведомости.
· Убедиться, что для указанного места хранения нет непроведенных документов
резервирующих товар (
).
· Сформировать документ оприходования "красных" остатков по указанному месту хранения (
).
· Сформировать инвентаризационную ведомость (
).
· Произвести пересчет товара (см "Ввод данных в инвентаризационную ведомость").
· Сформировать акты оприходования излишков и списания недостачи (
· Провести инвентаризационную ведомость.

).

Дополнительные кнопки панели управления.
Кнопка

Описание
Сформировать инвентаризационную ведомость.
Сформировать акты оприходования излишков или списания недостачи.
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Показать документы резервирующие товар.
Сформировать акт оприходования "красных" остатков.
Удалить позиции без движения товаров, т.е. позиции для которых расчетное
количество товара равно количеству по данным пересчета (система=факт).
Используется для уменьшения размеров инвентаризационной ведомости.

Локальный фильтр.
Инвентаризационная ведомость является "специфическим" документом в том плане, что
спецификация ведомости может содержать сотни и тысячи записей. В такой ситуации требуется
производить отбор записей по определенным критериям. Для этих целей используются два
поля расположенные в правом верхнем углу панели реквизитов:

· Группы товаров - позволяет задать набор групп классификатора товаров. В спецификации
будут отражены только товары относящиеся к указанным группам.
· Только отклонения - если установить галочку в этом поле, будут выводиться только те
позиции, для которых количество в столбце "Система" не равно количеству указанному в
столбце "Факт".
3.4.8.1

Формирование инвентаризационной ведомости
Для формирования инвентаризационной ведомости следует воспользоваться кнопкой
панели управления. На экран будет выведена форма для задания параметров ведомости:

· Включать товары по группам - указываются группы, товар по которым следует включать в
инвентаризационную ведомость.Если ничего не указано, включаются все товары в указанном
месте хранения.
· Проставлять фактическое количество товара в ведомости - если галочка установлена,
значение в столбце "Факт" устанавливается равным значению заданному в столбце
"Система". Удобно использовать при "ручном" пересчете товара, когда следует вносить
данные об отклонениях товара с бумажных ведомостей, используемых при пересчет товара.
Если ввод данных вводится с помощью специальной формы, столбец "Факт" следует
оставлять пустым (галочку не устанавливать).
3.4.8.2

Формирование актов оприходования излишков и списания недостачи
После того, как пересчет товара закончен и все данные введены в инвентаризационную
ведомость, формируются акты списания недостачи и оприходования излишков. Для этого
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следует воспользоваться кнопкой
на панели управления.
При этом на экран будет выведена форма:

Указывается вид списания для акта списания недостачи, если акты следует провести сразу же
после создания, надо установить галочку в поле "Провести созданные документы". Для
формирования документов нажмите клавишу "ОК", документы будут сформированы и выведены
на экран для просмотра.
3.4.8.3

Просмотр документов резервирующих товар.
Если при формировании инвентаризационной ведомости будут обнаружены документы
резервирующие товар для указанного места хранения, на экран выводится соответствующее
предупреждение и формирование ведомости отменяется. Следовательно, перед
формированием ведомости не должно существовать непроведенных документов
резервирующих товар по указанному месту хранения. Для того, что бы просмотреть список
документов резервирующих товар, воспользуйтесь кнопкой
панели управления. При этом на
экран будет выведена форма содержащая список искомых документов:

Для того, что бы вывести текущий документ для просмотра и редактирования, нажмите клавишу
<Enter>, либо дважды щелкните по документу левым указателем мыши.
3.4.8.4

Оприходование "красных" остатков
При формировании инвентаризационной ведомости указанное место хранения не должно
содержать отрицательных и "красных" остатков. Для "оприходования" или сторнирования таких
остатков используется кнопка
.
На экран выводится форма для указания вида списания:
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Укажите вид списания и нажмите кнопку "ОК", документ будет сформирован и выведен на экран
для просмотра.

3.4.9

Накладная реализации
Накладная реализации предназначена для оформления операций продаж товаров и услуг как за
наличный, так и безналичный расчет. Создать новую накладную можно выбрав пункт главного
меню "Документы \ Накладная реализации товара".
Форма накладной реализации имеет следующий вид:

На форме расположены:
· Панель управления
· Панель реквизитов заголовка документа
· Панель дисконта. Выводится только в том случае, если был введен код дисконтной карты
(см. Работа с системой дисконта).
· Спецификация документа

Реквизиты заголовка документа.
Наимнование
Номер накладной
Дата
С/ф

Тип реализации

Тип
строка

Описание
Номер накладной. Если номер документа не указан, то
при сохранении документа он генерируется
автоматически.
дата
Дата выписки документа.
строка
Номер счет-фактуры. Может быть задан вручную, либо
сгенерирован автоматически в момент проведения
документа. Если номер с/ф не указан, считается что с/ф
имеет тот же номер что и накладная. Для
дополнительной информации см. Учетная политика.
Нумерация счетов-фактур.
значение
Реквизит используется для уточнения типа операции
справочника "Типы реализации.
реализации"
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Фирма
Место хранения
Покупатель
Место доставки

Примечание
Менеджер
Оператор
Схема
ценообразования
Выделять НДС

значение
справочника
"Фирмы"
значение
справочника
"Места хранения"
значение
справочника
"Контрагенты"
значение
справочника
"Места доставки"
строка
значение
справочника
"Контрагенты"
значение
справочника
"Контрагенты"
значение
справочника
"Схемы
ценообразования"
логическое
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Фирма разделитель учета. Обязательный реквизит.
Место из которого производится выписка товара.
Обязательный реквизит.
Покупатель товара.
Если покупатель имеет несколько торговых точек, можно
выбрать место доставки из справочника. Используется
при оказании предприятием услуг по доставке
приобретенного товара.
Любая дополнительная информация о документе.
Менеджер отдела прямых продаж.
Сотрудник предприятия осуществляющий ввод
документа в базу данных.
При создании накладной можно указать схему
ценообразования, согласно которой будут
рассчитываться цены реализации.

Используется при офрмлении комплекта документов.
Если флаг установлен, по каждой строке накладной
будет выделяться НДС согласно процентной ставки
указанной в справочнике номенклатуры.
Режим
логическое
Если флаг установлен, то в момент вставки товара в
резервирования
спецификацию документа происходит резервирование
ресурсов
указанного количества. Этот товар становится
недоступен при выписке других накладных реализации.
Т.е. товар "резервируется".
Выписывать
логическое
В одном месте хранения может находиться товар
товары всех фирм
пренадлежащий различным фирмам - разделителям
учета. Если необходимо выписывать товары всех фирм
(а не только фирмы указанной в заголовке документа),
следует установить данный флаг.
Реквизиты используемые при оформлении доставки товара покупателю (панель "Доставка").
ФИО
строка
ФИО покупателя
Адрес
строка
Адрес по которому следует доставить товар
Телефон
строка
Контактный телефон
Реквизиты используемые при продаже товара в кредит (панель "Продажа товара в кредит")
Договор
строка
Номер договора
Нач.взнос
число
Первоначальный взнос
Банк
Значение
Банк предоставляющий кредит
справочника
"Банки"

Спецификация документа.
Панель спецификации содержит три закладки:
· Спецификация
· Классификатор
· Подбор
Закладки "Классификатор" и "Подбор" используются в режиме подбора товара по прайс листу
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(будет подробно описано далее). На закладке"Спецификация" расположена спецификация
документа. Перемещение между закладками осуществляется при помощи клавиш "Стрелка
вправо" и "Стрелка влево".
Список столбцов спецификации документа:
· Код - уникальный код строки документа. Генерируется автоматически.
· Артикул - уникальный код товара (услуги) в справочнике товаров и услуг.
· Наименование - наименование товара (услуги).
· Пак - размер паковки товара по расходу.
· Блок - количество блоков товара
· Штук - количество штук товара
· Всего - общее количество, рассчитывается по формуле: (Пак * Блок + Штук).
· Резерв - количество зарезервированного товара.
· Цена - цена реализации товара.Рассчитывается согласно схме ценообразования, указанной в
заголовке документа. Если схема не указана, используется "базовая" цена реализации
указанная в карточке складского учета. Для доп. информации см. "Схемы ценообразования".
· Сумма - сумма по строке накладной.
· НДС в т.ч. - сумма НДС по строке накладной.
· % - процент скидки. Указывается, если скидка по строке документа задается "вручную", а не
рассчитывается согласно схемы ценообразования. См. Редактирование спецификации
накладной.
· Скидка - предоставленная скидка.
Для просмотра оперативных остатков по текущей строке документа, нажмите кнопку
клавишу <F12>.

или

Для формирования карточки складского учета по текущей строке документа нажмите кнопку

.

Режимы ввода данных в спецификацию документа.
Режим
Стандартный
По штрих-коду
По прайс-листу

Описание
Ввод и редактирование данных при помощи стандартной формы ввода
данных.
Ввод данных путем сканирования штрих-кодов товара.
Формирование спецификации путем подбора по прайс-листу

Резервирование товара при выписке.
Когда выпиской накладных реализации одновременно занимаются несколько менеджеров,
может возникнуть ситуация, когда один и тот-же товар будет внесен в спецификацию нескольких
накладных. Чтобы избежать подобных ситуаций, используется механизм резервирования
товаров. Подразумевается, что товар внесенный в спецификацию непроведенного документа,
ставится в резерв. Следовательно, становится недоступен при выписке других реализационных
накладных. Существует два режима работы - с резервированием товаров и без
резервирования. Если требуется резервировать товар, в заголовке документа следует
установить флажок "Режим резервирования ресурсов". Даже если накладная выписана в
режиме резервирования ресурсов, всегда можно снять ранее установленный резерв.
Для этого следует воспользоваться следующими кнопками панели управления формы:
- снять резерв с текущей строки накладной.
- снять резерв по всей накладной.
Примечание. Текущий резерв товара отображается в столбце "Резерв" спецификации
документа. Услуги не резервируются.

Продажа товара в кредит.
Если для типа реализации указанного в документе установлен признак "Продажа товара в
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кредит", в форме документа отображается панель продажи товара в кредит. При продаже в
кредит указываются:
· Номер договора
· Сумма первоначального взноса
· Банк предоставиший кредит

Формирование уникального номера-счета фактуры.
Если в конфигурации установлен режим единой нумерации счетов-фактур, номер счетафактуры может быть задан вручную либо сгенерирован при помощи пары клавиш <Alt-N>, либо
при помощи кнопки панели управления

. Если номер был сгенерирован ошибочно, можно

воспользоваться кнопкой
для его удаления. Удаленный номер "запоминается" и
присваивается следующей накладной.

Расчет сдачи по документу.
Для расчета сдачи при продаже за наличный расчет следует нажать пару клавиш <Alt-S> или
кнопку
на панели управления. На экран будет выведена форма для расчета сдачи, следует
указать полученную от покупателя сумму:

3.4.9.1

Редактирование спецификации накладной
Форма для редактирования спецификации накладной:

· Штрих-код - поле для ввода штрих-кода товара. При вводе значения производится поиск
товара с указанным штрих-кодом в базе данных. Если товар найден, в поле "Товар"
отображается наименование товара, иначе на экран выводится сообщение о том, что товар с
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указанным штрих-кодом не найден.
· Товар - поле для выбора товара из справочника номенклатуры. Подробнее о вводе данных в
поля данного типа см. "Поля ввода значений справочников и сводных таблиц".
· Место хранения - место хранения из которого производится отпуск товара.
· Размер паковки - размер паковки товара.
· Кол-во паковок - количество паковок товара.
· Кол-во единиц - количество единиц товара.
· Всего - общее количество по строке накладной. Вычисляется по формуле: "размер паковки" *
"кол-во паковок" + "кол-во единиц".
· Цена - цена реализации.
· % скидки - можно задать процент скидки по строке накладной. Если процент скидки задан
"вручную", при расчете дисконта стандартными процедурами сумма по строке не изменяется.
· Сумма - сумма по строке накладной.
· Остаток - текущий остаток товара в указанном месте хранения.
· Серийные номера - серийный номер(а) товара. Используется при формировании печатной
формы гарантийного талона.
Если кнопка "Закрепить" нажата, то после ввода новой позиции, форма не закрывается,а
просто очищается и может быть использована для ввода данных о следующем товаре.

Выписка товара из нескольких мест хранения.
При формировании спецификации накладной с использованием формы редактирования,
возможна выписка товара из нескольких мест хранения. По умолчанию, товар выписывается из
места хранения указанного в заголовке документа. Если требуется выписать товар из другого
места хранения, то после выбора товара нажмите клавишу <F5>, на экран будет выведена
форма для выбора места хранения:

Таблица в форме выбора содержит следующую информацию:
· Код - уникальный код места хранения
· Наименование - наименование места хранения
· Кол-во - количество товара в указанном месте хранения
· Резер - количество зарезервированного товара.
Следует установить полосу подсветки на искомое место хранения и нажать клавишу <Enter>.
Товар будет выписан из указанного места хранения.
В форме накладной реализации, при движении по спецификации документа, в строке статуса
отображаются код и наименование места хранения из которого отпускается товар указанный в
текущей строке.
3.4.9.2

Ввод товаров по штрих-коду
Добавлять товар в спецификацию накладной можно простым сканированием штрих-кодов
товаров. Для активации данного режима работы следует нажать пару клавиш <Ctrl-B>, либо
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на панели управления. На экран будет выведена форма для ввода штрих-кода:

Следует просто сканировать штрих-код товара, если товар с указанным штрих-кодом найден, он
сразу же отображается в спецификации документа и становится "активным", т.е. на него
устанавливается полоса подсветки.
Примечание: При подключении сканера штрих-кодов через COM порт данный режим работы
доступен непосредственно из формы редактирования накладной. Вызывать форму ввода
штрих-кода нет необходимости.
3.4.9.3

Подбор товаров по прайс-листу
Одним из наиболее распространненых режимов выписки товара, является подбор товара по
прайс-листу. При работе в данном режиме сперва указывается группа классификатора, затем
формируется список доступных товаров по указанной группе. Оператор работает с итоговым
списком товаров по группе, выбирая товар и указывая отгружаемое количество. При этом
автоматически формируется спецификация накладной.
Для работы в режиме подбора используются две закладки панели спецификации документа:
"Классификатор" и "Подбор". Сперва следует перейти на закладку "Классификатор". Для
перемещения между закладками используются клавиши "стрелка вправо" и "стрелка влево". На
закладке "Классификатор" отображается иерархическое дерево групп товаров:

Следует выбрать нужную группу в списке и нажать клавишу <Enter>. Будет сформирован список
товаров для указанной группы, после чего откроется закладка "Подбор":

Таблица содержит три группы столбцов:
Номенклатура
· Код - уникальный код (артикул) товара.
· Наименование - наименование товара.
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· Пак-ка - паковка товара п расходу.
· Цена - цена реализации товара.
Остатки - оперативные остатки товаров по месту хранения, указанному в заголовке документа.
· Пак - число паковок товара
· Ед - число единиц товара
· Итого - общее количество товара (= "Пак-ка" * "Пак" + "Ед")
Выписка - количество овара внесенное в спецификациютекущего документа.
· Пак - число паковок
· Ед - число единиц товара
· Итого - общее количество товара (= "Пак-ка" * "Пак" + "Ед")
· Сумма - сумма по строке в ценах реализации.
Для того что бы "выписать" одну паковку товара по текущей строке, достаточно нажать клавишу
<Пробел>, повторное нажатие на эту клавишу добавляет еще одну паковку и т.д. Для того, что
бы удалить выписанное количество, следует нажать клавишу <Delete>. Помимо "быстрых"
клавиш выписки, для ввода отгружаемого количества можно воспользоваться формой ввода:

Для вызова формы следует нажать клавишу <Enter>.
При подборе по прайс-листу, таблица выбора товара (закладка "Подбор") включает только те
товары, текущий остаток которых в указанном месте хранения не равен нулю. Если требуется
вывести в таблице все товары по группе (в т.ч. услуги), перед выбором товарной группы,
следует нажать пару клавиш <Ctrl-Y> или кнопку
3.4.9.4

.

Формирование накладной возврата товара
При возврате товара от покупателя, можно оформить накладную возврата "на основании"
накладной реализации. Для этого следует нажать кнопку
на панели управления. На экран
будет выведена форма для подбора возвращаемого товара:

Внимание! Накладная реализации должна быть проведена, иначе будет выдано сообщение об
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ошибке.
Форма содержит список позиций накладной реализации, в списке присутствуют только товары
(т.к. учетная политика системы запрещает производить возврат услуг). Таблица товаров
содержит следующие столбцы:
· Код - уникальный код записи в сводной таблице товародвижения.
· Артикул - уникальный код товара.
· Наименование - наименование товара.
· Цена - цена закупа товара
· Пак-ка - размер паковки товара
Остаток - количество товара,отгруженное согласно накладной реализации.
· Пак - число паковок товара
· Ед - число единиц товара
· Итого - общее количество товара по строке накладной (= "Пак-ка" * "Пак" + "Ед")
Возврат - количество товара возвращенное покупателем.
· Пак - количество паковок товара
· Ед - количество единиц товара
· Итого - общее количество товара по строке накладной (= "Пак-ка" * "Пак" + "Ед")
· Сумма - сумма возврата в ценах закупа.
Для того что бы "вернуть" одну паковку товара по текущей строке, достаточно нажать клавишу <
Пробел>, повторное нажатие на эту клавишу добавляет еще одну паковку и т.д. Для того, что
бы удалить указанное количество, следует нажать клавишу <Delete>. Помимо "быстрых" клавиш
ввода, для задания возвращаемого количества можно воспользоваться формой ввода:

Для вызова формы следует нажать клавишу <Enter>.
Для того, что бы сформировать накладную возврата товара, следует нажать кнопку
на
панели управления текущей формы. Будет создана накладная возврата товара от покупателя,
затем она будет выведена на экран для просмотра и печати комплекта документов.
Внизу формы расположена строка статуса. При движении полосы подсветки по списку товаров,
в строке статуса отображаются реквизиты накладной поставки товара. Для того, что бы вызвать
накладную поставки для просмотра, достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши по строке
статуса.
3.4.9.5

Печать комплекта документов
Форма для печати комплекта документов к накладной реализации вызывается клавишей <F8>,
либо нажатием на кнопку
вид:
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На форме расположен список печатных форм и панель управления.

Список печатных форм.
Форма
Описание
Счет
Счет на оплату выписанного товара.
Копия товарного чека Копия товарного чека при продаже товара за наличный расчет.
Используется, если распечатка полного комплекта документов не
требуется.
Товарная накладная Стандартная накладная реализации ТОРГ-12. В накладную включаются
только товары, если спецификация документа содержит услуги, они
пропускаются.
Счет-фактура
Стандартная форма счета-фактуры
Акт об оказании услуг Стандартная форма акта оказания услуг. Включаются только услуги,
товары пропускаются.
Гарантийный талон Печатная форма гарантийного талона. Включает только товары.
Заказ-наряд
Подразумевается, что спецификация содержит товары и услуги. Причем
товары - это расходные материалы использованные в ходе выполнения
заявленных услуг.
Заявка на доставку
Печатная форма заявки на доставку товара. Используется при доставке
товара покупателю.

Кнопки панели управления.
Кнопка
Пометить все
Снять пометки
Просмотр
Печать

Описание
Метит все печатные формы в списке.
Снимает пометки со всех печатных форм в списке.
Вывод для просмотра текущей формы документа.
Вывод на принтер по умолчанию помеченных печатных форм.

Число копий - указывается число копий комплекта документов при выводе на печать.
Если в накладной товар отпускается из различных мест хранения, перед печатью <F3> или
просмотром <F2> документа на экран будет выводится форма для выбора места хранения:
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Список содержит места хранения из которых производится отпуск товара. Если выбрать одно из
указанных мест хранения, в спецификацию документа будут включены только те товары,
которые выписываются из указанного места хранения. Если выбрать "по всем местам
хранения", в спецификацию будут включены все товары и услуги.
3.4.9.6

Работа с системой дисконта
При выписке накладных возможно предоставление скидок по дисконтной карте. Для работы с
системой дисконта используются следующие кнопки панели управления:
Кнопка Клавиша
Описание операции
F11
Ввод дисконтной карты.
Alt-F11
F12

Отменить ввод дисконтной карты.
Расчет скидки.

Для ввода кода дисконтной карты нажмите клавишу <F11>, на экран будет выведено
диалоговое окно для ввода кода карты. Введите код карты и нажмите клавишу <Enter>. В
форме документа появится панель дисконта, на которой отображается следующая информация:
· Код дисконтной карты
· ФИО владельца
· Сумма накопления (сумма всех покупок сделанных ранее с предъявлением данной карты).
Что бы убрать введенную карту, нажмите пару клавиш <Alt-F11>.
При вводе дисконтной карты автоматически рассчитывается скидка по накладной, если после
этого в спецификацию документа вносились изменения, следует пересчитать скидку с помощью
клавиши <F12>.
3.4.9.7

Нумерация накладных реализации товара
При создании новой накладной реализации можно указать порядковый номер документа. Если
номер не указывается, то при сохранении документа он будет сгенерирован автоматически. По
умолчанию номер документа состоит из префикса "рлз" и порядкового номера из пяти цифр.
Пример: рлз00005. Иногда бывает необходимо вести несколько различных видов нумерации в
зависимости от типа реализации. Например, следует вести различные нумерации для
следующих типов реализации:
· наличный расчет
· безналичный расчет
· продажа товара в редит
Для этих целей используются Нумераторы. Можно создать несколько различных нумераторов,
затем в справочнике типов реализации, для каждого типа задать свой нумератор. Один и тот же
нумератор можно задать для нескольких типов реализации. Если для типа реализации не
указан нумератор, будет использоваться "стандартная" система нумерации документов (с
префиксом "рлз").
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Просмотр цен закупа и наценки
Если накладная проведена, можно сформировать отчет с указанием цен закупа и наценки по
накладной. Для этого нажмите кнопку

на панели управления:

Примечание. Для формирования отчета текущий пользователь должен иметь доступ к
просмотру отчетов о реализации товара.

3.4.10 Возврат товара от покупателя
Накладная возврата товаров от покупателей предназначена для оформления операций
возврата товаров. Создать новую накладную можно выбрав пункт главного меню "Документы \
Накладная возврата товара от покупателя".
Форма накладной реализации имеет следующий вид:

На форме расположены:
· Панель управления
· Панель реквизитов заголовка документа
· Спецификация документа

Реквизиты заголовка документа.
Наимнование
Номер накладной
Дата
Фирма

Тип
строка
дата
значение
справочника
"Фирмы"

Описание
Номер накладной. Если номер документа не указан, то
при сохранении документа он генерируется
автоматически.
Дата выписки документа.
Фирма разделитель учета. Обязательный реквизит.
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значение
Место в которое поступает возвращенный товар.
справочника
Обязательный реквизит.
"Места хранения"
значение
Покупатель товара.
справочника
"Контрагенты"
строка
Любая дополнительная информация о документе.
значение
Менеджер отдела прямых продаж.
справочника
"Контрагенты"
значение
Сотрудник предприятия осуществляющий ввод
справочника
документа в базу данных.
"Контрагенты"
значение
Тип реализации товара.
справочника "Типы
реализации"

Редактирование спецификации документа.
Форма для редактирования спецификации документа имеет следующий вид:

· Штрих-код - поле для ввода штрих-кода товара. При вводе значения производится поиск
товара с указанным штрих-кодом в базе данных. Если товар найден, в поле "Товар"
выводится наименование товара, иначе на экран выводится сообщение о том, что товар с
указанным штрих-кодом не найден.
· Товар - поле для выбора товара из справочника номенклатуры. Подробнее о вводе данных в
поля данного типа см. "Поля ввода значений справочников и сводных таблиц".
· Партия основание - из связанного с полем списка следует выбрать партию-основание.
Выводится список доступных партий, содержащий строки накладных поставки согласно
которых выписывался указанный товар.
· Размер паковки - размер паковки при поставке товара.
· Кол-во паковок - количество паковок товара по накладной поставки.
· Кол-во единиц - количество единиц по накладной поставки товара.
· Всего - общее количество по строке накладной. Вычисляется по формуле: "размер паковки" *
"кол-во паковок" + "кол-во единиц".
Примечание: По умолчанию, цена реализации товара выводится только для просмотра. Для
того, что бы пользователь имел возможность изменять цены реализации товара, для роли
пользователя должен быть определен доступ: "Список прав доступа/Интерфейс/Общие/
Изменение цен реализации"
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Дополнительные поля формы редактирования строки документа.
Форма содержит так-же ряд реквизитов, которые выводятся "справочно"и доступны только для
просмотра.
· Цена - текущая цена реализации товара
· Сумма - сумма по строке накладной.
· Остаток - текущий остаток товара.
Если кнопка "Закрепить" нажата, то после ввода нового товара, форма не закрывается,а просто
очищается и может быть использована для ввода данных о следующем товаре.
Внизу формы накладной возврата находится строка статуса. При перемещении полосы
подсветки по спецификации документа, в строке статуса отображаются:
· Номер, дата выписки накладной поставки согласно которой был получен возвращаемый
товар.
· Поставщик товара
· Номер и дата накладной реализации согласно которой был реализован возвращаемый товар
· Покупатель товара.
Если щелкнуть по строке статуса правой кнопкой мыши, на экран будет выведена накладная
поставки товара, если левой - накладная реализации товара.
Для просмотра оперативных остатков по текущей строке документа, следует нажать кнопку
или клавишу <F12>.

3.4.11 Движение денежных средств
Создать новый документ можно выбрав пункт главного меню "Документы \ Движение денежных
средств".
Форма редактирования документа имеет следующий вид:

На форме расположены:
· Панель управления
· Панель реквизитов заголовка документа
· Спецификация документа

Реквизиты заголовка документа.
Наимнование
Номер накладной
Дата
Фирма

Тип
строка
дата
значение
справочника
"Фирмы"

Описание
Номер документа. Если номер документа не указан, то
при сохранении документа он генерируется
автоматически.
Дата выписки документа.
Фирма разделитель учета. Обязательный реквизит.
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Сотрудник предприятия осуществляющий ввод
документа в базу данных.

Редактирование спецификации документа.
Форма для редактирования спецификации документа имеет следующий вид:

·
·
·
·
·
·

Поступление денежных средств - если галочка установлена приход денег, иначе расход.
Контрагент - покупатель, поставщик, сотрудник и т.д.
Вид движения - вид движения денежных средств
Статья затрат - статья доходов или расходов
Сумма - сумма операции
Описание - описание операции

Если кнопка "Закрепить" нажата, то после ввода новой строки документа, форма не
закрывается,а просто очищается и может быть использована для ввода данных о следующей
операции.

Блокировка полей ввода.
Если при вводе документа не используется одно из "базовый" полей, его можно заблокировать:
- Блокировать поле контрагента
- Блокировать вид движения денежных средств
- Блокировать статью затрат
При проведении документа могут быть внесены данные в следующие сводные таблицы:
· Взаиморасчеты - добавляются записи по строкам спецификации с указанным контрагентом.
· Движение денежных средств - добавляются записи по строкам с указанным видом
движения.
· Учет доходов и расходов - добавляются за писи по строкам с указанной статьей затрат.

3.4.12 Регистрация дисконтных карт
Документ предназначен для регистрации дисконтных карт выдаваемых постоянным клиентам.
Информация о дисконтных картах хранится в справочнике дисконтных карт, фактически, при
проведении документа, создается или редактируется запись указанного справочника. Поэтому,
можно осуществлять регистрацию карты прямым вводом информации в справочник дисконтных
карт. Использовать документ регистрации рекомендуется в том случае, когда в конфигурации
используется накопительная система скидок, при этом следует ввести карту для которой
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требуется указать начальную, отличную от нуля сумму накопления. Если в документе указана
сумма накопления, то она сумма регистрируется в сводной таблице продаж по дисконтным
картам.
Форма документа имеет следующий вид:

Реквизиты заголовка документа.
Наимнование
Тип
Номер
строка
Дата выписки
Код карты
Вид дисконта
ФИО
Контактный
телефон
Примечание
Сумма накопления
Процент

дата
строка
Вид дисконта
строка
строка
строка
currency
currency

Описание
Номер документа. Если номер документа не указан, то
при сохранении документа он генерируется
автоматически.
Дата создания документа.
Код дисконтной карты.
Ссылка на справочник видов дисконта.
ФИО владельца дисконтной карты.
Телефон владельца дисконтной карты.
Дополнительная информация
Начальная сумма накопления по дисконтной карте.
Фиксированный процент скидки по дисконтной карте.

3.4.13 Реализация с использованием ККМ
Конфигурация "Торговля" содержит блок документов для реализации товаров и услуг с
использованием ККМ (контрольно-кассовых машин). Блок работы с ККМ включает следующие
документы:
Наименование
Описание
CashSmenaDoc Кассовая смена. Документ кассовой смены содержит чеки продажи и
возврата товаров сформированных в течении кассовой смены. При
закрытии кассовой смены выполняется стандартная операция снятия Zотчета. Т.е. итоги отраженные в Z-отчете, суммируют обороты документов
выписанных в течении смены.
CashDoc
Кассовый чек. Документ реализации товара с использованием ККМ. Перед
проведением документа требуется напечатать фискальный чек на ККМ.
ZakazDoc
Ресторанный заказ. Фискальный документ. При проведении документа
автоматически создается документ "Выпуска готовой продукции", на
основании которого приходуются все перечисленные в заказе блюда.
VCashDoc
Возврат товара от покупателя. Перед проведением документа требуется
напечатать фискальный чек на ККМ.
CashBoxDoc
С помощью данного документа выполняется внесение денег в денежный
ящик ККМ, либо инкассация денежных средств.
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При выписке кассовых чеков конфигурация предусматривает три типа оплаты товара:
· расчет наличными
· оплата кредитными картами банков
· продажа товаров в кредит
Продажи по всем трем типам отражаются отдельными строками в Z-отчете. Возможна оплата
товара несколькими типами. Например, при продаже товара в кредит первоначальный взнос
можно внести наличными (1 тип оплаты), остальная сумма регистрируется как кредит (3-й тип
оплаты).
Конфигурация содержит формы журналов и документов позволяющих осуществлять
полноценную выписку и печать фискальных документов (чеков, внесений, изъятий, Z-отчетов) с
использованием ККМ. Но несмотря на это, обычно все вышеперечисленные документы
используются для просмотра информации. Для автоматизации рабочего места кассира
используется специальное приложение входящее в комплект поставки - Кассовый модуль
(Cash.cm4). Для автоматизации рабочего места сотрудников кафе и ресторанов - Терминал
офисианта (RTerminal.cm4). Эти приложения специально разработаны и оптимизированы для
достижения максимальной простоты при выписке документов и высокой скорости обслуживания
при большом потоке покупателей.
3.4.13.1 Реализация кассовой смены
Документ "Реализация кассовой смены" предназначен для хранения чеков реализации и
возврата товаров в разрезе снятого Z-отчета. Документ является "владельцем" всех чеков
пробитых в течении кассовой смены. Перед проведением документа требуется снять Z-отчет,
обороты указанныев Z-отчете сохраняются в заголовке документа. После того, как Z-отчет снят,
выписка документов в рамках текущей смены запрещена.

На форме расположены
· Панель управления
· Панель реквизитов заголовка документа
· Список чеков выписанных в рамках текущей смены

Реквизиты заголовка документа.
Наимнование
Номер накладной
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Описание
Номер документа. Если номер документа не указан, то
при сохранении документа он генерируется
автоматически.
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Дата
Фирма
Место хранения
ККМ
Продажи.
Наличные
Продажи.
Кредитные карты
Продажи. Кредит

дата
Дата выписки документа.
значение
Фирма разделитель учета. Владелец кассового
справочника
аппарата. Обязательный реквизит.
"Фирмы"
значение
Место хранения из которого производится выписка
справочника
товара. Обязательный реквизит.
"Места хранения"
значение
ККМ (контрольно кассовая машина).
справочника "ККМ"
денежный
Сумма продаж и возвратов за наличный расчет.
денежный

Сумма продаж по кредитным картам.

денежный

Продажа товаров в кредит.

Список чеков.
В таблице отображаются следующие реквизиты чеков:
· Признак проведенного документа.
· Тип чека - реализация или возврат товара.
· Признак фискального документа. Если галочка установлена - чек выведен на фискальный
регистратор.
· Дата и время выписки чека.
· Код чека
· Номер чека - номер чека возвращает ККМ после печати фискального документа.
· Дата - дата выписки документа.
· Тип реализации - тип реализации товара.
· Наличные,Кредит, Кред.Карта - суммы по чеку в разрезе типов оплат. Для чеков возврата
товаров - суммы отрицательные.
Для того, что бы открыть форму текущего чека, следует дважды щелкнуть по строке левой
кнопкой мыши, либо нажать клавишу <Enter>.
3.4.13.2 Кассовый чек
Документ "Кассовый чек" используется для оформления операции реализации с
использованием ККМ:

На форме документа расположены:
· Панель управления
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· Панель реквизитов заголовка документа
· Спецификация документа

Реквизиты заголовка документа.
Наимнование
Номер чека
Дата
Кассовая смена
Тип реализации

Тип
Описание
строка
Номер чека. Номер чека считывается с ККМ.
дата
Дата выписки чека.
владелец
Документ-владелец. Обязательный реквизит.
значение
Тип реализации товара.
справочника "Типы
реализации"
Дисконтная карта
строка
Поле используется для ввода кода дисконтной карты.
Нажатие клавиши <Enter>, по окончании ввода,
запускает поиск дисконтной карты по введенному коду.
Если карта найдена, в поле "Владелец карты"
отображается ФИО владельца.
Владелец карты
значение
Дисконтная карта. Если предъявлена дисконтная карта,
справочника
перед печатью чека на ККМ автоматически
"Дисконтные
рассчитывается сумма предоставленного дисконта.
карты"
Оплата
денежный
Содержит информацию об оплате в разрезе типов оплат.
наличными
Информация в данные поля вводится после печати
Кредитной картой
фискального чека. Источником данных служит ККМ.
Продажа в кредит

Спецификация документа.
·
·
·
·
·
·
·

Код - уникальный код строки чека.
Артикул - уникальный код товара
Наименование - наименование товара
Кол-во - количество товара
Цена - цена за единицу товара
Сумма - сумма по строке чека
Скидка - скидка по строке чека

Редактирование спецификации документа.
Форма для редактирования спецификации документа имеет следующий вид:

· Штрих-код - поле для ввода штрих-кода товара. При вводе значения производится поиск
товара с указанным штрих-кодом в базе данных. Если товар найден, в поле "Товар"
отображается наименование товара, иначе на экран выводится сообщение о том, что товар с
указанным штрих-кодом не найден.
· Товар - поле для выбора товара из справочника номенклатуры. Подробнее о вводе данных в
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·
·
·
·

поля данного типа см. "Поля ввода значений справочников и сводных таблиц".
Количество - количество товара по строке чека.
Цена - цена реализации.
Сумма - сумма по строке накладной.
Остаток - текущий остаток товара в указанном месте хранения.

Если кнопка "Закрепить" нажата, то после ввода новой позиции, форма не закрывается,а
просто очищается и может быть использована для ввода данных о следующем товаре.
После создания спецификации чека, перед проведением, следует выполнить стандартную
операцию - "Закрытие чека". При закрытии чека формируется и выводится на печать
фискальный документ ККМ. После этого, чек получает статус "Фискальный", в фискальный чек
запрещено внесение любых изменений. Существует два варианта закрытия кассового чека:
Кноп Клавиша
Операция
Описание
ка
<F12> Оплата наличными Товар приобретается за наличный расчет.
<F11> Комплексная
оплата

Оплата товара кредитной картой, продажа товара в кредит.

3.4.13.2.1 Закрытие чека

Оплата наличными.
При оплате наличными на экран выводится форма:

· Сумма покупки - текущая сумма по чеку.
· Оплата - сумма денег полученная от покупателя.
· Сдача - сумма сдачи.
· Скидка - предоставленная скидка.
Следует указать сумму полученную от покупателя и нажать клавишу <Enter>.
Комплексная оплата.
Для выбора комплексного варианта оплаты следует нажать клавишу <F11>, на экран будет
выведена форма:
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Рис. 1
При оплате товара кредитной картой следует нажать клавишу <Enter>, будет выведена форма
для выбора типа реализации:

Рис.2
Следует выбрать тип реализации и нажать клавишу <Enter>.
Примечание. Если в системе определен только один тип оплаты для кредитных карт,
данная форма не выводится. Если в системе не определено ни одного типа реализации
кредитной картой, будет сгенерировано сообщение об ошибке.
После этого на экран выводится запрос:

Рис. 3
Если нажать клавишу <Enter>, будет напечатан фискальный чек, если нажать <Esc> операция
будет отменена.
Продажа товара в кредит.
Если вы выбрали продажу товара в кредит (см. Рис.1), далее (если в системе определено
более одного типа продаж в кредит) будет выведен диалог для выбора типа реализации (см.
Рис.2). После этого,на экран выводится форма для ввода суммы первоначального взноса:
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· Сумма покупки - сумма кассового чека.
· Начальный взнос - первоначальный взнос за товара. Подразумевается оплата наличными.
· Сумма кредита - общая сумма кредита (Сумма покупки - Начальный взнос).
Следует указать сумму первоначального взноса и нажать клавишу <Enter>. Будет напечатан
фискальный чек.
3.4.13.3 Возврат товара (ККМ)
Документ "Возврат товара (ККМ)" предназначен для формирования чеков возврата товара от
покупателя. Особенностью формирования кассового возврата, является способ его
формирования. Все позиции в чек возврата вводятся "на основании" чека реализации, при этом
запрещено редактирование спецификации документа "в ручную". Форма документа имеет
следующий вид:

На форме расположены
· Панель управления
· Панель реквизитов заголовка документа
· Список чеков выписанных в рамках текущей смены

Реквизиты заголовка документа.
Наимнование
Номер чека
Дата
Кассовая смена
Тип реализации

Тип
Описание
строка
Номер чека. Номер чека считывается с ККМ.
дата
Дата выписки чека.
владелец
Документ-владелец. Обязательный реквизит.
значение
Тип реализации товара.
справочника "Типы
реализации"
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Кассовый чек
Оплата
наличными
Кредитной картой
Продажа в кредит

Документ основание
денежный
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Чек на основании которого был реализован товар.
Содержит информацию об оплате в разрезе типов оплат.
Информация в данные поля вводится после печати
фискального чека. Источником данных служит ККМ.

Спецификация чека.
· Код - уникальный код строки документа.
· Партия - партия товара.
· Артикул - уникальный код товара.
· Наименование - наименование возвращаемого товара.
· Кол-во - возвращаемое количество.
· Цена - цена реализации товара.
· Сумма - сумма по строке документа.
При создании чека возврата, следует выбрать чек-основание, для этого следует нажать кнопку
связанную с реквизитом заголовка чека "Кассовый чек". На экран будет выведена форма для
поиска чека.
Для формирования спецификации чека следует нажать кнопку
на панели управления
формы. На экран будет выведена диалоговая форма для указания возвращаемого товара.
После того, как возвращаемый товар выбран автоматически печатается чек возврата товара от
покупателя.
3.4.13.3.1 Поиск чека

Для поиска чека реализации товара используется специальная форма:

Следует указать номер чека и дату продажи. Все чеки удовлетворяющие заданному условию
будут отражены в списке. Следует установить полосу подсветки на искомый чек и нажать
клавишу <Enter>.

3.4.13.3.2 Формирование чека возврата товара

Форма для выбора возвращаемого покупателем товара имеет следующий вид:

Форма содержит спецификацию чека реализации. Таблица со списком строк чека включает
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следующие столбцы:
· Партия - партия товара.
· Артикул - уникальный код товара.
· Наименование - наименование товара
· Чек\Кол-во - количество товара.
· Чек\Цена - цена реализации товара.
· Чек\Сумма - сумма по строке кассового чека.
· Возврат\Кол-во - количество товара подлежащее возврату.
· Возврат\Сумма - сумма возврата по строке.
Следует указать количество вовзращаемого товара. Для этого используются следующие
клавиши:
· Пробел - добавляет одну единицу к общему количеству товара возвращаемого по текущей
строке.
· Delete - удаляет количество возвращаемого товара указанное для текущей строки.
· Enter - выводит диалоговую форму для ввода количества возвращаемого товара по текущей
строке.
После того, как возвращаемый товар будет указан, следует нажать пару клавиш <Ctrl-Enter>,
при этом формируется спецификация чека возврата товара и чек выводится на печать.
3.4.13.4 Заказ для кафе и ресторанов
Документ используется для оформления заказов в кафе и ресторанах. Заказ является
фискальным документом. При проведении документа автоматически формируется документ "
Выпуска готовой продукции", для оприходования всех блюд перечисленных в заказе:

На форме документа расположены:
· Панель управления
· Панель реквизитов заголовка документа
· Спецификация документа

Реквизиты заголовка документа.
Наимнование
Номер чека
Дата
Кассовая смена

Тип
строка
дата
строка

Описание
Номер чека. Номер чека считывается с ККМ.
Дата выписки чека.
Документ-владелец. Обязательный реквизит.
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Готовая прод.
Тип реализации
Оператор
Примечание
Дисконтная карта

Владелец карты
Номер столика
Оплата
наличными
Кредитной картой
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строка

Ссылка на документ выпуска готовой продукции.
Документ "приходует" все изделия перечисленные в
текущем заказе.
Типы реализации Тип реализации товара.
Контрагенты
Официант или бармен обслуживающий заказ.
строка
Любая дополнительная информация о заказе.
строка
Поле используется для ввода кода дисконтной карты.
Нажатие клавиши <Enter>, по окончании ввода,
запускает поиск дисконтной карты по введенному коду.
Если карта найдена, в поле "Владелец карты"
отображается ФИО владельца.
Дисконтные карты Дисконтная карта. Если предъявлена дисконтная карта,
перед печатью чека на ККМ автоматически
рассчитывается сумма предоставленного дисконта.
строка
Номер столика для которого оформляется заказ.
денежный
Содержит информацию об оплате в разрезе типов оплат.
Информация в данные поля вводится после печати
фискального чека. Источником данных служит ККМ.

Спецификация документа.
·
·
·
·
·
·
·

Код - уникальный код строки чека.
Артикул - уникальный код товара
Наименование - наименование товара
Кол-во - количество товара
Цена - цена за единицу товара
Сумма - сумма по строке чека
Скидка - сумма предоставленной скидки

Редактирование спецификации документа.
Форма для редактирования спецификации документа имеет следующий вид:

· Штрих-код - поле для ввода штрих-кода товара. При вводе значения производится поиск
товара с указанным штрих-кодом в базе данных. Если товар найден, в поле "Товар"
отображается наименование товара, иначе на экран выводится сообщение о том, что товар с
указанным штрих-кодом не найден.
· Товар - поле для выбора товара из справочника номенклатуры. Подробнее о вводе данных в
поля данного типа см. "Поля ввода значений справочников и сводных таблиц".
· Количество - количество товара по строке чека.
· Цена - цена реализации.
· Сумма - сумма по строке накладной.
· Остаток - текущий остаток товара в указанном месте хранения.
Если кнопка "Закрепить" нажата, то после ввода новой позиции, форма не закрывается,а
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просто очищается и может быть использована для ввода данных о следующем товаре.
После создания спецификации чека, перед проведением, следует выполнить стандартную
операцию - "Закрытие чека". При закрытии чека формируется и выводится на печать
фискальный документ ККМ. После этого, чек получает статус "Фискальный", в фискальный чек
запрещено внесение любых изменений. Существует два варианта закрытия кассового чека:
Кноп Клавиша
Операция
Описание
ка
<F12> Оплата наличными Товар приобретается за наличный расчет.
Оплата товара кредитной картой, продажа товара в кредит.
<F11> Комплексная
оплата
Подробнее о режимах закрытия кассового чека см. раздел Кассовый чек. Закрытие чека.
3.4.13.5 Инкассация денежных ящиков ККМ
Данный тип документов используется для инкассации и внесения денег в денежные ящики ККМ.
При создании и проведении документа необходимо, что бы была установлена связь с
фискальным регистратором. Так при создании нового документа, остаток денежных средств
читается из кассовых регистров ККМ, а при проведении документа ККМ посылается команда для
регистрации операции списания/внесения наличности в ящик. Форма документа имеет
следующий вид:

· Номер - номер документа. В этом поле хранится номер документа внесения или выплаты
денег (номер генерируется ККМ при выполнении операции внесени или выплаты).
· Дата - дата создания документа
· Фирма - фирма владелец ККМ
· ККМ - контрольно-кассовая машина. При создании нового документа, автоматически
устанавливается ККМ указанная в настройках рабочего места.
· Внесение денежных средств - если галочка установлена, выполняется операция внесения
денег в ящик ККМ, если false - выполняется операция инкассации денежного ящика.
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· Остаток на начало операции - наличность в денежном ящике, данные считываются из ККМ.
Далее следует блок для введения количества купюр и монет. На основе этих данных
автоматически рассчитывается сумма операции и остаток наличности в ящике.
Для создания нового документа воспользуйтесь кнопокй
инкассаций.

на панели управления журнала

Кнопка
служит для проведения операции по ККМ, после того, как обмен данными с ККМ
успешно завершен, документ становится недоступным для внесения каких-либо изменений.
Если операция обмена данными с ККМ не была выполнена до проведения документа, обмен
будет выполнен при проведении.
При проведении документа, посылается команда для обмена данными с ККМ (если эта
операция не была выполнена ранее). Если ККМ не подключена, либо операция завершилась
неудачно, проведение документа отменяется.

3.5

Журналы документов
Журналы документов используются для просмотра и поиска документов. Каждый тип документа
имеет связанный с ним журнал. Журналы рализованы в виде отчетов и позволяют
просматривать не только документы текущей базы, но и баз удаленных объектов, если такие
базы описаны в конфигурации.
Общие приемы при работе с журналами документов.
Любой журнал содержит панель фильтрации, с помощью которой задаются параметры отбора
документов. Для формирования журнала следует нажать кнопку
формирование журнала, следует нажать кнопку

. Для того, что прервать

.

Для очистки текущих параметров отбора следует нажать кнопку
. Для отбора документов
согласно их текущего статуса можно воспользоваться следующими кнопками:
- показывать проведенные документы.
- показывать не проведенные документы.
- показывать удаленные документы.
Для просмотра документа, воспользуйтесь одним из нижеперечисленных способов:
· Дважды щелкнуть левым указателем мыши по строке с искомым документом.
· Нажать клавишу <Enter>, когда полоса подсветки находится на искомом документе.
· Нажать кнопку
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Журнал накладных поставки товара
Журнал предназначен для просмотра накладных поставки товара:

На форме журнала расположены:
· Панель управления
· Панель фильтрации данных
· Список документов
Панель фильтрации данных.
При формировании журнала можно отбирать документы по следующим критериям:
· Период - задается диапозон дат для поиска документов поставки.
· Номер накладной - поиск по номеру накладной поставки.
· Счет фактура - поиск по номерру счета-фактуры.
· Фирма - фирма разделитель учета.
· Поставщик - поставщик товара.
· Место хранения - место хранения куда был оприходован товар.
· Примечание - поиск по произвольному тексту в примечании документов.
· Менеджер - сотрудник предприятия сделавший заявку поставщику
· Оператор - сотрудник предприятия создавший документ в базе данных.
· Покупка за наличный расчет - если флажок установлен, отбираются только накладные
поставленные за наличный расчет.
· База данных - если база данных помимо "главной" базы содержит "зеркала" баз других
объектов, можно указать в базах каких объектов следует производить поиск документов. Если
ничего не указано, поиск документов производится в "главной" базе.
Сформировать оборотную ведомость для текущей накладной поставки можно нажав кнопку
на панели управления.
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Журнал накладных возврата товара поставщику
Журнал предназначен для просмотра и поиска накладных возврата товара поставщику:

На форме журнала расположены:
· Панель управления
· Панель фильтрации данных
· Список документов
Панель фильтрации данных.
При формировании журнала можно отбирать документы по следующим критериям:
· Период - задается диапозон дат для поиска документов поставки.
· Номер накладной - поиск по номеру накладной поставки.
· Фирма - фирма разделитель учета.
· Поставщик - поставщик товара.
· Место хранения - место хранения куда был оприходован товар.
· Примечание - поиск по произвольному тексту в примечании документов.
· Менеджер - сотрудник предприятия сделавший заявку поставщику
· Оператор - сотрудник предприятия создавший документ в базе данных.
· База данных - если база данных помимо "главной" базы содержит "зеркала" баз других
объектов, можно указать в базах каких объектов следует производить поиск документов. Если
ничего не указано, поиск документов производится в "главной" базе.

© 2007 ЦИТ Каллисто

106

3.5.3

Конфигурация "Торговля + Ресторан"

Журнал внутренних перемещений
Журнал предназначен для просмотра и поиска накладных внутренних перемещений товара:

На форме журнала расположены:
· Панель управления
· Панель фильтрации данных
· Список документов
Панель фильтрации данных.
При формировании журнала можно отбирать документы по следующим критериям:
· Период - задается диапозон дат для поиска документов поставки.
· Номер накладной - поиск по номеру накладной.
· Фирма - фирма разделитель учета.
· Вид перемещения - отбор по виду типу накладной.
· Место хранения (из) - место хранения из которого перемещается товар.
· Место хранения (в) - место хранения в которое перемещается товар.
· Примечание - поиск по произвольному тексту в примечании документов.
· Менеджер - сотрудник предприятия (ревизор, кладовщик и т.д.)
· Оператор - сотрудник предприятия создавший документ в базе данных.
· База данных - если база данных помимо "главной" базы содержит "зеркала" баз других
объектов, можно указать в базах каких объектов следует производить поиск документов. Если
ничего не указано, поиск документов производится в "главной" базе.
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Журнал документов выпуска готовой продукции
Журнал предназначен для просмотра и поиска документов выпуска готовой продукции:

На форме журнала расположены:
· Панель управления
· Панель фильтрации данных
· Список документов
Панель фильтрации данных.
При формировании журнала можно отбирать документы по следующим критериям:
· Период - задается диапозон дат для поиска документов поставки.
· Номер документа - поиск по номеру документа.
· Фирма - фирма разделитель учета.
· Ингредиенты (из) - место хранения из которого перемещается товар.
· Изделия (в) - место хранения в которое перемещается товар.
· Примечание - поиск по произвольному тексту в примечании документов.
· Оператор - сотрудник предприятия создавший документ в базе данных.
· База данных - если база данных помимо "главной" базы содержит "зеркала" баз других
объектов, можно указать в базах каких объектов следует производить поиск документов. Если
ничего не указано, поиск документов производится в "главной" базе.
Сформировать оборотную ведомость, по текущему документу, можно нажав кнопку
панели управления.

© 2007 ЦИТ Каллисто

на

108

3.5.5

Конфигурация "Торговля + Ресторан"

Журнал оприходования излишков
Журнал предназначен для просмотра и поиска накладных оприходования излишков товара:

На форме журнала расположены:
· Панель управления
· Панель фильтрации данных
· Список документов
Панель фильтрации данных.
При формировании журнала можно отбирать документы по следующим критериям:
· Период - задается диапозон дат для поиска документов поставки.
· Номер накладной - поиск по номеру накладной.
· Фирма - фирма разделитель учета.
· Место хранения - место хранения для которого выписан документ.
· Примечание - поиск по произвольному тексту в примечании документов.
· Менеджер - сотрудник предприятия (ревизор, кладовщик и т.д.)
· Оператор - сотрудник предприятия создавший документ в базе данных.
· База данных - если база данных помимо "главной" базы содержит "зеркала" баз других
объектов, можно указать в базах каких объектов следует производить поиск документов. Если
ничего не указано, поиск документов производится в "главной" базе.
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Журнал документов списания
Журнал предназначен для просмотра и поиска накладных списания товаров:

На форме журнала расположены:
· Панель управления
· Панель фильтрации данных
· Список документов
Панель фильтрации данных.
При формировании журнала можно отбирать документы по следующим критериям:
· Период - задается диапозон дат для поиска документов поставки.
· Номер накладной - поиск по номеру накладной.
· Вид списания - вид списания товаров по документу (недостача,брак и т.д.)
· Фирма - фирма разделитель учета.
· Место хранения - место хранения для которого выписан документ.
· Примечание - поиск по произвольному тексту в примечании документов.
· Менеджер - сотрудник предприятия (ревизор, кладовщик и т.д.).
· Оператор - сотрудник предприятия создавший документ в базе данных.
· База данных - если база данных помимо "главной" базы содержит "зеркала" баз других
объектов, можно указать в базах каких объектов следует производить поиск документов. Если
ничего не указано, поиск документов производится в "главной" базе.
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Журнал инвентаризационных ведомостей
Журнал предназначен для просмотра инвентаризационных ведомостей:

На форме журнала расположены:
· Панель управления
· Панель фильтрации данных
· Список документов
Панель фильтрации данных.
При формировании журнала можно отбирать документы по следующим критериям:
· Период - задается диапозон дат для поиска документов поставки.
· Номер накладной - поиск по номеру документа.
· Фирма - фирма разделитель учета.
· Место хранения - место хранения для которого выписан документ.
· Примечание - поиск по произвольному тексту в примечании документов.
· Менеджер - глава ревизионной комиссии.
· Оператор - сотрудник предприятия создавший документ в базе данных.
· База данных - если база данных помимо "главной" базы содержит "зеркала" баз других
объектов, можно указать в базах каких объектов следует производить поиск документов. Если
ничего не указано, поиск документов производится в "главной" базе.

3.5.8

Журнал накладных реализации
Журнал предназначен для поиска и просмотра накладных реализации товаров и услуг:
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На форме журнала расположены:
· Панель управления
· Панель фильтрации данных
· Список документов
Панель фильтрации данных.
При формировании журнала можно отбирать документы по следующим критериям:
· Период - задается диапозон дат для поиска документов поставки.
· Номер накладной - поиск по номеру накладной.
· Фирма - фирма разделитель учета.
· Покупатель - покупатель товара.
· Место хранения - место хранения из которого отгружается товар.
· Примечание - поиск по произвольному тексту в примечании документов.
· Менеджер - менеджер отдела прямых продаж.
· Оператор - сотрудник предприятия создавший документ в базе данных.
· Типы реализации - типы реализации товаров и услуг.
· База данных - если база данных помимо "главной" базы содержит "зеркала" баз других
объектов, можно указать в базах каких объектов следует производить поиск документов. Если
ничего не указано, поиск документов производится в "главной" базе.

3.5.9

Журнал накладных возврата товаров от покупателей
Журнал предназначен для поиска и просмотра накладных возврата товаров от покупателей:

На форме журнала расположены:
· Панель управления
· Панель фильтрации данных
· Список документов
Панель фильтрации данных.
При формировании журнала можно отбирать документы по следующим критериям:
· Период - задается диапозон дат для поиска документов поставки.
· Номер накладной - поиск по номеру накладной.
· Фирма - фирма разделитель учета.
· Покупатель - покупатель товара.
· Место хранения - место хранения из которого отгружается товар.
· Примечание - поиск по произвольному тексту в примечании документов.
· Менеджер - менеджер отдела прямых продаж.
· Оператор - сотрудник предприятия создавший документ в базе данных.
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· База данных - если база данных помимо "главной" базы содержит "зеркала" баз других
объектов, можно указать в базах каких объектов следует производить поиск документов. Если
ничего не указано, поиск документов производится в "главной" базе.

3.5.10 Журнал движения денежных средств
Журнал предназначен для поиска и просмотра документов движения денежных средств:

На форме журнала расположены:
· Панель управления
· Панель фильтрации данных
· Список документов
Панель фильтрации данных.
При формировании журнала можно отбирать документы по следующим критериям:
· Период - задается диапозон дат для поиска документов.
· Номер накладной - поиск по номеру документа.
· Фирма - фирма разделитель учета.
· Покупатель - покупатель товара.
· База данных - если база данных помимо "главной" базы содержит "зеркала" баз других
объектов, можно указать в базах каких объектов следует производить поиск документов. Если
ничего не указано, поиск документов производится в "главной" базе.

3.5.11 Журнал регистрации дисконтных карт
Журнал предназначен для поиска, просмотра и создания документов регистрации дисконтных
карт:

На форме журнала расположены:
· Панель управления
· Панель фильтрации данных
· Список документов
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Панель фильтрации данных.
При формировании журнала можно отбирать документы по следующим критериям:
· Период - задается диапозон дат для поиска документов.
· Карта - код дисконтной карты.
· Номер док-та - задается номер документа, либо его часть (поиск по шаблону).
· Базы - список баз данных,в которых следует осуществлять поиск документов.

3.5.12 Журнал инкассации денежных ящиков ККМ
Журнал предназначен для просмотра, создания и редактирования документов инкассации
денежных ящиков:

На форме журнала расположены:
· Панель управления
· Панель фильтрации данных
· Список документов
Панель фильтрации данных.
При формировании журнала можно отбирать документы по следующим критериям:
· Период - задается диапозон дат для поиска документов.
· Номер док-та - поиск по номеру документа.
· ККМ - контрольно-кассовая машина.
· Фирма - фирма разделитель учета.
· База данных - если база данных помимо "главной" базы содержит "зеркала" баз других
объектов, можно указать в базах каких объектов следует производить поиск документов. Если
ничего не указано, поиск документов производится в "главной" базе.
Кнопка

используется для создания нового документа инкассации.

Внимание! При создании и проведении документов необходимо наличие связи с ККМ.
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3.5.13 Журнал кассовых смен
Журнал предназначен для поиска просмотра и редактирования документов кассовых смен.

На форме журнала расположены:
· Панель управления
· Панель фильтрации данных
· Список документов
Панель фильтрации данных.
При формировании журнала можно отбирать документы по следующим критериям:
· Период - задается диапозон дат для поиска документов.
· Номер док-та - поиск по номеру документа.
· ККМ - контрольно-кассовая машина.
· Фирма - фирма разделитель учета.
· Место хранения - место хранения откуда производилась реализация товара.
· База данных - если база данных помимо "главной" базы содержит "зеркала" баз других
объектов, можно указать в базах каких объектов следует производить поиск документов. Если
ничего не указано, поиск документов производится в "главной" базе.

3.6

Отчеты
Стандартные отчеты, включенные в состав конфигурации, разделяются на три группы:
· Товародвижение - отчеты о движении товаров и товарных остатках.
· Реализация - набор аналитических отчетов позволяющих проанализировать реализацию
товаров и услуг в различных срезах.
· Взаиморасчеты - финансовые отчеты.

3.6.1

Товародвижение
Карточка складского учета.
Оперативные остатки товара.
Отчет по остаткам (краткий).
Отчет по остаткам (подробный).
Отчет о зарезервированном товаре.
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Оборотная ведомость.
Реестр документов.
3.6.1.1

Карточка складского учета
Карточка складского учета предназначена для просмотра истории движения товаров:

Параметры отчета.
· Период - задается диапозон дат для формирования отчета
· Товар - товар для которого формируется карточка складского учета.
· Фирма - фирма разделитель учета. Если фирма не указана, отчет формируется по товарам
всех фирм.
· Партия - партия товара. Если не указана, отчет формируется по всем партиям товара.
· Место хранения - можно указать список мест хранения. Если места хранения не указаны,
отчет формируется по всем местам хранения.
· Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.

Форма отчета.
· В первом столбце отражается картинка поясняющая вид документа.
· Номер - номер документа
· Дата - дата выписки документа
· Контрагент - контрагент указанный в заголовке документа (покупатель, поставщик и т.д.)
· Партия - партия товара.
· По строке - количество товара по текущей строке отчета.
· Остаток - переходящий остаток по текущей строке отчета.
Далее следует список мест хранения, для каждого места хранения отображаются следующие
данные:
· Количество - количество товара. Если количество больше нуля - приход, меньше нуля расход.
· Закуп - цена закупа товара.
· Реализ. - цена реализации товара. Указывается только для операций продажи товаров и
возврата товаров от покупателей.
Для просмотра документа, указанного в текущей строке отчета,следует нажать клавишу <Enter
>, либо дважды щелкнуть по строке левой кнопкой мыши.
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3.6.1.2

Отчет по остаткам товаров (подробный)
Отчет предназначен для просмотра товарных остатков в разрезе групп классификатора товаров
и мест хранения:

Параметры отчета.
· Дата - указывается дата, на которую следует сформировать отчет об остатках. Если галочка в
поле ввода даты не установлена, формируется отчет по оперативным остаткам (остатки на
текущий момент).
· Группы товаров - можно указать список групп классификатора товаров, если ничего не
указано - отчет формируется по всем товарным группам.
· Фирма - фирма разделитель учета. Если фирма не указана, отчет формируется по товарам
всех фирм.
· Места хранения - можно указать список мест хранения. Если места хранения не указаны,
отчет формируется по всем местам хранения.
· Код накладной - можно указать код накладной поставки товара, в этом случае, в отчет будут
включаться только товары полученные по указанному документу.
· Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.
Используется только при формировании отчета на дату.
· Поставщик - поставщик товара.
· в разрезе мест хранения - если галочка не установлена в отчет включаются общие итоги для
указанных мест хранения. Если галочка установлена, в отчет дополнительно включается
информация по каждому месту хранения.
· отрицательные остатки - влияет на формирование отчета по оперативным остаткам. Если
галочка установлена, в отчет включаются только те позиции, количество по которым меньше
нуля.
· выводить цены закупа - выводить в отчете колонку с ценами закупа.
· выводить суммы - выводить в отчете суммы в ценах закупа и реализации
· Схема ценооб. - схема ценообразования, согласно которой расчитываются цены реализации
в отчете.

Форма отчета.
· Код - код группы товаров или артикул товара.
· Наименование - наименование товара.
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· Остатки товара|Кол-во - общий остаток по всем местам хранения.
· Остатки товара|Закуп - средневзвешенная цена закупа товаров.
· Остатки товара|Сумма - сумма в ценах закупа.
· Остатки товара|Реализация - цена реализации товара.
Если установлена галочка "Формировать в разрезе мест хранения", в таблицу добавляется
информация по местам хранения. Для каждого места указывается количество, цена закупа и
общая сумма.
Для того, что бы сформировать карточку складского учета по текущему товару, достаточно
нажать клавишу <Enter>, либо дважды щелкнуть по нужной строке отчета левой кнопкой мыши.
Для просмотра оперативных остатков по текущему товару, нажмите клавишу <F12> или кнопку
на панели управления.

3.6.1.3

Отчет по остаткам (краткий)
Отчет предназначен для просмотра товарных остатков в разрезе групп классификатора и мест
хранения. Отчет содержит общие итоги по товарным группам в ценах закупа и реализации:

Параметры отчета.
· Дата - указывается дата, на которую следует сформировать отчет об остатках. Если галочка в
поле ввода даты не установлена, формируется отчет по оперативным остаткам (остатки на
текущий момент).
· Схема ценообразования - можно задать схему ценообразования, согласно которой будут
рассчитаны цены реализации. Если схема не указана, то берется базовая цена реализации из
справочника товаров (реквизит Price).
· Фирма - фирма разделитель учета. Если фирма не указана, отчет формируется по товарам
всех фирм.
· Места хранения - можно указать список мест хранения. Если места хранения не указаны,
отчет формируется по всем местам хранения.
· Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.
Используется только при формировании отчета на дату.
· Формировать в разрезе мест хранения - если галочка не установлена в отчет включаются
общие итоги для указанных мест хранения. Если галочка установлена, в отчет дополнительно
включается информация по каждому месту хранения.
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Форма отчета.
· Код - код группы товаров.
· Наименование - наименование группы.
· Остатки товара|Закуп - сумма в ценах закупа.
· Остатки товара|Реализ. - сумма в ценах реализации.
Если установлена галочка "Формировать в разрезе мест хранения", в таблицу добавляется
информация по местам хранения. Для каждого места указываются суммы в ценах закупа и
реализации.

Просмотр товаров по группе.
Для того, что бы просмотреть список товаров по группе, достаточно нажать клавишу <Enter>,
либо дважды щелкнуть по нужной строке отчета левой кнопкой мыши. Будет сформирован
подробный отчет по товарам выбранной группы.
3.6.1.4

Реестр документов
Форма реестра документов имеет следующий вид:

Параметры отбора документов:
·
·
·
·
·
·

Период - задается диапозон дат для отбора документов
Документы - указываются типы документов, которые следует включать в отчет.
Место хранения (в) - место хранения при поступлении товара
Место хранения (из) - место хранения при реализации (списании) товара
Фирма - фирма разделитель учета
Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.
Используется только при формировании отчета на дату.

Форма реестра.
· Первый столбец содержит картинку определяющую тип документа (поставка, перемещение,
кассовый чек и т.д.
· Код - код документа в системе
· Номер документа - порядковый номер документа
· Дата выписки - дата выписки документа
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Фирма - фирма разделитель учета
Контрагент - поставщик или покупатель
Место хранения (в) - место хранения по приходу
Место хранения (из) - место хранения по расходу
Оператор - оператор, пользователь создавший документ
Менеджер - менеджер отдела закупа или продаж (зависит от типа документа)
Примечание - примечание к документу
Закуп\Приход - сумма по документу в ценах закупа (поступление товара)
Закуп\Расход - сумма по документу в ценах закупа (продажи, списание)
Реализация - сумма в ценах реализации (только для реализационных документов и возврата
товаров)
· НДС поставки - базы расчета и НДС в ценах закупа
· НДС реализации - базы расчета и НДС при реализации товара.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

"Технологические" операции.
Кнопка

Описание
Формирование файла экспорта. Для обмена данными с другими системами.
Сохраняет текущий сформированных отчет в XML формате.
Сверка текущего списка документов с документами сохраненными в XML файле.
Позволяет сравнить текущее состояние документов с данными сохранеными в XML
файле. Позволяет выявлять исправления внесенные в документы после
формирование файла.
Групповое перепроведение документов. Для пользователя должно быть опеределено
право доступа к групповому перепроведению документов (rReProvDoc).

3.6.1.5

Отчет о зарезервированном товаре
Отчет позволяет просмотреть список зарезервированных товаров в разрезе товарных групп и
номенклатурных кодов товара. Резервируют товар непроведенные расходные документы, а так
же внутренние перемещения. Отчет имеет трехуровневую структуру:
· 1-й уровень - Классификатор товаров
· 2-й уровень - Список товаров
· 3-й уровень - Список документов зарезервировавших товар
Отчет формируется для заданного места хранения (т.е. указывать место хранения
обязательно).
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Параметры отбора документов:
· Группы товаров - можно указать список товарных групп, по которым формируется отчет.
Если значение не указано, отчет формируется по всем товарным группам классификатора.
· Место хранения - в отчет включается зарезервированный товар по указанному месту
хранения.
· Фирма - фирма разделитель учета
· Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.
Используется только при формировании отчета на дату.
Форма отчета.
· Код - 1-й уровень - код товарной группы, 2-й уровень - код товара, 3-й уровень - код документа
установившего резерв товара.
· Наименование - наименование товарной группы, товара или описание документа
· Резерв - для документа указывается установленный резерв, по товару - сумма всех
зарезервированных товаров по артикулу.
Для вызова детальной информации следует нажать клавишу <Enter>, либо дважды щелкнуть
левой кнопкой мыши по строке отчета.
Если текущая строка содержит данные о резерве установленном документом (3-й уровень), на
экран выводится форма документа.
Если текущая строка содержит данные о товаре (2-й уровень), на экран выводится отчет о
текущих остатках товара по артикулу.
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Оперативные остатки товара
Отчет позволяет просмотреть оперативные остатки по заданному коду товара (артикулу):

Параметры отчета:
· Товар - номенклатурный код товара.
· Место хранения - в отчет включается зарезервированный товар по указанному месту
хранения.
· Фирма - фирма разделитель учета
· Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.
Используется только при формировании отчета на дату.
Форма отчета состоит из двух таблиц. Верхняя содержит список товарных остатков в разрезе
документов поставки и мест хранения. Нижняя таблица содержит список зарезервированного
товара в разрезе накладных установивших резерв. При перемещении полосы подсветки по
таблице остатков, содержание таблицы зарезервированного товара автоматически
обновляется. Для того, что бы просмотреть весь зарезервированный товар, без учета
документа-владельца, нажмите пару клавиш <Ctrl-W> или кнопку

на панели управления.

Таблица оперативных остатков.
·
·
·
·
·
·
·
·

Код д-та - код документа поставки товара.
Документ - номер и дата выписки накладной поставщика.
Кол-во - остаток товара.
Резерв - количество зарезервированного товара. Указывается сумма партионного резерва.
См. Учетная политика/Режимы резервирования ресурсов.
Закуп - цена закупа товара.
Поставщик - поставщик товара.
Место хранения - место хранения где находится указанное кол-во товара.
Фирма - фирма получатель товара.

Таблица зарезервированных ресурсов.
· Партия - партия товара, по которой установлен резерв. Партия не указывается только для
свободного резерва. См. Учетная политика/Режимы резервирования ресурсов.
· Код - код документа установившего резерв.
· Документ - рекизиты документа
· Резерв - количество зарезервированного товара
· Примечание - примечание по документу
· Фирма - фирма разделитель учета от лица которой выписан документ.
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Оборотная ведомость
Оборотно-товарная ведомость имеет следующий вид:

Параметры отчета.
· Период - задается диапозон дат для формирования отчета
· Группы товаров - можно указать список групп классификатора товаров, если ничего не
указано - отчет формируется по всем товарным группам.
· Фирма - фирма разделитель учета. Если фирма не указана, отчет формируется по товарам
всех фирм.
· Места хранения - можно указать список мест хранения. Если места хранения не указаны,
отчет формируется по всем местам хранения.
· Документы - указываются типы документов, движения по которым следует включать в отчет.
Если ничего не указано, отчет формируется по всем документам.
· Поставщик - поставщик товара. Если поставщик задан, в отчет включаются данные о
движении товара только указанного поставщика.
· Учитывать резерв для - задается список типов реализации. Если список задан, в отчет
включаются данные о товаре, зарезервированном накладными реализации указанных типов.
· Код накладной - можно указать код накладной поставки товара, в этом случае, в отчет будут
включаться только товары полученные по указанному документу.
· Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.
Используется только при формировании отчета на дату.

Форма отчета.
·
·
·
·
·
·

Код - код группы товаров или артикул товара.
Наименование - наименование товара или группы товаров.
Нач.остаток - остаток товаров на начало периода.
Приход - приход товара за указанный период.
Расход - расход товара за указанный период.
Остаток - остаток товара на конец указанного периода.

Примечание. Все суммы выводятся в ценах закупа товара.
Для формирования формирования карточки складского учета следует нажать клавишу <Enter>,
либо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по строке отчета.
Для просмотра оперативных остатков по текущему товару, нажмите клавишу <F12> или кнопку
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на панели управления.

3.6.2

Реализация
Отчет о реализации (по артикулу).
Отчет о реализации (подробный).
Отчет о реализации (по группам).
Отчет о реализации (по дням).
Отчет о реализации (по типам).
Реализация в разрезе накладных поставки.
Прайс лист.
Реестр накладных реализации товара.

3.6.2.1

Типы отчетов о реализации
В ряде отчетов о реализации указывается тип отчета. Тип отчета задается, когда источником
данных для отчета служит сводная таблица движения товаров. Тип отчета определяет алгоритм
выборки данных для отчета. Ниже приводится список типов формируемых отчетов:
Тип отчета
Описание
Стандартный
Стандартный отчет подразуемевает представление данных "как есть". В
первую очередь это влияет на отражение в отчете красных остатков,
цена закупа для таких позиций устанавливается равной нулю, а наценка
составляет 100%.
Красные остатки
Позволяет включать в отчет только красные остатки.
С учетом накладных Финансовый отчет, используется для наиболее достоверного
отображения информации о сумме полученной наценки. Цена закупа
расходов
для красных остатков, устанавливается равной цене закупа данного
товара на конечную дату формирования отчета. Кроме того, в сумму
закупа включается сумма накладных расходов.

3.6.2.2

Отчет о реализации (по артикулу)
Отчет о реализации товаров по артикулу позволяет сформировать отчет о реализации товара с
указанным номенклатурным кодом:
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Параметры отчета.
· Период - задается диапозон дат для формирования отчета
· Артикул товара - номенклатурный код товара.
· Фирма - фирма разделитель учета. Если фирма не указана, отчет формируется по товарам
всех фирм.
· Местa хранения - можно указать список мест хранения. Если места хранения не указаны,
отчет формируется по всем местам хранения.
· Документы - указываются документы, движение по которым следует включать в отчет. При
формировании отчета доступно четыре типа документов: реализация товаров по накладным,
возврат по накладным реализации, кассовый чек, кассовый возврат. Если ничего не указано,
отчет формируется по всем документам.
· Типы реализации - можно задать список типов реализации для отбора документов.
· Тип отчета - см. Типы отчетов о реализации.
· Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.
· Поставщик - поставщик товара.
· Процент наценки - можно задать диапозон для процента наценки. В этом случае, в отчет
будут включаться только те продажи, процент наценки по которым лежит в указанном
диапозоне.

Форма отчета.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

В первом столбце отражается картинка поясняющая вид документа.
Дата - дата выписки документа
Код - код документа
Документ - номер документа в системе.
Место хранения - место откуда был реализован товар.
Кол-во - количество реализованного товара.
Закуп - сумма в ценах закупа.
Сумма - сумма в ценах реализации.
Наценка - наценка (Сумма - Закуп).
Процент - процент наценки (Наценка / (Закуп / 100))
Скидка - сумма предоставленной скидки.

Для просмотра документа, указанного в текущей строке отчета, следует нажать клавишу <Enter
>, либо дважды щелкнуть по строке левой кнопкой мыши.
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Отчет о реализации (подробный)
Позволяет сформировать подробный отчет о реализации товаров в разрезе товарных групп:

Параметры отчета.
· Период - задается диапозон дат для формирования отчета
· Фирма - фирма разделитель учета. Если фирма не указана, отчет формируется по товарам
всех фирм.
· Группы товаров - можно задать список групп товаров, по которым следует формировать
отчет. Если ничего не задано, в отчет включаются данные по всем группам классификатора
товаров.
· Местa хранения - можно указать список мест хранения. Если места хранения не указаны,
отчет формируется по всем местам хранения.
· Документы - указываются документы, движение по которым следует включать в отчет. При
формировании отчета доступно четыре типа документов: реализация товаров по накладным,
возврат по накладным реализации, кассовый чек, кассовый возврат. Если ничего не указано,
отчет формируется по всем документам.
· Типы реализации - можно задать список типов реализации для отбора документов.
· Тип отчета - см. Типы отчетов о реализации.
· Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.
· Поставщик - поставщик товара.
· Процент наценки - можно задать диапозон для процента наценки. В этом случае, в отчет
будут включаться только те продажи, процент наценки по которым лежит в указанном
диапозоне.

Форма отчета.
Отчет имеет древовидную структуру, товары в отчете сгруппированы в разрезе отдельных
товарных групп.
· Код - код раздела или номенклатурный номер товара.
· Наименование - наименование товара или группы классификатора.
· Кол-во - количество реализованного товара
· Закуп - сумма в ценах закупа.
· Сумма - сумма в ценах реализации.
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· Наценка - сумма наценки
· Процент - процент наценки.
· Скидка - сумма предоставленной скидки.
Для формирования детального отчета о текущем товаре следует нажать клавишу <Enter>, либо
дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по строке отчета. На экран будет выведен отчет о
реализации по артикулу для выбранного товара.
Для формирования карточки складского учета нажмите клавишу <F11> или кнопку
на
панели управления.
Для просмотра оперативных остатков по текущему товару, нажмите клавишу <F12> или кнопку
на панели управления.
3.6.2.4

Отчет о реализации (по группам)
Краткий отчет о реализации в разрезе товарных групп:

Параметры отчета.
· Период - задается диапозон дат для формирования отчета
· Фирма - фирма разделитель учета. Если фирма не указана, отчет формируется по товарам
всех фирм.
· Группы товаров - можно задать список групп товаров, по которым следует формировать
отчет. Если ничего не задано, в отчет включаются данные по всем группам классификатора
товаров.
· Местa хранения - можно указать список мест хранения. Если места хранения не указаны,
отчет формируется по всем местам хранения.
· Документы - указываются документы, движение по которым следует включать в отчет. При
формировании отчета доступно четыре типа документов: реализация товаров по накладным,
возврат по накладным реализации, кассовый чек, кассовый возврат. Если ничего не указано,
отчет формируется по всем документам.
· Типы реализации - можно задать список типов реализации для отбора документов.
· Тип отчета - см. Типы отчетов о реализации.
· Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.
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· Поставщик - поставщик товара.

Форма отчета.
Отчет имеет древовидную структуру, данные в отчете сгруппированы в разрезе отдельных
товарных групп.
· Код - код раздела или номенклатурный номер товара.
· Наименование - наименование товара или группы классификатора.
· Закуп - сумма в ценах закупа.
· Сумма - сумма в ценах реализации.
· Наценка - сумма наценки
· Процент - процент наценки.
· Скидка - сумма предоставленной скидки.
Для того,что бы получить детальный отчет о реализации по группе товара, следует нажать
клавишу <Enter> либо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по строке отчета. На экран будет
выведен отчет о реализации (подробный) для выбранной группы.
3.6.2.5

Отчет о реализации (по дням)
Отчет содержит информацию о реализации товара в разрезе календарных дат:

Параметры отчета.
· Период - задается диапозон дат для формирования отчета
· Фирма - фирма разделитель учета. Если фирма не указана, отчет формируется по товарам
всех фирм.
· Местa хранения - можно указать список мест хранения. Если места хранения не указаны,
отчет формируется по всем местам хранения.
· Документы - указываются документы, движение по которым следует включать в отчет. При
формировании отчета доступно четыре типа документов: реализация товаров по накладным,
возврат по накладным реализации, кассовый чек, кассовый возврат. Если ничего не указано,
отчет формируется по всем документам.
· Типы реализации - можно задать список типов реализации для отбора документов.
· Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.

Форма отчета.
· Дата - дата продаж.
· Кол-во продаж - информация о количестве выписанных документов (кассовых чеков,
кассовых возвратов, накладных реализации, возвратов по накладным.
· Закуп - сумма в ценах закупа
· Реализация - сумма в ценах реализации
· Наценка - полученная наценка (Реализация - Закуп)
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· Процент - процент наценки (Наценка / (Закуп / 100))
Для формирования детального отчета о продажах за день, следует нажать клавишу <Enter>,
либо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по строке отчета. Будет сформирован отчет о
реализации в разрезе групп товара.

3.6.2.6

Отчет о реализации (по типам)
Позволяет сформировать отчет в разрезе типов реализации:

Параметры отчета.
· Период - задается диапозон дат для формирования отчета
· Фирма - фирма разделитель учета. Если фирма не указана, отчет формируется по товарам
всех фирм.
· Группы товаров - можно задать список групп товаров, по которым следует формировать
отчет. Если ничего не задано, в отчет включаются данные по всем группам классификатора
товаров.
· Местa хранения - можно указать список мест хранения. Если места хранения не указаны,
отчет формируется по всем местам хранения.
· Документы - указываются документы, движение по которым следует включать в отчет. При
формировании отчета доступно четыре типа документов: реализация товаров по накладным,
возврат по накладным реализации, кассовый чек, кассовый возврат. Если ничего не указано,
отчет формируется по всем документам.
· Типы реализации - можно задать список типов реализации для отбора документов.
· Тип отчета - см. Типы отчетов о реализации.
· Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.

Форма отчета.
·
·
·
·
·
·
·

Код - код записи в справочнике типов реализации.
Наименование - наименование типа реализации.
Закуп - сумма в ценах закупа.
Сумма - сумма в ценах реализации.
Наценка - сумма наценки
Процент - процент наценки.
Скидка - сумма предоставленной скидки.

Для формирования детального отчета о текущем типе реализации следует нажать клавишу <
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Enter>, либо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по строке отчета. На экран будет выведен
отчет о реализации по группам для выбранного типа.
3.6.2.7

Прайс лист
Прайс лист позволяет сформировать список товаров в разрезе товарных групп, по указанной
схеме ценообразования. В отчет так же включается информация об остатках товара, а так же о
количестве зарезервированного товара. Если прайс лист формируется для нескольких мест
хранения, возможно формирование отчета с указанием товарных остатков в разрезе мест
хранения:

Параметры отчета.
· Схема ценообразования - указывается схема, согласно которой расчитываются цены
реализации для прайс листа.
· Фирма - фирма разделитель учета. Если фирма не указана, отчет формируется по товарам
всех фирм.
· Группы товаров - возможно формирование прайс листа для отдельный товарных групп.
· Местa хранения - можно указать список мест хранения. Если места хранения не указаны,
отчет формируется по всем местам хранения.
· Тип отчета - возможно формирование трех типов отчета. Стандартный - ключаются данные
по всему товару. Без отрицательных остатков - в отчет не включаются позиции с
отрицутельными остатками. Отрицательные остатки - в отчет включаются только позиции с
остатком меньше нуля.
· Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.
· В разрезе мест хранения - если галочка установлена, в отчет включается детальная
информация по местам хранения.

Форма отчета.
· Код - код группы товаров или артикул товара.
· Наименование - наименование товара.
· Цена - цена реализации.
· Остатки товара|Кол-во - общий остаток по всем местам хранения.
· Остатки товара|Резерв - зарезервированный товар по всем местам хранения.
· Остатки товара|Доступно = Кол-во - Резерв.
Если установлена галочка "в разрезе мест хранения", в таблицу добавляется информация по
местам хранения. Для каждого места указывается количество, резерв и остаток товара.
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Для того, что бы сформировать карточку складского учета по текущему товару, достаточно
нажать клавишу <Enter>, либо дважды щелкнуть по нужной строке отчета левой кнопкой мыши.
3.6.2.8

Реестр документов реализации
В реестр включаются документы реализации кассовых смен и накладные реализации товара:

Параметры отчета.
· Период - задается диапозон дат для формирования отчета
· Фирма - фирма разделитель учета. Если фирма не указана, отчет формируется по товарам
всех фирм.
· Местa хранения - можно указать список мест хранения. Если места хранения не указаны,
отчет формируется по всем местам хранения.
· Типы реализации - можно задать список типов реализации для отбора документов.
· Виды движения д/c - список видов движения денежных средств, если список задан - данные
выбираются из сводной таблицы взаиморасчетов. Используется, если в кассу вносятся деньги
без документа-основания (кассового чека или накладной реализации). Например, предоплата
за товар. В этом случае, оприходовать внесенную сумму можно создав документ движения
денежных средств.
· Показывать непроведенные - включать в отчет непроведенные документы
· Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.

Форма отчета.
·
·
·
·
·
·
·

Код - уникальный код документа.
Дата - дата выписки документа.
Документ - порядковый номер и описание документа
Сумма - сумма по документу
Фирма - фирма разделитель учета
Место хранения - место хранения откуда был реализован товар
Тип реализации - указывается тип реализации для накладных и кассовых чеков, либо вид
движения денежных средств для операций выбранных из сводной таблицы взаиморасчетов.

Для просмотра документа, указанного в текущей строке отчета,следует нажать клавишу <Enter
>, либо дважды щелкнуть по строке левой кнопкой мыши.
3.6.2.9

Реализация в разрезе накладных поставки товара
Отчет позволяет просмотреть информацию о движении товаров, в разрезе накладных поставки
товара.
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Параметры отчета.
· Поставщик - указывается поставщик товара. Ввод данных обязателен.
· Выбирать с - указывается дата, начиная с которой производится поиск накладных поставки.
Дата используется при выборе значений параметра "Документы".
· Фирма - фирма разделитель учета. Если фирма не указана, отчет формируется по товарам
всех фирм.
· Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.
· Документы - задается список накладных, движения по которым следует включать в отчет.
Выбор документов производится при помощи связанной с полем ввода диалоговой формы.

Форма отчета.
·
·
·
·
·
·
·

Код - код накладной поставки.
Дата - дата поставки товара.
Номер - номер накладной поставки.
Сумма - сумма по накладной.
Расход - сумма реализованного, возвращенного и списанного товара.
Остаток - текущие остатки товаров по накладной.
Примечания - примечания к накладной поставки.

Для формирования отчета об оперативных остатках по текущей какладной, следует установить
полосу подсветки в столбец "Остаток" и нажать клавишу <Enter>. Для формирования оборотной
ведомости, следует поместить полосу подсветки в столбец "Расход" и нажать клавишу <Enter>.
Нажатие клавиши <Enter> в любом другом столбце отчета приводит к выводу на экран
накладной поставки товара.

3.6.3

Взаиморасчеты
Акт сверки.
Взаиморасчеты с контрагентами.
Отчет по видам движения денежных средств.

3.6.3.1

Акт сверки
Акт сверки используется для просмотра истории взаиморасчетов с контрагентом за указанный
период:
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Параметры отчета.
· Период - задается диапозон дат для формирования отчета
· Фирма - фирма разделитель учета. Если фирма не указана, отчет формируется по товарам
всех фирм.
· Контрагент - покупатель, поставщик и т.д., т.е. контрагент для которого формируется акт
сверки.
· Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.

Форма отчета.
·
·
·
·
·

Документ - уникальный код документа.
Дата - дата совершения операции (выписки документа).
Описание - краткое описание операции.
Приход - сумма прихода
Расход - сумма расхода

Столбцы отчета "приход" и "расход" имеют следующую интерпритацию: под приходом
понимается все материальные и финансовые активы, которые фирма-разделитель учета
получает от контрагента. И наоборот, графа расход содержит суммы поставленного товара или
выплаченных контрагенту денежных средств.
Так, например, акт сверки с поставщиком в графе приход отражаются поставки товара, а в
графе расход возвраты товара и суммы оплат за поставленный товар. При расчетах с
покупателем в графе расход отображается отгрузка товара, в графе приход возвраты и суммы
оплат за отгруженный товар.
Для просмотра документа, указанного в текущей строке отчета, следует нажать клавишу <Enter
>, либо дважды щелкнуть по строке левой кнопкой мыши.
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Взаиморасчеты с контрагентами
Оборототно-сальдовая ведомость взаиморасчетов с контрагентами имеет следующий вид:

Параметры отчета.
· Период - задается диапозон дат для формирования отчета
· Фирма - фирма разделитель учета. Если фирма не указана, отчет формируется по товарам
всех фирм.
· Группы - список групп классификатора контрагентов, данные по которым следует включать в
отчет.
· Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.
· Инверсия - смена знака у сумм отображаемых в отчете.

Форма отчета.
·
·
·
·
·
·

Код - уникальный код контрагента.
Контрагент - наименование контрагента.
Нач. остаток - остаток на начало периода.
Приход - сумма прихода
Расход - сумма расхода
Сальдо - сальдо на конец периода

Для формирования акта сверки с контрагентом, указанным в текущей строке отчета, следует
нажать клавишу <Enter>, либо дважды щелкнуть по строке левой кнопкой мыши.
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Отчет по видам движения денежных средств
Отчет отображает движение денежных средств в разрезе фирм и видов движения:

Параметры отчета.
·
·
·
·

Период - задается диапозон дат для формирования отчета
Фирма - фирма разделитель учета. Обязательный параметр.
Виды движения - список видов движения.
Базы - список баз данных. Если базы не указаны, отчет формируется для "главной" базы.

Форма отчета.
·
·
·
·
·
·
·

Код - уникальный код записи в сводной таблице взаиморасчетов.
Дата - дата совершения операции.
Контрагент - наименование контрагента.
Описание операции - краткое содержание торговой операции.
Вид движения - вид движения денежных средст по операции.
Приход - сумма прихода
Расход - сумма расхода

Для просмотра документа, указанного в текущей строке отчета, следует нажать клавишу <Enter
>, либо дважды щелкнуть по строке левой кнопкой мыши.

3.7

Сервисные функции
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Печать ценников
Форма для печати ценников:

На форме расположены:
· Панель управления
· Панель настроек
· Список ценников
Список ценников.
Таблица со списком ценников содержит следующие столбцы:
· В первом столбце расположена метка используемого ценника. На печать выводятся только
помеченные ценники. Снять/установить метку можно с помощью клавиши <Пробел>.
Пометить все хаписи можно с помощью кнопки
·
·
·
·
·

,

снять пометки со всех записей с помощью

.
кнопки
Артикул (уникальный код) товара.
Наименование товара.
Пак-ка - размер паковки товара по расходу.
Страна - страна происхождения товара.
Цена - текущая цена реализации товара.

Панель управления.
Кнопка
Описание
Закрыть форму печати ценников
Добавить товар в список
Удалить текущую запись из списка
Очистить список товаров
Обновить данные в списке
Установить локальный фильтр
Пометить все записи в списке
Снять все пометки
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Печать списка ценников
Формирование списка ценников
Панель настроек
На панели настроек расположены:
· Заголовок ценника - текст выводимый в заголовке ценника. Обычно наименование магазина
или торгующей организации.
· Схема ценообразования - выбор текущей схемы ценообразования. После выбора новой
.
схемы следует обновить список ценников с помощью кнопки панели управления · Вид ценника - выбирается вид ценника для печати. В стандартном варианте поставки
доступны три вида ценника: малый, средний и большой. Изменить внешний вид ценников,
либо добавить новые ценники можно с помощью конфигуратора системы.
· Группы - задается список группу для фильтрации списка ценников. Для установки локального

фильтра следует нажать кнопку

.

Добавление записей в список товаров.
Для вставки записей в список следует нажать клавишу <Insert> или кнопку
выведена форма для выбора товара:

. На экран будет

Выбрать товар можно считав штрих-код товара сканером, либо выбрать товар из списка
вручную (см. раздел Поля ввода значений справочников).
Если кнопка "Закрепить" нажата, то после ввода новой записи, форма не закрывается,а просто
очищается и может быть использована для ввода данных о следующем товаре.
Формирование списка ценников.
Форма для формирования списка ценников вызывается при помощи кнопки
следующий вид:

. Форма имеет

· Изменение цен (дней) - если значение в этом поле указано, то будут отбираться только те
товары, цены по которым были изменены в течении указанного периода (отсчет ведется от
текущей даты), если значение не указано, отбираются все товары имеющиеся в наличии.
· Группы - можно указать список групп по которым следует выбирать товары.
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· Ценовая схема - можно задать ценовую схему для формирования цен реализации.
· Место хранения - можно указать место хранения. Если место хранения указано, будут
отбираться товары имеющиеся в наличии в указанном месте хранения.
После того, как все параметры указаны следует нажать кнопку "Ок" для формирования списка
ценников.

3.7.2

Ввод данных в инвентаризационную ведомость
При проведении плановых ревизий товара может быть использован режим "автоматического"
сканирования товарных остатков. В этом режиме данные в инвентаризационную ведомость
вводятся при помощи специальной формы:

Для вызова формы используется пункт главного меню "Сервис\Ввод данных в инв.ведомость".
На форме расположены:
· Панель управления
· Панель ввода данных
· Таблица статистики
Панель ввода данных.
· Инв. ведомость - следует выбрать инвентаризационную ведомость из списка. Список
вызывается щелчком левой кнопки мыши по связанномой с полем кнопкой, либо нажатием
клавиши <Enter>.
· Штрих-код - поле используется для ввода штрих-кода товара.
· Артикул товара - поиск товара по артикулу, см. Поля ввода значений справочников.
· Количество - поле для ввода количества товара.
· Паковка - размер паковки товара из справочника товаров.
· Всего - общее количество товара. Рассчитывается по формуле: Паковка * Количество.
· Ведомость - текущее количество товара в инвентаризационной ведомости.
Таблица статистики.
Содержит статистику ввода данных в инвентаризационную ведомость.
· п/п - порядковый номер
· Кол-во - введенное количество
· Артикул - артикул товара
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· Наименование - наименование товара.
Обычный режим ввода.
· По умолчанию, в начале работы, курсор устанавливается в поле чтения штрих-кода.
· Если ввод данных производится с помощью сканера, следует отсканировать штрих-код
товара.
· При этом в поле артикула товара отразится его наименование и курсор переместится в поле
ввода количества.
· По умолчанию значение этого поля равно единице, следует указать количество товара и
нажать клавишу <Enter>.
· При этом данные будут занесены в инвентаризационную ведомость и таблицу статистики.
· Курсор переместится в поле ввода штрих-кода. Форма готова к вводу следующего товара.
Выбор товара из списка.
· Предполагаем, что курсор находится в поле ввода штрих-кода.
· Нажмите клавишу <Enter>, курсор переместится в поле ввода артикула.
· Выбирите товар из списка или найдите его по артикулу.
· Курсор переместится в поле ввода количества.
· Введите количество и нажмите <Enter>.
· Данные будут внесены в ведомость, а курсор переместится в поле ввода штрих-кода.
Ввод данных в режиме сканирования.
Для выбора этого режима следует нажать кнопку , или клавишу <F11>. В режиме
сканирования активным остается только поле ввода штрих-кода. При считывании штрих-кода,
отсканированный товар тут-же вносится в инвентаризационную ведомость. Подразумеватся, что
при работе в этом режиме, пользователь просто сканирует штрих-кода товаров и не трогает
клавиатуру.
Отмена неверно введенных данных.
Если оператор допустил ошибку, можно воспользоваться таблицей статистики для отмены
неверно введенного количества. При вводе данных таблица статистики находится в "не
активном" режиме. Для активации таблицы следует нажать кнопку
, либо клавишу <F12>.
Далее следует установить полосу подсветки на строку с неверными данными и нажать клавишу
<Delete>. При этом указанное в строке количество будет удалено из инвентаризационной
ведомости.

3.7.3

Печать термоэтикеток (Citizen)
Для печати термоэтикеток на принтерах марки Citizen следует выбрать пункт главного меню
"Сервис/Печать термоэтикеток (Citizen)". Подразумевается, что термопринтер подключен к порту
LPT1. Диалог для настройки формата этикетки имеет следующий вид:
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Информация о товаре.
Для выбора штрих-кода, укажите связанную с ним карточку складского учета в поле "Товар". При
выборе нового товара, в поле "Штрих-код" выводится штрих-код присвоенный товару.
· Число копий - количество экземпляров термоэтикетки для печати.
· Печатать наименование товара - если галочка установлена, на термоэтикетке будет
выводиться код и наименование товара.
Для печати термоэтикеток следует нажать кнопку
термопринтера используется клавиша

или клавишу <F8>. Для тестирования

.

Параметры термоэтикетки.
Изменение параметров этикетки, возможно только в том случае, если для пользователя
определены права доступа к функциям настройки системы. При настройке параметров
термоэтикетки вводятся следующие данные:
· Высота этикетки - указывается высота термоэтикетки в миллиметрах:

Штрих-код.
Из списка выбирается тип печатаемого штрих-кода, так же указываются следующие параметры:
· Отступ слева - отступ штрих-кода от левого края термоэтикетки в миллиметрах:
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· Отступ снизу - отступ штрих-кода от нижнего края термоэтикетки в миллиметрах:

· Размер штрих-кода - определено три типа размера штрих-кодов: первый, второй и третий.
Размер штрих кода устанавливается согласно размера печатаемой этикетки. Первый размер малый, третий - большой, второй - средний. На приведенных выше рисунках изображена
этикетка формата 35 Х 25 мм. При печати используется второй типоразмер штрих-кода.
Наименование товара.
· Число строк - указывается число строк при печати кода и наименование товара. Текст может
печататься на одной или двух строках.
· Число символов в строке - указывается число символов в одной строке.
· Отступ слева - отступ текста от левого края этикетки в миллиметрах:

· Отступ снизу - указывается отступ от нижнего края этикетки для первой и второй строки в
миллиметрах:
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· Размер шрифта - указывается размер шрифта при печати наименования товара. Возможны
следующие варианты:
110
Arial 6pt
Кириллица DOS (Code table 866)
111
Arial 8pt
Кириллица DOS (Code table 866)
112
Arial 10pt
Кириллица DOS (Code table 866)
113
Arial 12pt
Кириллица DOS (Code table 866)
Примечание: Киррилицу следует загрузить с диска, входящего в комплект поставки принтера.
По умолчанию, форма настройки, содержит параметры для печати этикетки размером 35 х 25
мм, тип штрих-кода EAN-13, наименование товара выводится в две строки (см. рисунок).

3.8

Настройки

3.8.1

Параметры
Закладка "Оборудование"

Внутренние штрих кода.
Генерация внутренних штрих-кодов производится в формате EAN-13. (см. Глобальные
переменные)
· Префикс - префикс (начальные цифры) штрих кода
· Номер - генератор используемый при создании штрих-кода
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· Кодировка дисконтных карт в стандарте EAN - если на дисконтные карты предприятия
нанесен штрих-код в формате EAN, то при регистрации дисконтной карты производится
проверка корректности введенного штрих-кода согласно стандартного алгоритма расчета
контрольной цифры.
Параметры данного раздела сохраняются в глобальных переменных СУБД и действительны
для всех рабочих мест системы.
Настройка сканера.
Раздел определяет параметры для активации сканера чтения штрих-кодов подключенного к
COM порту компьютера.
· Активировать сканер - открывает указанный порт и активирует сканер.
· COM port - номер COM порта к которому подключен сканер. Выбирается из списка.
· Скорость - скорость обмена данными при работе с COM портом. Выбирается из списка.
Параметры настройки сканера сохраняются в ini файле на локальном диске и актуальны только
для текущего компьютера.
Настройка фискального регистратора.
Раздел содержит параметры для установки соединения с фискальным регистратором,
подключенным к компьютеру.
· Имя порта - Имя порта к которому подключен регистратор.
· Скорость - скорость обмена данными между регистратором и компьютером.
· Тайм-аут - время ожидания при операциях чтения/записи данных. Указывается в
миллисекундах.
· Пароль - пароль оператора.
Операции.
· Подключение - установка соединения с ФР.
· Свойства - выводит стандартный диалог настройки свойств регистратора.
Параметры настройки регистратора сохраняются в ini файле на локальном диске и актуальны
только для текущего компьютера.

Закладка "Накладная реализации"
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При настройке конфигурации можно задать значение "по умолчанию" для следующих
реквизитов накладной реализации:
· Фирма разделитель учета
· Покупатель товара
· Место хранения
· Тип реализации
· Схема ценообразования
· Выделять НДС при продаже
При создании новой накладной вышеперечисленные реквизиты принимают заданное значение.
Для каждого из указанных реквизитов может быть установлен режим блокировки. При
редактировании накладной пользователь не может изменять значения заблокированных
реквизитов.
Если торгующая организация не оказывает услуг по доставке товаров, можно установить флаг
"Скрыть панель доставки товара". В этом случае, панель доставки не будет отображаться в
форме редактирования накладной.
Параметры данного раздела сохраняются в глобальных переменных СУБД и действительны
для всех рабочих мест системы.

Закладка "Кассовый модуль"
Закладка содержит информацию о режимах работы кассового модуля.
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· Фискальный регистратор - текущий регистратор, значение выбирается из справочника ККМ.
· Наличный расчет - указывается тип операции реализации товара за наличный расчет.
Значение выбирается из справочника типов реализации.
· Оплата кредитными картами - задается список допустимых типов реализации при оплате
товара кредитными картами банков.
· Продажа в кредит - задается список допустимых типов реализации при продаже товара в
кредит.
Все параметры указанные на закладке "Кассовый модуль" сохраняются в глобальных
переменных базы данных и актуальны для всей системы. Исключение составляет параметр
"Фискальный регистратор", данный параметр сохраняется в ini файле на локальном диске и
актуален только для текущего компьютера.

Закладка "Дополнительно"
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Работа в режиме выписки.
Существует два режима проведения документов реализации (т.е. накладной реализации и
кассового чека) :
· Стандартный режим
· Режим выписки.
В режиме выписки, при проведении документа, не производится внесение информации в
сводные таблицы. Такой режим может быть использован, когда торгующее предприятие состоит
из центрального офиса, где оформляются все документы товародвижения и ряда розничных
точек, на которых производится только продажа товара. При обмене данными, из центрального
офиса в базы розничных точек экспортируются данные справочников (товары, штрих-кода, цены
и т.д.), а из баз розничных точек поступает информация о реализованном товаре. Далее, на
основании этой информации в базе офиса создаются и проводятся документы реализации
розничных точек. В таком режиме работы базы торговых точек не содержат информации о
движении товаров. Поэтому "стандартное" проведение документов реализации с внесением
данных в сводные таблицы не имеет никакого смысла. Следовательно, для базы офиса должен
быть установлен стандартный режим проведения документов, а базы розничных точек должны
работать в режиме выписки.
Проверять даты поставки при выписке товара.
Данный флаг влияет на режим списания товара при проведении документов реализации
(накладной и кассового чека). Если флаг установлен, списывается товар оприходованный по
документам датированным тем-же или более ранним числом. Если флаг не установлен, может
списывается весь товар, даже поступивший позднее даты выписки реализационного документа.
Единая нумерация счетов-фактур.
Если требуется вести единую нумерацию выставленных счетов-фактур, в этом разделе
указываеются:
· нумератор используемый для единой нумерации счетов-фактур.
· Действует с - дата с которой следует вести нумерацию.
· Вкл. для накладных возврата - если флаг установлен, единая нумерация используется и для
счетов-фактур формируемых при возврате товара поставщику.
За дополнительной информацией о порядке нумерации счетов-фактур обратитесь к разделу "
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Учетная политика. Нумерация счетов-фактур"
Стандартные нумераторы документов.
При формировании уникальных номеров документов применяются "стандартные" нумераторы.
Стандартный нумератор состоит из трехзначного префикса определяющего тип документа и
пятизначного номера. Текущие значения номеров хранятся в глобальных переменных базы.
Имя переменной состоит из идентификатора документа и постфикса "Num". Например, для
накладных возврата поставщику (VzPrihodDoc) переменная с порядковым номером называется
VzPrihodDocNum. Генерация номеров документов производится в событии документа
onGenerateDocNomer.
Для редактирования текущего значения нумератора нажмите клавишу <Enter>, на экран будет
выведена форма для редактирования текущего номера:

3.8.2

Техническое закрытие периода
При работе с системой можно воспользоваться функцией технического закрытия периода. Под
техническим закрытием подразумевается задание даты ранее которой запрещено проведение и
распроведение документов. Для вывода формы закрытия периода следует выбрать пункт меню
Параметры \ Закрытие периода. Форма имеет следующий вид:

Для закрытия периода следует задать дату закрытия и установить галочку в поле ввода даты.
Для того что бы "открыть" период, достаточно снять галочку в поле ввода даты.
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Кассовый модуль
Кассовый модуль (Cash.cm4) предназначен для автоматизации рабочего места кассира.
Главной задачей, которая ставилась при создании кассового модуля, являлась максимальная
простота в использованиии и скорость в обслуживании покупателей. Основной принцип
положенный в основу системы Cool Manager - ввод данных на основании документа. Вся
информация вводимая при помощи кассового модуля так же оформляется в виде следующих
документов:
· CashBoxDoc - инкассация денежного ящика ККМ и внесение денег.
· CashSmenaDoc - кассовая смена. Создается при выполнении операции открытия кассовой
смены, проводится при снятии Z-отчета.
· CashDoc - кассовый чек, реализация товара с использованием ККМ.
· VCashDoc - возврат товара от покупателей.
В отличии от главного приложения конфигурации (trade.cm4), документы не создаются "явно" с
использованием стандартных форм редактирования документов. Оператор использует
упрощенный и адаптированный интерфейс кассового модуля, вся работа по созданию,
фискализации и проведению документов происходит "за кадром".
Документы реализации товара с использованием ККМ вводят новое понятие при работе с
документами - "фискализация". Документ является фискальным, если содержащаяся в нем
информация была введена в ККМ (был напечатан кассовый чек, снят Z-отчет и т.д.). Т.е.
жизненный цикл кассового документа состоит из трех фаз:
· Создание - создается новый документ.
· Фискализация - документы зарегистрирован в ККМ, но еще не проведен. Редактировать
документ после фискализации запрещается.
· Проведение - стандартная процедура проведения документа, с записью информации в
сводные таблицы системы.

4.1

Внешний вид кассового модуля
При запуске кассового модуля выводится стандартный диалог авторизации пользователя, затем
на экран выводится главная форма кассового модуля:
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На форме расположены следующие элементы (перечисляются сверху вниз)
· Панель управления - содержит кнопки управления для доступа к основным операциям
выполняемым в кассовом модуле.
· Информационная панель - на панели выводится информация об используемой модулем
ККМ, активной кассовой смене, текущему чеку и месту хранения откуда осуществляется
реализация товара.
· Спецификация чека - в этой таблице отображаются товары введенные в спецификацию
текущего чека.
· Панель данных - содержит поле ввода данных и поля для отображения информации о
текущей позиции чека,а так же общей суммы по чеку.
· Панель статуса - на панели отображается имя текущего пользователя, информация о
сервере приложений, имя запущенной конфигурации и версия конфигурации.

4.2

Классификация операций кассового модуля
Все операции выполняемые в рамках кассового модуля можно условно разделить на
следующие группы:
· Формирование чеков реализации товара
· Формирование чеков возврата товара от покупателей
· Внесение денег в денежный ящик и инкассация денежного ящика
· Открытие кассовой смены и снятие Z-отчета
· Служебные операции
Некоторые из вышеперечисленных операций состоят из набора субопераций. Так, например,
при выписке чека реализации доступны субоперации поиска товара по штрих-коду, по артикулу,
ввод количества товара по строке, закрытие чека и т.д. С каждой субоперацией связана
комбинация клавиш "горячая клавиша". Вызвать список "горячих" клавиш и связанных с ними
субопреаций можно при помощи клавиши <F1>. При этом на экран будет выведена модальная
форма выбора:

На рисунке изображен полный список, который содержит полный перечень субопераций
кассового модуля. Установка полосы подсветки на субоперацию в списке и нажатие клавиши <
Enter>, приводит к выполнению выбранной субоперации.
В зависимости от роли, текущему пользователю, могут быть доступны не все субоперации
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определенные в кассовом модуле. В этом случае список будет содержать перечень
субопераций доступных текущему пользователю.
Права доступа к конкретным операциям зависят от прав, определенных пользователю для
доступа к документам конфигурации. Как было сказано выше, при работе кассового модуля,
создаются и редактируются четыре типа документов:
· Кассовая смена
· Кассовый чек
· Чек возврата товара
· Инкассация денежного ящика
Для выполнения субопераций связанных с конкретным документом, пользователь должен иметь
"базовый" доступ к этому документу. Под "базовым" доступом понимается предоставление прав
на создание, редактирование, удаление и проведения. Доступ к распроведению документа
предоставлять необязательно. Ниже приводится таблица, которая содержит перечень
субопераций доступных пользователю, при предоставлении "базового" доступа к связанным с
ними документам.
Документ
Субоперация
Кассовый чек
<F2> - Ввод товара по артикулу.
<F4> - Ввод количества товара.
<F11> - Оплата кредитной картой или кредитом
<F12> - Оплата наличными.
<Ctrl-S> - Проведение кассового чека
Возврат товара
<F9> - Операция возврата товара.
Кассовая смена
<F5> - Открытие кассовой смены
<F8> - Снятие Z-отчета
Инкассация денежного <F6> - Инкассация денежного ящика
ящика
Три субоперации доступны при установки соответствующих прав в менеджере доступа:
Для доступа к операциям:
· <Delete> Удаление позиции кассового чека
· <Ctrl-Delete> Очистка спецификации чека
· <Ctrl-A> Аннулирование чека
должно быть определено правило:

Для доступа к настройке параметров кассового модуля следует установить:
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Следующие субоперации имеют "свободный" доступ, т.е. они доступны всем пользователям
системы:
Клавиша
Субоперация
F3
Ввод кода дисконтной карты.
Alt-F3
Убрать данные о дисконтной карте.
F7
Снятие X-отчета.
Ctrl-U
Смена текущего пользователя.
Ctrl-P
Печать копии кассового чека.
Alt-B
Открыть денежный ящик

4.3

Инкассация денежного ящика
Для вызова операции инкассации денежного ящика следует нажать клавишу <F6>, при этом на
экран будет выведена следующая форма:

На форме отображается следующая информация:
· ККМ - текущая контрольно-кассовая машина.
· Внесение денежных средств - если галочка установлена выполняется операция внесения
средств в денежный ящик, иначе операция инкассации.
· Остаток на начало операции - остаток денежных средств в ящике. Информация считывается
из регистров ККМ.
· Монеты и купюры - ввод количества купюр и монет.
· Сумма операции - сумма операции, расчитывается согласно введенного количества купюр и
монет. Если выполняется операция инкассации,сумма выводится с минусом.
· Остаток - остаток денежных средств в ящике.
Следует ввести количество изъятых (или внесенных) купюр и монет, затем нажать клавишу
<Enter>.
При этом:
· на ККМ печатается фискальный отчет о выполненной операции
· корректируется сумма наличности в регистрах ККМ
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· создается и проводится документ инкассации денежного ящика.
Для доступа к данной операции для пользователя должен быть определен "базовый" доступ к
документу инкассации денежного ящика.

4.4

Ввод дисконтной карты
Если в конфигурации определена система дисконта, кассовый модуль при закрытии чека
рассчитывает сумму предоставленной скидки. Скидки могут предоставляться по сумме чека, по
времени покупки, либо предоставляться при предъявлении дисконтной карты. Если покупатель
предъявил дисконтную карту, требуется добавить информацию о предъявленной карте в
кассовый чек. Для этого следует нажать клавишу <F3>.
На экран будет выведена форма для ввода кода дисконтной карты:

Кассир вводит код карты (либо считывает его сканером).
При этом в форме кассового модуля появляется панель с информацией о предъявленной карте:

На панели отображается код карты, ФИО владельца и сумма накопления (общая сумма покупок
сделанных с предъявлением данной карты).
Расчет дисконта производится при закрытии кассового чека. Алгоритм расчета
предоставляемых скидок описывается в конфигурации системы (модуль Discont.pas). Если
карта была введена ошибочно, можно удалить данные о карте нажав пару клавиш <Alt-F3>.

Регистрация новой дисконтной карты.
Кассовый модуль позволяет производить регистрацию новых дисконтных карт. Для регистрации
карты так-же следует нажать клавишу <F3> и ввести код карты. Если информация о карте не
будет найдена в базе данных, на экран будет выведено сообщение:
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Если нажать кнопку "Ок" или клавишу <Enter>, на экран будет выведена форма для регистрации
дисконтной карты:

Следует заполнить реквизиты формы и нажать кнопку "Ок", при этом карта будет
зарегистрирована в базе данных. Подробнее о назначении реквизитов формы регистрации
карты см. Работа с документами. Регистрация дисконтных карт.

4.5

Редактирование кассового чека
Главная форма кассового модуля содержит всего одно поле ввода, в это поле может вводиться
штрих код товара, артикул товара, либо количество товара:
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Что конкретно было введено в поле ввода определяется "горячей" клавишей нажатой по
завершении ввода. Возможны следующие варианты:
· Enter - введен штрих-код товара
· F2 - введен код товара
· F4 - введено количество товара
Клавиша <Tab> используется для перемещения между полем ввода и спецификацией чека. При
движении полосы подсветки по спецификации чека, на панели данных отображается
информация о текущем товаре (Наименование, количество, цена, сумма).
Для удаления текущей строки спецификации следует нажать клавишу <Delete>, для очистки
спецификации текущего чека пару клавиш <Ctrl-Delete>.

4.6

Закрытие кассового чека
Существует два типа оплаты кассового чека:
· <F12> Оплата наличными
· <F11> Оплата кредитной картой или продажа в кредит
При закрытии кассового чека рассчитывается сумма скидки, печатается фискальный чек на
ККМ, чек проводится (если в настройках кассового модуля определен режим автоматического
проведения документов). После этого главная форма кассового модуля очищается. Кассовый
модуль готов к вводу нового чека. Новый чек создается автоматически при вводе первой
позиции в спецификацию документа. Подробнее о процедуре закрытия кассового чека см.
Кассовый чек\Закрытие чека.

4.7

Возврат товара от покупателя
Чек возврата товара создается "на основании" чека продажи. Для создания документа возврата
следует нажать клавишу <F9> на экран будет выведена форма для поиска чека продажи. После
того, как чек основание определен,на экран выводится форма для выбора возвращаемого
товара. Документ возврата формируется автоматически, затем распечатывается на ККМ и
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проводится (если в настройках кассового модуля определен режим автоматического
проведения документов).

4.8

Открытие и закрытие кассовой смены.
При работе с кассовым модулем, все создаваемые чеки "принадлежат" документу кассовой
смены. Следовательно, перед началом процесса продаж следует открыть новую кассовую
смену. Процедура открытия кассовой смены вызывается клавишей <F5>. При этом
автоматически создается документ кассовой смены, информация о нем выводится на
информационной панели. Закрытие документа кассовой смены выполняется при снятии Zотчета (клавиша <F8>). Если в настройках кассового модуля задан режим автоматического
проведения документов, после снятия Z-отчета документ проводится.

4.9

Смена активного пользователя
Для смены текущего пользователя следует нажать пару клавиш <Ctrl-U>, при этом на экран
будет выведен стандартный диалог для выбора пользователя и ввода пароля:

Процедура смены пользователя активно используется при выполнении "технологических"
процедур, т.е. операций к которым рядовые кассиры не имеют доступа, обычно к таким
операциям относятся:
· открытие кассовой смены
· снятие Z-отчета
· удаление позиций текущего чека
· формирование чеков возврата товаров
Последовательность действий в таких случаях следующая:
· Уполномоченное лицо выполняет процедуру авторизации
· Выполняет "технологическую" операцию
· Затем производится процедура повторной авторизации кассира
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Настройка параметров кассового модуля
Форма настройки параметров кассового модуля содержит три закладки:

Закладка "Оборудование"
Предназначена для настройки параметров оборудования подключаемого к кассовому модулю.
Настройка сканера.
Раздел определяет параметры для активации сканера чтения штрих-кодов подключенного к
COM порту компьютера.
· Активировать сканер - открывает указанный порт и активирует сканер.
· Имя порта - имя COM порта к которому подключен сканер.
· Скорость - скорость обмена данными при работе с COM портом.
Параметры настройки сканера сохраняются в ini файле на локальном диске и актуальны только
для текущего компьютера.
Настройка дисплея покупателя.
Раздел содержит параметры настройки дисплея покупателя подключенного к компьютеру.
· Имя порта - имя COM порта к которому подключен дисплей.
· Тип дисплея - тип дисплея покупателя.
· Скорость - скорость обмена данными с COM портом.
· Тайм-аут - время ожидания при операциях чтения/записи данных. Указывается в
миллисекундах.
Настройка фискального регистратора.
Раздел содержит параметры для установки соединения с фискальным регистратором
подключенным к компьютеру.
· Имя порта - Имя порта к которому подключен регистратор.
· Скорость - скорость обмена данными между регистратором и компьютером.
· Тайм-аут - время ожидания при операциях чтения/записи данных. Указывается в
миллисекундах.
· Пароль - пароль оператора.
Все параметры указанные на закладке "Оборудование", сохраняются в ini файле на локальном
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диске и актуальны только для текущего компьютера.

Закладка "Кассовый модуль".
На закладке вводится информация о режиме работы кассового модуля:

· Фискальный регистратор - текущий регистратор, значение выбирается из справочника ККМ.
· Наличный расчет - указывается тип операции реализации товара за наличный расчет.
Значение выбирается из справочника типов реализации.
· Оплата кредитными картами - задается список допустимых типов реализации при оплате
товара кредитными картами банков.
· Продажа в кредит - задается список допустимых типов реализации при продаже товара в
кредит.
· Проводить документы после печати фискальных чеков - если флаг установлен, все документы
проводятся автоматически после успешного вывода данных на фискальном регистраторе.
· Краткая информация о товарах в чеке - если флаг установлен, информация о каждом товаре
в чеке выводится в одну строку. Строка содержит артикул товара и информацию о количестве,
цене и сумме по строке. Если флаг не установлен, для кадого товара в чеке выводится две
строки. В первой указывается артикул и наименование товара, во второй цена, количество и
сумма по строке.
Параметры "Наличный расчет","Оплата кредитными картами","Продажа в кредит" сохраняются
в глобальных переменных базы данных и актуальны для всей системы. Все остальные
параметры сохраняются в ini файле на локальном диске и актуальны только для текущего
компьютера.

Закладка "Заголовок чека".
На этой закладке задается клише печатаемое в начале каждого чека:
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Клише сохраняется в глобальной переменной базы и актуально для всей системы.
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Терминал официанта
Терминал официанта (RTerminal.cm4) предназначен для автоматизации рабочего места
официанта в кафе и ресторанах. Главной задачей, которая ставилась при создании терминала,
являлась максимальная простота в использованиии и скорость в обслуживании клиентов.
Терминал официанта работает в связке с другим приложением конфигурации - Сервером
печати. Фактически терминал официанта является клиентом сервера печати, который, в свою
очередь, осуществляет печать фискальных и нефискальных документов на ККМ и принтерах
чеков. Сервер печати организует очередь печати, распределяет документы по печатающим
устройствам, контролирует процесс печати. Обмен данными между клиентом и сервером
производится по протоколу TCP/IP. Такой подход позволяет использовать один сетевой принтер
или фискальный регистратор для обслуживания нескольких терминалов официанта.
После запуска приложения выводится диалоговое окно для выбора пользователя и ввода
пароля, затем на экран выводится главная форма приложения:

На форме расположены (сверху вниз):
· Панель управления
· Панель установки фискального регистратора и текущей кассовой смены.
· Список текущих заказов
· Спецификация выбранного заказа
· Панель ввода данных
· Строка статуса

Список заказов.
В списке отображаются текущие заказы. Когда заказ "закрывается" (т.е. деньги с посетителей
получены и распечатан фискальный чек), заказ удаляется из списка. В списке отображаются:
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Код заказа - уникальный код присвоенный заказу системой.
Дата и время создания заказа - дата и время, когда официант создал заказ.
Столик - номер столика
Оператор - имя официанта обслуживающего заказ
Примечание - любая дополнительная информация о заказе, вводитсся официантом при
регистрации заказа.

Спецификация заказа.
В списке отображаются позиции текущего заказа, при перемещении полосы подсветки по списку
заказов, список обновляется отображая позиции выбранного заказа. В списке отображаются:
· Код - уникальный код строки заказа.
· П - галочка установлена, если распечатана заявка на приготовление блюда.
· К - галочка установлена, если блюдо получено посетителем.
· Наименование - наименование блюда, товара.
· Кол-во - количество блюд
· Цена - цена за одно блюдо
· Сумма - сумма по текущей строке заказа.

Кнопки панели управления.
Клавиши
F1
Insert

Новый заказ

F3

Печать заказа

F11

Печать заявки на кухню

F9

Подбор блюд

F12

Закрыть заказ

Shift-F12

Кассовый возврат

Delete

Удалить позицию/заказ

Ctrl-D

Очистить спецификацию заказа

F6
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Выбрать текущего пользователя
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Ctrl-L

Блокировка терминала

F5

Проведение документа

Ctrl-P

Настройка параметров

Панель ввода данных.
На панели расположен ряд полей для просмотра реквизитов текущей записи заказа:
· Наименование блюда
· Кол-во - количество заказанных блюд.
· Цена - цена реализации
· Сумма - сумма по строке заказа
· Сумма заказа - общая сумма по текущему заказу.
В левом нижнем углу панели расположено поле для ввода данных, в записимости от того, какая
клавиша была нажата после завершения ввода, интерпритируются введенные данные.
Возможны следующие команды:
· <Enter> - ввод штрих-код товара
· <F2> - поиск товара по ариткулу
· <F4> - ввод количества товара по текущей строке.

5.1

Список активных клавиш
С каждой операцией, выполняемой в рамках терминала официанта, связана "горячая" клавиша.
Для просмотра всего списка доступных операций следует нажать клавишу <F1>, на экран будет
выведена форма содержащая полный список доступных операций и связанных с ними "горячих"
клавиш:

Для того, что бы выполнить операцию из списка, следует установить на нее полосу подсветки и
нажать клавишу <Enter>.
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Создание нового заказа
Для создания нового заказа следует нажать клавишу <Insert>. На экран будет выведена форма
для регистрации нового заказа:

При создании заказа следует указать:
· Номер столика
· Официанта обслуживающего заказ.
· Примечание - любая дополнительная информация о заказе.
При завершении ввода следует нажать кнопку "ОК", вновь созданный заказ появится в списке
текущих заказов.

5.3

Печать заказа
Перед печатью фискального чека, при закрытии заказа, посетителю предоставляется счет.
Распечатаь счет можно при помощи клавиши <F3>. На экран будет выведен запрос "Печатать
развернутый чек ?", если нажать кнопку "ОК" на печать выводится развернутый заказ, в котором
все блюда будут распределены по подачам. Например, если посетитель сперва заказал бокал
пива, а через некоторое время еще два, то в развернутом заказе будет отражена первая подача
(1 бокал), затем в хронологическом порядке вторая (2 бокала). Если официант отказался от
печати развернутого чека, в заказ будет включена одна с трока, в которой указывается 3 бокала
пива. По умолчанию счет выводится на фискальном регистраторе, если требуется вывести счет
на другое печатающее устройство, следует произвести необходимые настройки сервера печати
(PrnSrv.cm4).

5.4

Подбор блюд
После того, как официант принял заказ от посетителя, требуется ввести заказанные блюда в
систему. Возможны три варианта ввода данных в систему:
· С помощью сканера-штрих кодов, считывая штрих-коды блюд из распечатанного меню.
· Ввод товара по артикулу. Артикул указывается в поле ввода на панели ввода данных главной
формы приложения. Для подтверждения ввода нажимается клавиша <F2>.
· С помощью формы подбора блюд.
Для вызова формы подбора блюд следует нажать клавишу <F9>:
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Форма отображает меню, в списке указывается код блюда, наименование, цена за одно блюда,
число заказанных блюд. При подюоре блюд доступны следующие команды:
Клавиши
Кнопка
Описание
Ctrl-Enter
ОК
Завершить работу с формой, добавить выбранные блюда в
текущий заказа.
Esc
Отменить
Выход без сохранения выбранных блюд.
Пробел
Добавить
Добавить одно блюдо по текущей строке меню.
Delete
Убрать
Убрать все блюда по текущей строке меню.
Ctrl-Delete
Очистить все Убрать все выбранные блюда.
Enter
Вызвать форму для ввода количества выбранных блюд.
Принцип работы с формой достаточно прост: официант устанавливает полосу подсветки на
нужную строку меню, при помощи клавиши "Пробел" добавляет блюда в заказ, при помощи
клавиши <Delete> удаляет введенные блюда (в случае неправильного ввода). Когда все блюда
указаны, нажимает пару клавиш <Ctrl-Enter> для внесения выбранных блюд в текущий заказ.

5.5

Печать заявки на приготовление блюд
После того, как посетитель сделал заказ и официант ввел данные в систему, требуется
распечатать заявки на приготовление блюд. Обычно в кафе и ресторанах блюда готовятся на
кухне, а напитки и готовые изделия (пиво, сигареты) отпускаются из бара. При этом в каждом из
вышеуказанных мест расположено собственное печатающее устройство. Поэтому, при печати
заказа система должна автоматически отделить блюда приготавливаемые на кухне, от напитков
и товаров отпускаемых из бара. Затем заявки распечатываются на соответсвующих
печатающих устройствах. За печать документов отвечает сервер печати, задача терминала
официанта сформировать заявки в разрезе кухни и бара.
Форма для печати заявок вызывается клавишей <F11>:
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Блюда включенные в текущий заказ разбиваются на две группы:
· заказ для кухни
· заказ для бара
В первом столбце каждой таблицы автоматически устанавливается галочка. Установить/снять
галочку можно с помощью клавиши <Пробел> или кнопки расположенной под таблицей. В
печать заказа включаются только те блюда, для которых установлена галочка. Для печати
заказа можно воспользоваться парой клавиш <Ctrl-P>, либо нажать кнопку расположенную под
таблицей. При печати заказа, помеченные позиции выводятся на печать, напечатанные позиции
метятся в спецификации заказа (устанавливается галочка в столбце "П").

5.6

Закрытие заказа
После того, как посетителю был предоставлен счет и деньги за сделанный заказ были получены
официантом, следует закрыть заказ. При закрытии заказа выполняются следующие действия:
· На ККМ печатается фискальный чек.
· Заказ "проводится", т.е. производится списание израсходованных ингредиентов и расчет
себестоимости блюд входящих в заказ.
Закрытие заказа производится при помощи клавиши <F12>, при этом на экран выводится
следующий диалог:
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Следует выбрать тип оплаты из списка, по умолчанию установлена оплата наличными. Указать
сумму, полученную от покупателя и нажать кнопку "Ок". Фискальный документ будет распечатан
на ККМ, а текущий заказ будет удален из списка активных заказов.

5.7

Кассовый возврат
Одной из стандартных ситуаций, возникающих при работе систем использующих фискальные
регистраторы, является возврат товара от покупателя. При работе кафе и ресторанов такая
ситуация встречается гораздо реже, чем в обычных магазинах, т.к. все претензии по качеству
обслуживания и приготовленных блюд посетитель обычно высказывает до оплаты заказа. Но
все же такая ситуация может возникнуть, например как следствие ошибки официанта при
оформлении заказа.
Для оформления возврата товара от покупателя, следует нажать пару клавиш <Shift-F12>, на
экран будет выведена форма для выбора кассового чека, по которому производится возврат:

Следует указать номер чека и дату выписки. В таблице будут отражены все чеки
удовлетворяющие указанному условию. Установите полосу подсветки на испомый чек и
нажмите клавишу <Enter>, на экран будет выведена форма для выбора возвращаемого товара:
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Таблица содержит список товаров и блюд включенных в заказ. Для того, что-бы указать
возвращаемые блюда, следует установить полосу подсветки на нужную позицию и нажать
кнопку "Добавить" для выбора блюда, с помощью кнопки "Убрать" можно очистить ранее
введенное количество. После того, как все блюда подлежащие возврату будут выбраны,
следует нажать кнопку "Печать чека". Будет сформирован документ кассового возврата и
напечатан фискальный чек на ККМ.

5.8

Команды удаления данных
При работе с терминалом кассира можно использовать следующие клавиши для удаления
ошибочно введенных данных:
· Delete - удалить текущую строку. Если активен список заказов, удаляется текущий заказ, если
активна спецификация заказа - удаляется текущая строка заказа.
· Ctrl-D - очистить спецификацию текущего заказа, будут удалены все позиции из
спецификации текущего заказа.

5.9

Работа с дисконтными картами
Если в конфигурации определена система дисконта, при закрытии чека рассчитывается сумма
предоставленной скидки. Скидки могут предоставляться по сумме заказа, по времени
посещения, либо предоставляться при предъявлении дисконтной карты. Если посетитель
предъявил дисконтную карту, требуется добавить информацию о предъявленной карте в заказ.
Для этого следует нажать клавишу <F6>.
На экран будет выведена форма для ввода кода дисконтной карты:

Кассир вводит код карты (либо считывает его сканером).
При этом в форме терминала появляется панель с информацией о предъявленной карте.
Скидка рассчитывается в момент закрытия заказа. Если требуется удалить из заказа данные о
дисконтной карте (ошибка при вводе данных) следует нажать пару клавиш <Ctrl-F6>.

5.10

Режим блокировки терминала
Когда терминал официанта используется сразу несколькими официантами требуется ввести
режим блокировки доступа. Это делается для разграничения доступа к заказам (каждый
официант работает только со списком собственных заказов), кроме того предотвращает доступ
к терминалу третьих лиц. В режиме блокировки используется две кнопки панели управления:
<Crtl-U> - при работе с терминалом официант нажимает указанную кнопку, на экран
выводится диалоговая форма для выбопа пользователя и ввода пароля. Официант вводит
пароль и получает доступ к списку созданных им заказаов.
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<Ctrl-L> - по окончании работы с терминалом официант нажимает указанную кнопу для
установки режима блокировки терминала. Теперь получить доступ к терминалу можно только
выбрав пользователя и указав его пароль (Ctrl-U).

5.11

Проведение текущего заказа
Если в процессе работы терминала официанта произошел обрыв связи с сервером печати в
момент печати фискального чека (сбой электропитания, обрыв сетевого кабеля и т.д.) может
возникнуть ситуация, при которой фискальный документ на ККМ выведен, а заказ не проведен.
В списке заказов у такого заказа появится галочка в первом столбце (признак фискального
документа). Это может произойти в следующем случае:
· Терминал официанта послал запрос на печать фискального документа.
· Сервер печати принял запрос, напечатал фискальный чек и пометил заказ в БД как
фискальный.
· Произошел разрыв соединения и сервер печати не вернул терминалу официанта сообщение
об успешном выполнении операции.
В этом случае в первом столбце, в таблице заказов, будет выводиться галочка - признак
фискального документа. Редактировать такой документ уже нельзя. Для того, что бы завершить
операцию и "провести" заказ, следует нажать клавишу <F5>. Проводить можно только
документы с пометкой "фискальный", при попытке провести нефискальный заказ будет
сгенерировано сообщение об ошибке.

5.12

Настройка параметров терминала официанта
Форма настройки параметров содержит три закладки:

Закладка "Оборудование"
Предназначена для настройки параметров оборудования подключаемого к кассовому модулю.
Настройка сканера.
Раздел определяет параметры для активации сканера чтения штрих-кодов подключенного к
COM порту компьютера.
· Активировать сканер - открывает указанный порт и активирует сканер.
· Имя порта - имя COM порта к которому подключен сканер.
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· Скорость - скорость обмена данными при работе с COM портом.
Параметры настройки сканера сохраняются в ini файле на локальном диске и актуальны только
для текущего компьютера.
Настройка дисплея покупателя.
Раздел содержит параметры настройки дисплея покупателя подключенного к компьютеру.
· Имя порта - имя COM порта к которому подключен дисплей.
· Тип дисплея - тип дисплея покупателя.
· Скорость - скорость обмена данными с COM портом.
· Тайм-аут - время ожидания при операциях чтения/записи данных. Указывается в
миллисекундах.
Сервер печати.
· IP адрес или имя компьютера - указывается компьютер на котором установлен сервер печати.
· Порт - номер порта, который используется сервером печати.
· Печать заявок на ККМ - если галочка установлена, заявки и в бар и на кухню выводятся на
фискальном регистраторе (отсутствует принтер на кухне).
· Запрашивать номер устройства - если галочка установлена, при печати заявок запрашивается
номер устройства, на которое следует выводить информацию. Нумерация устройств и
сввязанные с ними принтеры определяются при настройке сервера печати.
· Ширина ленты ККМ - указывается ширина ленты фискального регистратора.
· Ширина ленты принтера - указывается ширина ленты (число знаков в строке) для принтера
установленного на кухне.
Все параметры указанные на закладке "Оборудование", сохраняются в ini файле на локальном
диске и актуальны только для текущего компьютера.

Закладка "Кассовый модуль".
На закладке вводится информация о режиме работы кассового модуля:

· Фискальный регистратор - текущий регистратор, значение выбирается из справочника ККМ.
· Наличный расчет - указывается тип операции реализации товара за наличный расчет.
Значение выбирается из справочника типов реализации.
· Оплата кредитными картами - задается список допустимых типов реализации при оплате
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товара кредитными картами банков.
· Продажа в кредит - задается список допустимых типов реализации при продаже товара в
кредит.
· Проводить документы после печати фискальных чеков - если флаг установлен, все документы
проводятся автоматически после успешного вывода данных на фискальном регистраторе.
· Краткая информация о товарах в чеке - если флаг установлен, информация о каждом товаре
в чеке выводится в одну строку. Строка содержит артикул товара и информацию о количестве,
цене и сумме по строке. Если флаг не установлен, для кадого товара в чеке выводится две
строки. В первой указывается артикул и наименование товара, во второй цена, количество и
сумма по строке.
Параметры "Наличный расчет","Оплата кредитными картами","Продажа в кредит" сохраняются
в глобальных переменных базы данных и актуальны для всей системы. Все остальные
параметры сохраняются в ini файле на локальном диске и актуальны только для текущего
компьютера.

Закладка "Заголовок чека".
На этой закладке задается клише печатаемое в начале каждого чека:

Клише сохраняется в глобальной переменной базы и актуально для всей системы.
Если галочка в поле "Режим авторизации пользователей" установлена, активен режим
блокировки терминала официанта.
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Сервер печати
Сервер печати (PrnSrv.cm4) - это специализированное приложение, предназначенное для
печати фискальных чеков на общем фискальном регистраторе и не фискальных документов на
сетевом чековом принтере. В качестве клиента сервера печати используется "Терминал
официанта" (RTerminal.cm4). К каждому серверу печати может быть подключено любое
количество клиентов, обмен данными производится по протоколу TCP/IP.
Главная форма сервера печати имеет следующий вид:

Параметры сервера печати:
· Порт - номер порта по которому производится обмен данными. По умолчанию используется
порт 10006. Внимание! Если номер порта был изменен, следует перезапустить сервер печати.
· Кассовая смена - ссылка на документ кассовой смены.
· Вести лог - если флаг установлен, ведется лог работы сервера печати, в поле ввода следует
указать имя log файла.

Панель управления.
- "скрыть" сервер печати. Делает главную форму приложения не видимой, выводит
иконку в SysTray.
- открывает новую кассовую смену. Описание созданного документа выводится в поле
"Кассовая смена.".
- инкассация денежного ящика. (см. Кассовый модуль. Инкассация денежного ящика).
- печать X-отчета (суточный отчет без гашения).
- печать Z-отчета (суточный отчет с гашением). При снятии Z-отчета выполняется
процедура проведения документа кассовой смены.
- рестарт сервера печати (останов, затем запуск).
- "аннулировать" текущий чек. Служебная функция, позволяющая отменить текущий
кассовый чек. Используется, если в процессе печати фискального документа произошел сбой.
- диалог настройки параметров сервера печати.
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Настройка параметров
Форма настройки параметров сервера печати содержит три закладки:

Оборудование.

·
·
·
·

Имя порта - COM порт, к которому подключен фискальный регистратор.
Скорость - скорость печати
Тайм-аут - продолжительность тайм-аута в миллисекундах.
Пароль - пароль администратора.

Кассовый модуль.

· Фискальный регистратор - ссылка на текущий фискальный регистратор.
· Наличный расчет - тип реализации, при продаже за наличный расчет (значение справочника
"Типы реализации")
· Оплата кредитными картами - список типов, используемых при расчетах кредитными
картами банков (значения справочника "Типы реализации")
· Краткая информация о товарах в чеке - в подробном чеке выводится только код товара и
информация о цене и сумме, наименование товара не выводится.

Заголовок чека.
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Вводится заголовок, выводимый на всех фискальных и нефискальных документах.
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Модуль обмена данными
Система Cool Manager позволяет объединять в рамках одной информационной базы
территориально обособленные объекты предприятия (магазины, склады, кафе, офисы и т.д.).
Механизм межбазового обмена данными встроен в платформу системы CoolManager. Список
объектов предприятия и правила обмена данными между ними описываются в конфигураторе.
Для этих целей используется ряд специализированных объектов (для дополнительной
информации см. CoolLib.pdf - "Описание библиотеки CoolLib"). Общие принципы построения
системы обмена данными изложены в "Ведении в систему" (CoolDsgn.pdf). Модуль обмена
данными имеет упрощенный (адаптированный) интерфейс, позволяющий выполнять основные
функции обмена данными, а так же просматривать статистику, формируемую в процессе работы
модуля.
Модуль обмена данными имеет следующий вид:

На форме расположены:
· Панель управления
· Панель настройки параметров обмена
· Список служебных сообщений
· Строка статуса

Панель управления.
- "скрыть" модуль обмена данными. Делает главную форму приложения не видимой,
выводит иконку в SysTray.
- сформировать исходящие пакеты.
- загрузить входящие пакеты.
- отправить/получить пакеты по электронной почте.
- полный цикл обмена данными. Формирование пакетов, отправка, прием, загрузка.

© 2007 ЦИТ Каллисто

Модуль обмена данными

- очистить список сообщений.

Панель настройки параметров обмена.
· Автоматический обмен данными - активировать режим автоматического обмена.
· Переодичность обмена (мин) - с какой переодичностью запускается процесс
автоматического обмена данными.
· Использовать DialUp соединение - перед отправкой/получением электронной почты
установить модемное DialUp соединение. При окончании обмена данными соединение
автоматически разрывается.
· Имя DialUp соединения - имя соединения, присвоенное ему в системе Windows. Меню
"Пуск", далее "Подключение", указывается имя соединения, как оно отображается в
выпадающем меню существующих соединений.
· Вести лог файл - сохранять список служебных сообщений в файле на жестком диске
компьютера.
· Имя лог файла - имя файла в котором следует сохранять служебные сообщения.

© 2007 ЦИТ Каллисто

177

Глава

VIII
Описание объектов конфигурации

Описание объектов конфигурации

8

Описание объектов конфигурации

8.1

Перечисления

179

Перечисления могут использоваться в качестве типов реквизитов справочников, документов и
сводных таблиц. Каждое перечисление состоит из списка строковых значений (элементов) и
связанных с ними уникальных целочисленных значений (кодов элементов).
Список перечислений определенных в конфигурации:
Имя
Описание
KontragentVid
Виды контрагентов. Определяет вид контрагента.
PriceOkrType
Точность округления цен.
StateType
Определяет тип статьи справочника доходов и расходов.
TovarVid
Вид товара.

8.1.1

Виды контрагентов (KontragentVid)
Код
1
2
3
4
5

8.1.2

Точность округления цен (PriceOkrType)
Код
1
2
3
4
5
6
7

8.1.3

Элемент
Доходы
Расходы

Вид товара (TovarVid)
Код
1
2
3

8.1.5

Элемент
до копейки
до 5 копеек
до 10 копеек
до 20 копеек
до 50 копеек
до рубля
до 10 рублей

Вид статьи (StateType)
Код
1
2

8.1.4

Элемент
ООО
ЧП
Физическое лицо
Сотрудник
Прочее

Элемент
Товар
Услуга
Изделие

Вид внутреннего перемещения (MoveType)
Код
1
2
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3

8.1.6

Уд.перем. (приход)

Виды ККМ (KKMType)
Виды контрольно-кассовых машин.
Код
Элемент
0
Не определен
1
Штрих ФР

8.2

Справочники
Список справочников конфигурации:
Код
Имя
Тип
Владелец
1
ObjectList
list
2
PlaceList
list
ObjectList
3
KontragentTree tree
4
KontragentList
list
KontragentTree
5
FirmList
list
6
FirmSchet
list
FirmList
7
CountryList
list
8
EdList
list
9
TovarTree
tree
10
TovarList
list
TovarTree
11
BarCodeList
list
TovarList
12
MoveTypeTree tree
13

MoveTypeList

list

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

StateTypeTree
StateTypeList
CostList
CostGrList
KPlaceList
SailTypeList
SpsTypeList
KKMList
DiscontList
DiscCardList
BrandList
NumeratorList
BankList
IngrTree
IngrList
SpecList
MenuList

tree
list
list
list
list
list
list
list
list
list
list
list
list
tree
list
list
tree

Описание
Справочник объектов предприятия.
Справочник мест хранения.
Классификатор контрагентов.
Справочник контрагентов.
Справочник фирм.
Справочник счетов фирм.
Справочник стран.
Справочник единиц измерения.
Классификатор товаров.
Справочник товаров.
Справочник штрих-кодов.
Классификатор видов движения денежных
средств.
MoveTypeTree Справочник видов движения денежных
средств.
Классификатор статей доходов и расходов.
StateTypeTree Справочник статей доходов и расходов.
Справочник схем ценообразования
Справочник параметров ценообразования
Справочник мест доставки
Справочник видов реализации
Справочник видов списания
Список фискальных регистраторов
Справочник типов дисконта
Список дисконтных карт
Справочник торговых марок
Нумераторы документов
Справочник банков
Классификатор полуфабрикатов
Справочник полуфабрикатов
TovarList
Спецификация изделия
Справочник меню

Кроме реквизитов описанных в конфигураторе, каждый справочник содержит набор
стандартных реквизитов:
Имя и тип реквизита
Описание
Code: string[32]
Уникальный код записи справочника.
RecordName: string[256]
Наименование записи справочника.
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State: string[1]

Статус записи. Может принимать одно из двух значений:
'+' - активная запись
'-' - запись помечена на удаление.
RecordOwner: string[32]
Запись владелец. Если в конфигураторе справочник описан как
подчиненный другому справочнику, данное поле хранит код записи
владельца.
LastTime: TDateTime
Дата и время последнего изменения записи.
UserName: string[32]
Имя пользователя выполнившего последнее изменение записи.
BaseCode: smallint
Код базы данных, в которой было сделано последнее изменение
записи.
OldCode: string[32]
Код записи в другой системе автоматизации. Обычно используется
при начальном переносе данных.
RecordParent: string[32] Если тип справочника cmTree (дерево), данное поле хранит ссылку
на запись верхнего уровня.

8.2.1

Справочник объектов (ObjectList)
Система Cool Manager позволяет объединять в рамках одной конфигурации любое число
территориально удаленных объектов. Для каждого объекта создается собственная база
данных. Справочник ObjectList содержит список объектов и связанных с ними баз данных.
Имя реквизита
Тип реквизита
Описание
DBCode
integer
Код связанной с объектом базы данных
Addr
string
Почтовый адрес объекта

8.2.2

Справочник мест хранения (PlaceList)
Содержит список всех мест хранения определенных в конфигурации. Подчинен справочнику
объектов (ObjectList), следовательно, каждое место хранения связано с объектом на котором
оно расположено. Это дает возможность определять, какие места хранения можно
использовать при выписке документов на текущем объекте. При выписке можно использовать
только места хранения текущего объекта.
Из этого правила существуют следующие исключения:
Документ
Тип перемещения
Используемые места хранения
(MoveType)
MoveDoc
Уд.перем. (расход)
· Place1 - Место откуда отпускается товар. Следует
указывать место хранения принадлежащее
текущему объекту.
· Place2 - Место куда поступает товар. Следует
указывать место хранения любого удаленного
объекта.
MoveDoc
Уд.перем. (приход)
· Place1 - Место откуда отпускается товар. Следует
указывать место хранения любого удаленного
объекта.
· Place2 - Место куда поступает товар. Следует
указывать место хранения принадлежащее
текущему объекту.
Примечание. Обычно Уд.перем. (приход) формируется автоматически, на основании
документов Уд.перем. (расход), полученных в процессе межбазового обмена данными.

8.2.3

Классификатор контрагентов (KontragentTree)
Справочник имеет древовидную структуру и содержит список разделов справочника
"Контрагенты".
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Справочник контрагентов (KontragentList)
Содержит информацию о всех контрагентах компании. Под контрагентами подразумеваются
организации и физические лица во взаимодействии с которыми компания осуществляет свою
хозяйственную деятельность, а так же сотрудники компании.
Имя реквизита
Тип реквизита
Описание
Vid
KontragentVid
Вид контрагента
INN
string
ИНН
Addr
string
Почтовый адрес
Phone
string
Контактные телефоны
Реквизиты организаций и частных предпринимателей
KPP
string
КПП организации
OKNH
string
Код классификации по ОКНХ
OKPO
string
Код классификации по ОКПО
Банковские реквизиты
Schet
string
Расчетный счет
Bank
string
Банк
KSchet
string
Коррсчет
BIK
string
БИК банка
Паспортные данные
PS
string
Серия паспорта
PN
string
Номер паспорта
PD
date
Дата выдачи паспорта
PV
string
Кем выдан паспорт
Прочее
CostShema
CostList
Схема ценообразования

8.2.5

Справочник мест доставки (KPlaceList)
Справочник мест доставки (торговых точек) контрагента (покупателя). Подчинен справочнику
контрагентов (KontragentList). Стандартное поле справочника RecordName содержит адрес
доставки. Справочник не имеет дополнительных реквизитов.

8.2.6

Справочник фирм (FirmList)
Конфигурация позволяет вести учет от имени нескольких организаций, условно называемых
"Фирмами".
Имя реквизита
Тип реквизита
Описание
FullName
string
Полное наименование организации для печати
документов
INN
string
ИНН
KPP
string
КПП организации
RegData
date
Дата регистрации
UrAddr
string
Юридический адрес
PostAddr
string
Почтовый адрес
Phone
string
Контактные телефоны
OKPO
string
Код классификации по ОКПО
OKNH
string
Код классификации по ОКНХ
OKOPF
string
Код классификации по ОКОПФ
OKFS
string
Код классификации по ОКФС
Chief
KontragentList
Директор организации
GBuh
KontragentList
Главный бухгалтер
DefSchet
FirmSchet
Расчетный счет организации по умолчанию
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Справочник счетов фирм (FirmSchet)
Предполагается, что фирма может иметь несколько банковских счетов для осуществления
денежных расчетов со своими контрагентами. Для хранения информации о банковских счетах в
конфигурации существует справочник FirmSchet подчиненный справочнику FirmList.
Имя реквизита
Тип реквизита
Описание
Schet
string
Расчетный счет
Bank
string
Банк
KSchet
string
Коррсчет
BIK
string
БИК банка

8.2.8

Справочник стран (CountryList)
Справочник содержит список стран - производителей товаров.

8.2.9

Справочник единиц измерения (EdList)
Справочник содержит виды единиц измерения.

8.2.10 Справочник брэндов и производителей (BrandList)
Справочник содержит список брэндов и торговых марок.

8.2.11 Справочник банков (BankList)
Справочник содержит реквизиты банков.
Имя реквизита
Тип реквизита
BIK
string
БИК банка
Addr
string
Адрес банка
KSchet
string
Кор. счет РКЦ банка
RBIK
string
БИК РКЦ банка

Описание

8.2.12 Классификатор товаров (TovarTree)
Справочник имеет древовидную структуру и содержит список разделов справочника "Товары".

8.2.13 Справочник товаров (TovarList)
Справочник предназначен для хранения списка товаров и выпускаемой продукции. Кроме этого,
в справочнике могут хранится приобретаемые и отпускаемые услуги.
Имя реквизита
Тип реквизита
Описание
Vid
TovarVid
Вид товара (товар, услуга)
Ed
EdList
Единица измерения товара.
Country
CountryList
Страна происхождения.
Brand
BrandList
Торговая марка
NDS
numeric
Ставка налога с продаж.
Price
numeric
Цена реализации товара.
NacProc
numeric
Процент наценки.
OtklProc
numeric
Процент допустимого отклонения.
Okr
PriceOkrType
Тип округления цен.
LastPrihod
numeric
Цена последнего закупа.
PPak
numeric
Паковка по приходу.
RPak
numeric
Паковка по расходу.
Price1
numeric
Ценовая схема №1
Price2
numeric
Ценовая схема №2
Price3
numeric
Ценовая схема №3
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Примечание. За дополнительной информацией о схемах ценообразования обратитесь к
разделу: Справочник схем ценообразования (CostList).
Kategory
integer
Категория товара. Используется по усмотрению
специалиста занимающегося настройкой конфигурации.
Kredit
numeric
Процент при продаже товара в кредит. Используется по
усмотрению специалиста занимающегося настройкой
конфигурации.
NotSkd
boolean
Признак товара, скидка на который не предоставляется.
Используется системой дисконта.
GTD
string
Номер грузовой таможенной декларации.
Реквизиты готовых блюд (кафе, рестораны)
Make
boolean
Если равно true, блюдо требует приготовления (следует
включать в заказ на кухню).
WOut
numeric
Выход готового блюда в киллограммах или литрах.

8.2.14 Справочник штрих-кодов (BarCodeList)
Справочник содержит штрих-коды товаров.Подчинен справочнику TovarList.
Стандартный реквизит справочника Code содержит штрих-код товара. Стандартный реквизит
RecordName содержит размер паковки товара.

8.2.15 Классификатор видов движения денежных средств (MoveTypeTree)
Справочник имеет древовидную структуру и содержит список разделов справочника "Виды
движения денежных средств".

8.2.16 Справочник видов движения денежных средств (MoveTypeList)
Справочник содержит виды движения денежных средств (касса, банк, взаиморасчеты и т.д.)

8.2.17 Классификатор статей расходов и доходов (StateTypeTree)
Справочник имеет древовидную структуру и содержит список разделов справочника "Статьи
расходов и доходов".

8.2.18 Справочник статей расходов и доходов (StateTypeList)
Справочник содержит данные необходимые для анализа финансовой деятельности компании в
разрезе отдельных статей доходов и расходов.
Имя реквизита
Тип реквизита
Описание
StateType
StateType
Вид статьи (доходы, расходы)

8.2.19 Справочник схем ценообразования (CostList)
Система ценообразвания базируется на определении списка "Ценовых схем". В справочнике
TovarList задается базовая цена реализации (реквизит Price). Помимо базовой цены, в
конфигурации может быть определено любое количество дополнительных цен.
Дополнительная цена задается как реквизит справочника TovarList. При создании реквизита
дополнительной цены должны быть выполнены следующие условия:
· Тип реквизита должен быть задан как currency (денежный формат)
· Имя реквизита должно состоять из префикса "Price" и уникального целого числа. Например, в
базовой поставке конфигурации определено три дополнительных цены. Реквизиты
дополнительных цен называются соответственно: "Price1", "Price2" и "Price3". При
необходимости может быть создано любое количество других цен.
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При работе со справочником товаров система автоматически распознает реквизиты, которые
являются дополнительными ценами. Так, например, форма редактирования реквизитов товара
(TovarListEditForm) содержит закладку "Цены". На закладке расположена таблица, которая
автоматически создается при вызове формы и позволяет просматривать список
дополнительных цен, а так же редактировать их значения.
При выписке документов реализации товара используются "Схемы ценообразования". Очень
важно не путать с "Ценовыми схемами". Для описания схем ценообразования используется
справочник CostList. Справочник содержит два реквизита:
Имя реквизита
Тип реквизита
Описание
Price
string
Наименование ценовой схемы.
Koef
double
Коэффициент пересчета от базовой цены.
Фактически, Price содержит имя реквизита дополнительной цены заданного в справочнике
TovarList. Если значение реквизита CostList.Price не задано, либо в справочнике товаров нет
реквизита с указанным именем, предполагается, что используется базовая цена (реквизит
TovarList.Price).
Коэффициент пересчета определяет процент скидки/наценки применяемой к полученной цене.
Пример:
Цена из
Коэффициент
Цена по схеме
справочника
пересчета
ценообразования
товаров
10
1
10
10
0.5
5
10
1.5
15
Далее по тексту пару значений "Ценовая схема" и "Коэффициент пересчета" будем называть
правилом ценообразования. Помимо правил ценообразования для самой схемы, можно
задать правила для любой группы классификатора товаров. Для этого используется справочник
CostGrList:
Имя реквизита
Тип реквизита
Описание
RecordName
string
Наименование ценовой схемы.
Koef
double
Коэффициент пересчета от базовой цены.
Алгоритм расчета цены по схеме ценообразования.
1. Определяем правило ценообразования для товара и заданной схемы ценообразования.
· В таблице CostGrList ищем правило для группы, в которую входит заданный товар.
· Если правило для группы не найдено, ищем правило для её группы-владельца.
· Если по указанной схеме и группе, правил в таблице CostGrList не найдено, используется
правило заданное для самой схемы в таблице CostList.
2. Используя значение "Ценовой схемы" правила, получаем цену из справочника товаров.
Применяем к полученной цене коэффициент пересчета.
Таким образом, конфигурация позволяет визуально задавать довольной сложные схемы
ценообразования, причем в рамках одной схемы могут быть использованы различные Ценовые
схемы для отдельных групп товара.

8.2.20 Справочник нумераторов документов (NumeratorList)
Справочник содержит список нумераторов. Нумератор - объект используемый для генерации
уникальных кодов документов.
Имя реквизита
Тип реквизита
Описание
Prefix
string
Префикс номера документа.
Len
integer
Число цифр в номере документа.
BN
boolean
Если равно true, после префикса добавляется номер
базы данных.
В стандартной конфигурации нумераторы используются при генерации номеров накладных
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реализации товара. Накладная реализации содержит реквизит SailType - ссылка на справочник
типов реализации (SailTypeList). Справочник SailTypeList имеет реквизит Numerator - ссылка на
справочник нумераторов. Следовательно, для различных типов реализации можно определить
различные схемы нумерации документов.

8.2.21 Справочник типов реализации (SailTypeList)
Справочник содержит список типов реализации товаров и услуг. Используется при выписке
накладных реализации товаров и кассовых чеков.
Имя реквизита
Тип реквизита
Описание
IsCash
boolean
Реализация за наличный расчет.
IsKredit
boolean
Продажа товара в кредит.
StateType
StateTypeList
Статья доходов.
Numerator
NumeratorList
Нумератор документов для данного типа реализации.
FN
boolean
Признак единой нумерации выставленных счетовфактур. Если равно true, используется единая
нумерация счетов-фактур при продаже товара по
накладным и при возврате товара поставщику.
MT
MoveTypeList
Вид движения денежных средств.
При проведении накладной реализации в сводную таблицу взаиморасчетов (Kontragent)
вставляется запись о задолженности покупателя. Если для типа реализации по накладной
установлен реквизит IsCash, в регистр вставляется дополнительная запись, которая закрывает
возникшую задолженность, т.к. предполагается, что покупатель расплатился наличными.
Если указан вид движения денежных средств, то при проведении накладной реализации в
сводную таблицу движения денежных средств (MoveMoney) добавляется запись на сумму
накладной.

8.2.22 Справочник видов списания товаров (SpsTypeList)
Справочник содержит список типов списания недостачи товаров. Заголовок акта списания
недостачи содержит реквизит SpsType, являющийся ссылкой на справочник SpsTypeList.
Имя реквизита
Тип реквизита
Описание
StateType
StateTypeList
Статья расходов.
Kontragent
KontragentList
Если контрагент указан, то при проведении акта
списания в сводную таблицу движения денежных
средств добавляется запись, уменьшающая
задолженность контрагента на сумму акта списания (в
ценах закупа).

8.2.23 Справочник ККМ (KKMList)
Справочник содержит список контрольно-кассовых машин.
Имя реквизита
Тип реквизита
Описание
KKMType
KKMType
Тип контрольно-кассовой машины.
Firm
ObjectList
Фирма разделитель учета, которой принадлежит ККМ.
Place
PlaceList
Место хранения из которого производится отпуск
товара.
IPlace
PlaceList
Место хранения из которого списываются ингредиенты.
Используется в ZakazDoc, при автоматическом создании
документа выпуска готовой продукции ProdDoc.
CostShema
CostList
Схема ценообразования

8.2.24 Справочник видов дисконта (DiscontList)
Справочник содержит список схем дисконта для предоставления скидок. При регистрации
дисконтной карты (DiscCardList) указывается связанная с ней схема дисконта. На основании
схемы дисконта производится расчет скидок при приобретении товара. Справочник не содержит
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дополнительных реквизитов.

8.2.25 Справочник дисконтных карт (DiscCardList)
Справочник содержит список дисконтных карт, предназначенных для предоставления скидок
при покупке товара.
Имя реквизита
Тип реквизита
Описание
Name
string
ФИО владельца дисконтной карты.
(стандартный
реквизит)
DT
DiscontList
Вид дисконта
KA
KontragentList
Владелец карты, ссылка на справочник контрагентов
Phone
string
Контактный телефон
Note
string
Примечания
Proc
currency
Фиксированный процент скидки по карте
Алгоритм расчета скидок описывается в модуле конфигурации \Units\Discont.pas. Формы
конфигурации,при расчете дисконта, обращаются к следующим процедурам:
· CalcCashDocDiscont - расчет скидки по кассовому чеку
· CalcSailDocDiscont - Расчет скидки по накладной реализации товара
В базовой поставке модуль Discont.pas содержит демо пример реализации накопительной
системы скидок.

8.2.26 Классификатор ингредиентов
Справочник имеет древовидную структуру и содержит список разделов справочника
ингредиенты.

8.2.27 Справочник полуфабрикатов
Справочник содержит список ингредиентов используемых при приготовлении блюд. Каждый
ингредиент базируется на карточке складского учета, описанной в справочнике товаров. Каждый
полуфабрикат может сожержать несколько различных ингредиентов. Справочник
полуфабрикатов подчинен классификатору полуфабрикатов.
Имя реквизита
Тип реквизита
Описание
Articuls
string
Список ингредиентов в формате <Articul>:<Quantity> {;
<Articul>:<Quantity>}, где:
· Articul - артикул товара используемого в качестве
ингредиента
· Quantity - количество ингредиента

8.2.28 Спецификация изделий (SpecList)
Справочник "Спецификация изделий" является подчиненным справочнику "Номенклатура".
Спецификация задается для товаров, являющихся изделиями. В спецификации указываются
ингредиенты в количестве, необходимом для изготовления одной порции (единицы) изделия.
Имя реквизита
Тип реквизита
Описание
Ingr
IngrList
Используемый ингредиент.
Quantity
string
Количество на одну порцию (единицу) изделия. Реквизит
является переодическим, т.е. кол-во ингредиента может
изменяться в зависимости от даты изготовления блюда.
Информация о кол-ве товара сохраняется в формате:
<Дата>$<Кол-во> {; <Дата>$<Кол-во>}
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8.2.29 Справочник меню
Справочник содержит список меню используемых в кафе/ресторане. Справочник имеет
древовидную структуру.
Имя реквизита
Тип реквизита
Описание
Articul
TovarList
Карточка складского учета. Если не указана,
подразумевается, что это раздел меню. Название
раздела указывается в стандарнтом поле RecordName.
Active
boolean
Если флаг установлен, блюдо следует включать в меню
при печати.

8.3

Документы
Список документов конфигурации:
Код
Имя документа
1
PrihodDoc
2
VzPrihodDoc
3
MoveDoc
5
InvDoc
6
IzlDoc
7
SpsDoc
8
SailDoc
9
VzSailDoc
10
MoveMoneyDoc
11
CashSmenaDoc
12
CashDoc
13
VCashDoc
14
CashBoxDoc
15
DiscCardDoc
16
ProdDoc
17
ZakazDoc

Описание
Накладная поставки товара.
Накладная возврата товара поставщику.
Внутреннее перемещение товара.
Инвентаризационная ведомость
Оприходование излишков.
Списание недостачи и брака.
Реализация товара по накладным.
Возврат товара от покупателя.
Движение денежных средств.
Кассовая смена.
Кассовый чек.
Кассовый возврат.
Инкассация денежного ящика.
Регистрация дисконтной карты.
Выпуск готовой продукции
Заказ оформляемый при обслуживании
поситителей кафе и ресторанов.

Кроме реквизитов описанных в конфигураторе, каждый документ содержит набор стандартных
реквизитов:
Имя и тип реквизита
Описание
Code: string[32]
Уникальный код записи справочника.
State: string[1]
Текущий статус документа. Возможны следующие варианты:
' ' - документ создан, но не проведен.
'+' - документ проведен.
'-' - документ удален.
DocType: integer
Код типа документа. Код типа задается в конфигураторе, каждый
тип документа имеет свой уникальный целочисленный код.
DocumOwner: string[32]
Код документа-владельца. Обычно это поле содержит код
документа, на основании которого был создан текущий документ.
LastTime: TDateTime
Дата и время последнего редактирования документа.
UserName: string[32]
Имя пользователя внесшего последние изменения в документ.
DocNomer: string[32]
Номер документа.
DocDate: date
Дата выписки документа.

8.3.1

Поставка товара (PrihodDoc)
Приходные накладные предназначены для оформления операций, связанных с
оприходованием товаров, получаемых от контрагентов.
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Реквизиты шапки документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
Firm
FirmList
Kontragent
KontragentList
Place
PlaceList
Worker
KontragentList
Operator
KontragentList
FN
string
FD
date
DocSumma
currency
Note
string
IsCash
boolean
Prov
boolean

Реквизиты спецификации документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
Articul
TovarList
PakSize
numeric
Pak
integer
Ed
numeric
Summa
currency
NDS
currency
NaclRash
currency
GTD
string
Country
CountryList
Goden
data
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Описание
Фирма разделитель учета.
Поставщик товара.
Место хранения.
Менеджер отдела закупа.
Оператор создавший накладную в торговой системе.
Номер счет-фактуры.
Дата выписки счета фактуры.
Сумма по накладной.
Примечания
Признак покупки товара за наличный расчет
Устанавливается равным true при первом проведении
накладной. Позволяет определить проводилась ли
накладная ранее при повторном распроведении/
проведении документа.

Описание
Код товара.
Размер паковки.
Число паковок.
Число единиц.
Сумма по строке накладной.
НДС в том числе.
Сумма накладных расходов по строке накладной.
Номер грузовой таможенной декларации.
Страна происхождения
Дата истечения срока годности товара.

Редактирование сводных таблиц при проведении документа.
Таблица
Описание
Party
Каждая стока документа фактически является новой партией товара. При
проведении, для каждой строки спецификации создается новая запись с
информацией о партии товара.
MoveTovar
Для каждой строки спецификации заносится запись о приходе товара.
Kontragent
В таблицу добавляется строка с суммой по документу (задолженность перед
поставщиком). Если установлен флаг IsCash, в таблицу вносится вторая
запись закрывающая образовавшуюся задолженность (покупка за наличный
расчет).
DocumTable
Заносится запись с описанием реквизитов документа.

8.3.2

Возврат товара поставщику (VzPrihodDoc)
Накладные возврата предназначены для оформления операций, связанных с возвратом
товаров поставщику.
Шапка документа:
Имя реквизита
Firm
Kontragent
Place
Worker
Operator
DocSumma
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Тип реквизита
FirmList
KontragentList
PlaceList
KontragentList
KontragentList
currency

Описание
Фирма разделитель учета.
Поставщик товара.
Место хранения.
Менеджер отдела закупа.
Оператор создавший накладную в торговой системе.
Сумма по накладной.
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Note
FN

string
string

Спецификация документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
Articul
TovarList
Party
Party
PakSize
numeric
Pak
integer
Ed
numeric

Примечания
Номер счет-факутры.

Описание
Код товара.
Партия товара.
Размер паковки.
Число паковок.
Число единиц.

Редактирование сводных таблиц при проведении документа.
Таблица
Описание
MoveTovar
Для каждой строки спецификации заносится запись о расходе товара.
Kontragent
В таблицу заносится запись с суммой по накладной. Задолженность перед
поставщиком уменьшается на указанную сумму.
DocumTable
Заносится запись с описанием реквизитов документа.

8.3.3

Внутренее перемещение (MoveDoc)
Накладная на перемещение предназначена для оформления внутренних перемещений товаров
в фирме с одного склада на другой. Шапка накладной содержит два места хранения: откуда
перемещается товар и куда он поступает. Оба места хранения должны принадлежать текущему
объекту (ObjectList).
Реквизиты шапки документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
Firm
FirmList
Place1
PlaceList
Place2
PlaceList
Worker
KontragentList
Operator
KontragentList
DocSumma
currency
Note
string
MoveType
MoveType

Описание
Фирма разделитель учета.
Место хранения откуда перемещается товар.
Место хранения куда перемещается товар.
Кладовщик осуществляющий приемку товара.
Оператор создавший накладную в торговой системе.
Сумма по накладной.
Примечание
Вид внутреннего перемещения

Реквизиты спецификации документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
Articul
TovarList
Party
Party
PakSize
numeric
Pak
integer
Ed
numeric

Код товара.
Партия товара.
Размер паковки.
Число паковок.
Число единиц.

Описание

Редактирование сводных таблиц при проведении документа.
Таблица
Описание
MoveTovar
Вносимая информация зависит от типа документа (MoveType):
· Внутреннее перемещение. Для каждой строки спецификации заносится
две записи. Первая о расходе товара из места хранения Place1, вторая о
приходе товара в место хранения Place2.
· Уд.перем. (расход). Для каждой строки спецификации заносится запись о
расходе товара из места хранения Place2.
· Уд.перем. (приход). Для каждой строки спецификации заносится запись о
приходе товара в место хранения Place1.
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Заносится запись с описанием реквизитов документа.

Выпуск готовой продукции (ProdDoc)
Документы выпуска готовой продукции предназначены для регистрации операций изготовления
изделий (приготовления блюд). В момент проведения документа, автоматически списываются
ингредиенты указанные в спецификации изделия.
Реквизиты шапки документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
Firm
FirmList
Place1
PlaceList
Place2
PlaceList
Operator
Summa

KontragentList
currency

Note

string

Реквизиты спецификации документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
Articul
TovarList
Quiantity
numeric
Z10
currency
Z18
currency
Z0
currency

Описание
Фирма разделитель учета.
Место хранения, из которого списываются ингредиенты
Место хранения, в которое приходуется готовая
продукция
Оператор создавший документ в торговой системе.
Сумма по документу в ценах закупа (стоимость
использованных ингредиентов).
Примечания

Описание
Код товара.
Количество изготовленной продукции.
Сумма использованных ингредиентов по ставке НДС 10%
Сумма использованных ингредиентов по ставке НДС 18%
Сумма использованных ингредиентов по ставке НДС 0%

Редактирование сводных таблиц при проведении документа.
Таблица
Описание
Party
Каждая стока документа фактически является новой партией товара. При
проведении, для каждой строки спецификации создается новая запись с
информацией о партии товара.
MoveTovar
Для каждой строки спецификации заносится запись о приходе готовых
изделий и списании использованных ингредиентов.
DocumTable
Заносится запись с описанием реквизитов документа.

8.3.5

Оприходование излишков (IzlDoc)
Акт оприходования излишков предназначен для оформления оприходования излишков товаров.
Шапка документа:
Имя реквизита
Firm
Place
Worker
Operator
DocSumma
Note

Тип реквизита
FirmList
PlaceList
KontragentList
KontragentList
currency
string

Спецификация документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
Articul
TovarList
Party
Party
PakSize
numeric
Pak
integer
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Описание
Фирма разделитель учета.
Место хранения.
Материально-ответственное лицо.
Оператор создавший накладную в торговой системе.
Сумма по накладной.
Примечания.

Описание
Код товара.
Партия товара в базе удаленного объекта.
Размер паковки.
Число паковок.
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Ed
PrihodCost
NDSproc
GTD
Goden

numeric
numeric
numeric
string
date

Число единиц.
Цена закупа товара.
Ставка НДС.
Номер грузовой таможенной декларации.
Дата истечения срока годности товара.

Редактирование сводных таблиц при проведении документа.
Таблица
Описание
Party
Каждая стока документа фактически является новой партией товара. При
проведении, для каждой строки спецификации создается новая запись с
информацией о партии товара.
MoveTovar
Для каждой строки спецификации заносится запись о приходе товара.
DocumTable
Заносится запись с описанием реквизитов документа.

8.3.6

Списание недостачи и брака (SpsDoc)
Акт списания - документ, предназначенный для оформления списания товаров.
Шапка документа:
Имя реквизита
Firm
Place
Worker
Operator
SpsType
DocSumma
Note

Тип реквизита
FirmList
PlaceList
KontragentList
KontragentList
SpsTypeList
currency
string

Спецификация документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
Articul
TovarList
Party
Party
PakSize
numeric
Pak
integer
Ed
numeric

Описание
Фирма разделитель учета.
Место хранения.
Материально ответственное лицо.
Оператор создавший накладную в торговой системе.
Вид списания
Сумма по накладной.
Примечания

Описание
Код товара.
Партия товара.
Размер паковки.
Число паковок.
Число единиц.

Редактирование сводных таблиц при проведении документа.
Таблица
Описание
MoveTovar
Для каждой строки спецификации заносится запись о расходе товара.
DocumTable
Заносится запись с описанием реквизитов документа.

8.3.7

Реализация товара по накладным (SailDoc)
Накладные реализации предназначены для оформления операций, связанных с отпуском
товаров со склада.
Шапка документа:
Имя реквизита
Firm
Kontragent
Gr

Тип реквизита
FirmList
KontragentList
KontragentList

Описание
Фирма разделитель учета.
Покупатель товара.
Грузополучатель товара.
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Place
PlaceList
Место хранения.
Worker
KontragentList Менеджер отдела продаж.
Operator
KontragentList Оператор создавший накладную в торговой системе.
DocSumma
currency
Сумма по накладной.
Note
string
Примечания
IsNDS
boolean
Если равно true - следует начислять НДС при продаже
FN
string
Номер счет-фактуры
CostShema
CostList
Схема ценообразования
SailType
SailTypeList
Тип реализации
DT
DiscontList
Схема дисконта
DN
DiscСardList
Номер дисконтной карты
IsCash
boolean
Реализация товара за наличный расчет
Reserved
boolean
Режим резервирования ресурсов
SailAll
boolean
Выписывать товары всех фирм
DN
DiscCardList
Код дисконтной карты
Skd
currency
Сумма предоставленной скидки
Реквизиты при оформлении заявки на доставку товара
DFIO
string
Ф.И.О получателя товара
DAddr
string
Адрес доставки
DPhone
string
Телефон получателя
Реквизиты при приобретении товара в кредит
KN
string
Номер договора при продаже товара в кредит
KV
currency
Первоначальный взнос
KB
BankList
Банк предоставляющий кредит
Спецификация документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
Articul
TovarList
PakSize
numeric
Pak
integer
Ed
numeric
BaseCost
currency
PriceCost
Proc

currency
currency

PS

PlaceList

Описание
Код товара.
Размер паковки.
Число паковок.
Число единиц.
Базовая цена реализации, без учета предоставленных
скидок на товар.
Цена реализации (отпускная).
Скидка в % от цены реализации. Позволяет вручную
задавать скидку по строке документа.
Место хранения. Указывается, если отгружаемый товар
выписывается из места хранения отличного от
указанного в шапке документа.

Редактирование сводных таблиц при проведении документа.
Таблица
Описание
MoveTovar
Для каждой строки спецификации формируются записи о расходе товарав
разрезе партий товара. Списание производится по методу FIFO.
Kontragent
В таблицу заносится запись с суммой по накладной (долг покупателя). Если
значение реквизита IsCash=true (реализация за наличный расчет), в таблицу
заносится дополнительная запись об оплате на сумму накладной.
MoveMoney
Если для типа реализации по накладной указан вид движения денежных
средств, то в сводную таблицу движения денежных средств заносится
запись на сумму накладной. Сумма указывается со знаком "минус" (расход).
DocumTable
Заносится запись с описанием реквизитов документа.
Discont
Если указана дисконтная карта (реквизит DN), в таблицу заносится запись с
суммой покупки и предоставленным дисконтом.
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Возврат товара от покупателя (VzSailDoc)
Накладные возврата товара предназначены для оформления возвратов товара от покупателей.
Шапка документа:
Имя реквизита
Firm
Kontragent
Place
Worker
Operator
DocSumma
Note

Тип реквизита
FirmList
KontragentList
PlaceList
KontragentList
KontragentList
currency
string

Спецификация документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
Articul
TovarList
SailParty
MoveTovar
PakSize
Pak
Ed

numeric
integer
numeric

Описание
Фирма разделитель учета.
Покупатель товара.
Место хранения.
Менеджер отдела продаж
Оператор создавший накладную в торговой системе.
Сумма по накладной.
Примечания

Описание
Код товара.
Код строки в сводной таблице движения товаров. Ссылка
на запись о реализации товара.
Размер паковки.
Число паковок.
Число единиц.

Редактирование сводных таблиц при проведении документа.
Таблица
Описание
MoveTovar
Для каждой строки спецификации заносится запись о приходе товара.
Kontragent
В таблицу заносится запись с суммой по накладной.
DocumTable
Заносится запись с описанием реквизитов документа.

8.3.9

Движение денежных средств (MoveMoneyDoc)
Документ предназначен для ввода информации о движении денежных средств фирмы.
Шапка документа:
Имя реквизита
Firm
Operator
PrihodSum
RashodSum
Note

Тип реквизита
FirmList
KontragentList
currency
currency
string

Спецификация документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
Kontragent
KontragentList
MoveType
MoveTypeList
StateType
StateTypeList
PrihodFlag
boolean
Summa
currency
SpecNote
string

Описание
Фирма разделитель учета.
Оператор
Сумма по приходу
Сумма по расходу
Примечания

Описание
Контрагент
Вид движения денежных средств
Статья доходов или расходов
Если равно true - приход денег, иначе расход.
Сумма операции
Описание текущей операции.

Редактирование сводных таблиц при проведении документа.
Таблица
Описание
Kontragent
Формируется запись о взаиморасчетах для каждой строки документа. Записи
формируются для строк документа, в которых указан контрагент.
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Заносится запись с описанием реквизитов документа.
Заносится запись о движении денежных средств для каждой строки
документа. Запись добавляется только если указан вид движения
(MoveType).
Заносится запись о доходах/расходах для каждой строки документа. Запись
добавляется только если указана статья затрат (StateType).

8.3.10 Инвентаризационная ведомость (InvDoc)
Инвентраизационная ведомость служит для проведения ревизии товарных остатков на складах
предприятия. Спецификация документа формируется автоматически и содержит список
товарных остатков для указанной фирмы и места хранения. После пересчета в ведомость
вводятся фактические остатки товаров. На основании инвентаризационной ведомости
формируются два документа:
· Накладная оприходования излишков
· Накладная списания недостачи
Шапка документа:
Имя реквизита
Firm
Place
Worker
Operator
CostShema
Note
IzlDoc
SpsDoc

Тип реквизита
FirmList
PlaceList
KontragentList
KontragentList
CostList
string
string
string

Спецификация документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
Articul
TovarList
Quantity
double
FactQuantity
double
PrihodCost
currency
PriceCost
currency

Описание
Фирма разделитель учета
Место хранения
Ревизор
Оператор
Схема ценообразования
Примечания
Код документа оприходования излишков
Код документа списания недостачи

Описание
Код товара
Остатки товара в системе учета
Остатки товара согласно результатов пересчета
Цена закупа
Цена реализации

Редактирование сводных таблиц при проведении документа.
Таблица
Описание
DocumTable
Заносится запись с описанием реквизитов документа.

8.3.11 Кассовая смена (CashSmenaDoc)
Кассовая смена содержит список документов, созданных в течении смены.
Кассовая смена может drk.xfnm следующие документы:
· Кассовый чек (CashDoc)
· Кассовый возврат (VCashDoc)
· Заказ. Ресторан. (ZakazDoc)
Шапка документа:
Имя реквизита
Firm
Place
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Тип реквизита
FirmList
PlaceList

Описание
Фирма разделитель учета.
Место хранения, откуда производится реализация
товаров, изделий и услуг.
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IPlace

PlaceList

KKM
Sum1
VSum1
Sum2
VSum2
Sum3
VSum3
FS

KKMList
double
double
double
double
double
double
boolean

Место хранения, откуда производится списание
ингредиентов при создании документов выпуска готовой
продукции (Могут создаваться автоматически в момент
проведения док-та ZakazDoc).
Фискальный регистратор.
Сумма продаж за наличный расчет
Сумма возвратов за наличный расчет
Сумма продаж (кредит)
Сумма возвратов (кредит)
Сумма продаж (кредитная карта)
Сумма возвратов (кредитная карта)
Если равно true, Z-отчет на ККМ успешно снят.

Редактирование сводных таблиц при проведении документа.
Таблица
Описание
DocumTable
Заносится запись с описанием реквизитов документа.

8.3.12 Кассовый чек (CashDoc)
Кассовый чек предназначен для регистрации продаж с использованием ККМ.
Заголовок документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
ST
SailTypeList
Sum1
currency
Sum2
currency
Sum3
currency
FS
boolean
DN
DiscCardList
Skd
currency
Спецификация документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
A
TovarList
Q
double
BC
currency
PC

currency

Описание
Тип реализации
Сумма продаж за наличный расчет
Сумма продаж в кредит
Сумма продаж по кредитным картам банков
Флаг печати фискального чека
Дисконтная карта
Сумма предоставленной скидки

Описание
Код товара
Количество
Базовая цена реализации, без учета предоставленных
скидок на товар.
Цена (отпускная).

Редактирование сводных таблиц при проведении документа.
Таблица
Описание
MoveTovar
Для каждой строки спецификации формируются записи о расходе товара в
разрезе партий товара. Списание производится по методу FIFO.
DocumTable
Заносится запись с описанием реквизитов документа.
Discont
Если указана дисконтная карта (реквизит DN), в таблицу заносится запись с
суммой покупки и предоставленным дисконтом.

8.3.13 Заказ. (ZakazDoc)
Документ предназначен для регистрации заказов в кафе и ресторанах. Регистрация продаж
производится с использованием ККМ. При проведении документа заказа, проверяется, входят
ли в заказ изделия (кулинарные блюда). Если изделия включены в заказ, автоматически
оформляется документ выпуска готовой продукции, который содержит весь перечень изделий
включенных в заказ. После этого производится операция реализации перечисленных в заказе
товаров и изделий.
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Заголовок документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
ST
SailTypeList
Sum1
currency
Sum3
currency
FS
boolean
DN
DiscCardList
Skd
currency
PD
ProdDoc
Tbl
string
W
KontragentList
Note
string
Спецификация документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
A
TovarList
Q
double
BC
currency
PC
Prn

currency
boolean

Out

boolean
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Описание
Тип реализации
Сумма продаж за наличный расчет
Сумма продаж по кредитным картам банков
Флаг печати фискального чека
Дисконтная карта
Сумма предоставленной скидки
Ссылка на документ выпуска готовой продукции.
Номер столика
Сотрудник обслуживающий текущий заказ.
Примечание к заказу

Описание
Код товара
Количество
Базовая цена реализации, без учета предоставленных
скидок на товар.
Цена (отпускная).
Используется для пометки позиций выведенных на
печать. Например, печать заказа на кухню, заявка на
приготовление блюд.
Используется для пометки позиций переданных клиенту.

Редактирование сводных таблиц при проведении документа.
Таблица
Описание
MoveTovar
Для каждой строки спецификации формируются записи о реализации
товаров и изделий в разрезе партий товара. Списание производится по
методу FIFO.
DocumTable
Заносится запись с описанием реквизитов документа.
Discont
Если указана дисконтная карта (реквизит DN), в таблицу заносится запись с
суммой покупки и предоставленным дисконтом.

8.3.14 Кассовый возврат (VCashDoc)
Документ используется для регистрации возврата товара от покупателя при продажах с
использованием ККМ.
Заголовок документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
ST
SailTypeList
Sum1
currency
Sum2
currency
Sum3
currency
Check
string
FS

boolean

Спецификация документа:
Имя реквизита
Тип реквизита
A
TovarList
Party
Party
Q
double
PC
currency
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Описание
Тип реализации
Сумма возвратов за наличный расчет
Сумма возвратов по второму типу продаж
Сумма возвратов по третьему типу продаж
Код кассового чека согласно которого был реализован
товар.
Флаг печати фискального чека

Описание
Код товара
Партия товара
Количество
Цена (отпускная)
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Редактирование сводных таблиц при проведении документа.
Таблица
Описание
MoveTovar
Для каждой строки спецификации формируются записи о расходе товарав
разрезе партий товара. Списание производится по методу FIFO.
DocumTable
Заносится запись с описанием реквизитов документа.

8.3.15 Инкассация денежного ящика (CashBoxDoc)
Документ содержит информацию о внесении/изъятии средств из денежного ящика ККМ.
Шапка документа:
Имя реквизита
Firm
KKM
Type

Тип реквизита
FirmList
KKMList
boolean

FS

boolean

SS
OS
K
K5
K10
K50
R
R2
R5
R10
R50
R100
R500
R1000
R5000

double
double
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer

Описание
Фирма разделитель учета
Фискальный регистратор.
Тип операции false - инкассация, true - внесение
денежных средств.
Если равно true - обмен данными с ККМ успешно
завершен.
Сумма в ящике перед выполнением операции
Сумма инкассации/внесения
Число копеечных монет
Число 5-и копеечных монет
Число 10-копеечных монет
Число 50-копеечных монет
Число рублевых монет
Число 2-х рублевых монет
Число 5-и рублевых монет
Число 10-и рублевых купюр
Число 50-и рублевых купюр
Число 100 рублевых купюр
Число 500 рублевых купюр
Число 1000 рублевых купюр
Число 5000 рублевых купюр

Редактирование сводных таблиц при проведении документа.
Таблица
Описание
DocumTable
Заносится запись с описанием реквизитов документа.

8.3.16 Регистрация дисконтной карты (DiscCardDoc)
Документ используется для регистрации в системе новой дисконтной карты. При проведении
документа, в справочник дисконтных карт (DiscCardList) заносится запись о новой дисконтной
карте, кроме того, можно указать начальную сумму накопления по данной дисконтной карте.
Шапка документа:
Имя реквизита
DiscCard
FIO
Phone
Note
DT
DSumma
Proc

Тип реквизита
string
string
string
string
DiscontList
currency
currency

Описание
Код дисконтной карты
ФИО владельца дисконтной карты.
Контактный телефон
Примечания
Вид дисконта
Начальная сумма накопления по дисконтной карте.
Фиксированный процент скидки по карте

Редактирование сводных таблиц при проведении документа:
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Таблица
Discont

8.4
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Описание
Если указана начальная сумма накопления по карте, заносится запись с
информацией о сумме накопления.

Сводные таблицы
Список сводных таблиц конфигурации:
Имя таблицы
Описание
Party
Партии товаров.
MoveTovar
Движение товаров.
Kontragent
Взаиморасчеты с контрагентами.
MoveMoney
Движение денежных средств.
DocumTable
Реквизиты документов.
State
Доходы и расходы.
Discont
Продажи по дисконтным картам
RServis
Реализация услуг
Помимо реквизитов сводных таблиц описанных в конфигураторе, каждая сводная таблица
имеет набор стандартных ревкизитов:
Имя и тип реквизита
Описание
Code: string[32]
Уникальный код записи таблицы.
Docum: string[32]
Код документа, при проведении которого была создана данная
запись сводной таблицы.
Data: Date
Дата совершения операции.

8.4.1

Партии товаров (Party)
Таблица используется для хранения информации о партиях товаров.
Имя реквизита Тип реквизита
Вид
Описание
реквизита
Articul
TovarList
измерение Код товара
Firm
FirmList
реквизит Фирма разделитель учета
Kontragent
KontragentList
реквизит Поставщик товара
PrihodCost
numeric
реквизит Цена закупа товара
NDS
numeric
реквизит Ставка НДС в процентах
GTD
string
реквизит Номер грузовой таможенной декларации
Country
CountryList
реквизит Страна происхождения
Goden
date
реквизит Дата истечения срока годности товара
NaclRash
currency
реквизит Сумма накладных расходов на единицу товара
NDS10
currency
реквизит Цена закупа по ставке НДС 10%
NDS18
currency
реквизит Цена закупа по ставке НДС 18%
Примечание. При выпуске готовой продукции (ProdDoc), цена закупа товара складывается из
суммы всех затраченных на его изготовление ингредиентов (комплектующих). При этом
ингредиенты могли закупаться по разным ставками НДС (или вообще без НДС). В этом случае,
для цены закупа введены два дополнительных поля:
· NDS10 - по ставке 10%
· NDS18 - по ставке 18%
· NDS0 = PrihodCost - NDS10 - NDS18 - по ставке НДС 0%
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Движение товаров (MoveTovar)
Таблица используется для хранения информации о движении товара. Для таблицы установлен
режим резервирования ресурсов.
Имя реквизита Тип реквизита
Вид
Описание
реквизита
Firm
FirmList
измерение Фирма разделитель учета
Articul
TovarList
измерение Код товара
Party
Party
измерение Партия товара
Place
PlaceList
измерение Место хранения
Quantity
numeric
ресурс
Количество товара. Если число больше нуля,
это приход товара, если меньше нуля расход.
Price
currency
реквизит Цена реализации
Skd
currency
реквизит Сумма предоставленной скидки. Скидка
указывается на одну единицу товара, т.е.
общая скидка по строке равна Quantity * Skd.
K
KontragentList
реквизит Покупатель товара
W
KontragentList
реквизит Менеджер отдела продаж
Vid
string
реквизит Вид документа. Для накладных реализации и
кассовых чеков ссылка на справочник
SailTypeList. Для актов списания, ссылка на
справочник SpsTypeList.
I
boolean
реквизит Равно true, если недостало ингредиентов при
проведении документа выпуска готовой
продукции (ProdDoc).

8.4.3

Взаиморасчеты (Kontragent)
Таблица используется для хранения информации о взаиморасчетах с контрагентами.
Имя реквизита Тип реквизита
Вид
Описание
реквизита
Firm
FirmList
измерение Фирма разделитель учета
Kontragent
KontragentList
измерение Контрагент
Summa
currency
ресурс
Сумма по операции
Note
string
реквизит Описание операции
MoveType
MoveTypeList
реквизит Вид движения денежных средств
StateType
StateTypeList
реквизит Статья доходов / расходов

8.4.4

Движения денежных средств (MoveMoney)
Имя реквизита Тип реквизита
Firm
MoveType
Summa
Note
Kontragent
StateType

8.4.5

FirmList
MoveTypeList
currency
string
KontragentList
StateTypeList

Вид
реквизита
измерение
измерение
ресурс
реквизит
реквизит
реквизит

Описание
Фирма разделитель учета
Вид движения денежных средств
Сумма по операции
Описание операции
Контрагент
Статья доходов / расходов

Доходы и расходы (State)
Таблица содержит информацию о доходах и расходах предприятия в разрезе статей затрат.
Имя реквизита Тип реквизита
Вид
Описание
реквизита
Firm
FirmList
измерение Фирма разделитель учета
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8.4.6

StateType
Summa
Note
Kontragent

StateTypeList
currency
string
KontragentList

измерение
реквизит
реквизит
реквизит

MoveType

MoveTypeList

реквизит
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Статья доходов или расходов
Сумма по операции
Описание операции
Контрагент (поставщик, покупатель, сотрудник и
т.д.)
Вид движения денежных средств

Реквизиты документов (DocumTable)
Таблица используется для хранения информации о документах созданных в системе.
Имя реквизита Тип реквизита
Вид
Описание
реквизита
DocOwner
string[32]
измерение Код документа владельца.
DocNomer
string
реквизит Номер документа
FN
string
реквизит Номер счета-фактуры
Firm
FirmList
реквизит Фирма разделитель учета
Kontragent
KontragentList
реквизит Контрагент
Place1
PlaceList
реквизит Место хранения куда поступает товар
Place2
PlaceList
реквизит Место хранения откуда отпускается товар
Note
string
реквизит Примечание
PrihodSum
currency
реквизит Сумма по приходу
RashodSum
currency
реквизит Сумма по расходу
PriceSum
currency
реквизит Сумма по документу в ценах реализации
Worker
KontragentList
реквизит Менеджер
Operator
KontragentList
реквизит Оператор
Нижеописанные поля используются для передачи данных в бухгалтерские системы учета.
PB10
currency
реквизит Товары по ставке НДС 10% (база, закуп)
PN10
currency
реквизит Товары по ставке НДС 10% (НДС, закуп)
PB10
currency
реквизит Товары по ставке НДС 18% (база, закуп)
PN18
currency
реквизит Товары по ставке НДС 18% (НДС, закуп)
P0
currency
реквизит Товары по ставке НДС 0% (закуп)
RB10
currency
реквизит Товары по ставке НДС 10% (база, реализация)
RN10
currency
реквизит Товары по ставке НДС 10% (НДС, реализация)
RB18
currency
реквизит Товары по ставке НДС 18% (база, реализация)
RN18
currency
реквизит Товары по ставке НДС 18% (НДС, реализация)
R0
currency
реквизит Товары по ставке НДС 0% (реализация)
SubType
string
реквизит Подтип документа. Обычно используется
ссылка на справочник, который уточняет тип
операции совершенной согласно документа.
Так, например, для накладных реализации
указывается ссылка на справочник типов
реализации, а при списании товара ссылка на
справочник видов списания.

8.4.7

Продажи по дисконтным картам (Discont)
Таблица используется для хранения информации о продажах, осуществленных с
использованием системы дисконта.
Имя реквизита Тип реквизита
Вид
Описание
реквизита
DN
string
измерение Идентификатор получателя дисконта. Код
дисконтной карты, код контрагента и т.д.
Summa
currency
ресурс
Сумма, внесенная в систему накопления.
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Disc
FS

8.4.8

currency
currency

реквизит
реквизит

Сумма скидки.
Сумма по документу.

Реализация услуг (RServis)
Таблица используется для хранения информации о реализации услуг.
Имя реквизита Тип реквизита
Вид
Описание
реквизита
Firm
FirmList
измерение Фирма разделитель учета
Articul
TovarList
измерение Код товара
Place
PlaceList
измерение Место хранения
Quantity
numeric
реквизит Количество услуг.
Price
currency
реквизит Цена услуги.
Skd
currency
реквизит Сумма предоставленной скидки. Скидка
указывается на одну единицу товара, т.е.
общая скидка по строке равна Quantity * Skd.
K
KontragentList
реквизит Покупатель услуги
W
KontragentList
реквизит Менеджер отдела продаж
Vid
string
реквизит Вид документа. Для накладных реализации и
кассовых чеков ссылка на справочник
SailTypeList.

8.5

Глобальные переменные
Описанные ниже переменные хранятся в таблице cmVar базы справочников. При введении в
конфигурацию собственных глобальных переменных следует избегать дублирования
используемых имен, во избежании нарушения нормальной работы системы.
Переменная
Описание
Параметры генерации внутреннего штрих-кода
BarCodePrefix
Префикс внутреннего штрих-кода товаров. По умолчанию - "24".
BarCodeNumber
Генератор номеров для внутренних штрих-кодов.
DiscCardEANCheck Если равен "1" проверка штрих-кодов дисконтных карт на соответствие
стандарту EAN-13
Настройка накладной реализации
SailFirm
Фирма по умолчанию. Ссылка на справочник фирм.
SailFirmLock
Если значение переменной равно '1', поле заблокировано, т.е. ввод
данных в него невозможен.
SailKontragent
Контрагент по умолчанию. Ссылка на справочник контрагентов.
SailKontragentLock Если значение переменной равно '1', поле заблокировано, т.е. ввод
данных в него невозможен.
SailPlace
Место хранения по умолчанию. Ссылка на справочник мест хранения.
SailPlaceLock
Если значение переменной равно '1', поле заблокировано, т.е. ввод
данных в него невозможен.
SailCostShema
Схема ценообразования по умолчанию. Ссылка на справочник схем
ценообразования.
SailCostShemaLock Если значение переменной равно '1', поле заблокировано, т.е. ввод
данных в него невозможен.
SailIsNDS
Значение флага начисления НДС по умолчанию.
SailIsNDSLock
Если значение переменной равно '1', поле заблокировано, т.е. ввод
данных в него невозможен.
Типы реализации (справочник SailTypeList)
ST1
Тип реализации за наличный расчет
ST2
Список типов реализации при продаже товара по кредитным картам
ST3
Список типов реализации при продаже товара в кредит
Прочее
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CheckTitle
ShortSailMode
UsePartyDate
FN_Numerator
FN_NumDate
$FNP
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Заголовок кассового чека
Работа в режиме выписки
Проверка даты партии товара при списании по методу FIFO/
Нумератор используемый в режиме единой нумерации счетов-фактур
Дата, начиная с которой действет единая нумерация счетов-фактур.
Буфер для хранения отмененных номеров счетов-фактур. Имя
переменной определено в модуле \Units\evGlobal.pas

Формирование внутренних штрих-кодов.
Внутренний штрих код, генерируемый в рамках данной конфигурации, имеет формат EAN-13. И
содержит следующую последовательность групп:
<Prefix><BaseCode><Number><Control>
· Prefix. Префикс внутреннего штрих кода, хранится в глобальной переменной BarCodePrefix.
По умолчанию равен 24.
· BaseCode (2 символа). Код базы данных,в которой был сформирован штрих код.
· Number. Уникальный номер, содержится в глобальной переменной BarCodeNumber. При
формировании нового штрих кода значение данной переменной увеличивается на единицу.
· Control. Контрольная цифра, расчитывается согласно стандартного алгоритма для формата
EAN-13.
Пример: Prefix=24; BaseCode=1; Number=375. Сформированный штрих код: 2401000003752.
Нумерация документов.
При формировании уникальных номеров документов применяются "стандартные" нумераторы.
Стандартный нумератор состоит из трехзначного префикса определяющего тип документа и
пятизначного номера. Текущие значения номеров хранятся в глобальных переменных базы.
Имя переменной состоит из идентификатора документа и постфикса "Num". Например, для
накладных возврата поставщику (VzPrihodDoc) переменная с порядковым номером называется
VzPrihodDocNum. Генерация номеров документов производится в событии документа
onGenerateDocNomer. Редактировать текущие значения стандартных нумераторов можно с
помощью формы настройки параметров конфигурации.

8.6

Формат файла обмена данными
Выгрузка данных в бухгалтерские программы производится в виде текстового файла. Каждая
строка файла обмена содержит реквизиты одного документа созданного в системе. Строки в
файле обмена имеют следующий формат:
"<поле1>","<поле2>","<поле3>", ........
Список полей файла обмена данными:
п/п
Реквизит документа
Описание
1
Код типа документа Каждый тип документа, описанного в конфигураторе, имеет
уникальный целочисленный код. Именно этот код содержится
в данном поле.
2
Код документа
Уникальный код документа в системе CoolManager.
3
Дата выписки
Дата выписки документа
4
Номер документа
Номер присвоенный документу в системе
5
Номер счета-фактуры Номер счета-фактуры по накладной. Используется в режиме
единой нумерации счетов-фактур и может быть задан для
накладных реализации и возврата товара поставщику.
5
Код документаЕсли документ создан на основании другого документа, в этом
владельца
поле содержится код документа-владельца.
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6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Подтип документа

Код связанного справочника, который используется для
описания операции выполняемой документом. Так, например,
для накладных реализации это код записи в справочнике
типов реализации, для накладных списания товара код записи
в справочнике видов списания и т.д.
Примечание
Любая дополнительная информация о документе.
ИНН фирмы
ИНН фирмы - разделителя учета.
Код контрагента
Код контрагента
ИНН контрагента
ИНН контрагента по документу (поставщика или покупателя)
КПП контрагент
КПП контрагента
Наименование
Наименование контрагента, как оно задано в справочнике
контрагента
контрагентов
Место хранения (в) Код места хранения, в которое поступает товар.
Место хранения (из) Код места хранения, из которого списывается товар.
Сумма (приход)
Сумма по документу в ценах закупа (приход)
Сумма (расход)
Сумма по документу в ценах закупа (расход)
Сумма (реализация) Сумма по документу в ценах реализации.
Суммы по документу в разрезе ставок НДС
База (10% закуп)
База для начисления налога по ставке 10% в ценах закупа.
НДС (10% закуп)
НДС по ставке налога 10% в ценах закупа.
База (18% закуп)
База для начисления налога по ставке 18% в ценах закупа.
НДС (18% закуп)
НДС по ставке налога 18% в ценах закупа
(0% закуп)
Сумма товаров не облагаемых налогом в ценах закупа.
База для начисления налога по ставке 10% в ценах
База (10% реализация)
реализации.
НДС (10% реализация) Сумма налога по ставке 10% в ценах реализации.
База для начисления налога по ставке 18% в ценах
База (18% реализация)
реализации
НДС (18% реализация) Сумма налога по ставке 18% в ценах реализации
(0% закуп)
Сумма товаров не облагаемых налогом в ценах реализации.
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