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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.
1.1 Вход в программу.
Запустите программу с ярлыка на рабочем столе.
Появятся вот такие окна. Пароль-ключ на программу вы получите при покупке программы. Этот
пароль-ключ вводится один раз. После этого, при запуске программы этих окон уже не будет.

Окно ввода пароля для входа в программу. Так как пароля еще нет, просто нажимаем на Ок.

1.2 Навигация в программе (что где смотреть).
Так выглядит окно программы после входа.

Для того, чтобы зайти в список каких-либо операций, выберите соответствующий пункт
главного меню.
Например, чтобы зайти в приходы, в главном меню нужно выбрать Операции — Приход —
Приход.

А для того, чтобы зайти в список операций продаж, нужно выбрать Операции — Расход —
Расход продажа.

Список разделен на две части: в верхней — сами операции, в нижней — товарный список той
операции, на которой мы стоим в верхней части окна. Перемещаясь в списке операций, вы каждый
раз будете видеть в товарном списке товары только текущей операции — той на которой вы
остановитесь в списке операций. Самые востребованные кнопки на панели инструментов: Создать
новую операцию(1), Правка операции(2), Удаление операции(3) и печать форм по операции (4).

Список товаров, занесенных в программу, контрагентов, констант (название организации и ее
реквизиты), список пользователей и другие данные можно увидеть, выбрав в главном меню
Справочники и далее необходимый справочник.

Операции — основа учета. На основе введенных операций формируются остатки и обороты по
товарам, расчеты с контрагентами.
Для получения различных сводных данных за нужный период или на нужную дату в программе
используются отчеты. Все отчеты расположены в пункте главного меню Данные — Отчеты.

2. КАКИЕ ДАННЫЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИЗ ПРОГРАММЫ.
2.1 Рейтинги прибыльности.
Рейтинги прибыльности — группа отчетов. В группе есть два отчета: Рейтинг прибыли - товары
и Рейтинг прибыли — покупатели.
В главном меню выберите Данные — Отчеты — Рейтинги — Рейтинг прибыли — товары.

Откроется окно, где можно установить дополнительные условия формирования отчета.

Вот так на просмотре выглядит отчет «Рейтинг прибыли - товары».

В главном меню выберите Данные — Отчеты — Рейтинги — «Рейтинг прибыли —
покупатели».

Откроется окно, где можно установить дополнительные условия формирования отчета и
установить период отчета.
Отчет «Рейтинг прибыли-покупатели» на просмотре. В отличии от предыдущего, этот отчет
содержит список покупателей. Строки отсортированы в порядке убывания наценки, полученной от
продаж.

2.2 Антирейтинги прибыльности.
Антирейтинги прибыльности — так же является группой отчетов. В группе есть два отчета:
АнтиРейтинг прибыли - товары и АнтиРейтинг прибыли — покупатели.
Отчеты — антирейтинги формируются и выглядят так же, как и отчеты — рейтинги. Отличие в
сортировке строк - по возрастанию наценки. То есть, в первой строке отчета будет товар или
покупатель с наименьшей суммой наценки.
Отчет «Антирейтинг прибыли - товары» на просмотре.

Отчет «Антирейтинг прибыли - покупатели» на просмотре.

2.3 Контроль за расходом сырья и продукции.
В главном меню выберите Данные — Отчеты — Отчеты по товарам.

В этой группе собраны отчеты, дающие информацию в различных вариантах о движении и
остатках товаров, два отчета для печати списка к ревизии, прайс-лист, ценники.
Отчет «Ведомость остатков в себестоимости». Введите дату и установите ограничения.

Отчет «Ведомость остатков в себестоимости» на просмотре.

Отчет «Расход подробно и остатки» разбивает по колонкам типы расхода товаров и показывает
остаток на конечную дату отчета. Количество колонок зависит от введенных в программу операций и
может быть другим.

Отчет «Остатки по дням» позволяет контролировать динамику запасов сырья и изделий.

Отчет «Движение товаров развернутое» дает более полную картину, так как разбивает по
типам операций и приход, и расход. Количество колонок зависит от введенных в программу
операций и может быть другим.

Отчет «Остатки по складам» детализирует остаток в количестве и сумме себестоимости.

Отчет «Список для ревизии с остатками» содержит данные по остаткам, которые сложились
в программе.

Если данные по остаткам не надо печатать, используйте отчет «Список для ревизии
пустографка».

Отчет «Расход и остатки сырья» покажет сколько сырья израсходовано за период и какой
остаток на конец выбранного периода(обычно вводят текущую дату). Это поможет оценить, хватит
ли оставшегося сырья на такой же период работы.

Отчет «Дефицит остатков для заказов» покажет список только тех товаров, которые есть в не
отгруженных заказах покупателей, а на остатках нет достаточного количества.
Этот отчет можно использовать как заказ в производство.

2.4 Прогнозирование себестоимости новых изделий.
Для того, что бы оценить себестоимость изделия, достаточно ввести предполагаемый состав и
сформировать отчет «Калькуляционная карточка». Этот отчет расположен в Отчет Данные —
Отчеты — Производство.
Цены на сырье Калькуляционная карточка берет из справочника Товары из поля Цена покупки. В
это поле автоматически заносится цена из последней операции прихода от поставщика. При
необходимости, цену покупки для сырья можно ввести вручную в справочнике Товары. Например,
это может быть новая позиция и по ней еще нет данных в программе, или если известно, как
изменится цена, и нужно просчитать себестоимость изделия с учетом предстоящих изменений.

2.5 Графики предстоящих поступлений и выплат.
Отчет «График предстоящих выплат» содержит список документов, по которым срок оплаты
наступает в заданном в отчете периоде. Так же сюда попадают те приходы, у которых срок оплаты
наступил раньше этого периода, но по ним все еще есть задолженность.
В главном меню выберите Данные — Отчеты — Расчеты с контрагентами - «График
предстоящих выплат».
В примере специально выбран большой период, и в отчет попали все неоплаченные документы
прихода за этот период.

А в этом примере период отчета задан другой (по 01.12.2016), и здесь уже нет тех приходов, у
которых дата оплаты наступает после 01.12.2016.

Отчет «График предстоящих поступлений» работает таким же образом, но с документами
продажи. Он показывает список еще неоплаченных продаж, у которых дата оплаты в интервале
периода отчета.
В главном меню выберите Данные — Отчеты — Расчеты с контрагентами - «График
предстоящих поступлений».

2.6 Расчеты с контрагентами.
В главном меню выберите Данные — Отчеты — Расчеты с контрагентами.

Отчет «Акт сверки» вполне стандартный и показывает состояние расчетов с одним
контрагентом.

Отчеты «График предстоящих выплат» и «График предстоящих поступлений» были
рассмотрены выше по тексту, здесь.

Отчет «Ведомость расчетов» содержит список контрагентов и показывает состояние расчетов с
ними.

2.7 Контроль выполнения заказов.
В главном меню выберите Данные — Отчеты — Заказы.

Отчет «Реестр заказов» содержит список всех заказов за период отчета и показывает статус
каждого из них.
Статус «Зарезервирован» автоматически присваивается при создании нового заказа.
Статус «Отгружен» автоматически присваивается при отгрузке этого заказа. Отгрузить заказ
можно находясь в списке заказов. Тогда документ продажи будет создан автоматически, что упрощает
и ускоряет работу.

Отчет «Неотгруженные заказы» также содержит список заказов за период, но только те, у
которых статус отличный от «Отгружено». Это могут быть заказы со статусами «Зарезервирован» и
«Частично отгружен».
Отчет «Неотгруженные заказы - товары» позволяет подробно просмотреть неотгруженные
заказы. Отчет выводит не просто список заказов, но и что было заказано в каждом из них с указанием
заказанного и отгруженного количества.

Отчет «Дефицит остатков для заказов» покажет список только тех товаров, которые есть в не
отгруженных заказах покупателей, а на остатках нет достаточного количества.
Этот отчет можно использовать как заказ в производство.

Отчет «Для каких заказов дефицит» не просто выводит список товаров с дефицитом, но и
показывает, для каких заказов не хватает товаров.

2.8 Список необходимого сырья для производственного задания.
Производственное задание — это операция (документ). Можно пользоваться, можно нет.
Операция вводится как заказ с выбором специального типа «Заказ в производство».
В главном меню выберите Операции — Заказ.

В операции «Заказ в производство» просто нужно ввести перечень того, что требуется
изготовить. Программа автоматически создаст другую операцию с типом «Расчет сырья» (она ниже,
имеет такие же дату и номер, что и «Заказ в производство») .
В этой операции будет перечень сырья с количеством, необходимым для изготовления того, что
ввели в «Заказ в производство». При исправлении «Заказ в производство» операция «Расчет сырья»
будет переформирована автоматически.

Можно распечатать как сам заказ в производство, так и список необходимого сырья. Для этого
нужно стать на нужную операцию и нажать на панели инструментов кнопку «Печать».

Форма «Заказ в производство» на просмотре (печать на операции «Заказ в производство»).

Форма «Накладная-требование» на просмотре (печать на операции «Расчет сырья»). В форме
есть данные по наличию сырья на остатках на день операции, и рассчитывается колонка Требуется,
если остатка не достаточно.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ
3.1 Ввод норм расхода сырья.
Программа предоставляет механизм работы с составами и нормами расхода сырья, который
позволит многократно менять составы ваших изделий, тем самым обеспечив гибкость производства.
Вы сможете вносить изменения в составы даже после того, как продукция была уже выпущена и
продана!
Для работы механизма автоматического списания сырья в программе, необходимо определить:
1. какая позиция является продукцией, а какая используется как сырье;
2. выбрать единицы измерения для удобства последующей работы;
3. задать нормы списания сырья для продукции.
Эти действия достаточно выполнить один раз при добавлении новой позиции. В дальнейшем,
как правило, лишь вносятся изменения в состав изделий.
Последовательность действий:
•
•
•
•

В справочнике товаров добавляем новую позицию или находим нужную.
Устанавливаем признаки Комплект и(или) Комплектующий.
Выбираем единицы измерения для удобства ввода составов.
Вводим состав изделия.

Каждый пункт будем разбирать подробно.
В меню программы выберите Справочники — Товары.
Откроется окно «Товары». Здесь мы увидим список всех товарных строк: сырье, готовая
продукция, полуфабрикаты(является продукцией и сырьем одновременно), покупные товары и т. п.

На иллюстрации показана позиция «Котлета для гамбургера», у которой одновременно
установлены признаки Комплект и Комплектующий. Это пример позиции-полуфабриката, у которой
есть состав сырья и нормы его расхода и в то же время сама может входить в состав другой
продукции («Гамбургер»).

Другой пример полуфабриката это «Лук очищенный», в составе которого есть «Лук репчатый».
В сою очередь «Лук очищенный» входит в состав разных изделий. Поэтому «Лук очищенный» тоже
имеет два признака: Комплект и Комплектующий.
Устанавливайте эти признаки по мере необходимости.
Для установки признаков выберите нужную позицию(1) и щелкните по по кнопке Изменить
на панели инструментов(2), как отмечено на иллюстрации далее.
Откроется окно «Товар»(3). Щелкните по кнопке Признаки(4).

Откроется окно «Признаки». Здесь можно установить нужные признаки. Не забывайте
сохранять сделанные изменения кнопкой Записать.

Если Вы установите признак Комплект(изделие), то Вы сможете вводить для данной
позиции состав сырья и нормы его расхода, на основании которых будет происходить
автоматическое списание сырья.
Если Вы установите признак Комплектующий(материал), то Вы сможете указывать данную
позицию в составах других изделий, на основании которых данная позиция будет автоматически
списываться как сырье. Для полуфабрикатов устанавливайте оба признака.
Признаки установили, записали, вернулись в окно Товар.

Теперь сделаем маленькую, но очень полезную вещь — укажем количество продукции, на
которое делается закладка сырья(продуктов).
Будет гораздо удобнее вводить нормы расхода так, как это происходит в действительности.
Допустим, что кухня готовит за раз 10 кг цыплят табака.
Щелкните по кнопке Другие единицы измерения...(5). Откроется окно Единицы измерения.

Выберите из списка 2-ую единицу измерения - «Упаковка» и введите количество. Это
используется при печати ТОРГ-12, ТТН.
Выберите из списка 3-ю единицу измерения - «Закладка» и введите количество. Запишите.
Теперь Вы сможете вводить нормы расхода и на 1 единицу продукции (для «Цыпленок табака»
это «кг»), и на 1 закладку = 10 кг продукции «Цыпленок табака». Нормы взаимосвязаны — ввели на
1 кг, пересчитается норма на 1 закладку, и, наоборот, ввели норму на 1 закладку, пересчитается норма
на 1 кг.
Всё готово, для того что бы комфортно работать с составом продукции и нормами расхода
сырья.
Выбираем нужную позицию в справочнике товаров(1) и щелкаем по кнопке «Ввести состав
комплекта»(2).

Откроется окно «Состав комплекта».

Здесь Вы можете:
• добавить новый состав сырья, когда в процессе работы решено поменять нормы
расхода сырья, ввести в состав новую строку сырья или убрать что-то из
состава(обнулить значения в колонке с нормой расхода).
• изменить нормы расхода сырья для выбранного состава, ввести в состав новую строку
сырья или убрать что-то из этого состава, если ранее была допущена ошибка(обнулить
значения в колонке с нормой расхода). Так же этим удобно пользоваться при проработке
нового состава с целью узнать плановую себестоимость продукции при таком составе.
Значения в колонках для ввода норм взаимосвязаны:
▪ вводим значение в колонку «На 1 кг», пересчитывается значение в колонке «На 1 закл»;
▪ вводим значение в колонку «На 1 закл», пересчитывается значение в колонке «На 1 кг».
Дата начала действия - очень важное свойство состава. Начиная с этой даты включительно
программа будет применять конкретно этот состав при автоматическом списании сырья.
Таким образом определяется период действия состава:
с даты начала действия этого состава включительно
по дату, предшествующую дате начала действия следующего состава.
Остановимся на этом важном моменте. Понятие периода действия состава хорошо будет видно в
окне «Выбор состава». В окне «Состав комплекта» щелкните по кнопке «Выбрать состав».

Откроется окно «Выбор состава».

Здесь мы видим список дат. Это даты начала действий разных составов для продукции
«Цыпленок табака». Это говорит нам о том, что в разные периоды времени применялись разные
рецептуры(составы).
Мы можем выбрать любой из этих составов, став в списке на нужную дату и, щелкнув по
кнопке «Выбрать» (2), увидеть относящиеся к нему список сырья с нормами расхода. Это дает
возможность исправлять ранее допущенные ошибки и неточности. Только при таких исправлениях
надо не забывать выполнять пересчет списания сырья и перерасчет себестоимости.
Когда в процессе производственной деятельности Вы решили внести изменения в состав
изделия(продукции), следует добавлять новый новый состав, а не вносить изменения в текущий
состав.
Что бы добавить новый состав, в окне «Выбор состава» щелкните по кнопке «Новый» (3).
Затем введите дату начала действия состава. Будет добавлен новый состав в указанной датой
начала действия. Список сырья с нормами расхода будет скопирован в новый состав из того, который
был выбран до этого. Вы можете ввести в состав новую строку сырья, убрать что-то из этого
состава(обнулить значения в колонке с нормой расхода) или просто поменять нормы расхода.

3.2 Приход сырья.
Последовательность действий:
• В главном меню программы выберите Операции — Приход — Приход.
• Щелкните по кнопке «Новый» на панели инструментов.
• Выберите тип операции «Приход от поставщиков» . Контрагент и место
хранения (склад) подставится автоматически.
• Щелкните по кнопке «Записать».
• Далее откроется окно, где можно выбрать способ ввода товаров. Просто
щелкните по кнопке «Выбрать».
• Откроется окно «Выписка товаров», в котором выведен список товаров.
• Находите нужный товар(сырье) и вводите количество и цену (или сумму). Для
того, чтобы сумма по строке была равной сумме в документе, вводите сумму,
а цену программа рассчитает автоматически.
• Для записи операции, щелкните по кнопке «Записать» в правом нижнем углу
окна.

3.3 Определение необходимого сырья для производственного задания.
Последовательность действий:
• В главном меню программы выберите Операции — Заказ.
• Щелкните по кнопке «Новый» на панели инструментов.
• Выберите тип операции «Заказ в производство» . Контрагент и место
хранения (склад) подставится автоматически.
• Щелкните по кнопке «Записать».
• Далее откроется окно, где можно выбрать способ ввода товаров. Просто
щелкните по кнопке «Выбрать».
• Откроется окно «Выписка товаров», в котором выведен список товаров.
• Находите нужный товар(изделие, продукцию) и вводите количество, которое
планируется изготовить
• Для записи операции, щелкните по кнопке «Записать» в правом нижнем углу
окна.
Программа автоматически создаст другую операцию с такими же номером и
датой, но с другим типом - «Расчет сырья». Вы можете распечатать список
запланированного выпуска изделий и список необходимого сырья.. Более
подробно этот момент показан здесь.

3.4 Выпуск продукции и полуфабрикатов.
Последовательность действий:
• В главном меню программы выберите Операции — Приход — Приход.
• Щелкните по кнопке «Новый» на панели инструментов.
• Выберите тип операции «Выпуск продукции и п/ф» . Контрагент и место
хранения (склад) подставится автоматически.
• Щелкните по кнопке «Записать».
• Далее откроется окно, где можно выбрать способ ввода товаров. Просто
щелкните по кнопке «Выбрать».
• Откроется окно «Выписка товаров», в котором выведен список товаров.
• Находите нужный товар(изделие, продукцию) и вводите количество, которое было
изготовлено(выпущено).

• Для записи операции, щелкните по кнопке «Записать» в правом нижнем углу
окна.

3.5 Перемещение продукции из цеха на склад.
Применяется, когда необходимо учитывать готовую продукцию раздельно по
местам хранения(складам).
В описываемом примере - это Кухня и Склад. В этом случае операция «Выпуск
продукции и п/ф» приходует изготовленную продукцию(изделия) на место
хранения Кухня, а продажа продукции производится с места хранения Склад.
В программе можно организовать любое движение сырья, продукции и т. п.,
создавая нужное количество мест хранения.
Последовательность действий:
• В главном меню программы выберите Операции — Внутреннее перемещение.
• Щелкните по кнопке «Новый» на панели инструментов.
• Места хранения (склады), откуда и куда производится перемещение,
подставится автоматически. При необходимости, можно выбрать другие.
• Щелкните по кнопке «Записать».
• Далее откроется окно, где можно выбрать способ ввода товаров. Просто
щелкните по кнопке «Выбрать».
• Откроется окно «Выписка товаров», в котором выведен список товаров.
• Находите нужный товар(изделие, продукцию) и вводите количество, которое
было перемещено.
• Для записи операции, щелкните по кнопке «Записать» в правом нижнем углу
окна.

3.6 Прием заказов покупателей.
Последовательность действий:
• В главном меню программы выберите Операции — Заказ.
• Щелкните по кнопке «Новый» на панели инструментов.
• Место хранения (склад) подставится автоматически. При необходимости,
можно выбрать другое.
• Выберите контрагента(покупателя). Если для покупателя, в настройках его свойств,
назначена(привязана) колонка цен, она будет подставлена автоматически. Иначе, в этом
заказа будет подставлена обычная цена продажи.
• Заказ может быть черновиком или зарезервированным. Зарезервированный заказ
уменьшает свободное количество товара, не уменьшая его остаток. По-умолчанию,
статус заказа установлен в «Зарезервированный». При необходимости можно выбрать
статус на «Черновик».
• Щелкните по кнопке «Записать».
• Далее откроется окно, где можно выбрать способ ввода товаров. Просто
щелкните по кнопке «Выбрать».
• Откроется окно «Выписка товаров», в котором выведен список товаров.
• Находите нужный товар(изделие, продукцию, сырье) и вводите количество.
• Для записи операции, щелкните по кнопке «Записать» в правом нижнем углу
окна.

3.7 Отгрузка заказов (полная или частичная).

Последовательность действий (вариант 1):
• В главном меню программы выберите Операции — Расход — Расход
продажа.
• Щелкните по кнопке «Новый» на панели инструментов.
• Место хранения (склад) подставится автоматически. При необходимости,
можно выбрать другое.
• Выберите контрагента(покупателя). Если для покупателя, в настройках его свойств,
назначена(привязана) колонка цен, она будет подставлена автоматически. Иначе, в этом
заказа будет подставлена обычная цена продажи.
• Поставьте отметку в поле «По заказу». Откроется окно, содержащий список
неотгруженных заказов выбранного покупателя. Выберите заказ.
• Щелкните по кнопке «Записать».
• В появившемся окне подтвердите, выбрав вариант «Да».
• Будет создана операция продажи с товарами и ценами из указанного заказа.
• Если производится частичная отгрузка заказа, перейдите в товарный список
этой операции и откорректируйте количество или удалите не нужные в этой
отгрузке строки.
Последовательность действий (вариант 2):
• В главном меню программы выберите Операции — Заказ.
• Найдите заказ, который требуется отгрузить.
• Щелкните на заказе правой кнопкой мышки и выберите пункт «Изменить
статус».
• Откроется окно, где будут перечислены варианты статуса операции. Выберите
«Отгружен».
• Теперь откроется окно, где вы сможете выбрать тип операции продажи, а так
же поставить отметку в поле «Распечатать». Для завершения щелкните по
кнопке «Сформировать».
• Будет создана операция продажи с товарами и ценами из указанного заказа.
• Если производится частичная отгрузка заказа, перейдите в товарный список
этой операции продажи и откорректируйте количество или удалите не нужные
в этой отгрузке строки.

3.8 Продажа без использования заказов.
Последовательность действий:
• В главном меню программы выберите Операции — Расход — Расход
продажа.
• Щелкните по кнопке «Новый» на панели инструментов.
• Место хранения (склад) подставится автоматически. При необходимости,
можно выбрать другое.
• Выберите контрагента(покупателя). Если для покупателя, в настройках его свойств,
назначена(привязана) колонка цен, она будет подставлена автоматически. Иначе, в этом
заказа будет подставлена обычная цена продажи.
• Щелкните по кнопке «Записать».
• Далее откроется окно, где можно выбрать способ ввода товаров. Просто щелкните по
кнопке «Выбрать».
• Откроется окно «Выписка товаров», в котором выведен список товаров.
• Находите нужный товар(изделие, продукцию, сырье) и вводите количество.
• Для записи операции, щелкните по кнопке «Записать» в правом нижнем углу окна.

3.9 Оплата поставщикам.
Последовательность действий:
• В главном меню программы выберите Операции — Оплата поставщикам.
• Щелкните по кнопке «Новый» на панели инструментов.
• Выберите контрагента(поставщика). Если этого поставщика еще нет в списке
поставщиков, можно добавить нового прямо в этом списке, щелкнув по кнопке
«Новый».
• Введите сумму оплаты.
• Щелкните по кнопке «Записать».
Закрытие документов (разнесение суммы оплаты по документам прихода) производится либо
автоматически, либо вручную. Это зависит от настроек свойств конкретного поставщика. Вы можете
определять способ закрытия документов самостоятельно при добавлении нового поставщика или в
свойствах ранее созданного поставщика, выбрав в главном меню Справочники — Контрагенты.

3.10 Оплата покупателей.
Последовательность действий:
• В главном меню программы выберите Операции — Оплата покупателей.
• Щелкните по кнопке «Новый» на панели инструментов.
• Выберите контрагента(покупателя). Если этого покупателя еще нет в списке
покупателей, можно добавить нового прямо в этом списке, щелкнув по кнопке «Новый».
• Введите сумму оплаты.
• Щелкните по кнопке «Записать».
Закрытие документов (разнесение суммы оплаты по документам продажи) производится либо
автоматически, либо вручную. Это зависит от настроек свойств конкретного покупателя. Вы можете
определять способ закрытия документов самостоятельно при добавлении нового покупателя или в
свойствах ранее созданного покупателя, выбрав в главном меню Справочники — Контрагенты.

3.11 Списание сырья или продукции.
Последовательность действий:
• В главном меню программы выберите Операции — Расход — Расход
списание.
• Щелкните по кнопке «Новый» на панели инструментов.
• Место хранения (склад) подставится автоматически. При необходимости,
можно выбрать другое.
• Выберите тип операции из списка:
«Списание брака»
«Списание по сроку годност»
«Списание брака произв»
«Списание проработка»
Выбор типа операции списания позволит анализировать расход сырья и
продукции при помощи отчетов «Расход подробно и остатки» и «Движение
товаров развернутое».
Набор типов списания можно изменять: добавлять новые, переименовывать,
удалять ненужные.
• Щелкните по кнопке «Записать».
• Далее откроется окно, где можно выбрать способ ввода товаров. Просто щелкните по
кнопке «Выбрать».

•
•
•

Откроется окно «Выписка товаров», в котором выведен список товаров.
Находите нужный товар(изделие, продукцию, сырье) и вводите количество.
Для записи операции, щелкните по кнопке «Записать» в правом нижнем углу окна.

Как работает автоматическое списание сырья по нормам?
В меню программы выберите Операции — Приход — Приход.

Откроется список всех введенных приходных операций.
Окно разделено на две части: вверху список операций, внизу товарный список той операции, на
которой мы стоим в верхней части окна. Перемещаясь в списке операций, Вы каждый раз будете
видеть в товарном списке товары только текущей операции — той на которой Вы остановитесь в
списке операций.

В списке операций мы видим приходы сырья от поставщика, выпуск продукции и первичную
обработку (см. колонку Тип). Каждый тип прихода имеет свое назначение.
•

«Приход от поставщиков» предназначен для обычного оприходования: по товарам этой
операции увеличиваются остатки, возникает задолженность перед поставщиком (кредитовый
оборот операции).

•

«Выпуск продукции и п/ф» кроме того, что увеличивает остатки по товарам (продукции),
автоматически формирует другую операцию(документ) — «Списание по нормам», где
списывается сырье строго по нормам. Никаких задолженностей операции этого типа не
формируют.

•

«Первичная обработка» работает аналогично «Выпуск продукции и п/ф» - списывает сырье
по нормам, но позволяет корректировать количество списанного сырья. Причиной тому различное качество исходного сырья. На пример, при очистке лука или картофеля, выход
очищенного продукта может сильно отличаться раз от раза.

Тип операции выбирается при её добавлении. Так же можно изменить тип у уже существующей
операции.

Остановимся подробнее на операции с типом «Выпуск продукции и п/ф» №1 от 20.10.2016 г. с
суммой 1318.22 руб. для того, что бы увидеть, как списывается сырье, и как рассчитывается
себестоимость продукции.
Для наглядности примера, в этой операции содержится только одно наименование продукции «Цыпленок табака». На самом деле нет никаких ограничений на количество позиций в одной
операции. Вы можете делать в программе операцию выпуска продукции с нужным количеством
наименований.

Этой операцией мы занесли в программу выпуск продукции — приготовили 10кг цыплят табака.
Рассчитанная себестоимость 1кг цыпленка составила 131.82 руб. Откуда взялась эта цифра?
Так как у операции выбран тип «Выпуск продукции и п/ф», автоматически была создана
другая операция - списание сырья по нормам. Этой операцией списано сырье в соответствии с
введенным составом, рассчитана сумма себестоимости списанного сырья.
При изменении операции выпуска продукции, операция списания сырья обновляется
автоматически.
Операцию списания можно увидеть, выбрав в меню программы Операции — Расход — Расход
(списание). Операция списания имеет такие же номер, дату и сумму, как и операция выпуска
продукции.

Этой операцией списано сырье. В товарном списке операции содержатся те позиции, которые
перечислены в составе продукции (Цыпленок табака). Так же в составе содержатся нормы расхода
сырья. Но об этом далее.
А сейчас мы видим список списанного сырья, списанное количество и сумму себестоимости.
Количество списываемого сырья рассчитывается по формуле:
Норма расхода на единицу продукции * Количество изготовленной продукции.
Сумма себестоимости всего списанного в операции сырья составляет 1318.22 руб. Таким
образом себестоимость 10 кг цыпленка табака должна быть равной 1318.22руб. Вернувшись к
операции Выпуск продукции, которой что мы и видели в операции выпуска продукции в колонке
«ВХ сумма» (входная сумма). А себестоимость 1 кг 131.18 руб. соответственно.
Исправить или удалить автоматически созданную операцию списания сырья по нормам нельзя.
При удалении операции выпуска продукции, операция списания сырья будет удалена автоматически,
а при исправлении — автоматически обновлена . Такая строгая привязка операций обеспечивает
списание сырья строго по нормам.
Но ведь существуют технологические операции, в которых невозможно точно определить
нормы расхода сырья. Пример тому — очистка лука. На выходе мы должны получить полуфабрикат лук очищенный. Качество сырья — лука репчатого всегда будет разное. Разным будет и количество
отходов при его очистке. Как отразить такие операции в программе?
В составе полуфабриката Лук очищенный выбираем сырье Лук репчатый и проставляем
примерную(выведенную опытным путем) норму расхода.
Создаем операцию прихода и выбираем тип операции «Первичная обработка». В этом случае,
так же автоматически создается операция списания сырья по нормам, но есть возможность
корректировать количество списанного сырья.

Для чего нужен перерасчет списания сырья?
Применяйте специальный механизм перерасчета списания сырья, когда обнаружилось, что в
программе сырье автоматически списывается по одним нормам, а в жизни сырье расходуется по
другим. Чаще всего, это выясняется при проведении ревизий остатков сырья. Причины, по которым
такое может произойти:
•

В рабочем процессе был изменен состав изделия, а данные об этом передали позднее или не
передали вовсе. В этом случае, не важно на сколько позднее поступили данные, важно знать
точную дату изменений. Введите новый состав с указанием даты начала действия и выполните
перерасчет списания сырья, начиная с этой даты. Если таких изделий несколько, начинайте с
самой ранней из них.

•

Обнаружились неправильно введенные в программу составы изделий. Составы в
программе необходимо привести в соответствии и выполнить перерасчет списания сырья
начиная с даты обнаруженных расхождений.

После того, как перерасчет списания сырья будет выполнен, необходимо так же выполнить
перерасчет себестоимости. После этого можно быть уверенным, что себестоимость всех изделий
посчитана правильно.

Зачем перерассчитывать себестоимость?
Если бы все операции вводились в программу в той последовательности, как они совершались в
жизни, и после этого не делалось бы никаких изменений, то не было бы необходимости
перерассчитывать себестоимость. На практике такие условия никогда не выполняются. Это
нормально. Всегда найдется, что исправить. Вот несколько примеров:
•

Ввод операций не в хронологическом порядке. Самый распространенный пример. К
примеру, сначала можно вводить продажи товаров(изделий или сырья), а позже — приходы. В
результате, когда делались продажи, в программе еще не было данных для расчета
себестоимости или они были неточными. Зато, когда все операции введены, эти данные уже
есть, но в операциях продажи себестоимость осталась неправильной или может отсутствовать
вовсе. После выполнения перерасчета себестоимости, все данные будут корректными и вы
сможете получать данные о наценке, сумме остатков и т.п.

•

Исправления операций в программе. При вводе операций могли быть допущены ошибки:
дата, сумма поставщика в приходе, неправильно выбранная позиция и т. п. В процессе работы
программа использовала эти неправильные данные. Поэтому , после исправления ошибок
ввода, также нужно сделать перерасчет списания себестоимости, начиная с того месяца, в
котором производились исправления.

•

Перерасчет списания сырья. После того, как перерасчет списания сырья будет выполнен,
необходимо так же выполнить перерасчет себестоимости. После этого можно быть уверенным,
что себестоимость всех изделий посчитана правильно.

