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Введение 

Общие сведения:  «Трактиръ: Back-Office ПРОФ» – универсальная 
программа массового назначения, которая является дополнением к 

типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия» и представляет 
собой общее типовое решение задачи бухгалтерского учета в 

организациях общественного питания и получения соответствующей 
отчетности. В конфигурации предлагается целостная система 

бухгалтерского и налогового учета, включающая план счетов, набор 

справочников и первичных документов, алгоритмы формирования 

калькуляционных карточек, проводок и получения отчетности.  

Следует отметить, что данная конфигурация реализована на 
внутреннем языке системы «1С:Предприятие» и представляет собой 

расширение типовой конфигурации, так что все основные понятия, 

используемые в описании конфигурации те же самые, которыми 

оперирует программа «1С:Бухгалтерия 8». 

Описание курса: курс направлен на самостоятельное 
ознакомление с возможностями типового решения «Трактиръ: Back-Office 

ПРОФ», и получение пользовательских навыков работы в нем, 

необходимых для начала работы при приобретении данного 

программного продукта. 

В рамках курса рассматривается основной документооборот 
условной торгово-производственной компании, работающей по общей 

системе налогообложения.  

Совет: Для работы с курсом рекомендуется использовать 

специально установленную чистую информационную базу, 

в которой последовательно выполняются описываемые в 

курсе задания.   

Цель обучения: практическое рассмотрение основных 

возможностей конфигурации «Трактиръ: Back-Office ПРОФ», и получение 

первого опыта самостоятельной работы в ней.  

Данный курс построен таким образом, чтобы не дублировать 
«Руководство по ведению учета», и при практическом ознакомлении с 

программой сосредоточиться только на основных возможностях, 

настройках и приемах работы. 

Примерная продолжительность курса: 10 ак. часов. 

Требования к слушателям: пользовательские навыки работы в 

приложениях операционной системы Windows, знание принципов 
бухгалтерского учета. Предполагается, что слушатель знает основные 

понятия системы «1С:Предприятие 8», и владеет навыками работы в ней 
на уровне пользователя конфигураций 1С (работа со справочниками, 

документами, отчетами и обработками, диалоговыми формами и пр.). 
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Запуск программы 

Программу можно запустить одним из двух способов: 

1) через кнопку «Пуск» в панели задач Windows: Пуск → Программы 

→ 1С Предприятие 8 → 1С Предприятие, и выбрать в открывшемся 

списке конфигураций «Трактиръ: Back-Office ПРОФ»; 

2) Через ярлык  на Рабочем столе (при его наличии), и далее 

также выбрать конфигурацию «Трактиръ: Back-Office ПРОФ». 

Примечание: Предполагается, что установка чистой информационной 

базы «Трактиръ: Back-Office ПРОФ» и настройка системы 
защиты для нее уже выполнены ранее. Указанные действия  

описаны в файле документации «Трактиръ: Back-Office 
ПРОФ редакция 3.0. Руководство по ведению учета», Глава 

1, и в данном «Самоучителе» не рассматриваются. 

В процессе первого запуска будет произведено начальное 

заполнение данных: 

 

После его завершения система готова к работе.  

Откроется окно приложения с настройками по умолчанию, и в нем 

отображается «Начальная страница»: 
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Интерфейс пользователя 

Для успешной работы с системой необходимо освоиться с ее 
интерфейсом. Интерфейс пользователя конфигурации «Трактиръ: Back-

Office ПРОФ ред. 3.0» основан на интерфейсе типовой конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия 3.0». При первом запуске конфигурации по 

умолчанию установлен рекомендованный интерфейс типа «Такси», 

поэтому вся дальнейшая работа будет описываться в применении к 

данному интерфейсу. 

Остановимся кратко на наиболее важных особенностях работы с 

ним. 

На рисунке обозначены основные части окна приложения, которые 

нам понадобятся в дальнейшем при описании работы с подсистемой 

«Трактиръ»: 

 

 

 

 Панель разделов, выполняющая роль основного меню 

конфигурации. Состав панели разделов изменяется в 
зависимости от настроек функциональности программы, как 

будет описано ниже; 

 Панель функций, осуществляющая навигацию (меню второго 
уровня) по функциям раздела, выбранного в панели разделов. 

По умолчанию панель функций открывается поверх Рабочей 

области (см. ниже); 

 Рабочая область, в которой будут открываться формы 

документов, справочников, списков, отчетов и др. На рисунке 

– в ней открыта Панель функций Трактиръ, 

Панель 

инструментов 

Панель функций / Рабочая область 

Панель разделов 

Панель открытых 

окон 

Кнопка вызова главного меню 
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 Панель открытых окон, которая позволяет оперативно 

переключаться между открытыми объектами конфигурации, 

 Кнопка вызова Главного меню, которое обеспечивает 

доступ к системным функциям 1С (включая настройку 
интерфейса). Описание данных функций содержится в 

документации к 1С:Предприятию и во встроенной Справке. 

Все панели по сути своей представляют собой систему 
взаимосвязанных меню, команды в которых являются гиперссылками для 

вызова соответствующих форм (объектов конфигурации): справочников, 

регистров учета, документов, отчетов и обработок.  

Если выбрать раздел Трактиръ, а в нем - строку Панель функций, 

то в рабочей области откроется окно под названием Панель функций 
Трактиръ, которую также можно использовать для более удобного 

доступа к наиболее часто используемым объектам подсистемы 

«Трактиръ». 

Кроме этого, некоторые объекты (документы, справочники) имеют 

собственные панели навигации, обеспечивающие доступ к подчиненным 

справочникам или документам. 

Поэтому в дальнейшем, чтобы однозначно описать расположение 

того или иного объекта конфигурации, будем использовать следующий 

способ изложения: 

Откройте справочник Номенклатура:  

[Панель разделов]  Трактиръ - [Панель функций]  Номенклатура. 

Или: 

Откройте подчиненный справочник Аналоги ингредиентов:  

[Форма справочника] Номенклатура – [Панель навигации] Аналоги 

ингредиентов. 
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Создание пользователя с правами 

администратора 

При первом запуске чистой информационной базы список 

пользователей в ней не заполнен. Для корректной работы с  
информационной базой, перед началом работы необходимо создать 

первого пользователя, обладающего максимальными правами для 
администрирования системы (в том числе – правами для ввода в список 

следующих пользователей). 

Для этого выберите:    

Панель разделов  Администрирование – Панель функций Настройки 

пользователей и прав  

 

В открывшейся панели: 

Панель Настройки пользователей и прав - Пользователи 
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Откроется Список пользователей (первоначально он будет 

пустым): 

 

Для создания (ввода в список) нового пользователя нажмите кнопку 

Создать.  

Откроется форма элемента, которую необходимо заполнить, как 

показано на рисунке ниже:  

 

Введите Полное имя: «Администратор». Оно автоматически 

продублируется в поле Имя (для входа) на закладке Главное.  

Установите флажки Ввод в систему разрешен и Показывать в 

списке выбора.  

Задавать пароль не требуется. 

Нажмите кнопку Записать и закрыть.  
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Откроется окно предупреждения: 

 

Для продолжения нажмите кнопку Да.  

Новый пользователь запишется в список, и список примет вид: 

 

Далее необходимо убедиться, что у данного пользователя 
установлены максимальные права. Для этого нажмите в форме списка 

(или в форме открытого элемента)  кнопку Права доступа и 

рассмотрите открывшийся список: 

 

В нем должен быть установлен флаг против профиля пользователя 

«Администратор».  

После этого закройте форму прав доступа и форму списка 

пользователей. 

(Другим возможным способом создания первого и последующих 

пользователей является их ввод в «Конфигураторе». Данный вариант 
выполняется согласно документации к «1С: Предприятию 8» и здесь не 

описывается). 
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Для продолжения работы, вам необходимо выйти из 
информационной базы и открыть ее снова, выбрав пользователя 

«Администратор» (ввод пароля не требуется): 
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Настройки учета и справочники 

Начало работы с новой информационной базой включает в себя 
настройку необходимых параметров, определяющих правила работы и 

ведения учета. В свою очередь, эти настройки подразделяются условно 
на общие (единые для всей информационной базы, например – системы 

налогообложения, учетная политика и др.), персональные для каждого 
пользователя (предпочтения, влияющие на удобство его работы – 

например, значения по умолчанию для подстановки в документы или 

настройки заполнения ТТК) и  дополнительные настройки для работы 

подсистемы «Трактиръ».  

Кроме того, для ввода некоторых настроек требуется заполнение 
служебных справочников, используемых в качестве реквизитов 

настройки или значений по умолчанию (например, единицы измерения, 

склады, подразделения). При этом часть таких справочников может быть 
заполнена до начала настроек, а часть – непосредственно в процессе 

настройки.  

Рассмотрим эти действия по порядку. 

Справочник «Организации» 

При первом запуске чистой информационной базы, автоматически 
запускается «Помощник» для ввода первого элемента в справочник 

Организации. 

Указание организации необходимо, поскольку учет в системе 
ведется в разрезе организаций. Ее название также будет указываться в 

документах, в настройках учетной политики и т.д. Одновременно может 
быть произведено заполнение банковских реквизитов организации, 

настройка учетной политики, заполнение подчиненных справочников и 

других параметров учета. 

1. На первой странице «Помощника» нажмите кнопку Заполнить 

реквизиты: 
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2. Следующим шагом выбирается вид организации (ИП или 

юридическое лицо): 

 

Для выбора вида организации нажмите кнопку Выбрать под 

табличкой «Юридическое лицо». 

3. Выбирается система налогообложения: 

 

Нажмите кнопку Выбрать под табличкой «Общая система». 
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4. Откроется окно редактирования сведений об организации. 

Заполните ее, как показано на рисунке: 

 

Для выполнения практических заданий достаточно ввести только 
наименование: Трактир «Вкусняшка». Введите его в поле 

Сокращенное наименование, при этом поля Полное наименование 
и Наименование в программе заполнятся автоматически (и в 

дальнейшем, при необходимости, могут быть отредактированы). 

Остальные реквизиты влияют только на заполнение 
регламентированных печатных форм, поэтому можете заполнить их по 

своему усмотрению или оставить незаполненными (для выполнения 

практических заданий они значения не имеют).  

5. Сохраните введенный элемент кнопкой Записать и закрыть. 

Организация добавилась в список справочника: 

 

В дальнейшем, справочник Организации может быть вызван (для 

редактирования сведений или ввода следующих организаций) обычным 

способом, через панель разделов: 

Панель разделов  Главное - Панель функций  

Настройки/Организации. 
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Справочник «Подразделения» 

Подразделения используются в качестве аналитики по счетам 

затрат.  

Справочник Подразделения подчинен справочнику Организации 

и вызывается из формы элемента справочника Организации. 

Откройте элемент справочника Организации: «Трактир 

«Вкусняшка»». Щелкните по гиперссылке Подразделения в верхней 

части формы: 

 

Откроется список подразделений организации «Трактир 

«Вкусняшка»». В нем по умолчанию присутствует элемент «Основное 
подразделение», автоматически созданный при первом запуске 

конфигурации: 

 

Если такой элемент отсутствует, введите его кнопкой Создать и 
укажите наименование «Основное подразделение», как показано на 

рисунке: 

 

Сохраните созданный элемент кнопкой Записать и закрыть. 

Функциональность программы 

Форма Функциональность программы вызывается: 

Панель разделов Администрирование - Панель функций  Настройки 

программы - Функциональность. 

Или: 

Панель разделов Главное - Панель функций  Настройки - 

Функциональность. 

Необходимо выбрать задать полную функциональность программы 

(в противном случае могут оказаться недоступными некоторые функции, 
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описываемые в данном Самоучителе). Для этого на закладке Главное 

нажмите кнопку Полная: 

 

Проконтролируйте результат – например, перейдите на закладку 
Банк и касса, в ней должны быть установлены все флажки, как показано 

на рисунке: 

 

Можете самостоятельно ознакомиться с настройками на остальных 

закладках, не изменяя их. После этого закройте форму. 
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Настройка параметров учета 

Форма Настройка параметров учета вызывается: 

Панель разделов Администрирование - Панель функций  Параметры 

учета. 

 

В открывшейся форме, настройки параметров работы с подсистемой 
«Трактиръ» вызываются по команде (гиперссылке) Настройки 

Трактиръ: 

 

Откроется страница настроек Настройки Трактиръ.  

Возможен также и другой путь вызова данной страницы настроек:   

Панель разделов Трактиръ - Панель функций  Настойки Трактиръ. 
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Заполните ее, как показано на рисунке: 

  

Установите флаг Вести отдельный учет специй – при установке 

данного флага включается функция учета расхода специй в  выпуске 

продукции.  

Установите флаг Использовать разделение видов обработки на 

холодную и тепловую – это будет использоваться при вводе рецептур 

блюд. 

Основной вид проведения документа «Выпуск продукции» - 

задает значение по умолчанию у одноименного реквизита в документах  

Выпуск продукции.  

Единица измерения килограмм – реквизит, который 

используется для автоматического расчета реквизита Коэффициент 
пересчета показателей в основную единицу измерения, 

имеющегося на закладке Прочие показатели в справочнике 
Номенклатура. Выбирается из справочника Классификатор единиц 

измерения.  

Основная цена реализации – задает тип цен, который будет 
использоваться для заполнения цены реализации  для отображение 

цены продажи в справочнике Номенклатура и при выгрузке данных в 

конфигурацию «Трактиръ: Front-Office».  

Использовать обмен данными с «Трактиръ: Front-Office» и 

Использовать обмен данными с АТОЛ: Frontol – установка флагов 
необходима, если предполагается выполнять обмен данными с 

указанными фронт-офисными системами. Установите их. 

Для ввода реквизита Основная цена реализации потребуется 
заполнить справочник Типы цен номенклатуры. Заполним его 

непосредственно из формы настроек, как описывается ниже.  
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Справочник «Типы цен номенклатуры» 

Нажмите кнопку выбора  справа от реквизита Основная цена 
реализации. Первоначально список для выбора будет пуст. Для ввода 

нового элемента нажмите в выпадающем окне кнопку  (Создать): 

 

В открывшейся форме заполните элемент справочника согласно 

рисунку. Введите Наименование: - «Основная цена продажи»:  

 

Обратите внимание, что должен быть установлен флаг Цена 

включает НДС. Это будет влиять в дальнейшем на цены в документах и 

регистре цен номенклатуры. 

Сохраните его кнопкой Записать и закрыть. Новый тип цен 

добавится в список справочника и отразится в поле для выбора 

реквизита. 

Практикум. Самостоятельно введите в справочник еще один тип цен с 
наименованием «Основная цена покупки» и также 

установите у него флаг Цена включает НДС. 

После этого откройте окно справочника (командой Показать все в 

выпадающем окне):  
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Окно справочника Типы цен номенклатуры должно иметь вид: 

 

Выберите в нем Основную цену продажи и нажмите кнопку 

Выбрать, чтобы перенести его в форму настроек.  

Откройте в форме Параметры учета гиперссылку Настройка 

плана счетов, а в ней – гиперссылку под заголовком  Учет запасов: 

 

Заполните открывшуюся форму настроек Учет запасов, как 

показано на рисунке: 

 

Справа от установленного флага По складам (местам хранения) 
необходимо выбрать из выпадающего списка значение «по количеству и 

сумме».  

Сохраните введенные настройки кнопкой Записать и закрыть. 
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 Обратите внимание, что наименование реквизита под заголовком 

Учет запасов изменится: 

 

Справочник «Склады»  

Данный справочник используется в системе для хранения списка 

мест хранения, участвующих в товародвижении (хранении, производстве 

и реализации) товаров и продукции.  

Справочник вызывается:  

Панель разделов → Трактиръ → Панель навигации → Справочники  → 

Склады. 

 

Введем склад с наименованием Ресторан. 

Нажмите кнопку Создать. 

Укажите в открывшейся форме: 

 

Наименование - Ресторан, тип склада – Розничный магазин 
(выбором из выпадающего списка) и тип цен - Основная цена 

продажи. 

Если при нажатии на кнопку выбора не отображается необходимое 

значение типа цен, нажмите на гиперссылку Показать все:  

 

Практикум. Аналогично введите в справочник Склады три новых 

элемента с наименованиями - Основной склад, Кафе и 
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Кухня. При этом у складов Кухня и Основной склад 
укажите тип цен - Основная цена покупки, и тип склада 

– Оптовый склад.  

Список должен принять вид: 

 

Справочник «Контрагенты» 

Для того чтобы мы смогли оформлять поступление товаров от 
поставщиков и продажу (реализацию) продукции покупателям, нам 

потребуется внести по крайней мере по одному поставщику и 

покупателю в справочник Контрагенты. 

Справочник Контрагенты вызывается: 

Панель разделов → Справочники → Покупки и продажи → 

Контрагенты. 

 Создадим в справочнике новую группу Поставщики: 
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Введем в нее нового контрагента - поставщика «Альфа-Балт ООО». 

Заполните форму, как показано на рисунке: 

  

Для дальнейшей работы нам потребуется указание основного 

договора. Его потребуется создать (ввести новый договор в подчиненный 
справочник). Для этого нажмите на гиперссылку Договоры в верхней 

части формы.  

Важно!  Вновь созданного контрагента, перед созданием договора, 

следует записать (не закрывая окно, кнопкой Записать 
объект). В противном случае, система не сможет создать 

новый элемент справочника Договоры контрагентов, 

подчиненный данному контрагенту.   

В открывшемся списке договоров нажмите кнопку Создать. 

Форма основного договора заполняется, как показано на рисунке 

ниже. Введите наименование Основной договор и укажите вид 

договора (выбирается из выпадающего списка) – С поставщиком: 
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Сохраните договор. Он отобразится в списке в форме контрагента:  

 

Практикум. Создайте в справочнике Контрагенты новую группу 

Покупатели и введите в нее нового покупателя с 

условным наименованием Розничная продажа. Для 
нового покупателя введите договор, указав для него вид 

договора С покупателем. Сохраните нового контрагента. 

Счета расчетов с контрагентами 

В регистре сведений Счета расчетов с контрагентами задаются 

счета, которые будут проставлены по умолчанию в документах, в 

качестве счетов расчета с контрагентами.  

 Регистр сведений вызывается из справочника Контрагенты  
(формы списка формы элемента справочника) по гиперссылке  Счета 

расчетов с контрагентами: 

 

При первом запуске конфигурации регистр не заполнен. 
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Для ввода новой записи нажмите кнопку Создать и заполните 

открывшуюся форму согласно рисунку:  

 

Счета учета могут быть заданы для отдельно для каждого 

контрагента, договора и вида расчетов. Если параметр не указан, то 

настройка применяется вне зависимости от значения данного параметра. 
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Полезная подсказка: для ускорения ввода номеров счетов 
начните вводить с клавиатуры первые цифры и затем выбирайте счет из 

выпадающего списка: 

 

Дополнительные параметры учета 

Форма настроек Дополнительные параметры учета вызывается 

любым из двух способов:  

1) По ссылке на закладке Трактиръ формы Настройка параметров 

учета (описанной выше), либо 

2)  Панель разделов → Трактиръ → Панель действий «Сервис»  →  

Настройка дополнительных параметров учета. 

При выборе в дереве настроек (слева) группы Общие справа будут 
доступны настройки дополнительных параметров для подсистемы 

«Трактиръ» в целом, при выборе организации – отличия для конкретной 

организации, а внутри нее – по каждому складу.  
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Для выполнения сквозного примера необходимо настроить общие 

параметры учета. Заполните их, как показано на рисунке:  

  

Для ведения аналитического учета по счетам производства и 
реализации продукции необходимо заполнить реквизит Основная 

номенклатурная группа (данный реквизит в дальнейшем будет 
автоматически  подставляться в документы). Он выбирается из 

справочника  Номенклатурные группы.  

Если справочник Номенклатурные группы не заполнен, 

потребуется ввести в справочник новый элемент: 
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Нажмите на кнопку  или Создать и заполните форму элемента, 

указав наименование Основная номенклатурная группа: 

 

Затем выберите вновь созданный элемент, чтобы он подставился в 

форму настройки: 

 

Выберите в дереве свою организацию Трактир «Вкусняшка», и 

установите значения, которые будут по умолчанию подставляться в 

автоматически формируемые документы Отчет ФО: 

 

Для сохранения произведенных изменений нажмите в панели 
Настройка дополнительных параметров кнопку Записать и 

закрыть. 

Настройка учетной политики организации 

После того, как введена организация, для нее можно настроить 
учетную политику. Регистр сведений Учетная политика хранит 

сведения об учетной политике по каждой из организаций за 
определенный отчетный период (год). Период задается начальной датой 

периода - 01 января текущего года. 

Регистр сведений Учетная политика вызывается: 

Панель разделов → Главное → Настройки → Учетная политика. 
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Откроется форма настройки: 

 

Измените (установите) способ оценки МПЗ, выбрав значение По 
ФИФО. Содержимое остальных реквизитов изменять не требуется, 

ознакомьтесь с ними, не изменяя, и нажмите кнопку Ок.  

Персональные настройки 

Форма Персональные настройки вызывается: 

Панель разделов → Главное →  

Настройки → Персональные настройки. 
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Здесь необходимо выбрать значения по умолчанию для подстановки 
в документы, как показано на рисунке: основную организацию, основное 

подразделение и основной склад.   

 

 

Обратите внимание: должен быть обязательно установлен флаг 
Проводить автоматически сформированные документы. Это будет 

иметь важное значение при выполнении импорта данных о реализации 

из фронт-офисной системы. 

Для сохранения настроек нажмите кнопку Записать и закрыть. 
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Ввод рецептуры блюд 

В данном разделе мы рассмотрим основные действия, необходимые 
для создания рецептуры блюд: ввод блюд и ингредиентов в справочник 

Номенклатура и заполнение  технико-технологических карт.  

Рассмотрим подробно данные действия на примере блюда 

Фруктовый салат. 

Ввод в справочник «Номенклатура» 

В состав блюда Фруктовый салат будут входить следующие 

продукты: 

 Апельсины, 

 Бананы, 

 Киви, 

 Яблоки, 

 Сливки 30%. 

Нам необходимо ввести в справочник Номенклатура как само 

блюдо, так и его ингредиенты.  

В результате выполнения данного этапа в справочнике 

Номенклатура должны появиться новые элементы со следующими 

параметрами: 

№ Тип Наименование 
Ед. 

изм. 
Цена 

Вид 

обработки 

% 

выхода 

1 Группа  Продукты      

2 Товар Апельсины Кг 50 Холодная 80 

3 Товар Бананы Кг 40 Холодная 80 

4 Товар Киви Кг 60 Холодная 90 

5 Товар Яблоки Кг 40 Холодная 80 

6 Товар Сливки 30% Л 40   

7 Группа  Блюда     

8 Продукция Фруктовый салат Порц. 30   

 

Начнем с ввода ингредиентов.  
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Для этого откройте справочник Номенклатура:  

Панель разделов → Трактиръ → Панель навигации → Номенклатура. 

 

Создайте в справочнике новую группу кнопкой Создать группу: 

 

В форме группы введите  наименование группы – Продукты, как 

показано на рисунке: 
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В поле Вид номенклатуры выберите из выпадающего списка 

значение Полуфабрикаты: 

 

Это значение будет использоваться для автоматического заполнения 
одноименного реквизита у новых элементов, которые будут создаваться 

в данной группе (однако, при необходимости, их можно будет изменить).  

Остальные реквизиты можно пока оставить без заполнения. 

Нажмите кнопку Записать и закрыть. 

Созданная группа отобразится в окне справочника Номенклатура: 

 

Войдите в созданную группу (двойным щелчком) и создайте в ней  

новый элемент номенклатуры кнопкой Создать. 
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Обратите внимание: в карточке нового элемента должна 
автоматически подставиться группа номенклатуры: Продукты, и на 

закладке Основная - Вид номенклатуры: Полуфабрикаты. 

 

Введите Наименование и Полное наименование (на закладке 
Основная) – Апельсины, и укажите Тип номенклатуры – Товар, 

выбрав его из выпадающего списка:  

 

На закладке Основная заполните реквизит Единица – «кг».  

Важно!  Данная единица измерения будет служить той единицей 
измерения, относительно которой задаются коэффициенты 

пересчета для всех остальных единиц измерения данного 

элемента номенклатуры (если они указаны ниже в 
табличной части). В любой момент времени ее можно 

изменить, перевыбрав ее название из справочника 

Классификатор единиц измерения. 

Та же единица измерения подставится автоматически на закладке 

Единицы измерения. 

 

Здесь необходимо заполнить реквизит Единица для отчетов, 

выбрав в нем ту же единицу измерения. 

v8config://v8cfgHelp/mdobject/ide39d30b1-0183-481a-9acc-b60ca4da8da2/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
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Перейдите в карточке элемента на закладку Значения по 

умолчанию:  

  

В ней должно быть видно, что автоматически заполнилось значение 
Ставки НДС – 18%. Цена продажи здесь не может быть введена 

вручную, для ее ввода необходим документ, как будет показано позже.  

Перейдите на закладку Производство, а в ней – на подзакладку 
Прочие показатели. Здесь необходимо ввести Коэффициент 

пересчета показателей в основную единицу измерения (сами 
показатели пока заполнять не требуется). Если его не ввести, то в 

дальнейшем при проведении документа ТТК будет выдаваться 

предупреждение.  

Напомним, что основная единица измерения – это та, которая была 

задана ранее в Настройках Трактиръ как Единица измерения 
килограмм. Таким образом, если значения показателей, согласно 

действующим нормам, рассчитываются на 100 гр, то коэффициент 
пересчета равен 10. Для автоматического заполнения данного реквизита 

используется кнопка :  
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После завершения заполнения нажмите в форме кнопку Записать и 

закрыть. 

Для добавления в справочник нового элемента Бананы 

воспользуемся копированием.  

Выделите в списке элемент номенклатуры Апельсины и нажмите 

кнопку Добавить новый элемент копированием (F9) : 

В карточке нового элемента исправьте краткое наименование на 

Бананы. После этого нажмите кнопку Записать и закрыть. 

Аналогичным способом создайте копированием элементы 

номенклатуры Киви и Яблоки.   

Скопируйте любой созданный элемент и исправьте его краткое 

наименование на «Сливки 30%». Для него потребуется ввести в 
классификатор единиц измерения новую единицу измерения 

номенклатуры «Литр», как описано далее.   

Справочник «Классификатор единиц измерения» 

Для заполнения единиц измерения у вновь вводимых элементов 

номенклатуры (на закладке Единицы измерения) нам потребуется 
заполнить Классификатор единиц измерения новыми единицами 

измерения (кроме созданных в нем при начальном заполнении 

информационной базы). Для этого Классификатор необходимо открыть 

непосредственно из формы элемента номенклатуры. 

Откройте закладку  Единицы измерения, нажмите на кнопку 

выбора  справа от реквизита Единица, и в открывшейся форме 

выбора нажмите  Показать все: 

 

Откроется Классификатор единиц измерения: 

 

При первом запуске чистой информационной базы в нем 
присутствует единица измерения Килограмм, которой мы уже 

воспользовались ранее.   

Справочник Классификатор единиц измерения можно заполнить 
сразу всеми необходимыми единицами измерения (если их перечень  

заранее известен), но также его можно дополнять новыми единицами 
измерения по мере необходимости (при вводе новой номенклатуры). В 

свою очередь, единицы измерения могут вводиться либо подбором из 
ОКЕИ («Общероссийского классификатора единиц измерения»), либо 

произвольно (вручную), если необходимая единица измерения в 

классификаторе отсутствует.  

v8config://v8cfgHelp/mdobject/ide39d30b1-0183-481a-9acc-b60ca4da8da2/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
v8config://v8cfgHelp/mdobject/ide39d30b1-0183-481a-9acc-b60ca4da8da2/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
v8config://v8cfgHelp/mdobject/ide39d30b1-0183-481a-9acc-b60ca4da8da2/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
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Для выполнения сквозного примера нам понадобятся ввести 
дополнительно следующие единицы измерения: Грамм, Литр, Штука, 

Порция. 

Для ввода единиц измерения с помощью ОКЕИ, нажмите кнопку 

Подбор из ОКЕИ в панели инструментов справочника: 

 

Откроется окно классификатора ОКЕИ. Пролистайте его до строки 

Литр (также можете воспользоваться строкой поиска) и дважды 

щелкните по ней мышью.  

 

Откроется форма редактирования выбранной единицы измерения:  

 

В ней (при необходимости) можно изменить код, наименование или 

полное наименование выбранной единицы измерения. В данном случае – 

оставьте все без изменения, как показано на рисунке, и запишите ее  
кнопкой Записать и закрыть. Новая строка Литр добавится в 

справочник Классификатор единиц измерения. После этого ее 
необходимо перенести в форму элемента номенклатуры, нажав кнопку 

Выбрать. Она появится как на закладке Единицы измерения, так и 

синхронно с ней - на закладке Основная. 

Поскольку единица измерения Порция в ОКЕИ отсутствует, введем 

ее вручную. Для этого воспользуемся кнопкой Создать в окне 

классификатора. Заполните форму элемента, как показано на рисунке: 
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Практикум.  Пользуясь описанным методом, самостоятельно введите из 

ОКЕИ новые единицы измерения: Грамм, Штука.  

Справочник с введенными позициями должен принять вид: 

 

Для ввода значения Литр в форму номенклатуры следует выделить 

в списке строку с данным значением и нажать кнопку Выбрать.  

Также на закладке Единицы измерения измените единицу для 

отчетов на Литр.  

 

Продолжим заполнение справочника номенклатуры.  

Выйдите из группы Продукты, создайте в справочнике 

Номенклатура новую группу и укажите ее наименование – Блюда.  

 

Выберите Вид номенклатуры – Продукция. 

Сохраните группу, войдите в нее и создайте новый элемент 
справочника. В шапке карточки элемента должна быть указана группа 

номенклатуры – Блюда.  
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Введите краткое наименование – Фруктовый салат, тип 

номенклатуры – Продукция. 

На закладке Единицы измерения укажите единицу измерения 
номенклатуры – порция,  и соответственно измените единицу для 

отчетов.   

Заполнение подчиненных справочников 

Справочники «Выход ингредиентов» и «Виды обработки» 

Подчиненный справочник Выход ингредиентов предназначен для 
хранения норм выхода ингредиентов после обработки (в процентах), 

которые используются в документах Технико-технологическая карта 
и Корректировка ТТК для автоматического расчета количества 

ингредиента нетто по количеству брутто и наоборот, а также для расчета 

показателей энергетической ценности готовой продукции.  

У каждого элемента справочника Номенклатура может быть 

введено неограниченное количество элементов подчиненного 

справочника. 

Справочник вызывается при открытой карточке (форме элемента) 

справочника Номенклатура.  

Откройте карточку номенклатуры  Апельсины и в верхней части 
карточки нажмите гиперссылку Выход ингредиентов. В форме 

карточки номенклатуры откроется окно подчиненного справочника 
Выход ингредиентов после обработки, как показано на рисунке 

ниже.  
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Гиперссылка Основное предназначена для перехода обратно в 

карточку номенклатуры.  

По ходу заполнения справочника  Выход ингредиентов после 

обработки потребуется также заполнить справочник Виды обработки, 
раздельно по видам холодной и тепловой обработки (как было нами 

ранее установлено в настройках).  

Согласно условиям практического примера, у ингредиента 
Апельсины введем вид холодной обработки Нарезка с выходом 80%. 

Для этого: 

1. В окне справочника Выход ингредиентов после обработки 

нажмите кнопку Создать.  

Откроется чистая форма элемента подчиненного справочника 

(ингредиент Апельсины подставился автоматически).  

 

2. На закладке Виды обработки ингредиентов, в табличной части 

Виды холодной обработки нажмите кнопку Добавить. 
Откроется пустой справочник Виды обработки ингредиентов, 

в который следует ввести новый элемент Нарезка (кнопкой 

Создать). 

3. Свойства вида обработки заполняются в диалоговой форме, как 

показано на рисунке. Введите наименование, флаг Тепловая не 
устанавливайте и для записи элемента нажмите Записать и 

закрыть.  
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Новый элемент появится в списке видов обработки: 

 

4. В окне справочника Виды обработки ингредиентов выделите 

введенную строку и нажмите кнопку Выбрать. Укажите Процент 

выхода: 80,0. 

В итоге окно подчиненного справочника Выход ингредиентов 

должно принять следующий вид: 

 

Нажмите Записать и закрыть. Карточка элемента номенклатуры 

Апельсины примет вид: 
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Практикум. Самостоятельно заполните подчиненные справочники для 

каждого из ранее введенных ингредиентов, указав для них 
виды обработки и проценты выхода согласно 

вышеприведенной таблице.  

Справочник «Аналоги ингредиентов» 

Откройте в справочнике Номенклатура элемент «Апельсины» и 

выберите: 

Панель навигации справочника  → гиперссылка  Аналоги ингредиентов. 

Откроется список аналогов ингредиентов, подчиненных элементу 

номенклатуры «Апельсины».  

 

Введите новый элемент кнопкой Создать: 

 

  Заполните его реквизиты, как показано на рисунке:  

Ингредиент – Апельсины (подставилось автоматически),  

Аналог – Яблоки (выберите из справочника Номенклатура, 

группы Продукты), коэффициент пересчета количества продукта – «1».  

Наименование – автоматически подставится из поля Аналог при 

записи элемента. 

Справочник «Движения номенклатуры» 

В подчиненный справочник  Движения номенклатуры 

(открывается по гиперссылке Движение номенклатуры в карточке 
номенклатуры) необходимо ввести информацию о местах хранения,  

производства и реализации для элементов и групп справочника 
Номенклатура.  Эти данные будут использоваться при автоматическом 

формировании документов выпуска продукции и перемещения товаров, 
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которое производится при проведении документов Отчет ФО, Отчет 

кассовой смены и Выпуск продукции. 

Если эти места хранения одинаковы для всех элементов 

номенклатуры, находящихся в одной группе, то достаточно заполнить 
справочник Движения номенклатуры только для группы (в противном 

случае, для каждого элемента номенклатуры могут быть заданы свои 

движения номенклатуры).  

Заполним подчиненный справочник  Движения номенклатуры 

для группы Продукты. Для этого: 

В справочнике Номенклатура выделите группу Продукты и 
откройте на редактирование (правой клавишей мыши, кнопкой 

Изменить в контекстном меню); 

Откройте подчиненный справочник  Движения номенклатуры по 

гиперссылке Движение номенклатуры:  

 

В общем случае в него необходимо ввести два элемента, 

используемые соответственно при реализации и при выпуске.  

Введите новый элемент кнопкой Создать, заполнив его согласно 

рисунку: 

  

Реквизит Тип движения номенклатуры: Используется при 

производстве выберите из выпадающего списка: 
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Место производства и место хранения выбираются из справочника 
Склады. Сохраните заполненный элемент кнопкой Записать и 

закрыть. 

Аналогично введите второй элемент с типом движения 
номенклатуры Используется при реализации, и заполните согласно 

рисунку: 

  

Заполненный список должен иметь вид: 

  

Практикум. Самостоятельно введите по тому же образцу в подчиненный 

справочник Движение номенклатуры новые элементы 

для группы номенклатуры Блюда. Заполненный 

справочник должен иметь вид:  
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Счета учета номенклатуры 

Для всей используемой в конфигурации номенклатуры (товаров, 

материалов, продукции, услуг и т.д.) необходимо задать список счетов 
учета, подставляемых по умолчанию в документы конфигурации. Для 

этой цели служит регистр сведений Счета учета номенклатуры. Если 

для какого-то документа счета учета будут не настроены или 
потребуется настройка, отличающаяся от введенной по умолчанию, то их 

можно указывать или редактировать вручную непосредственно в 

документе. 

Регистр сведений вызывается из формы справочника номенклатуры 

(списка или карточек) по гиперссылке Счета учета номенклатуры. 

 При первом запуске конфигурации список счетов учета может быть 

пустым: 

 

Для начала работы его следует заполнить самостоятельно, 

воспользовавшись кнопкой Пример заполнения в нижней части 

формы.  

Откроется таблица с настроенными шаблонами заполнения счетов 

учета:  

  

Для переноса шаблонов из таблицы в список необходимо дважды 
щелкнуть мышью по каждой из строк таблицы.  После заполнения 

регистра закройте его окно. 

Ввод и заполнение ТТК   

У нас теперь есть все необходимые данные для заполнения технико-

технологической карты (документа ТТК) для блюда Фруктовый салат. 

Откройте список Документы ТТК: 
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Панель разделов Трактиръ → Производство → Технико-

технологические карты. 

 

Откроется список документов ТТК: 

 

Создайте новый документ ТТК (кнопкой Создать). В шапке 
документа укажите ранее введенное вами блюдо – Фруктовый салат 

(выбором из справочника Номенклатура). Тип калькуляции можно 

оставить незаполненным. 

Закладку Рецептура заполните согласно рисунку.  
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Для заполнения табличной части удобно воспользоваться кнопкой 
Подбор. В форме подбора при двойном щелчке по наименованию 

ингредиента открывается форма для ввода количества, а в нижней части 

составляется список ингредиентов с количеством для переноса в ТТК: 

 

Также можете отредактировать количество вручную 

непосредственно в списке. 

После заполнения списка нажмите кнопку Перенести в документ. 

Обратите внимание, что на закладке Рецептура необходимо 

заполнить реквизит Расчет произведен на: - указать 10 порц, и у всех 

строк табличной части установить флаг в графе «+».  

После заполнения списка номенклатуры необходимо указать у 

каждого ингредиента (кроме сливок) Вид обработки. При этом графа 

Выход при ХО,% заполнится автоматически. 

Реквизит Выход готового блюда в граммах не заполняйте, так же 

как и реквизиты табличной части Выход, гр - если все было введено 

правильно, то после нажатия на кнопку  эти реквизиты должны 

рассчитаться автоматически, как показано на рисунке. 

Проведите документ с помощью кнопки Провести (или Провести и 

закрыть), которая расположена на панели инструментов документа.  

Замена аналогов с помощью обработки 

«Формирование корректировок ТТК» 

Рассмотрим ситуацию, когда для блюда Фруктовый салат 

необходимо заменить временно отсутствующий ингредиент Апельсины 

на его аналог – Яблоки, ранее указанный нами в справочнике. Для 
этого нам потребуется создать новый документ Корректировка ТТК на 

определенный период. Поскольку при реальной работе может 
потребоваться произвести замену аналога сразу у многих блюд, где 

используется указанный продукт, то для автоматизации этой операции 
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предусмотрена обработка Формирование корректировок ТТК, работу 
с которой мы и рассмотрим. (Альтернативным вариантом может быть 

формирование документа Корректировка ТТК на базе ранее 

введенного  документа ТТК, кнопкой Создать на основании).  

Откройте обработку:  

Панель разделов → Трактиръ → Сервис → Формирование 

корректировок ТТК. 

 

1. В появившемся окне укажите период действия корректировки – 

например, следующий месяц (начиная с текущей даты). Важно, 

чтобы период корректировки не был ранее даты создания исходной 

ТТК (в этом случае последует сообщение об ошибке). 

 

2. Заполните таблицу Заполняемые ингредиенты. Для этого 
воспользуйтесь кнопкой Добавить, расположенной на  панели 
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инструментов таблицы,  чтобы добавить новую запись, и укажите в 
столбце «Номенклатура» ингредиент, подлежащий временной 

замене (выбором из справочника Номенклатура) –  Апельсины.  
В столбце Аналог автоматически подставится его аналог – 

Яблоки. 

3. В правой части формы нажмите кнопку Найти ТТК . В 

таблице Найденные ТТК будут отображены ТТК, в которых 
содержатся заменяемые ингредиенты из графы Номенклатура 

левой таблицы. Флаг в столбце «У (Учитывать)» таблицы 
Найденные ТТК следует оставить для тех ТТК, к которым следует 

сформировать корректировку. Флаг в столбце «УП (Учитывать 

прежние корректировки)» устанавливается в том случае, если к 
найденной ТТК уже были сформированы корректировки и их 

необходимо учесть при формировании нового документа 

Корректировка ТТК.    

4. В верхней части формы нажмите кнопку Сформировать 

корректировки ТТК . Будут 

автоматически сформированы и заполнены новые документы 

Корректировка ТТК для всех найденных ТТК (в нашем примере – 
для одной ТТК), и список вновь сформированных документов 

отобразится в таблице Сформированные корректировки ТТК. 
При этом период корректировки всех сформированных документов 

будет установлен в соответствии с заданным в шапке формы, а 
заменяемые ингредиенты в них заменены на аналоги в 

соответствии с коэффициентами пересчета, указанными для них в 
справочнике Аналоги. О результатах формирования новых 

документов появится служебное сообщение:  

 

5. Закройте форму обработки. Вновь сформированный документ 

Корректировка ТТК можно посмотреть в списке документов 

Корректировка ТТК: 

Панель разделов → Трактиръ → Производство → Корректировки 

ТТК или Журнал документов Трактиръ. 
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Найдите и откройте его: 

 

Убедитесь, что автоматически сформированный документ 
Корректировка ТТК по составу блюда аналогичен исходному документу 

ТТК, за исключением строки Яблоки, которая заменяет собой строку 
Апельсины в исходной ТТК. В шапке документа должен быть указан 

период его действия. 

После этого найдите и откройте карточку элемента номенклатуры 

Фруктовый салат. 

На закладке Производство должны быть видны ссылки на исходный 

документ ТТК, а также на корректировку ТТК, как показано на рисунке: 

 

 

Практикум. 1. Самостоятельно введите в справочник Номенклатура 
новые элементы согласно данным, приведенным в таблице 

ниже.   
2. Для блюд (элементов номенклатуры с типом Продукция) 

введите рецептуру, сформируйте для них ТТК из расчета на 

10 порций, согласно данным, приведенным в таблицах. 

Первые десять элементов создайте в группе Продукты, а последние 

три – в группе Блюда. 

Введите для ингредиентов виды обработки: Холодная (Нарезка), 

и Тепловая (Варка), с указанными процентами выхода. 
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У вида обработки Варка поставьте при создании флаг Тепловая: 

 

Прочие реквизиты заполните по своему усмотрению, либо оставьте 

без заполнения. 

Номенклатура: 

№ Тип Наименование Ед. изм. Цена 
Вид 
обработки 

% 
выхода 

1.  

Товар 

Вода питьевая л  Тепловая 60 

2.  Картофель кг 15 Тепловая 75 

3.  Кура кг 60 Тепловая 60 

4.  Лук репчатый кг 12 Холодная 80 

5.  Майонез кг 70   

6.  Макароны кг 20 Тепловая 90 

7.  Морковь кг 15 Тепловая 75 

8.  
Огурцы 
соленые 

кг 30 Холодная 100 

9.  Свекла кг 25 Тепловая 60 

10.  
Сосиски 
молочные 

кг 150 Тепловая 90 

11.  

Продук
ция 

Винегрет порц 35   

12.  Бульон  порц 30   

13.  
Сосиски с 

гарниром 
порц 60   

 

Рецептура: Винегрет  

№ МПЗ Брутто Выход Выход, гр 

1.  Картофель 0,400 0,300 30 

2.  Лук репчатый 0,100 0,080 8 

3.  Майонез 0,200 0,200 20 

4.  Морковь 0,200 0,150 15 

5.  Огурцы соленые 0,300 0,300 30 

6.  Свекла 0,500 0,300 30 

 

Рецептура: Бульон 

№ МПЗ Брутто Выход Выход, гр 

1. Вода питьевая* 2,500 1,500 150 

2. Кура 0,500 0,300 30 

3. Макароны 0,300 0,270 27 
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Рецептура: Сосиски с гарниром 

№ МПЗ Брутто Выход Выход, гр 

1. Макароны 0,800 0,720 72 

2. Сосиски молочные 1,500 1,350 135 

* - не включается в расчет себестоимости блюда (флаг в столбце 
«+» табличной части закладки Рецептура документа ТТК должен быть 

снят). 

Планирование и выпуск продукции 

В конфигурации в качестве одного из основных алгоритмов работы 
предусмотрено планирование суточной потребности в продуктах и 

оформление документов по отпуску продуктов из кладовой и выпуску 
продукции (блюд) с использованием документов: План-меню, Выпуск 

продукции и Требование в кладовую. При этом используется режим 

ввода документов «На основании». 

Документ  «План-меню» 

  Список документов План-меню вызывается:  

Панель разделов → Трактиръ → Документы → Планы-меню. 

 

Введите новый документ План-меню (кнопкой Создать) и 

заполните его, как представлено на рисунке ниже.  
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Примечание: При заполнении используются блюда, введенные ранее 

при выполнении Задания №1. 

В шапке документа укажите свою организацию и склад «Кухня». 

Для того чтобы правильно производилось заполнение и обновление 
цен номенклатуры, необходимо задать тип цен в документе. Для этого 

служит диалоговая форма Цены в документе, которая вызывается 

гиперссылкой в форме документа (как показано на рисунке):  

В открывшейся форме Цены в документе укажите тип цен 

Основная цена продажи и НДС – НДС в сумме:  

 

Сохраните изменения кнопкой ОК, в форме документа гиперссылка 

отобразит введенные изменения. 

Табличную часть заполните согласно рисунку, количество порций во 
всех строках укажите: «100», и цены блюд согласно вышеприведенной 

таблице.  

Совет:  для заполнения табличной части можно воспользоваться 

кнопкой Заполнить и выбрать вариант Добавить по 

группе номенклатуры: 

 

В открывшемся списке дважды щелкнире по группе Блюда. 

 

Сохраните изменения в форме документа кнопкой Провести и 

закрыть.  

Просмотрите печатные формы документа (с помощью кнопки Еще - 

Печать) и закройте документ. 
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Документ «Требование в кладовую» 

Как было сказано выше, документ  Требование в кладовую будем 

вводить на основании документа План-меню. Для этого выберите в 
списке (или откройте) ранее введенный документ План-меню и 

нажмите в панели управления кнопку Создать на основании.  

В выпадающем меню выберите пункт Требование в кладовую: 

 

Откроется форма документа, автоматически заполненная в 

соответствии с планом-меню, как показано на рисунке:  

 

В форме документа необходимо только указать склад-отправитель: 

Основной склад, и сохранить документ кнопкой Провести и закрыть. 

Таким образом, мы получили список продуктов, который отражает 

потребность заведения согласно ранее составленному нами плану-меню. 
Далее мы рассмотрим поступление необходимых продуктов на склад, 

ориентируясь на эту потребность. 

Для того чтобы произвести выпуск продукции, необходимо иметь в 

наличии на складе достаточное количество требуемых продуктов.  

Рассмотрим оформление поступления продуктов с помощью 

документа Поступление товаров и услуг.   
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Документ «Поступление товаров и услуг» 

Список документов «Поступление товаров и услуг» вызывается:  

Панель разделов → Покупки → Панель навигации → Поступление 

(акты, накладные): 

 

Откроется список документов: 

 

При вводе нового документа кнопкой Поступление необходимо 

выбрать вид операции из выпадающего списка:  
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Выберите вид операции Товары, услуги, комиссия и заполните 

документ, как представлено на рисунке ниже:  

   

При выборе контрагента автоматически подставится Основной 

договор. 

Вызовите гиперссылкой форму Цены в документе, как 

описывалось выше при вводе документа План-меню, но укажите в нем 

тип цен Основная цена покупки.  

На закладке Дополнительно установите флаг Обновлять цены. 

Это необходимо, чтобы на основании данного документа записались 
закупочные цены товаров в регистре цен номенклатуры (как описано 

ниже): 

  

Сохраните заполненный документ кнопкой Провести и закрыть. 
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При проведении данного документа помимо бухгалтерских 
проводок, будут произведены записи в регистре цен номенклатуры, а 

именно – будут установлены закупочные цены для всех указанных в нем 
товаров. Чтобы просмотреть их, откройте данный документ или выделите 

его в списке документов, в панели инструментов нажмите кнопку Еще и 

выберите в выпадающем списке Движения документа:   

  

Перейдите в открывшейся форме Движения документа на 

закладку Цены номенклатуры.  

В ней отображены закупочные цены (с типом цен Основная цена 

закупки), установленные данным  документом:  
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Практикум.  С помощью приходной накладной самостоятельно оформите 
поступление товаров на склад Основной склад, согласно 

таблице: 

№ Товар Количество Цена Сумма 

1 Картофель 10 кг 15,00 150,00 

2 Лук репчатый 10 кг 12,00 120,00 

3 Морковь 10 кг 15,00 150,00 

4 Огурцы соленые 10 кг 30,00 300,00 

5 Свекла 10 кг 25,00 250,00 

6 Бананы 10 кг 40,00 400,00 

7 Киви 10 кг 60,00 600,00 

8 Яблоки 10 кг 40,00 600,00 

9 Макароны 90 кг 20,00 400,00 

10 Сосиски молочные 110 кг * * 

11 Апельсины 10 кг 50 500,00 

*) обратите внимание, что для товара «Сосиски молочные» цена 

должна подставиться автоматически в соответствии с ценой закупки, 

введенной предыдущим документом: 

 

После выполнения задания на складе «Основной склад» должно 
быть в наличии достаточное количество ингредиентов, обеспечивающее  

выпуск продукции согласно введенному План-меню. 

Документ «Перемещение товаров» 

Для того чтобы произвести выпуск продукции согласно ранее 
введенному План-меню, необходимо сначала переместить требуемое 

количество продуктов со склада, на который они оприходованы 

(Основной склад), в место производства (Кухня). 

Для этого удобно воспользоваться режимом «Ввод на основании», 

причем в качестве документа-основания можно взять либо документ 

План-меню, либо Требование в кладовую. 

Воспользуемся документом Требование в кладовую. Откройте 

список документов Требование в кладовую (как описано выше), 
нажмите в панели инструментов кнопку Создать на основании и в 

выпадающем списке выберите Перемещение товаров. 
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Откроется новый документ Перемещение товаров, автоматически 

заполненный согласно Требованию в кладовую: 

  

Убедитесь, что в документе правильно указаны склад-отправитель и 
склад-получатель, а также количество каждого из продуктов в 

табличной части. Если все правильно, сохраните документ кнопкой 

Провести и закрыть. 

Отчет «Оборотная ведомость МПЗ» 

Проконтролируем поступление и перемещения номенклатуры по 

местам хранения и на этом примере познакомимся с использованием 
отчетов в системе. Для этого воспользуемся отчетом Оборотная 

ведомость МПЗ. Отчет вызывается:  

Панель разделов → Трактиръ → Панель действий «Отчеты» → 

Оборотная ведомость МПЗ. 

При первом вызове отчета может потребоваться настройка списка 

счетов учета, о чем предупреждает следующее сообщение: 
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Для настройки списка счетов учета необходимо в форме отчета 
нажать гиперссылку Настройка счетов учета. Откроется диалоговая 

форма:   

 

В диалоговой форме нажмите кнопку Восстановить значения по 

умолчанию (заданные по умолчанию счета отметятся флажками) и 

сохраните изменения кнопкой ОК.  

В форме отчета укажите период (он должен соответствовать датам, 

за которые вы вводили документы поступления и перемещения, и 

нажмите кнопку Сформировать отчет.  
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(Если в форме отчета настройки закрывают окно просмотра, 

воспользуйтесь кнопкой Еще – Скрыть настройки). 

В отчете должно быть видно, что за указанный период были 

поступления продуктов на Основной склад и перемещения на склад 
Кухня. В соответствии с условиями задачи конечные остатки продуктов 

на складе Кухня должны быть достаточны для выпуска продукции, 

согласно ранее введенному документу План-меню. 

Документ «Выпуск продукции» 

Список документов «Выпуск продукции» вызывается: 

Панель разделов → Трактиръ → Панель навигации → Выпуск 

продукции. 

Новый документ может быть создан либо кнопкой Создать, либо на 

основании имеющегося документа План-меню.   

Воспользуемся вторым способом. 

Для этого откройте список документов План-меню, выберите ранее 
введенный документ, нажмите в панели инструментов списка кнопку 

Создать на основании (либо ту же кнопку в открытом документе 

План-меню) и в выпадающем списке выберите Выпуск продукции. 

Откроется документ, автоматически заполненный в соответствии с 

Планом-меню. 
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Проверьте правильность заполнения, убедитесь, что подставились 
Склад и Склад-приемник, согласно рисунку (и при необходимости – 

введите).   

В табличной части на закладке Продукция у всех ингредиентов 
должны быть заполнены реквизиты в колонке Номенклатурная 

группа, как показано на рисунке ниже. При незаполненных 
номенклатурных группах документ не проведется, и будет выведено 

сообщение об ошибке.  

Если данная колонка не видна на экране, необходимо переместиться 
в правую часть табличной части (например, с помощью линейки 

прокрутки):  

 

Заполните номенклатурные группы (выбором из справочника), если 
они не подставились автоматически (это может означать, что вы 

неправильно заполнили справочник Номенклатура, тогда вернитесь к 

данному шагу и проверьте заполнение).  

На закладке Учет затрат укажите подразделение затрат:  

 

На закладке Дополнительно установите тип цен и НДС (как 

описывалось выше): 

 

Для проведения документа нажмите кнопку Провести и закрыть.  
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Если предыдущие задания были выполнены правильно и все 
необходимые ингредиенты имеются в наличии на складе Кухня, то 

документ Выпуск продукции проведется и в списке документов будет 

отмечен зеленым флажком: 

 

Если же последует сообщение о невозможности проведения из-за 
нехватки ингредиентов, то следует проверить и откорректировать ранее 

введенные документы вида Приходная накладная и Перемещение 

товаров. 

Отчет «Остатки товаров на складах» 

Проконтролируем результат проведенного выпуска продукции с 

помощью отчета Остатки товаров на складах.   Отчет вызывается:  

Панель разделов → Трактиръ → Панель действий «Отчеты» → 

Остатки товаров на складах. 
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Укажите в форме отчета дату, равную или позднее даты введенного 

вами документа Выпуск продукции.  

 

В отчете отражены остатки ингредиентов в месте хранения 

Основной склад и остатки выпущенной продукции в месте хранения 
Ресторан. Остатков ингредиентов на складе Кухня нет, поскольку они 

полностью были использованы  для выпуска продукции. 

Практикум.  Самостоятельно сформируйте отчет Оборотная ведомость 

МПЗ на ту же дату. Сравните движения и остатки 

ингредиентов и готовой продукции по местам хранения. 

Обратите внимание, что после проведения выпуска готовой 

продукции заведение располагает на складе Ресторан следующими 
блюдами: Винегрет, Бульон, Сосиски с гарниром и Фруктовый 

салат, в количестве по 100 порций каждого, готовыми для реализации, 
и некоторым количеством неизрасходованных ингредиентов на складе 

Основной склад. 

Далее будет рассмотрена реализация готовой продукции 

посредством импорта данных из фронт-офисных систем. 
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Импорт данных из фронт-офисных систем 

Конфигурация «Трактиръ: Back-Office ПРОФ» предусматривает 
импорт данных о реализации продукции из фронт-офисных систем: 

«Трактиръ: Front-Office», «АТОЛ:РМК», «Frontol» и «R-Keeper v6». 

В результате загрузки данных из систем «Трактиръ: Front-Office»  и 
«R-Keeper v6» автоматически формируются документы вида Отчет ФО, а 

при загрузке из систем «АТОЛ:РМК» и «Frontol» - документы вида Отчет 
кассовой смены. Указанные документы предназначены для отражения 

в учете операций по реализации и оплате товаров и услуг и 
автоматического  формирования документов выпуска и реализации 

продукции.  

Документы Отчет ФО и Отчет кассовой смены допускают также  

ввод и заполнение вручную.  

Воспользуемся этим, чтобы познакомиться с возможностями этих 

документов и необходимыми настройками без фактического выполнения 

процедуры импорта данных. 

Формирование документов на основании 

«Отчета кассовой смены» 

Список документов Отчет кассовой смены вызывается: 

 Панель разделов → Трактиръ → Панель навигации «Обмен с АТОЛ: 

Frontol» → Отчеты кассовой смены. 
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Создайте новый документ Отчет кассовой смены, и заполните его 

согласно рисунку: 

 

Обратите внимание, что должны быть установлены флажки 

Формировать документы выпуск и перемещение и Учитывать 
остатки товаров и блюд в месте реализации. Нажмите кнопку 

Провести и закрыть.  

Если все выполнено правильно, документ проведется, и на его 
основании автоматически сформируется новый документ Отчет о 

розничных продажах.  

В форме списка будут видны: новый документ Отчет кассовой 
смены (в верхней части) и созданные на его основании подчиненные 

документы (в нижней части формы).  

 

В данном случае подчиненный документ в списке только один - 
Отчет о розничных продажах. Документ Выпуск продукции не 

формируется, поскольку в месте реализации (Ресторан) имеется 
достаточное количество готовой продукции, выпущенной ранее. Зеленая 

«галочка» показывают, что автоматически сформированный документ 

проведен, как и было ранее задано в Персональных настройках.   

Здесь же вы можете открыть автоматически сформированный 

документ и проверить его заполнение.  

Вариант реализации с автоформированием документа Выпуск 
продукции будет рассмотрен ниже, в разделе «Формирование 

документов на основании «Отчета ФО»». 

Кроме этого, в системе предусмотрена возможность формирования 
подчиненных документов без автоматического проведения. Для этого в 

документе Отчет кассовой смены предназначена кнопка 
Сформировать документы. В этом случае подчиненные документы 

Выпуск продукции и Отчет о розничных продажах также появятся в 
форме списка, но без отметки о проведении (не отмеченные зеленой 
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«галочкой»). Такой же результат будет, если в персональных настройках 
не установлен флаг Проводить автоматически сформированные 

документы, либо если проведение документов невозможно (например, 
отсутствие необходимого количества товара на складе - в этом случае в 

окне служебных сообщений будет выведено сообщение об ошибке с 

указанием ее причины). 

Для ручного проведения автоматически сформированных 

документов можно либо открыть и провести их поочередно, либо 
воспользоваться кнопкой Провести все в панели списка подчиненных 

документов (если была ошибка проведения – то предварительно 

необходимо найти и устранить ошибку).  

Формирование документов на основании 

«Отчета ФО» 

Схема обмена данными между «Трактиръ: Front-Office» и  

«Трактиръ: Back-Office ПРОФ»  является более гибкой и 

многовариантной, предусматривающей различные комбинации 
передаваемых данных и формируемых документов в зависимости от 

примененных во фронт-офисной системе типов расхода и вариантов 
оплаты. Поэтому, для правильного формирования документов на 

основании Отчета ФО, в отличие от Отчета кассовой смены,  
потребуется ввести ряд взаимосвязанных настроек в следующие 

справочники: Варианты оплаты, Настройки формирования 

документов и Виды оплат организаций.  

Справочник «Настройки формирования документов при 

проведении Отчета ФО»  

Справочник вызывается: 

Панель разделов → Трактиръ → Панель навигации (Обмен с «Трактиръ: 

Front-Office») → Настройки формирования документов при 

проведении отчета ФО (или непосредственно из формы элемента 

справочника Варианты оплаты).  
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Создайте новый элемент справочника Продажа за наличные и 

заполните согласно рисунку: 

 

Тип документа расхода Отчет о розничных продажах выберите из 

выпадающего списка: 

 

Статью затрат выберите из справочника Статьи затрат. 

В табличной части потребуется указание вида оплаты, который 

выбирается из справочника Виды оплат организаций. Первоначально 
справочник не заполнен, поэтому введите в него новый элемент с 

наименованием Наличный расчет, выбрав Способ оплаты -  

Наличные.   

 

Способ оплаты Наличные выберите из выпадающего списка: 
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Справочник «Варианты оплаты»  

Справочник вызывается: 

Панель разделов → Трактиръ → Панель навигации → Панель функций 

Трактиръ → Справочники – Варианты оплаты. 

Создайте в нем новый элемент с наименованием Наличными, заполнив 

согласно рисунку: 

 

Тип оплаты Наличные выберите из выпадающего списка: 

 

Настройку формирования документов укажите ту, которая была 

ранее введена в справочник - Продажа за наличные.  

Сохраните новый элемент. 

Документ «Отчет ФО» 

Рассмотрим вариант, при котором в результате импорта данных из 
«Трактиръ: Front-Office v3» должна быть отражена реализация 

продукции за наличный расчет с формированием документа Отчет ФО и 

автоматическим формированием документов Выпуск продукции и 

Отчет о розничных продажах.    

Список документов Отчет ФО вызывается: 

 Панель разделов → Трактиръ → Панель навигации «Обмен с 

Трактиръ: Front-Office» → Отчеты ФО. 
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В зависимости от того, из какой версии конфигурации «Трактиръ: 

Front-Office» производится загрузка данных (v.2 или v.3, v.4), у 
формируемых  документов Отчет ФО автоматически устанавливается 

вид операции, соответствующий данной версии (он затем отображается в 

заголовке документа).  

При вводе документа Отчет ФО вручную, необходимо выбрать вид 

операции самостоятельно (если он отличается от предлагаемого по 

умолчанию): 

 

Создайте новый документ Отчет ФО и укажите в нем Вид операции 

– Загружен из «Трактиръ: Front-Office», v.3, v.4:  

 

Установите флаги: Автоматически формировать документы (это 

необходимо, чтобы был сформирован подчиненный документ Выпуск 
продукции), и Учитывать остатки номенклатуры (это позволит 

системе использовать уже имеющуюся на складе «Ресторан» продукцию, 
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ранее выпущенную документом Выпуск продукции, но не 

реализованную в предыдущей смене). 

Количество номенклатуры (по 110 порций каждой) задано с таким 

расчетом, чтобы система могла использовать как уже выпущенную 
продукцию, так и имеющиеся на складе ингредиенты для выпуска 

недостающей. 

В табличной части обязательно укажите вариант оплаты: 

Наличными. 

Нажмите в форме документа Отчет ФО кнопку Провести и 

закрыть.  В окне служебных сообщений будет выведена информация о 

формировании подчиненных документов. 

Список документов Отчеты ФО примет вид: 

  

Документы Выпуск продукции и Отчет о розничных продажах 
можно открыть и сравнить (даты и цифры в документах после 

выполнения самостоятельных практикумов могут отличаться от 

приведенных). 

Документом Выпуск продукции выпущено 10 порций блюда 

Винегрет и 20 порций блюда Фруктовый салат (требовалось 110 
порций, на складе Ресторан оставалось 90 порций, с учетом 10 порций, 

реализованных предыдущим документом Отчет о розничных 

продажах): 
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Документом Отчет о розничных продажах отражена реализация 

по 110 порций каждого блюда: 

  

 

 

Практикум. 1. Самостоятельно введите новый документ План-меню на 
любое количество блюд Сосиски с гарниром и Бульон.  

 

2. Введите на его основании документы Требование в 
кладовую, Поступление товаров и Перемещение 

товаров, чтобы обеспечить наличие необходимых для 
выпуска ингредиентов на складе Кухня. 

 
3. Введите вручную документ Отчет ФО, которым будет 

отражена реализация блюд Сосиски с гарниром и Бульон 
в том же количестве (или меньше), но не более, чем 

запланировано документом План-меню. 
 

4. Проведите документ Отчет ФО с автоматическим 

формированием документов выпуска продукции.  

Заключение 

На этом заканчивается обзорное рассмотрение работы с  

конфигурацией «Трактиръ: Back-Office ПРОФ». В данном кратком курсе 
ставилась цель рассмотреть основные механизмы конфигурации, 

которые необходимы для начала работы с системой. Мы надеемся, что 

наши материалы помогут вам на данном этапе освоения программы. 

 


