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Что такое учетная политика заведения и зачем она нужна? 

 
Что такое учетная политика? 

 

Заглянем в «Википедию» и читаем……Учётная политика — совокупность способов ведения 

бухгалтерского учёта — первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

Из этого всего берем саму суть, Учетная политика –совокупность способов ведения учета. Сразу 

определяемся с тем, что в iiko мы ведем управленческий учет. Поэтому именно исходя из нашей 

ситуации - это учетная политика по ведению управленческого учета. 

 

Что в ней отражаем? 

 

В этом документе прописывается основы ведения учета: Какие создаем документы, в какие 

папки раскладываем, как работает, на каких счетах учета фиксируем данные (Это, кстати, очень 

важный момент, способствующий построению корректного учета.) Так же в этот документ 

вносятся все изменения, происходящие в системе. 

Пример: Заведение работало на методе учета FIFO и перешло на средневзвешенный расчет 

себестоимости. Этот переход будет так же отражен в учетной политике. 

 

Зачем это необходимо? 

Пример: Приходит новый сотрудник, не знающий схему работы вашего заведения, не 

понимающий на каком счете что учитывать и т.д. А тут раз……и документик. Не знает новый 

сотрудник как правильно в системе завести коммунальные платежи, открыл документ почитал, 

посмотрел. 

Данный документ поможет систематизировать процесс ведения управленческого учета, что 

безусловно идет на пользу всем. На полках порядок, в голове так же, все в общем по «Фэн Шую» 

 

Аннотация: 
 

Это документ, в котором отражены все способы организации финансового учета компании. 

Учетная политика организации должна обеспечивать полноту и своевременность отражения всех 

фактов хозяйственной деятельности. 

 

Глава 1. Администраторы: 

 
1.Ежедневная работа с накладными и документами 

 

Стандарт принятия накладной 

 

Накладную принимает старший в своем подразделении. 

Например: кухня - шеф, су - шеф, бар - бармен, хоз. товары - администратор. 

Проверяем соответствие товара качеству и количеству, и только после этого принимаем товар. 

Если накладная правильная - ставим печать и роспись человека, принявшего товар, в 2-х 

экземплярах. Не забываем пропечатывать наш экземпляр накладной. Один экземпляр отдаем 
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поставщику, второй оставляем себе. Если накладная неправильная, просим прислать 

исправленную. Неправильный вариант отдаем администратору. 

Администратор откладываете неправильную накладную в отдельный латок. В iiko неправильную 

накладную не заводим. Настойчиво напоминаем поставщику о том, что нам нужна правильная 

накладная. Когда вам прислали исправленный вариант, заводим накладную в iiko, неправильную 

накладную выбрасываем.  

 

Дальнейшая работа с накладной 

 

Старший подразделения передает накладную администратору. Администратор проверяет 

правильность заполнения накладной, после чего заводит первичную информацию о накладной в 

iiko. 

Накладные заносим только на тот товар, который мы в дальнейшем будем считать. 

Товары и склады - накладные - создать - приходная накладная 

Заполняем следующие поля: 

        -Дата получения товара - выбираем то число, которое указано в накладной. 

        -Поставщик - выбираем того поставщика, который указан в накладной. Если       товар куплен 

в обычном магазине, выбираем поставщика "магазин". Если поставщик новый, изначально нужно 

завести поставщика в iiko. 

         -Оприходовать на склад - выбираем то подразделение, к которому относится товар (либо бар, 

либо кухня). 

         -Зачесть сотруднику - если Вы отдали деньги за накладную наличными, следует поставить 

галочку и выбрать соответствующего контрагента, если оплата будет проходить по безналу 

оставьте эти поля пустыми, галочку не ставьте. 

-Наименование товара - товар (подробно расписывать информацию в накладной будет 

калькулятор) 

         -Количество в таре - проставляем туда сумму накладной, Цена за единицу тары - 1. 

         -Сохранить и закрыть. 

  

Стандарт хранения сертификатов 

 

К некоторым товарам необходимо иметь сертификаты, например: рыба, мясо, алкогольная 

продукция. Сертификаты храним в коробках: сертификат бар, сертификат кухня. Сертификаты и 

все предлагающиеся документы складываем в файл, подписываем поставщика и дату поставки, 

складываем в соответствующую коробку. По мере заполнения коробки выбрасываем 

сертификаты, срок которых более 3-х месяцев. 

 

Прочие папки для хранения документов 

 

 Папка "Акты, счета и накладные на обслуживающие компании" 

Администратор складывает такие документы в папку управляющему, управляющий раскладывает 

их в соответствующую папку, раскладывая по поставщикам. 
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Папка "Банк" (храним квитанции, которые нам выдал банк, при сдаче или выдаче денег) 

Папка "Учредительные документы"  

Папка " Акты приема передачи" складываем по дням 

Папка "Договоры" храним договоры, раскладываем по принципу бар кухня и услуги. 

Папка " Зарплата" (храним все расходные кассовые ордера, которые касаются выдачи зарплаты) 

 

2. Занесение новых поставщиков  

 

Если видите накладную от нового поставщика, входишь в Поставщиков и добавляете нового. Для 

поставщиков, которые предоставляют отсрочку обязательно указываешь количество дней, на 

которые она предоставляется (во вкладке "Контроль цен".) В наименование поставщика 

прописываем: OOO «Наименование поставщика» 

 

3. Занесение новых сотрудников 

 

Заводите нового сотрудника, имя, фамилия, должность, номер телефона, номер карты и пароль. 

Пример: Петров Алексей. Не забываем убирать галочку "Нельзя проводить операции по счету без 

прокатывания карточки контрагенты"  

 

4. Заполнение кассового отчета и работа с кассой 

 

Кассовый отчет имеет определенную форму, по которой мы его заполняем. 

В ежедневном отчете в графу "на начало дня" администратор вписывает ту сумму, которая указана 

в предыдущем отчете в графе "на конец дня". Если при пересчете сумма не совпадает, 

администратор записывает ее в недостачу или излишек. Все суммы, которые администратор в 

течении дня выдавал, он также записывает в кассовый отчет в графу "изъятия", соответственно 

есть графа " внесения», если в кассу поступили деньги из вне. 

Кассовый отчет необходимо вести аккуратно, все записи должны быть написаны четко. В отчете 

мы не пишем слово "валюта», а заменяем его на "касса". 

В графу на конец дня вносим ту сумму, которая фигурирует в 48 отчете "итого в кассе должно 

быть". В графу итого вносим выручку за день. 

 

Работа с типами оплат 

Чтобы закрыть стол, нужно выбрать один из следующих способов. 

1. Наличные 

2. Банковские карты 

3. Безналичные (не отражаются в кассе, но учитываются в выручке) 

 

-Безнал (на этот тип оплат закрываем банкеты, которые внесли предоплаты на банковский счет - 

выбираем контрагент "гость" или банкеты, которые будут оплачены взаиморасчетом в счет долга 

- выбираем контрагента, в зависимости от того, какая компания является владельцем счета. 
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-Валюта (на этот тип оплат закрываем столы или после 20 часов или столы постоянных гостей, 

которым доверяем). На валюту следует закрывать 50% всех заказов. На валюту нельзя закрывать 

столы, оплаченные по банковским картам, так же нельзя вносить предоплату. При закрытии стола 

по этому типу оплат, невозможно получить фискальный чек. 

 

Название 

 

Тип 

 

Используется 

 

Банковская карта 

 

Банковские карты 

 

 

Используется при расчете 

банковскими картами (Важно! 

Сначала операция проводится по 

банковскому терминалу, при 

успешном завершении закрываем в 

iiko 

Сертификат 2000 Безналичный расчет Создан для какой-либо акции, 

изначально гость покупал билет, а 

потом придя в заведение мог 

оплатить заказ/часть заказа этим 

сертификатом. 

 

Наличные Оплата наличными Используется для оплаты 

наличными 

Валюта Безналичный расчет Используется для закрытия 

непроводных наличных денег. 

  

Изъятия/внесения на фронте 

 

Регистрация внесений-изъятий на станции кассира – это учет всех расходов и доходов ресторана. 

Необходим для того, чтобы руководство ресторана в режиме онлайн знало свои затраты и могло 

оперативно принимать важные решения. Администратор, который тщательно и четко делает эти 

операции, помогает ресторану быть более прибыльным и экономит минимум 10 часов в месяц 

бухгалтеру.  

 

Для начала несколько простых правил: 

 

1. Все внесения и изъятия делаются на главной кассе в баре 

2. Чтобы делать внесения и изъятия необходимо, чтобы кассовая смена была открыта.  

3. Нельзя делать изъятия в минус. То есть, чтобы было что изымать, надо сначала внести. 

 

Прежде, чем начать работу на фронте необходимо внести деньги из сейфа, т.к. нельзя изымать 

деньги до того, как они будут внесены. 

 

Внесения делаются так: «Дополнительно», «Внести», выбираем необходимое внесение (смотри 

таблицу изъятия/внесения) 
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Все операции видны в Полном отчете кассовой смены в разделе Отчеты. 

Для того чтобы сделать изъятие необходимо нажать "Дополнительно" - " Изъятие", выбираем 

необходимые изъятия (смотри таблицу изъятия/внесения). 

Если Вы выдаете деньги сотруднику под отчет, обязательно заполните расходный кассовый ордер 

и положите его в соответствующую папку. 

 

Если Вы изъяли ошибочную сумму, внесите точно такую же, указав в комментарии "ошибка, 

неправильно изъяла ..., далее конкретно, что сделали неправильно", после этого изымите 

правильную сумму. 

Аналогично следует поступать с неверными внесениями. 

 
Тип операции Как делать? Какие проводки 

Выдача з\п 

 

 

1  

1.Создаем платежную ведомость на 
месяц 

2.Сотрудникам на окладе проводим 

начисление 1-го числа каждого месяца 
3.25 числа каждого месяца выдаем аванс 

из платежной ведомости 

4. 10 числа каждого месяца выдаем з.п из 
платежной ведомости 

По счету текущие расчёты с сотрудниками, создаются 
следующие проводки: 

Окл-начисление оклада 

Почас-автоматически для сотрудников, работающих по 
графику –расписание –свободный. 

Аванс-при выдаче аванса из платежной ведомости. 

ИС-выплата оставшихся сумм по зп. 

2 Оплата поставщику 

1.Зходим в пункт финансы-
задолженность перед поставщиками-

галочкой отмечаем накладную для 
оплаты-выбираем кнопку оплатить 

документ. Оплату производим с 

требуемого счета (не забываем по 
необходимости сменить статью ДДС) 

По счету «расчеты с поставщиками создаются проводки» 
НАКЛ-когда вводим накладную, создается 

задолженность 
НОПЛ-когда оплачиваем накладную 

 

 

Внесение размена Во Front ответственный сотрудник, с 

утра вносит размен в размере 5000 р. 

ДОП.-внесение 
 

По счету торговые кассы создается проводка ВС-

означающая внесение наличных 

 

Учет услуг  Для заведения всех расходов 

(начисляемых) используем «Акты 
приема услуг». Чтобы зафиксировать 

платеж по услуге выполняем следующие 
действия: 

1.Зходим в пункт финансы-

задолженность перед поставщиками-
галочкой отмечаем акты приема услуг 

для оплаты-выбираем кнопку оплатить 

документ. Оплату производим с 

требуемого счета (не забываем по 

необходимости сменить статью ДДС) 

 

По счету «расчеты с поставщиками создаются проводки» 

ВХУСЛ- создается при оплате услуги. 

 

 

5. Ведение зарплатного модуля 

 

Начисление ЗП 

 

Начисляем ЗП в последний день месяца. Если по каким-то причинам ЗП была начислена позже, то 

начисляем задним числом. В ОПИУ попадает начисленная зарплата за месяц. 
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Нажимаем "Сотрудники" "Текущие расчеты ", ищем необходимого Вам сотрудника, нажимаем " 

Действия" "начислить /удержать" обязательно пишем комментарий. 

Не забываем удерживать из ЗП НДФЛ в соответствии с таблицей, которую при необходимости 

можно попросить у бухгалтерии. Так же удерживаем у сотрудников деньги за подарки. Не 

забываем про штрафы. При выдаче зарплаты обязательно даем сотруднику вписку из текущих 

расчетов и получаем роспись о том, что деньги данный сотрудник получил либо при помощи 

зарплатной ведомости, либо при помощи приходного кассового ордера. 

Ответственный сотрудник начисляет зарплату последнего числа месяца. Вычитает деньги за бой 

посуды, штрафы, НДФЛ и подарки. Таблицу с зарплатой высылает на почту управляющему. 

Смотри инструкцию по начислению зарплаты. 

 

Выдача ЗП 

 

Выдаем зарплату только при помощи расходного кассового ордера. Обязательно пишите 

назначение. Человек, получивший деньги, расписывается. Далее ордер складываете в папку " 

Зарплата". Данные ордера раскладываются по дате, разделяются при помощи закладок с датами. 

Для чего это необходимо: сотрудник просит показать ему текущие расчеты за месяц. 

Администратор делает ему выгрузку в Excel. Если у сотрудника возникли вопросы или сомнения, 

мы всегда может подтвердить это при помощи расходного кассового ордера, который очень легко 

найти по дате. 

 

Дата выдачи зарплаты и аванса 

 

Зарплата выплачивается два раза в месяц: 15 числа - зарплата, 30 - аванс.   

Всегда зарплата выплачивается по согласованию с управляющим. 

    

 При получении денег, сотрудник должен расписаться в расходном кассовом ордере. 

 

6. Предоставление актов сверки ежемесячно 

 

До 5 числа месяца присылать управляющей на почту акты сверки со всеми поставщиками. 

Обзваниваете поставщиков и просите сбросить акт сверки на рабочую почту менеджеров и на 

почту управляющему.  

 

7. Оплата накладных от поставщиков по запросу от управляющего 

 

Оплата накладных по безналу: 

 

Если накладные оплачены через банк-клиент, то заходим в "Задолженность перед контрагентом" 

и ставим галочки "оплатить" выбираем счет "Банк" и ставим соответствующую дату. 

 

Глава 2. Управляющий: 
 

1. Принятие кассовых смен ежедневно 

 

Принятие смены: Управляющий 
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Шаг 1: 

Проверяем безналичные типы оплат: 

1. Сверяем сумму валюты с суммой внесения на 3 шаге 

2. Сверяем сумму эквайринга с z-отчетом терминала 

Шаг 2: 

1.Проверяем все расходы, соответствие с кассовым отчетом ручным 

2. Проверяем заведены ли накладные в систему, на которые потратили деньги 

3. Сверяем отнесенные деньги в банк с чеком из банка 

4. Отправляем деньги при закрытии кассовой смены в сейф 

5. Исправляем ошибочные счета, если такие существуют. см "План счетов" 

Шаг 3: 

1. Сверяем сумму внесения валюты с суммой на 1 шаге.  

2. Проверяем сумму счета выручка, изъятая под отчет (минусы и плюсы кассы) 

Если сумма верна, то отправляем на счет сейф 

Если сумма не верна (случайно ошиблись), то исправляем на счет недостачи/излишки 

2. Занесение Банковских выписок ежедневно 

 

Банковская выписка:  

Делаете выписку из банк-клиента за необходимый период. 

Оплату накладных и услуг проводим через "Финансы" "Задолженность перед контрагентами", 

оплачиваем при помощи счет "Банк". Указываем ту сумму, которую оплатили, иначе банк не 

сойдется. Используем пункт меню «Загрузка банковской выписки». 

Все остальные доходы и расходы разносим в соответствии со счетами. 

Если банк не сходится проверяем еще раз. 

Банк нужно разносить не реже, чем 1 раз в 4 дня. 

3. Еженедельные проверки по каждому счету. 

4. Занесение услуг 

 

1. Для того, чтобы начислить и списать услуги необходимо воспользоваться вкладкой "Финансы" 

" Акты приема услуг". 

2. Заполняем графы «Поставщик» «Списать услуги на счет» (в соответствии с таблицей) 

3. Проставляем дату 1 числа нужного Вам месяца 

4. В комментарии пишем месяц 

5. В «Наименовании товара у нас» нажимаем "+", пишем наименование и тип номенклатуры 

"услуги" (в соответствии с таблицей) цена за единицу "1", в ед. пишем стоимость услуги  

6. Нажимаем "сохранить и закрыть". 

Для постоянных услуг удобнее создавать акт приема услуг на год вперед. Нажимаете на 

созданный документ правой клавишей, выбираешь скопировать и меняем месяц на нужный, в 

соответствии с этим изменением меняем комментарий. 
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Таким образом, у нас появляется две вещи: 

 

1. строка расхода в ОПИУ 

2. задолженность перед данным контрагентом 

Когда вы будете оплачивать данную услугу не забудьте зайти в "Финансы" "Задолженность 

перед контрагентами", выбрать нужного Вам контрагента, поставить галочку оплатить, выбрав 

нужное число и способ оплаты.  

 

Список услуг, которые необходимо заносить 

 
Услуга Бухгалтерская категория Поставщик Счет 

Аренда  услуга Эклектика Аренда 

Дизайн услуга  Печать, дизайн полиграфия 

Канцелярия услуга  Канцелярские товары 

Полиграфия услуга  Печать дизайн полиграфия 

Развозка услуга Везет Развозка персонала 

Ремонт газа услуга   Ремонт оборудования 

Хоз товары услуга Совинпак Хоз. товары 

Чистка ковров услуга Лингстрем Чистка ковров 

Экспедиционные услуги услуга  Эксп. Услуги 

Долги перед арендатором услуга Эклектика Долги перед арендатором 

НТВ + услуга НТВ Тв. услуги 

Обслуживание пожарной сигнализации услуга Строй ресурс Обслуживание пожарной 
сигнализации 

Охранная сигнализация услуга Титан Охранная сигнализация 

Телефон /Интернет услуга Вымпелком Телефон 

\интернет 

Электричество услуга Эклектика Электричество 

 

5.Еженедельная проверка кассовой дисциплины. 

 

Проверяем правильное заполнение журнала кассира-операциониста. Следим за правильным 

хранением Z-отчетов и слипов, а именно: 

Каждый день Z-отчет со слипом запечатывается в отдельный конверт, проставляется дата и 

подписывается тем администратором, который работал в эту смену, конверты складываем по дате 

в коробку, в конце месяца отдает коробку в бухгалтерию. 

 

6. Ежемесячная проверка актов сверки, баланса поставщиков. 

 

Ежемесячно сверяем баланс по поставщикам, при помощи актов сверок. 

 

7.Ежемесячная проверка баланса по сотрудникам. 

 

Ежемесячно проверяем баланс по сотрудникам, начисления и удержания 

 

8. Составления и добавление всех счетов, внесений и изъятий 

 

По согласованию с Михаилом добавляем необходимые счета и изъятия 

 

9. Контроль выполнения финансового плана 

 

Контролируем заполнение финансового плана, поднимаем выручку заведения при помощи 

необходимых инструментов. 
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10.Составление и редактирование учетной политики 

 

Все предложения по усовершенствованию учетной политики, принимает Управляющий в 

письменном виде. 

11. Предоставление ОПИУ, балансового отчета и отчета по ДДС 

 

Проверка каждого счета, исправление ошибок 

 

Принципы построения отчетов. 

 

Отчет о прибылях и убытках. 

Построение данного отчета основано на статьях плана счетов с типом доходы, расходы, прочие 

доходы, прочие расходы. Данный отчет работает по методу начисления, в следствие чего, туда 

попадают все начисленные расходы и доходы. 

 

Балансовый отчет. 

 

Построение данного отчета основано на статьях плана счетов (все активы/пассивы /

 обязательства/капитал). Данный отчет дает нам понимание, где именно находятся деньги. 

Они могут быть в остатках на складах, могут быть в каких-либо авансах и т.д. 

 

Отчет о ДДС. 

При каждом передвижении денежных средств, данные попадают в этот отчет. Очень важно не 

забывать проставлять статьи ДДС, если проводки создаются вручную. 

Отчет показывает реальное нахождение денег в наших «кошельках» -сейф, банк, эквайринг и т.д. 

 

План счетов  Что за счет Комментарии  

Активы      

Сейф деньги, которые в конце дня перемещают в сейф 

При принятии кассовых смен проверяем, чтобы у "Закрытие 

кассовой смены" стоял счет "Сейф"  

Касса Деньги, которые выдают из кассы    

Банк Деньги, которые лежат на счете  в банке Проверка данного счета возможно по выписке из банк-клиента  

Эквайринг деньги, закрытие на тип оплат банковские карты 

После поступления денег на счет банка, в iiko перводим на 

счет «Банк» при помощи "Закрытия кассовой смены"  

Кухня  складские запасы на кухне Сумма остатков на складе  

Хозка складские запасы на мойке Сумма остатков на складе  

Бар складские запасы в баре Сумма остатков на складе  

Деньги, выданные под отчет 

деньги, которыми попадают под отчет сотруднику, 

при закрытии кассовых смен 

Для перемещения денег из-под отчета, используем принятие 

кассовых смен.  

Денежные средства 

безналичные деньги, закрытые по рублям 

При помощи "Закрытия кассовой смены" деньги переводим на 

счет "Сейф"  

Кредиты сотрудникам  деньги, выданные в кредит сотрудником 
При использовании функционала выдачи кредитов, 
используем данный счет  

Обязательства      

Текущие расчеты с 
сотрудниками  деньги, зарплата сотрудников 

При изъятии с iikoFront обязательно точно указываем за что 
(комментариями)  

Задолженность перед 

поставщиками 

деньги, которые ресторан должен выплатить 

поставщикам 

Обязательно отмечаем в "Задолженности перед 

поставщиками" оплаченные накладные  
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Предоплаты Предоплаты за банкеты 
Деньги, внесенные за предоплаты учитываем в выручке дня 
проведения банкета  

Кредиты кредиты банк при погашении кредита указываем месяц  

Доходы/расходы      

Прямые издержки 

(себестоимость)      

Порча счет для списания испорченных продуктов    

Плюсы бар плюсы инвентаризации по бару    

Минусы бар минусы инвентаризации по бару    

Плюсы кухня  плюсу инвентаризацц по кухне    

Минусы кухня минусы инвентаризации по кухне    

Расход продуктов себестоимость продуктов     

Удаление блюд со списанием блюда, удаленные со списанием 

при удалении блюда с iikoFront создается автоматический 

"Акт списания"  

Доходы      

iiko net баллы айконет    

Представленные скидки скидки, предоставленные гостям и сотрудникам    

Торговая выручка без учета 

скидок выручка без  учета скидок 

счет аккумулирует как доходы от банковских карт,так и 

наличные  

Расходы      

Зарплата      

Бесплатная еда сотрудников счет для списания стафф питания 

При списании с iikoFront ,создается автоматический акт 

списания. Либо руками сами создаем акт списания на счет 
"Бесплатная еда сотрудников"  

Подарки 

балансовый счет, на который списываем деньги, 

потраченные на подарки    

Постоянные расходы      

Обслуживание и хостинг ежемесячные платежи за хостинг Open Service делаем "Акт приема услуг"  

Юрист ежемесячные платежи юристу делаем "Акт приема услуг"  

Бухгалтерия ежемесячные платежи бухгалтерии делаем "Акт приема услуг"  

Аутсорс ежемесячные платежи за аутсорс Open Service делаем "Акт приема услуг"  

Охрана ежемесячные платежи Гольфстрим и Торнадо делаем "Акт приема услуг"  

Дератизация ежемесячные платежи дератизатору делаем "Акт приема услуг"  

Услуги связи 
ежемесячные платежи за телефон и телевидение + 
интернет Unet делаем "Акт приема услуг"  

Электричество ежемесячные платежи в ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ делаем "Акт приема услуг"  

Налоги ежемесячные платежи в ФРС И ПФР списываем кассовым методом  

Коммунальные платежи ежемесячные платежи в ТСЖ АЛЬТЕРНАТИВА делаем "Акт приема услуг"  

РКО комиссия за обслуживание банка 
деньги переводим ручными проводками(,либо при помощи 
банковской выписки  

Бытовые мелочи 

деньги, потраченные на бытовые мелочи ( ленточки, 

батарейки, канц. Товары, шнуры, лампочки)    

Маркетинг      

Реклама деньги, потраченные на рекламу, смс-рассылка делаем "Акт приема услуг"  

Дизайн и полиграфия 

деньги, потраченные на печать полиграфической 

продукции и дизайнера делаем "Акт приема услуг"  

Акции бар и кухня чекин, акции создаем "Акт списания"  

Зарплата артистов   делаем "Акт приема услуг"  

Ремонт 

деньги, за ремонтные работы и на материалы(гвозди, 

обои, крепления, доски, клей, кисти)    

Инвентарь 

деньги, потраченные на инвентарь ( посуда, мебель, 

техника, интерьерные вещи 

инвентарь- вещи, которые служат дольше месяца ( посуда, 

стул, стол )  
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Представительский стол закрываем еду учредителей 
Создается тип оплаты,через front закрываем на него питание 
учредителей ,создается автоматический "Акт списания"   

Развозка деньги потраченные на развозку в выходные дни    

Транспортные расходы 

компании   делаем "Акт приема услуг"  

Недостача/излишек счет для недостачи/излишек 
в комментарии указываем день, имя бармена и 
администратора  

Чаевые    в комментарии указываем номер стола и дату  

Хоз. товары деньги потраченные на хоз. товары за месяц 

создаем "Приходные накладные", затем списываем 

использованную продукцию "Актом списания".  

Прочие расходы расходы по мелочам создаем "Акт списания"  

      

ЗП Учредитель дивиденды Учредитель ручной проводкой фиксируем деньги выданные учредителю  
   

 

 

 
 

 

 
 

 

Подарки на 8 марта Учитываем суммы потраченные на подарки Суммы создаем ручными проводками 

Покупка мелких товаров 

Для непонятных вещей ,которые не знаем к какому 

счету отнести Суммы создаем ручными проводками 

Конференция  
Учитываем суммы потраченные на всевозможные 
конференции либо мероприятия Суммы создаем ручными проводками 

Мастер-класс Суммы для учета мастер-классов Суммы создаем ручными проводками 

Чаевые На счете учитываем суммы отданные на чаевые Суммы создаем ручными проводками 

 
Каким образом правильно оформить, те или иные операции: 

 

Автоматически –создаваемые проводки 

Для того, чтобы в системе создавались автоматические проводки, должны быть настроены в 

системе всевозможные типы внесений /изъятий на iikofront. При настройке обязательно должны 

быть указаны счета внесения либо изъятия. Таким образом на нужном счете образуется та или 

иная сумма внесения/изъятия. Так же не забываем про статью ДДС 
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При использовании различных счетов, создаются разные типы внесений/изъятий. 

После создания требуемого количества операций, все они будут видны в iikofront копка ДОП.- 

изъять, либо внести деньги. Все эти операции смогут производить сотрудники, работающие в 

зале. Данный функционал значительно облегчает работу бухгалтера, которому останется только 

проверить корректность внесения данных. 

Примеры внесений: 

 

                        Получение денег из-под отчета 

                        Внесение размена 

                        Внесение долга кого-либо  

 

                       Примеры изъятий: 

 

Аванс поставщику- приехал поставщик отдал продукты, кассир либо администратор выдали 

деньги, зафиксировали данную операцию. Бухгалтеру потребуется просто ввести накладную и 

оплатить ее со счета «Авансы поставщику». Так же данная операция позволит своевременно 

отследить пропажу накладной. Так как будет изъятие на поставщика и в системе через балансовые 

отчеты по поставщикам можно увидеть эту зависшую сумму. 

                

              Выдача денег на мелкие расходы-так же очень удобно фиксировать через front, так как это 

происходит здесь и сейчас. Создайте требуемый тип                                             изъятия с указанием 

счета изъятия.  

            

              Выдача з/п либо премии- так же если у Вас в заведении сотрудники получают ежедневную 

оплату проще производить эту операцию ответственному лицу. Так как выдача как правило 

проходит в конце рабочего дня. 

               

Данные операции так же можно создавать ручными проводками, переводя деньги с одного 

счета на другой. Счета должны быть предварительно созданы с типом Расходы либо Прочие 

расходы. Количество счетов не ограничено, и Вы сами определяете какая нужна детализация. Если 

нужен счет коммунальные услуги, то создается один счет на котором и будем учитывать их. Для 

большей детализации используем несколько счетов (газ, интернет, электричество и т. д) 

 

Учет кредита, полученного от банка в iikо 

1. Создаем новые счета в плане счетов «Проценты по кредиту» (тип прочие доходы) и счет 

«Кредит банка» (тип долгосрочные обязательства)  

2. Для того чтобы зафиксировать нашу задолженность перед банком создаем ручную 

проводку в счете «кредит банка» и указываем счет на который деньги поступили. В данном 

примере используем счет в банке «Денежные средства, банк», т.е. расчетный счет 

предприятия. Можно использовать любой счет куда поступят деньги от кредита. 
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В счете «Денежные средства банк», появилась сумма кредита, по счету «Кредит банка» появилась 

задолженность. 

 
3. Как правило банк выдает квитанцию по графику платежей, в котором указаны ежемесячные 

платежи. Примерно выглядит это так: 

месяц Тело кредита % по кредиту Сумма платежа 

1 25р 25р 50р 

2 30р 20р 50р 

3 45р 5р 50р 

4. Раз в месяц следует фиксировать оплату следующим образом Погашение тела кредита 

происходит по счету «кредит банка» где мы указываем кор. счет с которого внесли деньги 

(например Ваш расчетный счет, либо сейф) 

 
Задолженность уменьшается. Так же списываем проценты по кредиту на счет «% по кредиту» кор. 

счет указываем счет с которого оплачиваем, например «Сейф». Сумму указываем по Дебету. 

 
 

http://www.open-s.info/


 

 
 
 
 
 
 

  
 

195196, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Громова д.4, оф. 456, 458, тел. +7 (812) 600-44-95, +7 (812) 676-88-77  
117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д. 118 корп. 1 (Бизнес-центр «Варшавка Sky»), тел. +7 (499) 281-62-08, 

 www.open-s.info 
  

 

5. Таким образом в самом счете с которого проводится оплата можем видеть движения денег по 

оплате кредита, в данном случае используется счет «Сейф» 

 
6. Так же не забывайте проставлять статью ДДС, для построения отчета. 
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Рассмотрим пример внедрения учета у нашего клиента 

 

О заказчике: 

 
В нашу компанию обратилось руководство ресторанного оператора стадиона «Анжи». 

«Анжии-Арена», прежнее название «Хазар» — домашний стадион махачкалинского «Анжи». 

Находится в городе Каспийске. Размеры поля 107×72 м. Вместимость — 30 000 зрителей. 

На Территории Стадиона имеется рестораны и кафе такие как: «Караман База Отдыха» 

«Сарыкум», «Абу Даги»,«Ресторан 1эт»,«Бургер Хауз»,«Вип Даймонд»,«Вип Голд»,«Караоке», 

«Сквош», «Столовая Академия», «Столовая Анжи»,«Чайхана», «Фаст Фуд» 

 

 
 

Задача:  

 
У клиента возникли проблемы с выгрузкой данных в 1С и ведением бухгалтерского учета. 

Для начала мы организовали двухчасовую презентацию модуля выгрузки из iiko в 1С, 

разработанного в нашей компании. Однако, первые же попытки выгрузить данные не увенчались 

успехом из-за не до конца системного складского учета в iiko. В первую очередь специалисты 

Open Service провели экспертизу. Были выявлены следующие неточности:  

 Неверно отражена организационно-правовая структура.  

 Некорректно проводились акты списания, внутренние перемещения и приходные 

накладные между «ООО»   

 Были не соблюдены правила ведения складского учета (технологические карты, заготовки)  

 Не настроено поле «бухгалтерская категория» для выгрузки в 1С 

 Не подготовлены персональные карточки «Контрагента» 

 Нарушен документооборот 

 

Было предложено сделать наш типовой проект по наведению порядка в складском учете, 

результатом которого является полностью готовая к выгрузке по одной кнопке база iiko. 
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       Компания Open Service делает подобные проекты регулярно, не менее 10 в год силами 

штатного отдела аутсорсинга складского учета.  

 

Решение:  

 
Итак, для выполнения проекта был разработан регламент работ: 

 Заведение меню в систему  

 Настройка модификаторов  

 Создание номенклатурного дерева  

 Создание заготовок (полуфабрикатов)  

 Создание схемы документооборота (внутренние перемещения) 

 Настройка быстрого меню в системе  

 Выверка технологических карт  

 Заведение технологических карт в систему  

 Создание личных карт поставщиков  

 Заведение первичной документации  

 Приходные накладные  

 Расходные накладные  

 Акты списания  

 Внутренние перемещения  

 Акты переработки  

 Акты приготовления  

 Акты разбора  

 Занесение в программу результатов инвентаризации  

 Анализ итогов инвентаризации  

 Предоставление отчетов  

 Отчет о прибылях и убытках  

 Оборотно - сальдовая ведомость  

 Реестр накладных от поставщиков 

 Сличительная ведомость  

 Отчет о закупках по поставщикам  

 Обучение бухгалтера-калькулятора  

 Настройка выгрузки в 1С  

 

Хотелось бы отметить лишь некоторые моменты проекта:  

Структура компании и схема юридических лиц.  
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Изначально под одним ООО было несколько торговых предприятий и складов. 

 

 
Это привело к тому, что внутренний документооборот между «ООО» был нарушен. То есть: 

при внутреннем перемещении не образовывалась задолженность перед контрагентом за 

полученный товар, а так же не было подтверждения получения товара. 
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Из-за этого не было понятно кто на что расходовал товар и деньги. Для корректного ведения 

бухгалтерского учета, было настроено каждое торговое предприятие под свое «ООО» 

 
 

Впоследствии, для правильной работы «ООО» и торговых предприятий, был налажен 

внутренний документооборот (расходная накладная между «ООО»), мы показываем расход товара 

и сумму на покупателя. 
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Тем самым накладная списывает товар со склада и попадает в торговую выручку 

полученная сумма. 

 
 

           На другом «ООО» автоматически создается приходная накладная на склад товаров и 

задолженность перед контрагентом. 

 

 
 

Соблюдая данное правило (между разными «ООО» не может осуществляться внутреннее 

перемещение) наладился внутренний документооборот между Юридическими лицами. Появилось 

ясность в статье «задолженность перед контрагентом», а также отобразилась прибыль 

предприятия. 
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Далее проводилось обучение (через Skype, TieamViewer) сотрудников в выверке 

технологических карт и заготовок. Были созданы бухгалтерские категории к товарам, блюдам и 

заготовкам. 

 

 

В ходе всего процесса был разобран и настроен весь складской учет и даны рекомендации. 

Все время пока шел процесс клиент всегда мог связаться по телефону и проконсультироваться в 

спорном вопросе. Все подразделения были выгружены в 1С без ошибок. 

 

Далее, для выгрузки данных в 1С были сделаны следующие работы: 

 Провели стандартное обучение (закупка, розничная реализация, реализация юр. лицам, 

складские перемещения, отражение экваринговых платежей, отражение реализации услуг)  

 Для того, чтобы разделить в 1С приходы от своих юр лиц и приходы от внешних поставщиков, 

организовали загрузку поступлений/реализаций как перемещение между складами. В загрузчик 

добавили возможность указать контрагентов, поступления от которых должно грузиться как 

перемещение с центрального склада на розничную точку. 

 Сделали чтобы для выбранных поступлений можно сделать настройку чтобы, формировались 

авансовые отчеты в 1С. Клиент имеет возможность выбирать каким видом документа загрузить, 

тот или иной документ поступления. 

 Дополнительно предусмотрена возможность указать спец. символ, по которому этот признак 

(грузить поступление авансовым отчетом) бы выставлялся автоматически, по данным из айко. 

Ниже мы рассмотрим итоговый отчет складского аутсорса, на базе действующего 

ресторана 
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Итоговый отчёт складского аутсорса 

деятельности ресторана «Версаль» 

за период с 29 июля по 01 сентября 2015 года (35 дней) 

 
Результат деятельности ресторана «Версаль» за август 2015 в сравнении с другими периодами: 

 
Август (29июля-01сентября) 

 
Июль (1-28 число)  
  

Июнь 
 

Май 
 

Итого Выручка 
2 052 

843,92 
% от 
выручки 

1 491 958 
% от 
выручки 

1 796 028 
% от 
выручки 

2 126 
602 

% от 
выручки 

 Себестоимость                 

Банкеты 10 110,58 0,49% 18 636 1,20% 44 110 2,50% 36 169 1,70% 

Завтрак 74,90 0,00%             

            
Инвентаризации 

  
0,00% 

  0,00%   0,00%   0,00% 

Минусы бар 10 325,06 0,50% 6 081 0,40% 6 979 0,40% 7 743 0,40% 

Минусы кухня 13 349,86 0,65% 14 079 0,90% 11 822 0,70% 14 484 0,70% 

Плюсы бар -6 622,47 -0,32% -25 177 -1,70% -18 515 -1,00% -31 338 -1,50% 

Плюсы кухня -29 570,64 -1,44% -26 010 -1,70% -54 588 -3,00% -45 425 -2,10% 

Итого Инвентаризации -12 518,19 -0,61% -31 026 -2,10% -54 303 -3,00% -54 536 -2,60% 

Кальяны 66 564,70 3,25% 71 688 4,80% 98 628 5,50% 175 348 8,20% 

Порча 5 560,54 0,27% 3 079 0,20% 8 321 0,50% 3 853 0,20% 

Промывка и помол 10 364,96 0,51% 10 443 0,70% 8 732 0,50% 6 097 0,30% 

Проработка 2 617,36 0,13% 2 417 0,20% 7 609 0,40% 668 0,00% 

Хоз.товары 3 261,51 0,16% 4 891 0,30% 4 880 0,30% 10 388 0,50% 

Расход продуктов 
540 

593,58 26,36% 
389 905 26,10% 431 742 24,00% 552 277 26,00% 

Удаление блюд со 
списанием 

  
0,00% 

      
  

137 0,00% 

         Итого 
Себестоимость 

626 
629,94 30,55% 

470 033 31,50% 549 721 30,60% 727 727 34,20% 

      Валовая прибыль 
1 426 

213,98 69,54% 
1 021 925 68,50% 1 246 307 69,40% 

1 398 
875 

65,80% 

 

 Выручка за август = 1 680 559р (31 день), это меньше чем в июле = 1 689 044 р (31 день), и это 

меньше чем в июне (30 дней) и в мае (31 день). 

О чем стоит подумать: 

 
 О выручке, которая по-прежнему не растет. Фудкост так же держится в пределах 30% и это 

скорее положительный момент (это за счет того сезонные продукты пока еще дешевые, но 

осенью цены поползут вверх и фудкост скорее всего будет ежемесячно прирастать вплоть до 

декабря). Эти нюансы, безусловно, нужно учесть при смене меню в октябре и формировании 

новой ценовой политики. 

 По бару выявили ошибки в снятии остатков за июль по: пиву бад розл., виски макаллан, виски 

чивас. Излишки прошлого месяца в августе вылились в недостачу = 3668р. Если взять группу 

товаров с недостачей свыше 10% от оборота = 8258р, от нее отнять 3668р, то выходит реальная 

недостача бара = 4590р. 

 По кухне ситуация улучшилась по излишкам и недостачам. 
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 Настораживает ситуация с бараниной (это 2 месяц подряд) и курдюком (возможно – это 

проблема плова) 

Предложения, или что мы будем делать в сентябре: 

По кухне:  

 

- проработать совместно ТК на плов, харчо (калькулятор + шеф-повар). 

- со стороны шеф-повара не будет лишним выборочно перевесить готовую подачу плова перед 

продажей  

- есть прайсы от поставщиков мяса «Альтернатива» и «Перспектива» (например, куриные 

крылья у них 85р за 1кг, а баранина 500р), нужно заключить с ними договора, сделать пробные 

заказы, проработать сырье, рассчитать итоговую выгоду (управляющий + шеф-повар + 

калькулятор) 

 

По бару: 

 

- продолжать делать промежуточные выборочные инвентаризации (калькулятор + бармены). Это 

держит барменов в тонусе, и каждый раз ревизия лучше предыдущей. 

Анализ инвентаризации: 

 
Методика анализа: 

Все излишки и недостачи по складам мы делим по шкале (процент шкалы высчитывается так: вес 

товара по недостаче/ на весь вес оборота товара за период *100%): 

  от 0% до 5% Допустимая  производственная  погрешность 

  от 6% до 10% Большая производственная погрешность 

  от 10% и выше Собственно излишки/недостачи 

  утрата товара без продаж 

 

Далее мы оцениваем результат по норме. 

Норма – понятие относительное, но и так понятно, что: 

1. товар мы не должны терять без какого-либо движения по производству, поэтому по группе товаров 

«утрата товара без продаж» норма = 0%  

2. отклонения в «+» и «-» не должны превышать 10%, за редким исключением – группы вкусовых 

товаров: специи, сухие бульоны, уксусы, соль, сахар – то что доводит блюдо до вкуса. Так как 

отклонения по таким позициям  весьма вероятны и велики, то норма = до 0,5% от всей с/с для всей 

группы товаров «от 10% и выше» 

3. группа «6-10%» совершенно нормальна для всевозможных заправок: майонез,  кетчуп, 

растительное масло, сливочное масло, горчица, хрен конс. и т.п., поэтому доля в сумме излишек и 

недостач до 0,5% на все вполне нормальна 

4. группа 0-5% указывает на вполне законную производственную погрешность и на нее может 

приходиться до 2% от себестоимости производства 
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Итого: для «нормальной инвентаризации» допустимо +/- 3% от всей производственной 

себестоимости. 

БАР  
Результат: 

Товары для особого внимания (товары, попавшие в группы «от 10% и выше» и «утрата товара без 

продаж»): 

Товар Продажи Списания Излишки 
инвентаризации 

Недостача 
инвентаризации анализ 

Код Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Сумма 

с/н 

Кол-

во 

Сумма 

с/н 

Кол-

во 

Сумма 

с/н 

Кол-

во 

Сумма 

с/н излишки недостача 

97277 Лимонад Розлив* л 

-

15,05 -608,4 0 0 0 0 -15,95 -631 0 1,06 

93728 

вино Торкио 

Антико Ламбруско 

бьянко дольче 
Эмилия бел/псл л -6 -3864 0 0 0 0 -0,75 -483 0 0,12 

98048 

Водка - Настойка 

Байкал в 
ассортименте* л 0 0 -0,25 -159,4 0 0 -0,7 -446 0 2,8 

94549 

виски Макаллан 12 

лет* л -1,05 -4665 0 0 0 0 -0,15 -666 0 0,14 

94470 виски Ред Лейбл* л 0 0 0 0 0 0 -0,1 -150 0 0 

95013 
виски Чивас Ригал 
12 лет* л -0,5 -962 0 0 0 0 -0,6 -1200 0 1,2 

94591 

ром Ангостура 

Резерва* л -2,76 -3202 0 0 0 0 -1,09 -1265 0 0,39 

93764 
ром Ангостура 
Эйджид 5 лет* л -0,25 -378,2 0 0 0 0 -0,4 -605 0 1,6 

94259 

текила Ольмека 

Золотая* л -0,1 -150 0 0 0 0 -0,2 -300 0 2 

94523 

Пиво Бад светлое/ 

Кега 20л.* л -65 -11154 -12,5 -2145 0 0 -10,5 -1802 0 0,14 

4568174 

пиво Нью Ворлд 

Пейл Эль Marstons 

Pedigree 0,5л шт -10 -1950 0 0 0 0 -4 -780 0 0,4 

 

Недостача: 

Пиво бад – 10,5л, в июле были излишки + 9л 

Виски макалан 12лет -0,15л, в июле были излишки + 0,25л 

Виски чивас ригал 12лет -0,6л, в июле были излишки + 1,1л 

Итого недостача из-за неправильного снятия остатков = 3 668 рублей 

Излишки: 
Товар Продажи Списания Излишки 

инвентаризации 

Недостача 

инвентаризации анализ 

Код Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Сумма 

с/н 

Кол-

во 

Сумма 

с/н 

Кол-во Сумма 

с/н 

Кол-

во 

Сумма 

с/н излишки недостача 

94429 Кофе зерновой*. кг -9,524 -10476 -0,407 -447,7 1,739 1913 0 0 -0,18 0 

94723 Сироп Монин/ риоба* л -8,03 -3039 -0,09 -34,54 1,22 456 0 0 -0,15 0 

93993 Чай листовой в асс.* кг -2,22 -3782 -0,335 -570,6 0,363 626 0 0 -0,14 0 

2564 
Вино Чиело Требьяно 
бел п/сух. л -4 -1156 -0,375 -105,6 0,725 204 0 0 -0,17 0 

93959 

вермут Мартини в 

ассортименте* л -1,55 -1104 0 0 1,05 748 0 0 -0,68 0 

96414 коньяк Курвуазье ВС* л -0,375 -715,4 0 0 0,075 158 0 0 -0,2 0 

95704 ликер Самбука* л -1,225 -1543 0 0 0,125 157 0 0 -0,1 0 
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Результат бара: 

  Склад: бар За период: с 29.07.2015 по 31.08.2015  За период: с 01.07.2015 по 28.07.2015      

Цвет оценка 

коли

чест
во 

това

ров, 
шт 

сумма,
р 

% от 

с/с=-

237630
,92 

норма 
оцен

ка 

количество 

товаров, 
шт 

сумма,

р 

% от 
с/с=-

185825

,76 

норма 
оцен

ка 
разница 

оцен
ка 

дина

мики 

    излишки излишки     

  
от 0% до 5% 

14 604 0,30% 2,00% 

норм

а 
7 280 0,20% 2,00% 

норм

а 
0,10% ! 

  от 5% до 10% 5 1 391 0,60% 0,50% ! 6 2630,7 1,40% 0,50% !!! -0,80% + 

  
от 10% и выше 

15 4 624 1,90% 0,50% !!! 
25 21 596 

11,60

% 
0,50% !!! -9,70% + 

  

появление 

товара без 

продаж 1 3 0,00% 0,00% 

норм

а 

1 670,55 0,40% 0,00% !!! -0,40% + 

  ВСЕГО 
35 6 622 2,80% 3,00% 

норм
а 

39 25 177 
13,50

% 
3,00% !!! -10,70% + 

    недостачи недостачи     

  
от 0% до 5% 

43 296 0,10% 2,00% 

норм

а 
11 340,58 0,20% 2,00% 

норм

а 
-0,10% + 

  
от 5% до 10% 

6 1552 0,70% 0,50% ! 
4 

1086,9
9 

0,60% 0,50% ! 0,10% ! 

  
от 10% и выше 

12 8258 3,50% 0,50% !!! 
8 

3836,7

1 
2,10% 0,50% !!! 1,40% ! 

  
утрата товара 
без продаж 15 219 0,10% 0,00% !!! 

2 816,47 0,40% 0,00% !!! -0,30% + 

  ВСЕГО 
76 10325 4,30% 3,00% ! 

25 
6080,7

5 
3,30% 3,00% ! 1,00% ! 

 

КУХНЯ 
Товары для особого внимания: 

Товар Продажи Списания Излишки 
инвентаризаци

и 

Недостача 
инвентаризации 

анализ 

Код Наименование Ед. 
изм. 

Кол-во Сумм
а с/н 

Кол-во Сумм
а с/н 

Кол-
во 

Сумма 
с/н 

Кол-во Сумм
а с/н 

излишк
и недостача 

96343 Васаби порошок* кг -1,204 -256,7 -0,038 -8,1 0 0 -0,458 -100 0 0,37 

94438 Водоросли НОРИ* шт -132,8 -540,2 -4,5 -18,32 0 0 -32,75 -133 0 0,24 

93253 Кимчи соус чили* л -1,923 -834,2 -0,087 -35,51 0 0 -0,841 -400 0 0,42 

94624 Топинг кг -1,616 -457,5 -0,074 -20,6 0 0 -3,243 -989 0 1,92 

96419 фасоль* кг 0 0 0 0 0 0 -0,84 -120 0 0 

4568122 Баранина голень н/к* кг -0,667 -291,8 0 0 0 0 -0,279 -125 0 0,42 

97789 Баранина корейка* кг -10 -4793 -3,881 -1891 0 0 -1,652 -887 0 0,12 

97787 Баранина мясо* кг -15,76 -7901 -1,315 -671,5 0 0 -3,584 -2 009 0 0,21 

95034 
Говядина рибай/толстый 
край* кг -1,14 -1425 -0,935 -1122 0 0 -0,355 -426 0 0,17 

4568126 

Говядина тендерлойн 

стейк* кг 0 0 0 0 0 0 -0,25 -388 0 0 

95754 Кролик в асс.* кг -3,8 -1576 -1 -404,2 0 0 -1,236 -500 0 0,26 

97584 Курдюк * кг -2,537 -904,1 -0,731 -240,5 0 0 -0,472 -154 0 0,14 

4568024 Утка в асс.* кг -3,72 -1719 -0,24 -127,5 0 0 -0,74 -273 0 0,19 

4568025 Артишоки* кг -0,34 -123,5 -0,04 -13,75 0 0 -0,4 -146 0 1,05 

96483 Капуста брокколи* кг -1,1 -220,9 0 0 0 0 -0,6 -110 0 0,55 
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95550 Капуста цветная* кг -1,1 -199,6 0 0 0 0 -0,81 -130 0 0,74 

95729 Лук Красный* кг -8,188 -658 -6,136 -410,5 0 0 -5,571 -347 0 0,39 

94256 Маслины/оливки* кг -2,812 -1047 -1,505 -468,2 0 0 -3,008 -780 0 0,7 

93389 Огурцы соленые* кг -6,276 -740,1 -0,831 -98,6 0 0 -1,4 -158 0 0,2 

96050 Салат лоло россо* кг 0 0 -0,15 -54,05 0 0 -1,09 -393 0 7,27 

95693 Фасоль стручковая* кг -2,37 -365 -1,17 -184 0 0 -1,08 -107 0 0,31 

96034 Шпинат замороженный* кг 0 0 0 0 0 0 -0,42 -122 0 0 

95826 салат Руккола* кг -0,458 -388,8 -0,031 -25,44 0 0 -0,151 -139 0 0,31 

94191 Тунец конс.* кг -1,705 -915,4 -0,11 -70,8 0 0 -0,315 -103 0 0,17 

94566 Мед цветочный* кг -2,331 -641,8 -0,552 -155,4 0 0 -1,96 -537 0 0,68 

93601 Молоко* л -8,772 -427,1 -22,86 -1057 0 0 -16,07 -623 0 0,51 

 

Результат кухни: 

  Склад: Кухня За период: с 29.07.2015 по 01.09.2015  За период: с 01.07.2015 по 28.07.2015      

Цвет оценка 
количест

во 
товаров, 

шт сумма,р 

% от 

с/с=-
392633

,51 

нор

ма 
оценка 

коли
чест

во 

това
ров, 

шт 

сумма,

р 

% от 

с/с=-
3068

12,4

8 

нор

ма 
оценка 

разниц

а 

оценка 
динам

ики 

    излишки излишки     

  
от 0% до 5% 

25 1 297 0,30% 

2,00

% норма 
28 1 020 

0,30

% 

2,00

% 
норма 0,00% ~ 

  
от 5% до 10% 

5 708 0,20% 

0,50

% норма 
9 1648 

0,50

% 

0,50

% 
норма -0,30% + 

  
от 10% и выше 

56 25 953 6,60% 

0,50

% !!! 
64 20 568 

6,70

% 

0,50

% 
!!! -0,10% + 

  

появление 

товара без 

продаж 4 1 613 0,40% 

0,00

% !!! 

8 2774 
0,90

% 
0,00

% 
!!! -0,50% + 

  ВСЕГО 
90 29 571 7,50% 

3,00
% !!! 

109 26 010 
8,50

% 
3,00

% 
!!! -1,00% + 

    недостачи недостачи     

  
от 0% до 5% 

65 1131 0,30% 

2,00

% норма 
31 882 

0,30

% 

2,00

% 
норма 0,00% ~ 

  
от 5% до 10% 

10 737 0,20% 
0,50

% норма 
7 951 

0,30
% 

0,50
% 

норма -0,10% + 

  
от 10% и выше 

41 10512 2,70% 

0,50

% !!! 
37 10614 

3,50

% 

0,50

% 
!!! -0,80% + 

  
утрата товара 
без продаж 25 970 0,20% 

0,00
% !!! 

5 1630 
0,50

% 
0,00

% 
!!! -0,30% + 

  ВСЕГО 
141 13350 3,40% 

3,00

% ! 
80 14079 

4,60

% 

3,00

% 
! -1,20% + 
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Контакты: 
 

Если вы хотите поставить финансовый и складской блок в Ваше заведение звоните или пишите: 

 Санкт-Петербург: 

Михаил  

тел.: +7 (906) 277-40-39, +7 (812) 600-44-95   

e-mail: m.medvedev@open-s.info 

 Москва: 

Анастасия  

тел.: +7 (916) 267-59-19, +7 (499) 281-62-08 

e-mail: a.ivakina@open-s.info 

 Вся Россия: 

Сергей 

тел.: +7 (960) 271-17-45, +7 (499) 281-62-08, +7 (812) 600-44-95  

e-mail: ko@open-s.info 
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