Инструкция по переходу на фиксированные цены.
Уважаемые пользователи! При помощи этой инструкции вы получите
больше информации о возможностях программы, в частности о возможностях
ее расчета фактической стоимости.
Для начала стоит немного разъяснить, как работает сейчас и как будет.
Тезисно.
Сейчас у вас рассчитывает фактическую стоимость, исходя из «цены
последнего прихода». Это означает, что если на складе у вас две партии
прихода одного продукта по разным ценам, то в меню для расчета подставляет
последнюю. Из-за этого возникает погрешность при расчете фактической
стоимости по сравнению с той суммой, которую затем получит ваш бухгалтер.
Данная упрощенная схема предназначалась для новых пользователей, либо
для тех, кто хочет вести складской учет только по количеству, т.е. не следит за
ценами и сроками годности через программу.
Теперь у вас есть возможность перейти на расчет «по фиксированной
цене». Это означает, что программа будет запоминать все партии прихода
продуктов и самостоятельно их списывать. В этот процесс вмешаться нельзя.
Но в этом случае вы можете получить точный фактический расчет с
автоматическим контролем сроков годности. Также при расчете «по
фиксированной цене» в бухгалтерию передаются цены и суммы, что
исключает такую разницу в анализах потребления, как сейчас.
Теперь давайте разберемся, как перейти на расчет «по фиксированной
цене».
Для этого необходимо создать новые остатки.
Важно! Ни в коем случае нельзя изменять те остатки, что вы вводили
ранее. Именно создать новые. Для этого нужно проследовать на форму
«Остатки». Напоминаем, как она выглядит.
Для создания новых остатков нужно нажать на кнопку «Создать».

Важно! Лучше всего остатки создать заранее (до наступления момента
перехода). Это нужно для того, чтобы затем не переделывать уже созданные
меню. Например, если принято решение перейти на «фиксированные цены» с
01.05.2019, то остатки нужно создать до того момента, как будете создавать
меню на 01.05.2019.
Теперь, когда нажали на кнопку, нужно определится с датой и
политикой учета. В вашем случае должно все выглядеть следующим образом.

Это означает, что:
– расчет фактической стоимости будет по «фиксированной цене»;
– при подборе продуктов преимущество будет у сроков годности
(сначала будут списываться с меньшим сроком), если вы их будете вводить;
– если сроки не вводите, то приоритет будет по датам прихода (сначала
будет списываться с более ранней датой прихода);
– если не вводить ни сроков, ни дат прихода, то приоритет будет у
меньшей цены.
Как все указали, нажимаем на кнопку «Ок».
Программа спросит: «Копировать остатки с предыдущего дня?». В
вашем случае нужно нажать на кнопку «Нет». Поскольку мы создает остатки
заранее, то можем запутаться в цифрах, если скопируем.
По итогу все должно выглядеть так.

Если у вас так – то все сделано правильно. Если нет – можно нажать на
кнопку «Удалить» сверху, удалить только что созданные остатки, после чего
создать еще раз.
Как будете иметь на руках остатки на начало дня выбранной даты, нужно
ввести продукты.
Важно! Именно на начало дня. Т.е. если на руках есть бухгалтерские
остатки на 30.04.2019 (на конец дня), то вводить их нужно на 01.05.2019
(начало дня).

Также для скоропортящихся продуктов необходимо указывать сроки
годности для правильного и последовательного списания.
Дату прихода в остатках можно не заполнять.
После того, как введете остатки, к ним более возвращаться не нужно.
Исключение – если допустили ошибку.
Теперь давайте разберемся, что изменится в «Приходных накладных».

Существенно – ничего. Только автоматически будет заполняться поле
«Дата прихода» датой приходного документа.
Пока что было легко.
Изменения коснулись также и формы «Составление меню».
Существенные изменения коснулись таблицы с закладкой продуктов.
Сейчас у вас она выглядит следующим образом.

Т.е. прямо на этой форме осуществляется перевод в единицу измерения
списания (кг, шт, л) и вы сами могли ее править при необходимости.
Теперь она будет выглядеть так.

Ключевое отличие – теперь закладка на все порции указана в граммах, а
также для каждого продукта указана сумма списанных продуктов, а не цена
продукта, как ранее.
Почему в граммах? Чтобы избежать погрешности при переводе в
единицу измерения прихода. Мы не хотим погрешностей.
Также справа появилась желтая папка. При ее нажатии появится форма,
в которой вы сможете увидеть, какой продукт подлежит списанию. Выглядит
это следующим образом.

Что мы можем понять?
1. В первую очередь было списано молоко с меньшим сроком годности (до
05.05) и было списано «под 0» - остаток 0 (л).
2. Во вторую очередь остаток до нормы был взят из партии молока с более
поздним сроком годности (до 06.05) и остаток после списания составил 8,57
(л).
3. В процесс расценивания вмешаться вручную мы не можем, все
автоматизировано.
Также если вы списываете продукт, которого не было на складе, то он
рассчитает его «за минусом», но по цене последнего прихода, что позволит
вам оценить стоимость дня до поступления продукта.
Важно! Теперь одну из важнейших ролей играет расценивание. В каких
случаях надо расценить?
– подобрали продукт «за минусом», а затем ввели приход по этому
продукту? – надо расценить;
– изменили что-то в приходном документе? – надо расценить;
– изменили что-то в остатках? – надо расценить;
– подогнали продукты под остаток и готовимся распечатать менютребование? – надо расценить.
После расценивания все «станет на свои места».

Выполнить расценивание можно при помощи кнопки «Цены по всем».
После ее нажатия предложит выбрать период расценивания. Выглядит
это так.

Важно! Не расценятся те дни, где есть птичка «Меню закрыто».
Поэтому, если собираетесь расценивать несколько дней, то убедитесь в том,
что все меню за этот период открыты.
Приведем пару примеров.
1. На 02.05.2019 в меню списали хлеб, которого еще не было на складе (пришел
бы завтра). Затем 02.05 хлеб приходит, и кладовщик ввела приходный
документ от 02.05. Тогда нужно вернуться в меню, нажать на кнопку «Цены
по всем» и расценить, начиная с 02.05 и заканчивая последним созданным
меню.
2. Писали на 03.05.2019 меню. Яблок не было. Яблоки приехали 03.05, но
кладовщик смогла ввести приход только 04.05. В этом случае нужно расценить
с 03.05 по 04.05, либо заканчивая последним созданным меню.
Важно! Созданным считается меню с заполненным количеством
порций.
Проще говоря – в любых непонятных ситуациях – обновляйте цены.
Хуже не будет. Только убедитесь в том, что меню открыты.
Изменения также коснулись и формы «Закладка продуктов».
Теперь она отображает те же граммы, что и при составлении меню.
Выглядит это следующим образом.

Т.е. теперь мы должны изменить общее количество граммов для того,
чтобы потом их перевело в ту единицу измерения, которая есть на складе.
Для того, чтобы было проще визуально, можно создать настройку в поле
«Фасовка/тара». Это остается на ваше усмотрение.

Обращаем внимание на то, что эта настройка не влияет на единицу
измерения списания.
Таким образом, для картофеля настроен перевод в килограммы, а для
молока в упаковки по 0,9 килограмма.
Важно! После создания этих настроек нужно поставить птицу
«Затребовать в фасовке/таре» внизу.

Процесс подбора всегда можно проверить при помощи жёлтой папки
слева от каждого блюда.
Теперь отчет «Остаток на складе» будет показывать продукты с
разбивкой по срокам годности.

При этом если срок годности истекает завтра, либо сегодня, он будет
выделен желтым, если истек – красным.
Удачи в работе!

