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Модуль 1C:Общепит для 1С:ERP 
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Функционал, позиционирование и 

особенности 
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Выход модуля  
Общепит для 1С:ERP 

Выиграли конкурс 1С по разработке модуля учета питания для 

системы 1С ERP 

Модуль прошел сертификацию, в пн должно быть инфописьмо 

Срок выхода в продажу  –  октябрь\ноябрь 2016 

Является модулем расширения для ERP  
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Концепция модуля  
Общепит для 1С:ERP 

Доп. модуль, не работает без самой 1C:ERP 

Объединяется с конфигурацией при внедрении 

Добавлены отраслевые объекты: 

НСИ – Рецептуры, Техкарты, ХЭХ, Сезонные проценты, 

модификаторы блюд, меню,  

Документ «План-меню» 

Документ «Выпуск блюд» 

Документ «Разделка» 

Обмен с фронтами (фронты Раруса, RK7, iiko) 

Основной принцип работы – создание на основании введенных 

отраслевых документов цепочки типовых учетных документов. 

Минимальное вмешательство в типовые структуры данных 

Все движения в системе делаются типовыми документами – 

простое внедрение и дальнейшая поддержка 
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Реализованы две основные схемы производства 

Упрощенная схема выпуска (Выпуск без распоряжения) – 

использование только Рецептур, Выпуска продукции и 

подкладных типовых документов 

Типовая схема выпуска – автоматическое создание «Ресурсных 

спецификаций» на основании Рецептур, далее типовая схема 

производства в ERP. В том числе – это возможность учесть 

затраты на персонал и начислять сдельную ЗП 

Отраслевой функционал по производству и продаже блюд 

органично встроен в общую архитектуру 1С:ERP. 

Новый модуль подойдет для автоматизации: 

Кондитерское производство и производство полуфабрикатов 

Собственное питание на промышленных объектах 

Ресторанные сети и холдинги 

 

Концепция модуля  
Общепит для 1С:ERP 
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Политика лицензирования 

Планируемые цены 

1С:Общепит для 1С:ERP – 62 000 руб. 

1С:Общепит для 1С:ERP. Лицензия на 1 рабочее место – 9 500 руб. 

1С:Общепит для 1С:ERP. Лицензия на 5 рабочих мест – 32 400 руб. 

1С:Общепит для 1С:ERP. Лицензия на 10 рабочих мест – 62 400 руб. 

1С:Общепит для 1С:ERP. Лицензия на 20 рабочих мест – 117 000 руб. 

 

ИТС Отраслевой  2го уровня 
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Спасибо за внимание!!! 

ВЦ “1С-Рарус” 

тел. +7 (495) 231-20-02 
www.rarus.ru 

E-mail: food@rarus.ru 


