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1С:Франчайзи, 1С:Консалтинг 
1С:Центр сопровождения 
1С:Центр разработки 
Центр Сертифицированного Обучения 1С 
Золотой партнер 1С-Битрикс 
Microsoft Gold Certified Partner 
 

Центр Компетенции по Документообороту 
Центр Компетенции по Производству 
Центр Компетенции по Бюджетному Учету 
Центр Компетенции по Строительству 
Центр Компетенции по Торговле 
Центр Компетенции по  Медицине 

Функциональные возможности Трактиръ: Head-Office 
Конфигурация «Трактиръ: Head-Office БИЗНЕС» предназначена для комплексной автоматизации 
управленческого учета в ресторанном бизнесе.  Возможно ведение производственного, 
оперативного, товарного, складского, кассового учета для нескольких торговых точек. 
Все элементы конфигурации: справочники, документы, отчеты и обработки учитывают специфику 
предприятий общественного питания.  
Конфигурация разработана на платформе «1С:Предприятие 8» . Для работы с конфигурацией 
необходимо дополнительно приобрести основную поставку фирмы "1С", включающую платформу 
«1С:Предприятие 8».  
 

Платформа 1С: Предприятие 8.2 

Базовая конфигурация Любая (Технологическая поставка, Бухгалтерия ПРОФ, УТ, УПП) 
 

 

Функционал Трактиръ: Head-Office БИЗНЕС 
 Учет товародвижения по нескольким юридическим лицам 

 Разделение базовых операций (приход, расход) по зонам ответственности 

 Учет возвратной тары 

 Учет естественной убыли 

 Неограниченное количество складов 

 Одновременный учет в ценах реализации и по себестоимости 

 Любое количество характеристик для товарной позиции 

 Подсистема штрихового кодирования 

 Учет поставщиков товарной номенклатуры 

 Работа с ценами и номенклатурой поставщиков 

 Учет оборота алкогольной продукции с формированием квартальных и годовых деклараций 

 Резервирование товаров на складах 

 Работа с превышениями и устранение пересортицы 

 Использование торгового оборудования при работе с документами 

 Регистрация результатов инвентаризации 

 Подсистема заказов 

 Внутренние заказы для работы в сетевых ресторанах (в т.ч. с центральным распределительным 
складом) 

 Внешние заказы для работы с поставщиками 

 Производственный учет 

 Формирование технико-технологических карт и расчет себестоимости 

 Выпуск продукции (списком). Автоматическое формирование Выпусков продукции по результатам 
продаж 

 Ведение справочника аналогов для учета замены ингредиентов, корректировка ТТК 

 Учет обработки ингредиентов 

 Учет разделки сырья на полуфабрикаты 

 Формирование плана производства, требования в кладовую 

 Дополнительные печатные формы и отчеты 

 Упрощенная схема производства наборов 

 Рабочее место по расчету банкетов 

 Учет шведских столов 

 Обмен данными с «Трактиръ: Front-Office», «АТОЛ: Frontol», R-Keeper 

http://www.sb-sale.ru/

