Новые возможности Алкогольной
декларации в iiko
Что изменилось
Теперь вы можете для одного и того же алкогольного товара назначить нескольких различных
производителей/импортеров и создавать Алкогольную Декларацию (далее АД) в нужном разрезе. Проводя
накладные, вам теперь достаточно выбрать соответствующего производителя в списке. Это избавляет вас от
необходимости создавать для одного и того же алкогольного товара несколько позиций в справочнике
номенклатуры и использовать акты переработки для учета алкогольных товаров.

Правила работы с новой АД
Если вы планируете пользоваться новым алгоритмом формирования АД, после обновления iiko на версию 4.3
необходимо вручную ввести информацию о производителях для остатков алкогольной продукции на начало
периода, так как ранее продукция не была разнесена в данном разрезе. Если вы не работаете с одинаковыми
товарами от нескольких производителей, ничего делать не нужно – система будет работать, как раньше.
Порядок внесения информации о производителях:
1. Сформируйте АД за отчетный период. Автоматически начальные остатки будут отнесены к одному
производителю (заданному, как значение «по умолчанию»). При этом присутствуют строки с данными по
всем производителям, по которым было движение в этом периоде.
2. Откройте дополнительную закладку с декларацией и загрузите из файла декларацию, которую вы сдали за
прошлый период.
3. Вручную перенесите остатки на конец периода из предыдущей декларации в новую, разнося их по
производителям.
4. Обновите отчет – данные будут пересчитаны исходя из новых значений начальных остатков.
Для вашего удобства были добавлены следующие возможности:

 На любом этапе АД можно сохранить в отдельный файл и вернуться к работе с ней позднее.
 Колонка начальных остатков теперь редактируется, есть кнопка удаления пустых строк из отчета.

Описание сделанных доработок
В системе произведены следующие изменения:

 В настройках товара, в карточке номенклатуры, выбор производителя теперь множественный.
 В документах поступления товаров добавлено поле, в котором для каждого алкогольного товара можно
выбрать одного из назначенных ему производителей.

Поступление товара на склад может быть оформлено приходными накладными, актом переработки или
инвентаризацией. Теперь в этих документах появилось поле выбора производителя, также оно было добавлено и
в возвратную накладную.
Изменен алгоритм формирования алкогольной декларации. Расход товаров по производителям теперь
рассчитывается по методу FIFO, от значения остатков товара на начало отчетного периода. Алгоритм расчета
работает так: сначала товары будут списываться с остатков на начало периода, а затем только с приходов. Так как
остатки на начало ведутся не по FIFO, очередь списания по производителям выстраивается согласно порядку
поступлений в заданном периоде. Если приходов в этом периоде не было, остатки на начало (и, соответственно,
очередь списания) сортируются сначала по сумме (в порядке убывания), а затем по имени производителя класса
алкогольной продукции. Этот алгоритм используется только для формирования АД, порядок списания товаров со
склада во всех остальных документах iiko не изменился. Складской учет алкогольных товаров в разрезе
производителей не ведется.
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