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"От того, кто не знает о своем деле всё, деньги улетают как мухи..." 

Лука Паччиоли (1445 - 1520), изобретатель двойной записи
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Ââåäåíèå

Знаете ли Вы:
• Какова прибыль предприятия за прошедшую неделю? 
• Сколько денег ушло на закупку товара? 
• Всем ли поставщикам сделаны платежи? 
• Отчитался закупщик за выданные ему средства?
• Какова задолженность по зарплате? 

Cейчас на предприятии общественного питания ответы на эти 
вопросы можно получить из нескольких источников: 

• кассовая  система  (например ,  R- keeper )  -  учет  
реализации, частичный учет денежных средств;

• калькуляция и складской учет (например, StoreHouse) - учет движения 
товаров, себестоимость, контроль остатков; расчет валовой прибыли;

• бухгалтерия (например, 1C) - бухгалтерский учет, налоговый учет;
• финансовый учет (как правило,  ведется в Excel)  -  

операционные доходы и расходы, взаиморасчеты с контрагентами 

Для эффективного управления компанией, руководителю необходимо 
иметь целостное представление о деятельности. А для этого нужно собрать, 
проанализировать и сопоставить информацию из всех этих источников. И 
представить полученную управленческую информацию в удобном и понятном виде. 
Но: 

• на это нужно потратить время
• не исключен риск ошибок
• отсутствует возможность контроля достоверности получаемой информации
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Если речь идет о группе предприятий, то ситуация только усугубляется. 
Как руководителю оперативно получать достоверную информацию о состоянии 
дел, а сотрудникам заниматься текущей работой и не тратить время на сбор и 
обработку больших потоков финансовой информации?  

Для этого необходим инструмент, который позволяет: 
• собрать (консолидировать) информацию из тех источников, где 

учет уже автоматизирован (R-keeper, StoreHouse, 1С:Бухгалтерия) 
• внести недостающие данные, при этом исключив риск ошибок
• получить полнуюу правленческую и н ф о р м а ц и ю  о  

деятельности и проконтролировать ее достоверность 



Капитал 2008:Ресторан
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Система Капитал2008:Ресторан была специально разработана для ведения 
управленческого учета на предприятиях общественного питания и 
индустрии гостеприимства. Это инструмент для владельцев и руководителей 
предприятий. Он предназначен для ведения учета всех реальных денежных и 
товарных потоков компании и формирования полной финансовой отчетности. 

• Капитал2008:Ресторан призван освободить руководителя от большинства 
рутинных операций, снизить риск ошибок, увеличить 
эффективность управления и кардинально повысить прибыльность бизнеса

• Капитал2008:Ресторан 

Система Капитал2008:Ресторан была специально разработана для ведения 
управленческого учета на предприятиях общественного питания и 
индустрии гостеприимства. Это инструмент для владельцев и руководителей 
предприятий. Он предназначен для ведения учета всех реальных денежных и 
товарных потоков компании и формирования полной финансовой отчетности. 

• Капитал2008:Ресторан призван освободить руководителя от большинства 
рутинных операций, снизить риск ошибок, увеличить 
эффективность управления и кардинально повысить прибыльность бизнеса

• Капитал2008:Ресторан позволяет собрать воедино всю финансовую 
информацию и получить полную картину деятельности. Для одного или двух 
предприятий – это просто удобно. Если предприятий больше двух – контроль 
невозможен без автоматизации управленческого учета

• немедленно выявляет проблемы в ведении товарного учета
• позволяет контролировать расходы и взаиморасчеты с контрагентами 
• обеспечивает совместимость с вашей кассово-складской и бухгалтерской 

системами, не требует замены оборудования и исключает повторный ввод данных 
• предоставляет отчетность, ориентированную на учредителей и руководителей 

предприятий 
• является единым надежнозащищенным центром всей финансовой информации 

предприятия
• обеспечивает многопользовательскую работу и поддерживает возможность 

удаленного использования
• легко устанавливается и внедряется 
• обладает интуитивно понятным интерфейсом 
• включает полный комплект методик учета
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Принципы работы системы

Система управленческого учета Капитал2008:Ресторан предназначена для ведения 
всех операций предприятия. При этом используется 
Принцип двойной записи. 

Система полностью поддерживает многовалютный учет: 
• обменные операции
• взаиморасчеты в разных валютах 
• курсовые разницы 
• курсовые переоценки 
• построение отчетов в любой валюте

Системой используется ряд стандартных справочников, позволяющих ввести учет в 
удобном и понятном виде: 

• План счетов - список всех статей доходов, расходов, мест хранения денег, 
товаров и т.п. - перечень всего, что нужно учитывать. Структура справочника 
задается исходя из реальных требований к учету 
и предоставлению информации для удобного анализа данных

• Контрагенты и Сотрудники – позволяют вводить  информацию 
о корреспондентах, с которыми работает предприятие

• Классы - справочники дополнительной аналитики, позволяющие производить 
анализ деятельности в любых срезах. Классами могут быть, названия 
ресторанов, юридических лиц предприятия, подразделений, проектов и т.п. 
Классы не связаны между собой, что позволяет производить 
матричный анализ информации. Любой операции системы можно 
поставить в соответствие элемент Класса. Например, используя, класс 
«подразделение» , можно относить расходы на конкретное подразделение, при 
этом получать как общую отчетность, так и в разрезе каждого подразделения.



Система имеет формы для ввода любых операций. Основными являются 
Перемещение средств и Обмен валюты.
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Также предусмотрены разнообразные формы ввода для отображения операций: 
• Взаиморасчетов с контрагентами (Получения/Продажи и Оплаты)
• Взаиморасчетов с сотрудниками (Начисление и выдача заработной платы) 
• Работы с подотчетниками 
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В результате импорта банковской выписки в Капитал2008: 
Ресторан загружаются операции по счетам денежных средств в виде 
Входящих, Исходящих платежей и документов Перемещение денежных средств. 

• С помощью модулей импорта банковской выписки из 1С:Бухгалтерии (7.7 и 8.1) и 
клиент-банка осуществляется загрузка всех движений по расчетным счетам и кассе 
предприятия в корреспонденции с налоговыми счетами и указанием контрагентов.

• Из кассово-складской системы (R-keeper StoreHouse V4) импортируется 
инфорация о всех товарных движениях с необходимой, заданной пользователем, 
детализацией. 

Обмен данными

Система Капитал2008:Ресторан обладает открытым интерфейсом 
для загрузки данных через стандартный XML-формат, а также средствами 
выгрузки данных в Excel. Любой документ системы Капитал2008:Ресторан 
может быть создан внешней программой путем описания документа в XML-формате. 

В поставку Капитал2008:Ресторан входят стандартные модули импорта:
• банковской выписки из 1С 7.7 и 8.1
• банковской выписки из клиент-банков 
• документов из R-keeper:StoreHouse V4 

С помощью этих приложений формируются файлы в стандартном xml-формате, которые 
могут быть загружены в Капитал2008:Ресторан. При этом нет необходимости в наличии 
Капитал2008:Ресторан на каждом компьютере, где установлены данные приложения.
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Отчеты

Капитал2008:Ресторан - это система управленческого учета, основанная 
на международных стандартах финансовой отчетности . 
Система Капитал2008:Ресторан предназначена для того, чтобы 
строить полные и детальные отчеты о деятельности 
предприятия в любых необходимых разрезах, обеспечивая этим 
возможность своевременного принятия грамотного управленческого решения.

Отчеты Капитал2008:Ресторан:
• Баланс 
• Прибыли и убытки 
• Движение денежных средсв (прямой и косвенный метод) 
• Доходы 
• Расходы 
• Детализация взаиморасчетов 
• Задолженность покупателей 
• Задолженность поставщиков 
• Оборотная ведомость 
• Оборотная ведомость по конечному использованию 
• Анализ краткосрочной рентабельности (с возможностью перераспределения 

расходов (доходов) во временных интервалах) 
• Аналих по видам деятельности (с возможностью перераспределения 

расходов (доходов) по разным аналитическим   срезам (подразделение, 
проект и т.п.)) 

• Сводный отчет ( повзоляет свободно настраивать форму отчета)

Все отчеты системы Капитал2008:Ресторан: 
• доступны в любой момент времени, для их формирования не требуется каких-

либо предварительных действий (перерасчета остатков, закрытия счетов и т.п.) 
• имеют гибкую и моментальную связь с первичными документами 

и  бухгалтерскими операциями, что позволяет 
проследить происхождение любых итоговых сумм
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• могут быть построены в произвольном аналитическом разрезе 
(по подразделениям, предприятиям, территориям, видам, 
деятельности, проектам и т.п.)

• предоставляют возможности гибкой фильтрации, сортировки и группировки  данных, 
упрощающие анализ

• позволяют экспортировать данные в MS Excel
• строить графики по произвольным данным

• могут быть построены за произвольный период с отражением временной 
динамики изменения показателей



Бюджетирование

Бюджетирование в Капитал2008:Ресторан позволяет эффективно решать любые 
задачи финансового планирования. Что  дает возможность обнаруживать «узкие» 
места в управлении и вовремя принимать необходимые управленческие решения.

Бюджетирование Капитал2008:Ресторан позволяет:
• Формировать Бюджеты с различными периодами планирования (неделя, 

месяц, квартал, год). Например, одновременно могут существовать Бюджеты 
по каждому кварталу и на год 

• Формировать Бюджеты по различным аналитическим разрезам: 
подразделение, территория, проект, Вид деятельности и т.д. 

• Утверждать Бюджеты 
• Составлять оптимистичные и пессимистичные Бюджеты
• Вести каждый Бюджет со своим справочником курсов валют. формировать 

плановые операции с учетом прогнозируемых курсов, а также корректно 
отражать взаиморасчеты в разных валютах 

• Планировать «со сдвигом».В каждом новом периоде можно составить новый 
скорректированный Бюджет с учетом новых условий 

• Быстро моделировать Бюджеты по принципу «что-если» 
• Включать (исключать) определенные операции при составлении Бюджетов
• Формировать отчеты, как по фактическим данным, так и по данным 

выбранного Бюджета
• Производить сравнительный анализ плановых и фактических операций. При 

этом рассчитываются разница между фактическими и плановыми суммами, и 
отклонение от заданного Бюджета в процентах, которые, в случае 
превышения Бюджета, выделяются 

• Разделять права пользователей по составлению, просмотру и управлению 
Бюджетами
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"Капитал-Софт"
Москва, Газетный переулок, д.  5
Тел.:(495)766-08-67
 WWW.MMTT.RU

"ЮсиэС"/UCS"
Москва, Большая почтовая, д.18/20 стр.6
Тел.: (495)921-41-98
WWW.UCS.RU


