
 



Составитель: Петрова Тамара Анатольевна, преподаватель 

 

            
Методические указания для выполнения практических  работ  являются частью ОП ППКРС  краевого 

государственного бюджетного   профессионального  образовательного учреждения  «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» по  профессии    СПО 43.01.09.  Повар, кондитер   в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО третьего поколения. 

 Методические указания по выполнению практических   работ адресованы  студентам очной  формы 

обучения. 

 Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, 

заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и 

учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, задания для 

практической  работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных 

результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список практических работ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Ценообразование в общественном питании 

1 Работа со Сборником рецептур: (расчет требуемого количества 

сырья, продуктов для приготовления продукции собственного 

производства, определение процентной доли потерь при различных 

видах обработки сырья)  

2 

2 Составление плана-меню. Расчет планового товарооборота на день 1 

3 Калькуляция розничных цен на блюда и полуфабрикаты.  

Калькуляция розничных цен на мучные и кондитерские изделия.  

Оформление калькуляционных карточек. 

2 

4 Оформление  документов первичной отчетности по учету сырья, 

товаров и тары  в кладовой организации питания, составление 

товарного отчет за день. 

3 

5 Оформление  документов первичной отчетности по  учету сырья, 

готовой и  реализованной продукции и полуфабрикатов  на 

производстве. 

2 

Всего  10 

 

Введение 

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

 Методические указания по дисциплине «Основы калькуляции и учета» для выполнения 

практических  работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим  

работам , правильного составления отчетов. 

 Приступая к выполнению практической  работы , Вы должны внимательно прочитать цель 

и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с 

федеральными государственными стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими 

теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической  работы , ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

 Все задания к практической  работе  Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией, 

анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной методике. 

 Отчет о практической  работе  Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, 

опираясь на образец. 

 Наличие положительной оценки по практическим  работам  необходимо для получения 

зачета по дисциплине или допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую  Вы должны найти время 

для ее выполнения или пересдачи. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим  работам  или при решении задач у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть 

на двери его кабинета. 

 

Желаем Вам успехов!!! 

 

 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.05. Основы калькуляции и учета 

 

БАНК ЗАДАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

П. р № 1 . Работа со Сборником рецептур: (расчет требуемого количества сырья, продуктов для 

приготовления продукции собственного производства, определение процентной доли потерь при 

различных видах обработки сырья)  

Цель практического занятия:  рассчитать количество сырья продуктов, для приготовления 

продукции собственного производства. 

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная – изучить порядок расчета требуемого количества сырья продуктов, для 

приготовления продукции собственного производства. 

2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

 

 

 

Задание № 1 

Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов  и готовых изделий при обработке овощей, грибов, 

плодов, ягод, орехов. 

1.1. Определение количества отходов 

1.1.1.Какое количество отходов получится при обработке 15 кг свеклы в сентябре и марте? 

1.1.2. Определить количество отходов при обработке 40 кг кабачков для фарширования 

1.1.3.Определить разницу в количестве отходов при обработке 450 кг картофеля и августе и марте. 

1.1.4. Какое количество отходов получится при обработке 300 кг картофеля в сезон после 1марта? 

1.1.5. Какое количество отходов получится при обработке 25 кг моркови в сентябре и марте? 

1.2. Определение веса нетто 

1. 2.1.Сколько  очищенного  картофеля получится из 180 кг картофеля весом брутто в феврале? 

1.2.2.Сколько очищенного картофеля можно получить из 75 кг картофеля весом брутто в сезон 

после 1/111?  

1.2.3.Сколько очищенного лука репчатого получится из 40 кг лука весом брутто? 

1.2.4.Сколько очищенной репы получится из 23 кгрепы весом брутто? 

1.2.5.Сколько моркови молодой с ботвой надо взять, чтобы получить 5 кг очищенной?  

1.3. Определение веса брутто 

1.3.1.Сколько моркови нужно взять в апреле, чтобы приготовить 120 порций рагу из овощей по 

колонки № 1 Сборника рецептур? 

1.3.2.Сколько свеклы потребуется в январе для приготовления 200 порций винегрета по колонке 2? 

1.3.3.Сколько лука репчатого надо взять, чтобы получить 5 кг очищенного? 

1.3.4.Определить вес брутто картофеля (в январе)  для приготовления 100 порций картофеля в 

молоке по колонке № 2 Сборника рецептур. 



1.3.5.Сколько свеклы весом брутто надо взять в феврале, чтобы получить 30 кг очищенной? 

1.4. Определение количества порций изделий 

1. 4.1.Сколько порций картофеля отварного можно приготовить по колонке № 2 из 30 кг 

картофеля весом брутто в сентябре? 

1.4.2.Сколько порций картофеля, жареного из отварного по колонке № 2 можно приготовить из 40 

кг картофеля весом брутто в январе? 

1.4.3.Сколько котлет картофельных можно приготовить по колонке № 1 из 42 кг картофеля весом 

брутто в сезон после 1/III?    

1.4.4.Сколько   порций' котлет  свекольных  можно приготовить по колонке № 1 из 18 кг свеклы в 

ноябре?  

1.4.5.Сколько порций борща флотского по колонке 3 можно приготовить при наличии 20 кг 

картофеля весом брутто в январе?  

 

Задание № 2 

Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов  и готовых изделий из рыбы 

2.1. Определение количества отходов 

2.1.1.Определить количество отходов при холодной обработке 30 кг осетрины среднего размера, 

поступившей с головой. Рыба обрабатывается для блюда «осетрина фри».  

2.1.2.Какое количество, отходов получится при обработке 60 кг белуги на порционные куски с 

кожей без  хрящей? Белуга поступила с головой. 

2.1.3.Сколько отходов получится при изготовлении котлет рубленых из 12 кг судака крупного 

размера?  

2.2. Определение веса нетто 

2.2.1.Определить все нетто судака мелкого размера разделанного на чистое филе, если вес брутто -

220 г. 

2.2.2.Определить вес нетто хека серебристого. Вес порции брутто 180 г. рыба разделана на 

кругляши. 

2.2.3.Найти вес нетто осетрины крупной, поступившей с головой, припущенной порционными 

кусками с кожей, без хрящей, если вес брутто 30 кг. 

2.3. Определение веса брутто 

2.3.1.Сколько наваги дальневосточной весом брутто надо взять чтобы получить 25 кг наваги, 

обработанной на филе с кожей? 

2.3.2.Определить вес брутто порции леща для блюда «Рыба, запеченная в сметанном соусе » по 

коленке №2. Поступил лещ среднего размера. 

2.3.3.Какое количество леща среднего размер  нужно взять вместо 80 кг мелкого? 

2.4. Определение количества порций изделий 

2.4.1.Сколько порций окуня морского под маринадом можно приготовить по колонке № 2, если 

поступило 20 кг филе морского окуня? 

2.4.2.Сколько порций рулета можно приготовить' по колонке № 1 из 3 из крупного неразделенного 

сома? 

2.4.3.Сколько порции омуля, жаренного фри, можно приготовить по колонке № I, если поступило 

5 кг омуля весом брутто 

Задание № 3 

Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов  и готовых изделий из мяса и мясопродуктов 

3.1. Определение количества отходов и выхода частей мяса 

3.1.1.Определить количество отходов, полученных при  разделке 80 кг говядины I категории 



3.1.2. Определить выход окорока при разделке 60 кг свинины жирной 

             3.1.3 Определить количество отходов при разделке 40 кг свинины  мясной. Корейка и грудинка 

оставлены с реберной костью 

3.2.Определение веса нетто 

3.2.1. Определить вес нетто порции антрекота. Поступила говядина I категории. Вес брутто 170 г. 

3.2.2. Рассчитать количества мяса для приготовления котлет рубленных из 145 кг. говядины II 

категории 

3.2.3.Какое количество мякоти получится при разделке 75 кг говядины I категории? 

3.3.Определение веса брутто 

3.3.1.Определить вес брутто говядины II категории для приготовления 10 порций лангета, если вес 

полуфабриката 130 г.     

3.3.2.Найти вес брутто говядины 1 категории для приготовления 100 порций антрекота по колонке 

№ 1 

3.3.3.Найти вес брутто говяжьей печени, охлажденной и мороженой, если вес нетто одной 

порции120.г?   

3.4. Определение количества порций изделий 

3.4.1.Сколько порций гуляша можно приготовить из 75 кг говядины I категории при норме 125 г 

нетто на порцию? Используется мясо 2-го сорта. 

3.4.2.Сколько порций котлет натуральных весом нетто 115 г можно приготовить из 15 кг 

баранины I-категории? 

3.4.3.Сколько порций рагу  можно приготовить' из 10 кг баранины 2 категорий, если вес 

полуфабриката 114 г?     

Эталон ответа 

Задание № 1 Задание № 2 Задание № 3 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

3кг; 3,75 кг 

13.2 кг. 

90 кг. 

120 кг. 

5 кг; 6, 25 кг. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

 

14,4 кг 

16,4 кг 

5,88 кг 

 

 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

 

21,12 кг 

8,4 кг 

5,6 кг 

 

 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

117 кг. 

45 кг. 

33,6 кг. 

17,25 кг. 

7,5 кг 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

 

107 г. 

115г. 

14,85 кг 

 

 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

 

125,8 кг 

63,8 кг 

55,2 кг 

 

 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

1.3.5. 

7,36 кг. 

4,3 кг. 

5, 95 кг 

27,69 кг 

40 кг. 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 

 

41 кг 

187 г. 

81, 3 кг 

 

 

3.3.1. 

3.3.2. 

3.3.3. 

 

1,844 кг 

16, 1 кг 

130 г. 

 

 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

1.4.5. 

87 порций 

82 порций 

157 порций 

79 порций 

216 порций 

2.4.1. 

2.4.2. 

2.4.3. 

 

283 порций 

25 порций 

29 порций 

 

 

3.4.1. 

3.4.2. 

3.4.3. 

 

50 порций 

12 порций 

7 порций 

 

 

 

П. р № 2 Составление плана-меню. Расчет планового товарооборота на день 

 



 Цель практического занятия:  Научится рассчитывать плановый товарооборот на день. 

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная – изучить расчет планового товарооборота на день  

2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

 

 

Задание1. Заполните недостающие данные таблицы. Торговая наценка предприятия 50 %. 

№п/п Наименование блюда 

Номер по 

Сборнику 

рецептур 

Выход одного 

блюда, г 

Кол - во 

порций 

Цена 

продажи, 

руб. коп. 

Сумма, 

руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Салат из свежих 

помидоров и огурцов 
? ? 20 ? ? 

2 Щи зеленые ? 500/20 20 ? ? 

3 
Рыба жареная с луком по 

- ленинградски 
? ? 20 ? ? 

4 Блинчики с маслом ? ? 20 ? ? 

5 Чай с лимоном ? 200/5 20 ? ? 

Итого Х Х Х Х ? 

 

Задание2.Заполните план-меню на основании полученных в задании 1 данных 

Цены на сырье указаны за 1 кг 

 

Наименование сырья Цена Наименование сырья Цена 

Мука пшеничная 56-00 Сахар 60-00 

Эссенция (50мл) 
500-00 

Натрий, аммоний 

двууглекислый 
40-00 

Помидоры свежие 70-00 Кислота лимонная 115-00 

Огурцы свежие 60-00 Сметана (400мл) 80-00 

Картофель 30-00 Говядина 500-00 

Сардельки 350-00 Лук репчатый 20-00 

Маслины (300г) 70-00 Лимон 230-00 

Яйца куриные 50-00 Масло сливочное 400-00 

Соль 20-00 Арахис жареный 200-00 

Крупа манная 60-00 Маргарин 45-00 

Телятина 650-00 Окорок копчено-вареный 500-00 

Почки говяжьи 100-00 Каперсы (130г) 250-00 

Томатное пюре(140г) 200-00 Какао-порошок 480-00 

Горошек зеленый 

консервированный (425мл) 

29-00 Кабачки 18-00 

Окунь 280-00 Морковь 16-00 

Капуста цветная 180-00 Лук зеленый (20г) 25-00 

Молоко 60-00 Капуста белокочанная 11-00 



 

Задание 3. Составить комплексное меню на день на основании выполненного задания 2 (план-меню), 

а также в свободной форме оформить стоп – лист  по заказам с меню. 

П. р № 3 Оформление ТК и ТТК на блюда.  

Цель практического занятия:  Научится оформлять ТК и ТТК на блюда 

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная – изучить оформление ТК и ТТК на блюда 

 

2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

 

Задача 1 .Рассчитайте сырье которое необходимо для приготовления указанных порций супа  

Наименование супа 

I вариант порции II вариант 

Борщ Московский 200 Борщ с капустой и картофелем 

Борщ Сибирский 50 Щи зелёные 

Щи суточные 15 Рассольник 

Рассольник домашний 4 Суп с макаронными изделиями 

Задание 2: 

Составление технико-технологической карты на блюдо. 

I вариант II вариант 

Овощи в молочном соусе (№341) Салат с креветками (№684) 

 

 

П. р № 4. Оформление документов первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары в 

кладовой поп, составление товарного отчета за день  

Цель практического занятия:  Научится оформлять документы первичной отчетности по 

учету сырья, товаров и тары в кладовой поп, составление товарного отчета за день  

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная – изучить оформление документов первичной отчетности по учету сырья, 

товаров и тары в кладовой поп, составление товарного отчета за день 

      2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Задание: На основании калькуляционных карточек оформите требование в кладовую и 

накладную на отпуск товара  

I вариант 

Калькуляционная карточка № 1 

Наименование блюда – Бутерброд с сыром Номер по сборнику рецептур–3 

Порядковый номер калькуляции №1от5.09.2016г. №2от22.09.2016г. 

№ п/п Наименование продукта норма цена, руб. сумма, норма цена, сумма, 



руб. руб. руб. 

1 Сыр«Российский» 2,7 70-00  2,7 70-00  

2 Масло сливочное 1,0 50-00  1,0 50-00  

3 Хлеб 3,0 5-00  3,0 8-00  

Итого     

  

II вариант  

Калькуляционная карточка № 2 

Наименование блюда –Салат картофельный Номер по сборнику рецептур –71 

Порядковый номер калькуляции №1от6.09.2016г. №2от29.09.2016г. 

№ п/п Наименование продукта норма 
цена, 

руб. 

сумма, 

руб. 
норма цена, руб. 

сумма, 

руб. 

1 Картофель 1,16 11-00  1,16 15-00  

2 Лук зеленый 0,21 200-00  0,21 210-00  

3 Сметана 0,15 45-00  0,15 49-00  

4 Соль 0,02 5-00  0,02 6-00  

5 Перец молотый 0,0002 220-00  0,0002 240-00  

6 Укроп 0,03 200-00  0,03 210-00  

Итого     

 

Задание 2 

Заполните«Ведомость учета движения продуктов и тары на кухне (товарный отчет) на основании 

следующих данных: 

Предприятие Столовая «Большая ложка». 

Товарный отчет составлен 15.09.2016. 

Остаток на начало дня: 18150-00 руб. (продуктов –18000-00руб.,соли и специй – 100-00 руб., 

тары–50-00руб.). 

Приход:12000-00руб.(продуктов–11800-00руб.,специйи соли–200-00руб.). 

Кроме этого, на рынке были закуплены продукты (составлены закупочные акты) на суммы: 1500-

00руб., 3000-00руб., 3500-00руб. 

Расход:18361-50руб. 

 реализовано сотрудникам столовой–764-00руб. 

 доставка в офисы–9304-50руб. 

Стоимость по учетным ценам: 

реализовано за наличный расчет – 9782-00 руб.( продуктов–9750-31 руб., соли и специй –32-69руб.) 

реализовано сотрудникам столовой –409-50руб. (продуктов –408 -17руб., соли и специй –1-33руб.) 

доставка в офисы –5136-00 руб. (продуктов –5119-36 руб., соли и специй–16-64руб.). 

 Недостающие данные взять произвольно. 

 

 

П. р № 5 Оформление  документов первичной отчетности по готовой и реализованной 

продукции на производстве (оформление заборного листа) 

 Цель практического занятия:  Научится оформлять документы первичной отчетности по 

готовой и реализованной продукции на производстве (оформление заборного листа) 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная – изучить оформление документов первичной отчетности по готовой и 

реализованной продукции на производстве (оформление заборного листа) 

      2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 



Задание1.Заполните недостающие данные таблицы. 

 

Наименование блюда 

или изделия 

 

Единица 

измерения 

Отпущенно 

(количество) 
 

Возвра

щено 

 

Всего 

По учетным 

ценам 

12ч. 13ч. 14ч. 
Цена,р.

к. 

Сумма,р

.к. 

Салат«Столичный» ? 5 4 3 - ? ? ? 

Борщ с капустой и 

картофелем 
? 12 5 4 1 ? ? ? 

Гуляш ? 6 12 5 - ? ? ? 

Картофельное пюре ? 3 6 12 - ? ? ? 

Кисель из кураги ? 8 3 6 - ? ? ? 

Пирожное «Корзиночка 

любительская» 
? 0 3 5 2 ? ? ? 

Итого - ? ? ? ? ? - ? 

Задание2.Заполнитедневнойзаборныйлист,еслиизвестно,что23марта2014годаизкондитерск

огоцехавмагазин«Кулинария»отпущено: 

– пирожное«Меренга»20шт. 

торт«Прага»5кг 

– пирожки печеные с картофелем–50шт. 

– тестослоеное10кг 

Наценка в магазине составляет50%,отпускпродукции3разавдень,возвращен 1кг теста слоеного. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

Инструкция  по  выполнению вопросов для закрепления теоритического материала. 

1.Внимательно прочитайте вопрос. 

2. Излагайте своими словами, подтверждайте конкретными примерами 

3. Время выполнения: 20 минут 

 

 

Вопросы на тему: «Порядок составления плана-меню»  

1. Как записываются блюда в план-меню? 

2. Как определяется суточная потребность сырья на производстве? 

3. Какой документ служит основой для получения сырья из кладовой?  

4. Кто составляет план- меню? 

5. Как устанавливаются розничные цены? 

6. Как исчисляется стоимость сырьевого набора блюда в калькуляции? 

7. Как исчисляется величина наценки? 

8. Как устанавливается продажная цена блюда? 

9. При расчете цены на блюда вес сырья берут по брутто или по нетто 

10. При расчете гарниров, соусов норма закладки продуктов дана в рецептуре на 1000г. выхода 

на какое количество составляется калькуляция? 

Эталон ответа  

1. Блюда группируются по видам и по составу сырья 

2. На основе плана-меню и с учетом остатка сырья на производстве 

3. Требование 

4. Заведующий производством. 

5. В бухгалтерии на основании плана-меню составляется калькуляция блюд 



6. Путем умножения количества сырья каждого наименования на продажную цену и 

суммирования полученного результата 

7. Путем умножения стоимости сырьевого набора на наценку в процентном выражении 

8. Путем сложения стоимости сырьевого набора и наценки в денежном выражении 

9. Брутто 

10. На 10 кг.с последующим определением цены за 1 кг. 

Вопросы  на тему : «Учет продуктов на производстве, отпуска и реализации продукции и 

товаров в предприятиях общественного питания» 

1. Как отчитываются заведующие кондитерским цехом? 

2. Что такое наряд- заказ? 

3. Как проводится инвентаризация на производстве? 

4. Как проводят списание соли и специй? 

5. Как определяют реализацию за наличный расчет? 

6. Какой отчет составляют материально- ответственные лица на производстве? 

7. Что такое дневной заборный лист? 

8. Как оформляется поступление сырья на производство? 

9. Как организована материальная ответственность на производстве? 

10. Как производят сдачу готовых кондитерских изделий в экспедицию? 

 

 

Эталон ответа 

1. Заведующие кондитерским цехом составляют отчет о движении готовых изделий и с 

приложением соответствующих  документов представляют его в бухгалтерию. 

2. Заведующие кондитерским цехом составляет  наряд-заказ на изготовление кондитерских 

изделий, который утверждается руководителем предприятия. На его основании заведующий цехом 

проводит расчет потребности сырья по установленным нормам и определяет количество сырья, 

подлежащего отпуску из кладовой с последующей проверкой бухгалтерией. 

3. Проводится не реже одного раза в месяц. Путем перевешивания и пересчета материальных 

ценностей. Начиная с подсобных помещений. Проверенные помещения опечатывают. Результаты 

отражают в учете и отчетности того месяца, в котором она была окончена. 

4. Составляется контрольный расчет. Остаток соли и специй на начало отчетного периода 

получают из предыдущего отчета. Поступление на основании ведомости учета движения 

продуктов на производстве и накладных. Фактический остаток на основании акта инвентаризации. 

5. При самообслуживании с предварительной оплатой продукции и через официантов  - по 

данным справки о реализации готовых изделий за наличный расчет, составленной на основании 

кассовых чеков; при самообслуживании с последующей оплатой - по заборным листам или по 

показаниям счетчиков контрольно-кассовых машин 

6. Отчет о движении продуктов и тары на производстве 

7. В заборном листе указывается наименование блюд, единицы измерения, количество 

отпущенных и возвращенных блюд, может быть указано два вида цен: цена продажная и учетная. 

В конце дня определяют общее количество и стоимость отпущенной на раздачу продукции. 

Составляется в двух экземплярах, указывая время отпуска блюд.  Подписываются зав. 

производством и лицом, получившим готовые изделия. 

8.        Ежедневно заведующий производством составляет требование в кладовую для получения 

продуктов, необходимых для приготовления блюд на следующий день. Отпуск продуктов 

кладовщик оформляет накладной.  



9. Применяется индивидуальная и бригадная материальная ответственность 

10. По письменном разрешению руководителя предприятия и бухгалтера и оформляется 

приемной накладной. 
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