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позволяет предпринимателю оценить перспективы получения прибыли 

от возможного контракта. 

 

Рис. 55: Расчет 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 
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Рис. 56: Подтверждение заказа 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 
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Последний статус предложения, согласованный с клиентом, должен быть 

распечатан, а копия подписана клиентом. Затем данные предложения 

помечаются и копируются в рабочий лист «orden» в той же области 

строки. Хотя оферта по-прежнему является необязательной информацией 

предпринимателя о его ценах, договор заключается с подтверждением 

заказа. 

 

Кроме того, дата доставки теперь является не просто оценкой, а частью 

договора. Номер и дата предложения автоматически читаются; Дата 

заказа должна быть завершена. Номер заказа должен быть указан в 

рабочем листе «diario». 

 

Форма для накладной в основном бесплатная. Адрес и номер заказа 

принимаются. Поставленные материалы и выполненные работы 

копируются из заказа. Для обширных частичных услуг можно заполнить 

несколько накладных; Предложение, заказ и счет останутся бесплатными. 

На листе «диарио» номера не могут быть назначены для этих строк. Для 

небольших частичных услуг дата обслуживания изделия также может 

быть указана в накладной. 

 

После выполнения задания данные из рабочего листа «orden» копируются 

в соответствующие строки рабочего листа фактуры. Если есть 

отклонения от заказа, счет будет скорректирован. Отклонения должны 

быть задокументированы с накладными. 

 



- 230 - 

Этот рабочий лист также содержит область, где фирменный бланк 

определяется как заголовок для предпринимателя. Это также может быть 

нижний колонтитул, предназначенный для получения дополнительной 

информации. 

 

Рис. 57: Счет 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 

 

В рабочей таблице «diario» заказы объединены в таблицу. 
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Рис. 58: Журнал I 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 

 

Продажи дифференцированы по группам материала и работы. За суммой 

счета указывается дата платежа и сумма. После этого рассчитывается, 

открыт ли счет или его часть, и соответствует ли сумма открытия 

допустимому вычету скидки. Это определяет продажи и непогашенную 

дебиторскую задолженность.   
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Рис. 59: Журнал II 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 

 

6.2.2. Продажа таксистов 

 

Эти услуги имеют большое значение из-за плохого состояния 

общественного транспорта, а также из-за плохого междугороднего 

сообщения и бюрократических препятствий для получения билетов. В 

городах есть рикши: велосипедные такси для максимум 2 человек и более 

короткие палки, мотоциклетные такси (в основном из производства DDR) 

для одного человека и автомобильные такси, которые также совершают 

поездки в более отдаленные места. В то время как единообразные цены 

взимаются за простые поездки по городу, цены на кросс-кантри или более 

длительные периоды отличаются и могут быть предметом переговоров. В 

основном используются автомобили советского производства, которые 

ремонтируют водителя при необходимости, даже если это необходимо. 
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Профессиональная группа также мало заинтересована в полном 

документировании своих экономических обстоятельств. Следует ожидать, 

что в записях появится меньше пассажиров, чем было фактически 

перевезено. Эффективная проверка экономической эффективности 

потребует, чтобы, помимо доходов, также регистрировались уровни 

оперативного использования в км. Это можно сделать с помощью файла 

ventasC19 (coche = car). Начинается с бортового журнала за каждый месяц: 

Рис. 60: Журнал 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 

 

После даты, стенд км вводится в начале и в конце действия. Исходя из 

этого, ежедневные пройденные километры могут быть рассчитаны и 

добавлены в конце месяца. В то же время из уровня км в начале и в конце 

месяца можно рассчитать общий пробег автомобиля. Это приводит к 

квоте оперативного использования. Для езды по городу записи 
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количества поездок достаточно. Если для дневных и ночных поездок 

взяты разные цены, нужны разные столбцы. Обычный ежедневный доход 

является результатом умножения количества поездок на цену. 

 

Для специальных поездок должна быть сделана специальная запись. 

Помимо оборота и пункта назначения, следует отметить пробег в начале 

и в конце поездки. В другой части таблицы должны быть указаны расходы 

на бензин с указанным количеством (литров) и другие расходы с 

указанием цели. 

 

В годовом обзоре итоги отдельных месяцев суммируются в статистике: 

 

Рис. 61: статистик

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 

Ниже добавляется расчет прибыли, при котором учитывается частная 

часть переменных затрат, таких как доход, и определяется маржа взноса. 
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Из этого вычитаются постоянные издержки, уменьшенные частной 

акцией и вмененной предпринимательской заработной платой. 

  

Рис. 62: Расчет прибыли 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 

 

Для расчета и документирования постоянных затрат на рабочем листе 

Статистика ведется другая таблица.   

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 63: Постоянные затраты 
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(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 

 

6.2.3. Продажи оптовиков 

 

Cuentapropistas не могут быть оптовыми торговцами. Тем не менее, 

различие между оптовой и розничной торговлей является вопросом 

определения. Если вы не ориентируетесь на объем торгов, то розничная 

торговля характеризуется продажей на анонимных рынках. У ритейлера 

есть торговые залы, и его посещают покупатели. Цены не оговариваются 

и товар сразу оплачивается и забирается. 

 

Оптовик знает своих покупателей, которые покупают товары для своей 

компании. Он принимает заказы, которые будут доставлены позже. Он 
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доставляет товары покупателям, их нужно оплатить только через 

несколько дней. Cuentapropitas, работающие на этих предприятиях, могут 

закупать специальные товары для других компаний. Оптовые (mayoreo), 

определенные таким образом, поддерживаются файлом ventasM19. 

 

Работы заносятся в рабочий лист "ventas". 

 

Рис. 64: Прием заказа 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 

 

С указанием заказчика нет. (A50) имя (cliente50) и адрес (dir-1-50 и dir-2-

50) контролируются. В рабочем листе "estatistica" заказы и счета-фактуры 

отображаются рядом с таблицей с этими данными. Номер продавца, 
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который обрабатывает заказ, также может использоваться для другого 

дифференциатора. 

 

Рис. 65: обработка заказа 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 

 

Далее статья №. и введенная сумма. Описание продукта и цена за единицу 

товара автоматически считываются в виде данных клиента из таблицы в 

рабочей таблице «estatistica». Сумма за строку рассчитывается 

автоматически. 

 

Данные переносятся в рабочую таблицу "entrega", причем количество из 

заказа сначала обнуляется с помощью столбца "?". Если продавец 

проверил или организовал возможность доставки этого элемента, он 

удаляет этот элемент очистки и, таким образом, деблокирует элемент для 
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счета. Если все заказанные товары могут быть доставлены и 

активированы, на рабочем листе «estatistica» может отображаться номер 

счета. быть прощенным Это может быть доставка. 

 

Рабочий лист также обновляет запасы. Начинается с артикула №, 

обозначения артикула и запроса цены. Эти данные автоматически 

вводятся вместе с номером заказа. читать. Требование цены может быть 

изменено в ходе переговоров с клиентом. В следующих столбцах 

показаны продажи по заказам и счетам. 

 

Рис. 66: Основные данные товара и статистика товара 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 

 
В следующей части сначала представлена первоначальная 

инвентаризация различных товаров. Этот столбец также можно 

скопировать в предыдущий файл. В следующем столбце показаны 
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полученные поставки. Вывод средств можно импортировать из 

выполненных заказов, а также можно рассчитать текущий запас. После 

этого можно ввести уже заказанные, но еще не доставленные товары. За 

это снимаются снятия с заказов. Чтобы гарантировать, что уже 

доставленные товары не вычитаются дважды, этот пункт корректируется. 

Это тогда приводит к фиктивному заключительному инвентарю. Если это 

отрицательно, это обозначено сообщением «купить». 

 

Рис. 67: Печать счета 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 

 
Данные из рабочего листа «entrega» считываются в печатную версию 

счета в рабочем листе «imprime». Это позволяет распечатать счет. Первые 

6 строк содержат заголовок и повторяются на каждой напечатанной 
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странице. Каждый счет-фактура может быть распечатан выборочно, 

указав серийный номер клиента на рабочих листах Ventas и Entrega на 

номер клиента. указывается как область печати "от страницы ... до 

страницы ...". 

 

В таблице на листе «estatistica», помимо контроля номеров клиентов и 

номеров артикулов с оценкой продаж, контролируется деблокирование 

счетов-фактур с присвоением номера счета-фактуры. Примечание 

«trabajando» показывает, что заказ все еще обрабатывается, и номер счета 

по-прежнему отсутствует. был награжден. Два дополнительных столбца 

указывают дату платежа и уплаченную сумму. 

 

Рис. 68: Администрирование номеров счетов 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 

 

Кроме того, есть оценка для продавца с заказами и выставленными 

счетами. 

 

Таблица «Calculación» содержит формулы, которые не должны быть 

изменены. 
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6.2.4. Продажа ресторанов 

 

Для каждого дня создается копия файла. Для этого к имени "ventasR19" 

добавляются месяц и день, например, «VentasR190330» на 30 марта 2019 

года. 

Рис. 69: Запись заказов 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 
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Каждая еда и напитки получают код в меню. Его можно выбрать свободно. 

Письма с номером должно быть достаточно. Короткий код снижает риск 

ошибочного захвата. Коды с длинным именем и ценой хранятся в таблице 

«estatistica» в полях с J11 по L109. Есть 99 доступных вариантов. 

 

Рис. 70: Пример ввода заказов 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 
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В следующих столбцах показано проданное количество и ежедневный 

оборот. В области с B51 по H102 оборот для каждого клиента 

отображается с номером счета-фактуры, количеством человек и номером 

таблицы. В области от B37 до F47 есть таблица с оборотом на таблицу. 

Если официанты связывают клиентов с категориями A (например, часто 

приходит), B (например, знакомое лицо, иногда) и C (например, 

неизвестное лицо или редко), оценка по группам клиентов может быть 

сделана в таблице с R9 по X60, Удовлетворение потребностей клиентов 

является приоритетной задачей для большинства ресторанов. Разделение 

на группы клиентов позволяет наблюдать за этой целью. 

 

  Рис. 71: Печать счета 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 
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Таблицы с B9 по G31 помогают в ежедневном выставлении счетов кассе. 

В двух строках выше рассчитывается, есть ли разница между 

ежедневным доходом и оборотом после таблиц. 

 

Официанты вводят заказы в таблицу «Вентас» в полях с цветовой 

кодировкой. В строке 1 необходимо ввести текущую дату и номер 

последнего счета из последнего файла. В столбцах C и D вводятся код и 

количество. В столбце B можно указать категорию клиентов (A, B или C). 

Для этого вводится номер таблицы и количество человек. 

 
Рис. 72: Статистика 1 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 

 

В столбце K указано состояние обработки. Когда работа сделана, 

официант вводит туда письмо. Каждый официант может получить 
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собственное письмо. Затем вы можете отслеживать, кто обслуживал 

клиента. 

Рис. 73: Статистика 2 

 

(Источник: файл дла скачать - Есть только испанская версия.) 

 

Официант может записать заказ с кодом и номером на простую заметку, 

затем войти в компьютер и дать записку на кухне. Если счет должен быть 

распечатан, официант должен на короткое время перейти к рабочему 

листу "imprime" и распечатать страницу, используя страницу с номером 

клиента. должны ограничивать, как, например, для клиента 28 - область 

печати со страницы 28 до страницы 28. Копия счета-фактуры напечатана 

слева, а счет-фактура справа - на листе бумаги. Лист можно отделить 

посередине. Правая половина получает клиента, левая половина остается 

копией  в  ресторане.  Строки  с  1 по 6  содержат  данные  ресторана.  Они  


