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Контролируйте и сокращайте свои
затраты с Awara Purchase Manager!

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАБОТКИ СЧЕТОВ
Автоматизация обработки заказов и входящих счетов позволяет существенно сократить операционные затраты за счёт повышения эффективности,
отказа от ручной работы, обеспечения точности и
прозрачности финансового администрирования.
Управление бизнес-процессами • Электронная обработка изображений • Сверка заказов • Процедура
согласования • Контроль • Повышение эффективности деятельности • Уникальная система занесения счетов в главную бухгалтерскую книгу • Готовность к работе по IFRS

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! AWARA PURCHASE MANAGER
Любой компании приходится соблюдать сложные процедуры управления заказами, счетами и платежами. В
прошлом веке это было сопряжено с необходимостью выполнения огромного объёма работы вручную, что приводило
к росту затрат и неэффективности. За последнее десятилетие во многих странах мира эти задачи стали решаться
путём внедрения систем автоматизированной обработки счетов.
Финансовым директорам, внедрившим у себя такую систему, удалось значительно повысить качество финансового
администрирования. А теперь при помощи Awara Purchase Manager это можно сделать и в России.
• сверка счетов от размещения заказа, получения
товара (услуги) и до проведения оплаты
• контроль всех подтверждающих документов
• удалённое управление и согласование счетов из
всех подразделений
• установка разрешений на размещение заказа и
согласования

"Планирование денежного потока всегда было просто
кошмаром, а подготовка отчётности – вообще непредсказуемой."

• сверка счетов с проектными затратами и центрами
затрат
• планирование денежного потока
• предоставление отчётов по срокам оплаты счетов
и открытым заказам в режиме "онлайн"
• предоставление корректных расчётных данных для
формирования отчётности по IFRS
• занесение счетов в главную бухгалтерскую книгу

ОБРАБОТКА СЧЕТОВ ВРУЧНУЮ –
ЭТО ПРОШЛЫЙ ВЕК.

"Раньше у нас не было средств учёта счетов нарастающим итогом, и нам приходилось ждать платежа, прежде чем разнести их по бухгалтерским счетам. И в
результате финансовая отчётность всегда получалась
искажённой."
"Согласно требованиям российского бухгалтерского
учёта, чтобы обосновать расходы, нам приходится оформлять акт оказанных услуг и прикреплять его к соответствующему счёту. До того как у нас появилась эта
система, у нас не было возможности своевременно
отслеживать все эти документы."
"Всегда было трудно выяснить, почему был размещён
тот или иной заказ, кому он был направлен и по чьей
инициативе это было сделано. Теперь же я могу точно
выяснить все эти вопросы, просто нажав кнопку."
"Представьте себе, какую проблему представляла из
себя частичная оплата счета, когда это нигде не учитывалось! Некоторые счета оплачивались дважды."
"Теперь у нас есть возможность отслеживать все расходы. Наши внутренние и внешние аудиторы просто в
восторге."

Откажитесь от обработки данных вручную.
Воспользуйтесь преимуществами автоматизированной
системы. И вы сможете в любой момент получить доступ
к нужной вам информации в любой из своих систем.

Сканирование счетов в Awara Purchase Manager обеспечивает электронную обработку изображений при помощи
системы оптического распознавания знаков. Отсканированное изображение используется в качестве подтверждающего документа, особенно для целей согласования и контроля. Повышение эффективности достигается за
счёт сокращения ручного труда и увеличения производительности процесса обработки. Электронные файлы
становятся немедленно доступными тем, кому они нужны: менеджерам, бухгалтерам и контролёрам.

AWARA PURCHASE MANAGER ОХВАТЫВАЕТ ВЕСЬ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ СЧЕТОВОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ДО ЕГО ОПЛАТЫ, УЧЁТА И ПОДГОТОВКИ ОТЧЁТНОСТИ,
ВКЛЮЧАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ.
Сверка поставок с заказами и счетами
Сверка заказов с поставками и счетами вручную всегда являлась одним из самых трудозатратных процессов в
финансовом отделе.
Но при помощи Awara Purchase Manager эту работу можно автоматизировать. Больше не нужно тратить драгоценное
время и ресурсы, пытаясь выявить расхождения между заказами, фактически полученными товарами и выставленными счетами.
Уникальная функция занесения счетов в главную бухгалтерскую книгу
Полная автоматизация означает полную интеграцию всего финансового программного обеспечения – все внешние
данные вводятся в системы компании только один раз.
Например, Awara Purchase Manager автоматически заносит проводки в главную бухгалтерскую книгу после
осуществления платежей.
Более того, Awara Purchase Manager является продуктом, готовым к работе по IFRS (IFRS Ready©). Это означает,
что в данном решении учитываются различия между российской и международной практикой ведения
бухгалтерского учёта. При этом Awara Purchase Manager обрабатывает все проводки в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учёта, а также, например, международными стандартами финансовой отчётности
и другими определёнными стандартами.

Средство формирования управленческой
отчётности Awara RoundTrip Service ©

Awara RoundTrip Service© пакет решений в области
делового администрирования класса премиум, позволяющий формировать управленческую отчётность на
основе данных российского бухгалтерского учёта и
других данных о деятельности компании в соответствии
с её индивидуальными требованиями. Теперь управленческая отчётность в России соответствует международным стандартам.
Awara RoundTrip Service© позволяет отслеживать, получать, обрабатывать и учитывать наиболее важные для
формирования отчётности данные из различных источников, преобразуя их в любой формат в соответствии
с требованиями компании.
Таким образом мы обеспечиваем своим продуктам
готовность к работе по IFRS (IFRS Ready©). Никогда
ещё не было так просто формировать международную
отчётность на основе данных российского бухгалтерского учёта.

Awara IFRS Ready ©

Версии продуктов:

Awara Purchase Manager Standard Plus

Решение предназначено для организаций, стремящихся
повысить эффективность и сократить затраты, но не
требующих значительной интеграции в своей существующей ИТ-структуре.

Awara Purchase Manager для 1С

Решение является уникальным, поскольку оно создано
для работы вместе с российской системой бухгалтерского учёта 1С.

Awara Purchase Manager для Microsoft

Решение специально оптимизировано для работы как
с ERP-системой Microsoft, так и с существующей системой бухгалтерского учёта. Позволяет использовать все
преимущества локализованной ERP-системы и системы
бухгалтерского учёта. Работает с Microsoft Dynamics
Nav и Ax.

Awara Purchase Manager Universal

Решение позволяет внедрить автоматизированную
систему управления закупками в любую существующую
ERP-систему. Обеспечивает быстрое и экономичное
внедрение. Объединяет в себе всё лучшее, что может
предложить Восток и Запад: если вашей глобальной
ERP-системой для производства и логистики является
SAP, то теперь вы сможете интегрировать в неё российскую систему управления закупками с проверенной на
практике совместимостью с российскими стандартами
бухгалтерского учёта.
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