МЕЖФИРМЕННЫЙ УЧЕТ
Модуль «Межфирменный учет» Microsoft®
Business Solutions–Navision® помогает вам
более эффективно управлять дочерними
компаниями и филиалами предприятия.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Повышение
производительности
благодаря снижению объема работ
• Сокращение количества ошибок во
всех подразделениях компании
• Обеспечение аудиторского следа для
всех операций
• Встроенное
решение
для
учета
межфирменных операций

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ВО ВСЕХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
Функция «Межфирменный учет» решения
Microsoft Navision позволяет создавать
межфирменные операции между любыми
двумя компаниями группы, контролируемой
одним юридическим лицом. Это упрощает
ведение бухгалтерского учета и управление
финансами в вашей компании.
С помощью функции «Межфирменный учет»
можно создавать все необходимые
документы (включая документы продаж и
покупок, а также финансовые операции)
одновременно для нескольких компаний.
Все ваши компании должны использовать
версию Microsoft Business Solutions–Navision 4.0;
в идеале операции и обмен данными между
дочерними и вспомогательными компаниями
должны выполняться через головную
компанию.
Функция «Межфирменный учет» позволяет
вести учет по нескольким базам данных, в
нескольких валютах, по нескольким планам
счетов и на нескольких языках.
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
БЛАГОДАРЯ СНИЖЕНИЮ ОБЪЕМА РАБОТ
Представьте, что вы управляете строительной
компанией, которая имеет несколько
дочерних компаний. Все сырье продается
дочерним компаниям или компаниямпартнерам с одного центрального склада, что
обеспечивает централизованное
приобретение сырья у внешних поставщиков
и сокращает объем работ, связанных с
осуществлением платежей.
Функция «Межфирменный учет» позволяет
создавать счет клиента для каждого из
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«партнеров» и счет поставщика для склада
материнской компании. После этого Microsoft
Navision рассматривает каждую из сторон,
участвующих в сделке, как обычного «клиента»
или «поставщика».

Измерения, используемые функцией
«Межфирменный учет», настраиваются в
отдельной таблице измерений межфирменного
учета.
Чтобы заказать цемент на центральном
складе, «партнер» просто отсылает заказ
покупки поставщику, который представляет
склад в Microsoft Navision. Заказ учитывается
на складе как заказ продажи для этого
партнера.
После завершения сделки счет учитывается и
отправляется со склада «партнеру», а
операция завершается в обеих компаниях.
Все эти операции осуществляются в рамках
Microsoft Navision, что позволяет экономить
время во всех подразделениях вашей
компании, поскольку отпадает
необходимость многократно вводить данные,
а также отправлять, получать и печатать
бумажные документы в различных местах.
Получающая компания может отказаться
принять документы; в этом случае
отправляющая компания может отменить
любую неверную проводку. Если компанияпродавец не посылает соответствующих
документов, можно отправить обновленный

заказ покупки. Пользователь полностью
контролирует весь документооборот.
СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОШИБОК ВО ВСЕХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОМПАНИИ
Отчет «Межфирменные операции» отражает
все операции и упрощает процесс выверки
счетов в разных компаниях. Отчет
подразделяется на три раздела: финансовые
операции, операции клиентов и операции
поставщиков, которые вместе обеспечивают
полное представление об операциях с
каждым «партнером». Фильтры отчета могут
быть использованы для поиска более
подробных данных и просмотра источника
несбалансированных операций.
Если документы направляются надлежащим
образом и выполняются необходимые
процедуры, процесс выверки не должен
идентифицировать несбалансированные
операции.
В случае выявления несоответствий
пользователи могут быстро обнаружить их
источник при помощи отчета
«Межфирменные операции».
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТОРСКОГО СЛЕДА ДЛЯ
ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ
Функция «Межфирменный учет» обеспечивает
хороший анализ всех межфирменных
операций с участием вашей компании. Эта
функция помогает, в частности, главному
бухгалтеру при проведении выверки счетов в
крупной организации.
Любая из аффилированных компаний может
инициировать обмен документами, выполнив
учет документа. Затем соответствующие
документы партнера отправляются для
проведения обработки в соответствующую
компанию-партнер или головную компанию.
Аудиторский след в любое время
обеспечивает наглядность сделки для
головной компании и дочерних компаний.
Возможность «Клиенты и Поставщики»
позволяет отслеживать все проводки в
конкретной операции по номерам
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документов. Кроме того, все межфирменные
проводки маркируются кодом «МФ Партнер
Код» для целей отчетности и обеспечения
аудиторского следа; например, применяются
номер операции и код источника. Таким
образом, упрощается поиск документов в
обеих компаниях, вовлеченных в операцию.
Это, в свою очередь, упрощает регулярный
процесс выверки счетов.

Форма «МФ Вход. Транзакции» предоставляет
пользователю полный контроль над всеми
данными входящих межфирменных операций.
ВСТРОЕННОЕ
РЕШЕНИЕ
ДЛЯ
УЧЕТА
МЕЖФИРМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Функция «Межфирменный учет» позволяет
технически объединить группу независимых
дочерних компаний в одну «виртуальную»
компанию.
Для упрощения учета операций с
зарубежными партнерами вы можете
использовать различные валюты, а также
различные планы счетов. Возможность
«Клиенты и Поставщики» поддерживает
требования учета по НДС в стране каждого
партнера, участвующего в сделке.

электронному адресу при помощи почтового
клиента пользователя-отправителя.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Работа с функцией «Межфирменный учет»
подразумевает использование Microsoft
Navision 4.0 всеми сторонами-участниками. В
функции «Межфирменный учет» не
реализованы дополнительные средства
безопасности. Уровень безопасности при
отправке XML-файлов зависит от уровня
безопасности используемой сети (например,
локальной корпоративной сети) и/или уровня
безопасности почтового клиента (который
обычно позволяет пользователю
зашифровывать отправляемые данные).
О Microsoft Business Solutions
Microsoft Business Solutions является одним из
ключевых подразделений корпорации
Microsoft и предлагает широкий спектр
бизнес-приложений для предприятий
среднего бизнеса, позволяющих компаниям
эффективно развивать свои отношения с
клиентами, партнерами, поставщиками и
сотрудникам, оптимизировать бизнеспроцессы в области финансов, дистрибуции,
электронной коммерции, управления
проектами, персоналом, производством,
цепочками поставок, знаниями, продажами и
маркетингом, обслуживания и отношений с
клиентами.
Более подробную информацию о решениях
Microsoft Business Solutions вы можете получить
на сайте:
www.microsoft.com/rus/businesssolutions

Эта возможность также позволяет
обрабатывать операции компаний,
использующих различные базы данных:
передача данных осуществляется с
использованием XML-файлов, которые
помещаются в отдельную сетевую папку или
направляются по соответствующему
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сводные данные
ОСНОВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ

СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ,

 Создание межфирменных операций между любыми двумя компаниями в
рамках группы, контролируемой одним юридическим лицом.
 Обработка операций, таких как документы, заказы, счета, кредит-ноты, заказы
возвратов и финансовые операции.

ЗАКАЗОВ, СЧЕТОВ, КРЕДИТНОТ, ЗАКАЗОВ ВОЗВРАТОВ И
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ДЛЯ МЕЖФИРМЕННОГО
УЧЕТА
ГИБКАЯ НАСТРОЙКА ДЛЯ
РАЗНЫХ БАЗ ДАННЫХ

ОТЧЕТ «МЕЖФИРМЕННЫЕ
ОПЕРАЦИИ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАЗЛИЧНЫХ ПЛАНОВ

 Эта функция позволяет обрабатывать операции компаний, использующих
различные базы данных: передача данных осуществляется с использованием
XML-файлов, которые помещаются в отдельную сетевую папку или
направляются по соответствующему электронному адресу при помощи
почтового клиента пользователя-отправителя.
 Отчет «Межфирменные операции»
компаниями, упрощает процесс
аудиторский след.

отражает все операции между
выверки счетов и обеспечивает

 Для упрощения учета операций с зарубежными партнерами вы можете
использовать различные валюты, а также различные планы счетов.

СЧЕТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАЗЛИЧНЫХ ВАЛЮТ

 Вы можете использовать различные валюты для облегчения взаимодействия с
зарубежными партнерами.

ТРЕБОВАНИЯ К
СИСТЕМЕ
ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
ВСЕХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ,
РАССМОТРЕННЫХ В
ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ,
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
МОДУЛИ И ТЕХНОЛОГИИ






Все пользователи должны использовать Microsoft Navision 4.0.
Модуль «Межфирменный учет»
Модуль «Главная книга»
Для отправки сообщения «партнеру» по электронной почте необходим
почтовый клиент.
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товарными знаками корпорации Майкрософт либо их представителей в США и других странах. Названия прочих компаний и
продуктов, упомянутые в данном документе являются товарными знаками соответствующих владельцев.
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