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Что такое – Информационная система FAVORIT?

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ПО УЧЕТУ И ПЛАНИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
“FAVORIT”
ТОО HELIOS SOFT, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АСТАНА, 2015



Что такое – Информационная система FAVORIT?

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИС "FAVORIT"
НАШИ 

ПРОДУКТЫ И 
РЕШЕНИЯ

ИС "FAVORIT"

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИС "FAVORIT"

Даже при многократном увеличении числа пользователей и 
обрабатываемых данных, производительность системы не 
снижается. Решение эффективно используется крупными и 
национальными компаниями с многомиллионными операциями.

Скорость обработки данных ИС "FAVORIT" по сравнительным 
характеристикам выше сторонних программных решений и систем 
учета. 

Оперативность обработки данных достигается за счет оптимизации 
бизнес-процессов, а также встроенных решений по автоматизации 
обработки данных.

Оптимизация бизнес-процессов по вводу и обработке данных 
достигается за счет внедрения методологических основ ведения 
учета, что также снижает риски неправильного ведения учета и 
отражения операций.

Архитектура и система запросов продукта, снижает риски сбоя и 
отмены учета операций.

Архитектурные решения позволяют иметь легкий доступ к данным, 
а также иметь актуальную картину деятельности предприятия. 

Продукт имеет достаточный набор опций и решений требуемых 
современным миром IT технологий по учету и анализу 
деятельности субъектов различных форм и отраслей бизнеса. 

Позволяет анализировать деятельность предприятия от границ 
кластерного анализа, до точки на потоке создания стоимости.

Масштабность
и гибкость

Оптимизация
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и актуальность

Многоуровневая 
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Безопасность 
и отказоустойчивость
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ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
“FAVORIT”
ТОО HELIOS SOFT, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АСТАНА, 2015

Качественно новый 
уровень ведения учета

Значительно сокращает 
количество ошибок

Оптимизация времени 
на ввод и обработку 

данных

Полный пакет 
регламентированной 

отчетности

Доступ к аналитическим 
данным на всех уровнях 

учета

Автоматизирован 
процесс мониторинга 
исполнения бюджета

Финансовый учет и 
финансовое 

планирование

ИС "FAVORIT" является комплексной системой
и позволяет автоматизировать все участки
учета в рамках единого информационного
пространства, общей системы классифика-
торов и справочной информации, которая не
требует дополнительной синхронизации. Все
это позволяет осуществлять ведение всех
учетных процессов в соответствии с положе-
ниями учетной политики предприятия,
налоговой учетной политики предприятия и
оперативно получать информацию высокой
степени достоверности.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА

ПЛАНИ
РОВАНИЕ

АНАЛИЗ КОНТРОЛЬУЧЕТ

Функции контроллинга
Учет доходов 
и расходов, 

лимитирование

МЫ ФАВОРИТЫ
ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ И 
РАЗДЕЛЫ УЧЕТА

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "FAVORIT"
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ПОКРЫВАЕМЫЕ РАЗДЕЛЫ УЧЕТА ИС «FAVORIT»

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ УЧЕТА В ИС "FAVORIT"

НАШИ 
ПРОДУКТЫ И 

РЕШЕНИЯ
ИС "FAVORIT"

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
В КАССЕ И НА Р/С

УЧЕТ ОС И НМА

УЧЕТ РАБОТ И УСЛУГКАДРЫ И УЧЕТ ТРУДА
УЧЕТ РАСЧЕТОВ С 

ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УЧЕТ РАСЧЕТОВ С 
КЛИЕНТАМИ И 

ПОСТАВЩИКАМИ

СКЛАДСКОЙ УЧЕТ (ТМЗ)

КОНТРОЛЬ ГОДОВОГО ПЛАНА ЗАКУПОК

УЧЕТ ДОХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ, 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ И ДР. УСЛУГАМ

УЧЕТ МАЛОЦЕННЫХ И БЫСТРО 
ИЗНАШИВАЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ

ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ 
ПО СООТВЕТСТВИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

УЧЕТ РАСХОДОВ 
ПО РАБОТАМ И УСЛУГАМ

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

УЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ
И ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

УЧЕТ ДОХОДОВ 
В СБЫТОВЫХ КОМПАНИЯХ

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И УЧЕТ ДОГОВОРНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ “FAVORIT”
ТОО HELIOS SOFT, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АСТАНА, 2015

Конкурентное отличие FAVORIT

БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ

Эффективность жизнедеятельности предприятия, 
оптимизация издержек зависит от четко налаженных 
бизнес-процессов в компании.

Конкурентное отличие FAVORIT

МЕТОДОЛОГИЯ

Правильный учет лежит в основе предпринимательских 
решений. Снижение учетных рисков основная задача 
системы.

Казахстанский FAVORIT

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Удобство и взаимодействие с пользователями системы –
приоритет в политике лояльности к клиентам.

1. Логичность
2. Взаимодействие структур
3. Оптимизация кадров и рабочего времени

1. Профессиональное ведение учета
2. Предотвращение методологический ошибок в 

учете (сценарный подход)
3. Соответствие и актуальность законодательству 

стандартам и нормам
4. Поддержка и сопровождение

1. Внедрен интерфейс (казахский язык)
2. Учтены казахстанские требования по 

информационной безопасности



СОДЕРЖАНИЕ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ КНИГА И РАЗДЕЛЫ УЧЕТА

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НМА

УЧЕТ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

УЧЕТ КАДРОВ

УЧЕТ РАБОТ И УСЛУГ

ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ (ВЫГРУЗКА)

Функционал по учету ИС “FAVORIT”

УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
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НАШИ 
ПРОДУКТЫ И 

РЕШЕНИЯ
ИС "FAVORIT"

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Администрирование ИС "FAVORIT"-
Настройка и масштабирование процессов учета, определение пользовательских 
ролей и ограничений, установка шаблонов и макетов отчетов и таблиц, установки 
баз данных, а также настройка и контроль других функциональных возможностей 
системы.

2 Настройка пользователя

1 Настройка системы

3 Централизованные справочники
4 Справочники предприятия
5 Элементы системы

6 Мониторинг пользователей и отчеты

ПРЕИМУЩЕСТВА

Администрирование в ИС "FAVORIT"- позволяет настроить 
всю систему учета с верхнего уровня 
организационной структуры предприятия, 
филиалов до нижнего уровня специализации 
каждого из пользователей.

В системе на методологическом уровне предусмотрено 

распределение ролей для пользователей, настраивая тем 

самым бизнес процессы. Отлаженный механизм 
распределения ролей предотвращает возникновение ошибок при 
двойном вводе данных, непоследовательном вводе данных и 
неполноты данных.

Клиентами и пользователями ИС "FAVORIT" отмечается 

логичность и последовательность наделенных 
действий администрированием  а именно в разграничении ролей и 
обязанностей. Аудиторский след при таком раскладе ролей и 
функциональных ограничений позволяет быть уверенным в 
правильном отражении данных в учете.

Администрирование - комплекс мер по поддержания 
работоспособности информационной системы.
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НАШИ 
ПРОДУКТЫ И 

РЕШЕНИЯ
ИС "FAVORIT"

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

1 Настройка системы
• Настройка сегмента базы данных
• Установка параметров базы данных
• Блокирование/Разблокирование приложений
• Выделение части данных (при ведении более одного предприятия или 

филиалов)
• Администрирование почтового сервиса (рассылка уведомлений)
• Резервное копирование баз данных (Ручной/Автоматический режимы)
• Архивирование БД в назначенное время
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НАШИ 
ПРОДУКТЫ И 

РЕШЕНИЯ
ИС "FAVORIT"

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

2 Настройка пользователя
• Справочники пользователей
• Роли пользователей – именованный набор прав доступа на 

каждого пользователя
• Управление правами пользователя
• Журнал и история действий пользователей
• Объекты системы ( экранные формы, макеты, расчеты, 

отчеты, пункты меню)

Создание пользователя
Наделение пользователя правами (создание, просмотр, 
редактирование, удаление…)
Определение ограничений индивидуально
Распределение ролей согласно функционалу

Каждому пользователю присваивается определенная роль. Роль 
представляет собой набор разрешений, который определяет, какую 
информацию видит пользователь и какие действия он может 
выполнять.

Кроме того, вы можете создать собственные роли, назначая им 
нужные разрешения.
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НАШИ 
ПРОДУКТЫ И 

РЕШЕНИЯ
ИС "FAVORIT"

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Информация по пользователям Распределение функциональных обязанностей по 
пользователям

Назначение ролей пользователям
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НАШИ 
ПРОДУКТЫ И 

РЕШЕНИЯ
ИС "FAVORIT"

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Для удобного администрирования процессов 
ведения учета в ИС "FAVORIT", предусмотрено 
наличие раздела справочников - настройки 
общих данных для учета и отчетности. В данном 
разделе предлагается настройка справочников 
общего назначения и конкретно под 
предприятие(я), а также дополнительно 
выделены элементы системы. 

3 Централизованные справочники 4 Справочники предприятия
- раздел администрирования в ИС "FAVORIT" включающий в себя 
справочники единиц учета общего назначения, объектов, субъектов, 
счета, номенклатуру, коды, классификаторы элементов в учете. 

Предусматривает дополнительные опции по бюджетированию, 
ведению курсов валют, временные ограничения и лимиты, даты начала и 
закрытия периодов учета, регламентирует коды должностей, 
специальностей, органов, основных средств и прочего, устанавливаемые 
нормативными актами Республики Казахстан.

- раздел администрирования в ИС "FAVORIT" включает в 
себя справочники, персонализированные под 
особенности деятельности предприятия. 
Данный раздел предлагает настройку индивидуального 
плана счетов, шаблонов документов и отчетностей, 
структуру предприятия, центры затрат, настройки учета 
ведения договоров и обязательств по ним согласно 
учетной политике предприятия и другое.
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НАШИ 
ПРОДУКТЫ И 

РЕШЕНИЯ
ИС "FAVORIT"

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

В тонком клиенте  реализованы справочники разных категорий и 
разных разделов учета и функционалов 

- раздел администрирования в ИС "FAVORIT" включает в себя справочники, 
персонализированные под особенности деятельности предприятия. Предлагается реализация 
системы в режиме тонкого клиента через интерфейсы WEB браузера.
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НАШИ 
ПРОДУКТЫ И 

РЕШЕНИЯ
ИС "FAVORIT"

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Система справочников и номенклатур в ИС "FAVORIT"-
позволяет настроить всю систему учета по заранее 
подготовленным объектам, элементам и сценариям 
учета.

Предлагает соответствие планов счетов, налогового учета, 
данных учета и их классификацию, согласно принятым 
стандартам и нормативным актам Республики Казахстан (любой 
другой страны использования и ведения учета), синхронизация и 
актуальность с изменениями в законодательстве.

Встроенная логика построения бизнес-процессов 
при учете операций, а также методологии такого учета позволяет 
безошибочно отразить  учетные данные различного рода 
хозяйственных операций.

Прописанные сценарии входящий в стандартный пакет ИС 
"FAVORIT" не требуют глубоких знаний стандартов 
бухгалтерского учета от пользователя системой.

Клиентами и пользователями ИС "FAVORIT" отмечается 
удобство в настройках системы.

5 Элементы системы
- раздел администрирования в ИС "FAVORIT" включающий в себя дополнительные 

возможности по настройке финансовой структуры предприятия, их взаимосвязи по 
хозяйственным операциям, иерархической структуры, регламентирует  временные 
параметры,  корреспондированные связи между счетами учета по объектам. 
Прописываются сценарии ведения счетов по хозяйственным операциям.

ИС "FAVORIT" при совершении хозяйственных операций во всех модулях системы 
автоматически формируются проводки по счетам Главной книги, 
предварительно настроенным в соответствующем элементе системы 
«Хозяйственные операции».
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Модуль «Главная книга» Информационной системы «ФАВОРИТ» позволяет 
контролировать операции главной книги и функции создания отчетов в 
компании. Использование модуля «Главная книга» упрощает выполнение 
ежедневных бухгалтерских операций. Данный модуль позволяет точно и 
эффективно систематизировать, обрабатывать, учитывать и анализировать 
финансовую информацию.

1 Справочники
- раздел «Главной книги» в ИС "FAVORIT" включающий в себя 
справочники единиц учета общего назначения, объектов, 
субъектов, счета, номенклатуру, коды, классификаторы 
элементов в учете. 

Дополнительно предусматривает опции по бюджетированию, 
ведению курсов валют, временные ограничения и лимиты, 
нормативы по обще-административным расходам как 
командировочные, устанавливаемые нормативными актами 
Республики Казахстан.

2 Документы Главной Книги
- раздел «Главной книги» в ИС "FAVORIT" включающий в себя 
основные документы по ведению централизованного учета, 
сбора данных, их анализа, создания бухгалтерских документов 
на основании хозяйственных операций, авансовых расчетов по 
заработной плате. 

В целях оптимизации процесса по планированию и определению 
экономического состояния компании, управления расходами, 
отчасти решения вопросов бюджетирования и составления 
управленческих данных в Документах Главной книги 
предусматриваются дополнительные функционал-решения: 
- Статистических показателей;
- Планируемых значений;
- Плановые данные.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛ – РЕШЕНИЯ В ДОКУМЕНТАХ МОДУЛЯ «ГЛАВНОЙ КНИГИ» ИС "FAVORIT"

Системный подход при определении экономических показателей 
деятельности компании, в учете предполагает ограничение 
каких-либо  сумм расходов или установление 
ограничительных показателей  в расходной части. 

В ИС "FAVORIT" реализовано РЕШЕНИЕ относительно создания 
системы показателей, которые бы могли управлять 
статистикой расходов в компании по счетам расходов.

Планируемые значения – процентное распределение 
значений расходных статей в целях формирования 
себестоимости  продукции, работ, услуг предприятия.

Уникальность данного РЕШЕНИЯ позволит предприятию 
автоматизировано формировать управленческие 
данные для составления общей экономической картины и 
финансовых результатов. 

Плановые данные – суммарные ограничения 
запланированных расходов с распределением 
ограничений на весь период или определенный период 
финансового года(периода).

Уникальность данного РЕШЕНИЯ позволит предприятию 
автоматизировано производить контроль за 
затратами в разрезе каждой статьи расходов 
(бюджетирования). 
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3 Отчеты

- раздел «Главной книги» в ИС "FAVORIT" включает набор 
стандартных отчетов промежуточного и полного бухгалтерского 
учета в заданном периоде, а также набор отчетов финансовой 
отчетности и налоговой отчетности. Дополнительные 
настраиваемые отчеты служат дополнением к итоговой 
управленческой информации для детального анализа в 
режиме реального времени. Можно настроить способ 
представления информации, в случае необходимости.

В Отчетах предусмотрен анализ всех операций периода на уровне проводок, на 
уровне филиалов, предприятий и всей компании (структуры) в отдельности и 
полностью в виде СВОДОВ .

Дополнительно к стандартному набору отчетов, которые представлены в 
популярных информационных системах учета, в ИС "FAVORIT" реализовано 
РЕШЕНИЕ по план-фактному анализу.

Отдельно в Разделе «»Отчеты» главной панели представлен набор 
из 3 табличных отчетов по Предприятию, по кредиторам и 
дебиторам и по персоналу в отдельности. Формирование таких 
отчетов облегчат аналитическую работу пользователям 
ИС "FAVORIT".

Функциональная возможность ИС "FAVORIT" в выгрузке данных в 
виде отчетов, справок и в прочих табличных формах предельно 
выдвигает данную систему в конкурентное преимущество по 
сравнению с другими ИС.

Так в стандартном пакете ИС "FAVORIT" предлагается выгрузка в 
различных форматах, что дает пользователям возможность 
дополнительно раскрывать данные для анализа. Помимо этого, 
выбор формата выгрузки отчетов происходит  согласно 
функционального предназначения отчетов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Балансовые ведомости (3 отчетов)
Оборотно-сальдовые ведомости, 
ведомости аналитического учета

Список ведомостей (19 отчетов)
Ведомости и отчеты по доходам и расходам, взаиморасчетам, для налоговых целей и 
прочих отчетов для анализа расчетов между контрагентами различного рода

Вспомогательные ведомости (10 отчетов)
Реестры проводок, журналы, расшифровки авансов, списки извещений и лимитов 

Финансовая отчетность (38 отчетов)
Все формы финансовой отчетности и приложений к ним, вспомогательные отчеты и 
расшифровки к финансовой отчетности, включая расшифровки по кредиторской и 
дебиторской задолженности, планы счетов, таблица перехода к МСФО 

Налоговая отчетность (11 отчетов)
Формы налоговой отчетности по НДС, Книга реализации и покупок, оборотный баланс, 
журналы выданных счетов-фактур

TXT
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TXT

ГЛАВНАЯ КНИГА И РАЗДЕЛЫ УЧЕТА

В ИС "FAVORIT" предусмотрена выгрузка отчетов в 
текстово-табличном формате. Реализована 
система раскрытия данных по счетам для 
детального просмотра и аналитического учета.

Для удобства анализа предусмотрена выгрузка в 
табличный формат «xls» для просмотра и 
форматирования в офисном приложении 
Microsoft Excel (1997-2013). Преимущественный 
фактор в данном решении выражено в 
формировании данных в виде СВОДНОЙ 
ТАБЛИЦЫ, что предлагает пользователям 
формировать и анализировать данные до 10 
уровней аналитики.

Для отчетов справочного характера предусмотрена выгрузка в 
формат Microsoft Word (1997-2013)

В любой момент учетного периода, не только на конец периода, 
пользователь получает доступ к сальдо счетов и консолидированной 
информации. Независимо от того, просматривается ли финансовая 
информация в режиме реального времени или же используется 
печатная версия отчета, эту информацию можно увидеть на 
требуемом уровне детализации.
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УЧЕТ КАДРОВ

Отличным преимуществом ИС "FAVORIT" в модуле «УЧЕТ 
КАДРОВ» является четко построенная система на основе 
логики и причинно-следственных связей, бизнес-
процессов.
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УЧЕТ КАДРОВ

Модуль «УЧЕТ КАДРОВ» предназначен для ввода, хранения и 
обработки сведений о сотрудниках предприятия, а также сведений о 
должностях, предусмотренных штатным расписанием. 

Общий процесс учета кадров и персонала

Трудовой договор
Приказ о приеме на 

работу
Приказы о 
переводе

Прочие приказы по 
персоналу

Приказ об 
увольнении

Процесс учета кадров и персонала в ИС "FAVORIT"

Утверждение и ввод 
организационной 

структуры

1 2

Заполнение Штатного 
расписания

Заполнение данных 
ПРИКАЗНОГО УЧЕТА

3 4

Анализ данных по 
кадрам

Данные по оплате 
труда

5
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Функции по кадровому учету:
• ввод персональных данных:
• заполнение персональных данных полями Ф.И.О. в 

падежах на казахском (вручную) и русском 
(автоматически) языках;

• ведение данных по воинскому учету;
• ведение единых кодов специальностей организаций 

образования;

Функции по кадровому учету:
2) приказной учет:

формирование трудового договора и дополнительных соглашений к 
нему;

формирование приказа о приеме на работу, в т.ч. повторном с 
указанием наставника;

формирование приказа о переводе на другую работу, в т.ч. из одного 
филиала в другой с учетом преемственности персональных данных;

формирование приказа о расторжении трудового договора;
формирование приказа о возложении дополнительных обязанностей;
формирование приказа о предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска (с проверкой выплаты материальной помощи один раз в год);
формирование приказа о предоставлении отпуска без сохранения 

заработной платы; 
формирование приказа о предоставлении отпуска по беременности и 

родам, в т.ч. усыновившим (удочерившим) новорожденного 
ребенка(детей);

формирование приказа на дополнительный учебный отпуск; 
формирование приказа на отпуск по инвалидности; 
формирование приказа об отзыве из отпуска;
формирование приказа об отмене приказа о предоставлении отпуска;

формирование приказа о внесении изменений и дополнений в приказ 
о предоставлении отпуска;

формирование приказа о выходе из дополнительного отпуска без 
сохранения заработной платы по уходу за ребенком;

формирование приказа об изменении фамилии;
формирование приказа об отстранении от работы;
формирование приказа о восстановлении на прежней работе;
формирование приказа о допуске к работе;
формирование приказа о работе в выходной и праздничный день, в 

т.ч. группового;
формирование приказа о предоставлении другого выходного дня за 

работу в выходной день;
формирование приказа о командировании (в т.ч. группового);
формирование приказа о командировании Первого руководителя;
формирование приказа об отмене приказа о командировании;
формирование приказа о внесении изменений и дополнений в 

приказы о командировании;
внесение данных по приказам о дисциплинарных взысканиях;
формирование приказа о переносе отпуска в случае наступления 

временной нетрудоспособности.
формирование приказа о донорстве.
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УЧЕТ  КАДРОВ
На основании введенных данных по персоналу появляется возможность 
выполнить различные виды анализа, например:

Анализ состава работников
Анализ организационно-штатной расстановки
Анализ приема, перемещения и увольнения

Вводятся данные по заработной плате:
Табель
Представление на выплату вознаграждения (премии)
Прочие документы по заработной плате

Производится полный расчет заработной платы в структурных 
подразделениях

При использовании модуля расчета заработной платы дополнительно 
получаем формы статистической отчетности, например:

1Т (месячная, квартальная, годовая)
2Т Проф
Анализ по оплате труда
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ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Модуль «ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА» предназначен для 
задания параметров и выполнения расчета заработной платы с 
учетом сложившихся на предприятии систем оплаты труда. 
Особенностью модуля является использование данных модуля 
"УЧЕТ КАДРОВ", а также формирование проекта табеля на 
основе данных первичных документов: приказов о 
предоставлении отпуска, путевых листов, листов экипажа, 
больничных листов и других документов.

Преимущества Модуля «ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА»
• Возможность применения на предприятиях любой 

организационной структуры, любой формы 
собственности и количества сотрудников;

• Глубокая адаптация к отраслевым, 
организационным и производственным 
особенностям предприятия.

• Соответствие отечественной специфике учета, 
управления, поддержка законодательства.

• Значительное сокращение трудозатрат в процессе 
расчета заработной платы.

• Единое информационное пространство ИС "FAVORIT"
способствует тому, что во всех модулях системы 
отражаются согласованные и утвержденные 
распоряжения отдела кадров.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Данный модуль предназначен для учета персонала, включая 
работников предприятия, пенсионеров, студентов и 
претендентов на работу и обеспечивает эффективное 
выполнение процессов кадрового делопроизводства.

В модуле используются справочники из модуля нормативно-справочной информации. Поддерживаются специфические 
справочники для учета персонала.

Данный модуль предназначен для учета труда и расчета 
заработной платы работников предприятия, а также учета 
других выплат пенсионерам, студентам, лицам, получившим 
увечье на предприятии.

В модуле использует справочники из модуля нормативно-справочной информации. Кроме этого, поддерживаются 
специфические справочники для учета труда и заработной платы

РАБОТНИКИ

ПЕНСИОНЕРЫ

СТУДЕНТЫ

ОСНОВНАЯ

ПОВРЕМЕННАЯ

СДЕЛЬНАЯ

СМЕШАННАЯ
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Полный набор всевозможных решений, связанных с расчетом 
персонала по заработной плате – одно из явных преимуществ 
нашей ИС "FAVORIT"

34



НАШИ 
ПРОДУКТЫ И 

РЕШЕНИЯ
ИС "FAVORIT"

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

35



НАШИ 
ПРОДУКТЫ И 

РЕШЕНИЯ
ИС "FAVORIT"

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Раздел «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» в ИС "FAVORIT" ) является гибкой 
подсистемой, которая позволяет осуществлять управление 
информацией и затратами, связанными с основными средствами. Во 
многих компаниях обработка информации об ОС откладывается до того 
момента, пока компания не подготовится к начислению износа за 
период.

Для удобства классификации ОС и дальнейшего начисления 
амортизации, в ИС "FAVORIT" внедрены Справочники, а именно включен 
пакет классификации ОС по Кодам Основных Фондов, КСС - согласно 
законодательства и нормативных актов Республики Казахстан.

Несколько стандартов и методов начисления износа.
Можно одновременно использовать несколько 
различных стандартов износа для каждой единицы ОС. 
Можно начислять износ для различных активов 
разными способами и в разных целях. Так, например, 
можно настроить стандарты для определенной 
единицы ОС.

Дополнительно реализованы общепринятые 
функционалы по определению ОС по группам активов, 
по местонахождению, по признакам производства, 
работ и услуг.

36



НАШИ 
ПРОДУКТЫ И 

РЕШЕНИЯ
ИС "FAVORIT"

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Хотя модуль «Основные средства» содержит широкий 
спектр правил начисления износа, может возникнуть 
необходимость создать комбинации особых правил 
начисления износа, существенно отличающиеся от правил 
начисления износа, заложенных в системе.

Для этого на программном уровне возможно реализовать 
дополнительный функционал.

Дополнительно реализован функционал по 
сопровождению затрат, связанных  с обеспечением и 
ремонтом Основных средств, капитализации стоимости 
основных средств и  затрат по текущим ремонтам.

Автоматизированная настройка. Можно использовать 
правила начисления износа, используемые по 
умолчанию, чтобы определить инструкции по начислению 
износа по умолчанию для отдельных счетов издержек 
активов компании.

Отчеты по «Основным средствам» можно формировать по 
всей группе активов, и также по подгруппам и отдельно 
по единицам, задействованных  на производстве, в цехах 
или самим активам в отдельности.

По признакам соотнесения определенных активов тому 
или иному предприятию можно создавать отчеты по 
группе компаний.
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УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Раздел «УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» в ИС "FAVORIT" является 
модулем, отвечающем за отражение финансовых остатков по 
банковским счетам и кассам предприятия или группы компаний, 
учету поступлений и выбытия денежных средств в различной 
валюте, а также планирование поступлений и выбытий.

Основные задачи модуля: 
• Планирование движения денежных средств
• Резервирование денежных средств 
• Контроль расходных операций по заявкам
• Документирование кассовых и банковских операции
• Использование системы платежей «клиент – банк»
• Формирование фактической и прогнозируемой задолженности
• Учет задолженностей в различных разрезах: по договорам, 

заказам, счетам 
• Сверка взаиморасчетов с контрагентами и корректировки 

взаиморасчетов 
• Ведение кредитных линий по договорам с контрагентами 
• Формирование отчетности
• Учет кредитов, депозитов и займов
• Эквайринг (платежные карты)

Гибкие инструменты для ведения платежного календаря
Расширенные возможности управления текущими платежами
Гибкие инструменты для формирования платежных документов на 
будущие даты
Инвентаризация касс и расчетных счетов 
Аналитическая отчетность по движению денежных средств
И др.
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УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В разделе «Отчеты» модуля «УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» помимо 
стандартного набора ведомостей, предлагается отражение данных по 
движению денежных средств на лицевых счетах работников.
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УЧЕТ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Модуль «УЧЕТ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ» является основой 
для управленческого учета и функционально-стоимостного учета 
затрат. Данные модуль позволяет анализировать информацию, 
используя традиционный метод учета затрат, метод функционально-
стоимостного учета, или оба эти метода в сочетании. Можно 
комбинировать использование традиционного метода и 
функционально-стоимостного метода учета затрат для большей 
гибкости в управлении бизнесом. 

Позволяет связывать операции непосредственно с исходными 
объектами затрат. Объекты затрат представляют собой нижний 
уровень расчета или отслеживания затрат. В качестве примеров 
объектами затрат могут выступать покупатели, номенклатурные 
номера и прочие признаки деятельности компании. 

Позволяет фиксировать детальную информацию о затратах на 
продукцию при автоматическом создании журнальных записей. 
Детальная информация о затратах на продукцию используется для 
анализа затрат на материалы, заработную плату или анализа 
накладных расходов. 

Важным преимуществом в ИС "FAVORIT" в модуле ТМЗ, хорошо раскрыт функционал по 
учету форменной или спецодежды.

Спецодежда и инвентарь представляют собой разновидность товарно-материальных 
ценностей, которые при передаче в эксплуатацию списываются особым образом.

Вывод такого функционала в отдельности позволяет через задачу роли 
пользователям отладить бизнес-процессы по контролю и учету таких 
запасов, отслеживанию и формирования себестоимости.

Решение рассчитано на средние и большие производственные предприятия, где имеется в 
эксплуатации большое количество спецодежды (заводы, шахты, аэропорты и т.п.)
Решение возможно применять для специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования, а также 
инвентаря, вычислительной техники и других групп материалов, для 
которых предполагается ведение количественного забалансового 
учёта на личных карточках Материально-Ответственных Лиц (МОЛ) и 
сотрудников.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Формирование документов по данному разделу «ДОКУМЕНТЫ» 
позволяет вести удобный и подробный учет запасов согласно 
классификации таких запросов по законодательству и/или стандартам 
БУ в Республике Казахстан.

В целях унификации учета запасов предлагается ввод 
макетов для последующей выгрузки, избавления от 
двойной записи, унификации номенклатуры и прочих 
ошибок.

41



НАШИ 
ПРОДУКТЫ И 

РЕШЕНИЯ
ИС "FAVORIT"

ПРОЦЕССЫ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО УЧЕТА

1. Исполнение ГПЗ

2. Исполнение 
договора

3. Полнота отражения
в учете

А. Автоматизированное 
формирование ГПЗ

Б. Автоматизация 
калькуляции

В. Автоматизированное 
формирование 
спецификации на тендер

Г. Корректировка запасов 
исходя из программы 
ремонта
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СКЛАДСКОЙ УЧЕТ – WEB (БРАУЗЕРНАЯ) РЕАЛИЗАЦИЯ 
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СКЛАДСКОЙ УЧЕТ – MOBILE APP (МОБИЛЬНАЯ) РЕАЛИЗАЦИЯ

АВТОРИЗАЦИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЫБОР СКЛАДА ОТРАЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА 
СКЛАДЕ

ВЫБОР МАТЕРИАЛА НА 
СПИСАНИЕ
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СКЛАДСКОЙ УЧЕТ – MOBILE APP (МОБИЛЬНАЯ) РЕАЛИЗАЦИЯ

МАТЕРИАЛЫ К СПИСАНИЮ И 
ОТПРАВКЕ СО СКЛАДА

МАТЕРИАЛЫ СПИСАННЫЕ И 
ОТПРАВЛЕННЫЕ

ВЫБОР ДАТЫ ДЛЯ 
ОТРАЖЕНИЯ ОСТАТКОВ

ОТРАЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО 
СКЛАДУ ЗА ПЕРИОД
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УЧЕТ РАБОТ И УСЛУГ
Учет реализации услуг является обязательным процессом, который должна выполнять 
компания в ходе работы с клиентом. Фактически, учет продажи услуг ничем не отличается 
от формы учета сбыта продукции, только лишь счетами, на которые списываются затраты, 
процессом тарификации работ и услуг, расчета объемов оказанных услуг и совершенных 
работ и др.

Основным преимуществом в системе «ФАВОРИТ», касательно учета работ и услуг 
является дифференциация и комплексность расчетов по оказанным услугам и 
работам. 

Включена автоматическая рассылка извещений, счетов, актов по контрагентам на 
любой основе (ежедневно, еженедельно, ежемесячно, согласно настройкам.

Дополнительно, в системе реализован большой набор  функциональных решений, 
позволяющий иметь более детальную систему тарификации услуг и работ.
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Основными преимуществами являются:

•гибкость, широкая функциональность и эффективность управления 
услугами;
•богатая отчетность, универсальность и надежность функционирования;
•высокая производительность и масштабируемость системы;
•широкие интеграционные возможности;
•короткое время внедрения и запуска в эксплуатацию;
•простота освоения для персонала;
•модульность и поэтапное развитие;
•безопасность и защита данных от несанкционированного доступа.
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ИНТЕГРАЦИЯ И ВЫГРУЗКА ДАННЫХ SAP

В ИС "FAVORIT"исполнен функционал по интеграции данных в различные 
среды для проведения обработки данных другими ИС, в настоящее время 
приняты самые современные и требуемые решения с перспективами на 
отражение в мобильных приложениях.

БД БД
БД

ЦОДы

Архитектура продукта позволяет выгрузку и 
обработку данных между различными 
платформами. 
Вариативность интеграции в виде миграции 
данных также внедрена в систему. 

Единая платформа предполагает 
независимый и комплексный набор 
решений управления бизнес-
процессами и учетом на 
предприятии на основе нашего 
программного продукта

Локальная среда Внешняя среда

Учет хозяйственных операций

Документооборот

Отчетность

Аналитика

SHAREPOINT

SAP

Другие

БАЗА ДАННЫХ

ORACLE

MS SQL

DB2, DBF, CSV
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ИС "FAVORIT"

РЕАЛИЗАЦИЯ В РЕЖИМЕ «ТОЛСТЫЙ КЛИЕНТ» РЕАЛИЗАЦИЯ В РЕЖИМЕ «ТОНКИЙ КЛИЕНТ»

WEB (БРАУЗЕРНАЯ) РЕАЛИЗАЦИЯ MOBILE APP (МОБИЛЬНАЯ) РЕАЛИЗАЦИЯ
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СВОД И КОНСОЛИДАЦИЯ – WEB (БРАУЗЕРНАЯ) РЕАЛИЗАЦИЯ 
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«ХХХ» ТОО «YYY»
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1 УРОВЕНЬ
UI ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММНОЙ 
ОБОЛОЧКИ

2 УРОВЕНЬ
BUSINESS RULES
APPLICATION LOGICS

3 УРОВЕНЬ
DATA BASE
СХД, ЦОД, SOA,

Windows XP - Windows 8.1
MS Word, MS Excel 97-2013

TXT

Windows Server 2003-20012 R2
SQL Data Base

MS Exchange 2002-2012

База данных сосредоточена на 
главном ПК или сервере

Бизнес логика (расчетов и 
идентификации) сосредоточена на 
главном ПК или сервере

Пользовательский интерфейс, 
программная оболочка, контроллер 
доступа

АРХИТЕКТУРА И ПЛАТФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ИС "FAVORIT"
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МЫ ПОСТОЯННО В ПОИСКАХ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

МЫ НАЦЕЛЕНЫ ПРИНОСИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ С ДАННЫМИ

МЫ ЧЕРПАЕМ НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ ОТ НАШИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

МЫ В ПОИСКАХ ИДЕЙНЫХ ПАРТНЕРОВ
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