Мы предлагаем своим клиентам реализацию в SunSystems контролируемого и прозрачного процесса закупок, от
оформления заявок на закупку до получения товаров и услуг, включая подготовку всех первичных документов,
формирование финансовых операций любой сложности, отражение кредит-нот поставщиков.
Наши решения для импортных закупок предусматривают мониторинг движения товара от поставщика с момента
перехода права собственности до прихода товаров на склады компании и формирования себестоимости номенклатур с
учетом таможенных сборов и пошлин.
При внедрении модуля SunSystems «Обработка заказов закупки» мы обеспечиваем:
формирование бухгалтерских проводок по закупкам любой сложности;
постановку полноценного партионного учета с контролем сроков годности;
учет грузовых таможенных деклараций (ГТД) и стран происхождения по партиям товаров;
контроль суммы заявки по заказам на закупку;
отражение кредит-нот поставщика;
информационный обмен с иными программными системами, участвующими в бизнес-процессах, в том числе с
системой учета и одобрения заявок на закупки;
автоматизированный ввод и передачу информации;
системный контроль ввода информации пользователями;
формирование необходимых первичных документов и отчетных форм, включая внутренние корпоративные
отчеты;
разработку аналитических отчетов по закупкам, включая планирование закупок на основе истории продаж.

Функциональные решения для организации процесса закупок в SunSystems
Для модуля закупок SunSystems мы предлагаем наши функциональные решения:
расширенная пост-обработка данных
из SunBusiness;
процедура распределения таможенных
затрат;
интерфейс с внешним физическим
складом (информация о приходах);
интеграция с системой контроля и
утверждения
заявок
на
закупки
(корпоративная
система
контроля
расходов);
интеграция с системой штрих-кодирования товарных позиций;
интеграция с банковским интерфейсом (формирование платежных поручений).

Интеграция с системой учета и одобрения заявок на закупки
программное решение, позволяющее объединить учетную систему SunSystems с инструментами управления
расходами, используемыми в компании. Интеграция в зависимости от постановки задачи может быть организована как:
односторонняя – из системы учета и одобрения заявок на закупки в SunSystems передается информация об
одобренных заявках на закупку; такая интеграция реализуется через промежуточный файл в формате
SunSystems, который затем импортируется в SunSystems;
двусторонняя – дополнительно из SunSystems в систему учета заявок на закупки осуществляется передача
справочной информации, информации о статусах оплаты по заказам на закупки; передача информации может
быть реализована как путем прямого запроса к данным SunSystems, так и с использованием промежуточного
файла данных.
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