Краткое описание Дополнения Локализации Microsoft Dynamics™ NAV
(SynConsult localization Add-on)
Введение
Решение Дополнение Локализации Microsoft Dynamics™ NAV предназначено для развертывания системы
Microsoft Dynamics™ NAV на предприятиях, ведущих учет в соответствии с требованиями законодательства
РК.. Включает в себя регламентируемые и аналитические формы отчетности и функции, увеличивающие
удобство и скорость работы в системе.
Основные особенности решения
Модуль банк-касса:
Возможность разбить сумму платежного поручения на несколько договоров, интеграция с модулем Персонал
и Заработная плата по спикам сотрудников, интеграция с системами банк-клиент, возвратные платежные
поручения, печатные формы платежного поручения, расходного и приходного кассовых ордеров соответсвуют
формам, утвержденным приказом Министерства Финансов от 21.06.07, журнал регистрации ПКО и РКО (КО3), журнал регистрации ПКО и РКО (КО-3), кассовая книга (КО-4).
Модуль Персонал и Зарплата:
Формирование и ведение штатного расписания; Контроль наличия свободных вакансий; Учет распоряжений
по персоналу: приказы на прием, перевод, увольнение и т.д.; Управление базой кандидатов на работу; Весь
цикл расчета, учета и отчетности по заработной плате согласно Казахстанскому Законодательству; Расчет
заработной платы одного сотрудника или группы по различным алгоритмам; Настраиваемые алгоритмы
расчета, позволяющие оформить любые виды начислений и удержаний; Учет косвенных доходов; Полная
интеграция с модулем Финансы; Возможность сторнирования учтенных операций как по группе сотрудников,
так и по отдельному сотруднику.
Поставщики, Клиенты:
Учет доверенностей; Формы первичных документов в соответствии с формами, утвержденными
Министерством Финансов РК; Расширенные интерактивные формы оборотно-сальдовых ведомостей (в
разрезе корреспонденций, в разрезе договоров);
Товары:
Наличие товара по Материально – Ответственным Лицам; Инвентаризационные и Сличительные Ведомости
и Описи.
Основные Средства и Расходы Будущих Периодов:
Налоговый учет ОС; Распределение ОС издержек (аналогично товарным издержкам); Ведение ОС по ПОЛ
(ПОЛ: Персонально ответственное лицо, сотрудник за которым числится ОС, но который не является
материально ответственным.); Возможность начисления амортизации при списании; Списание суммы
переоценки по мере эксплуатации и при выбытии объектов ОС; Учет реализации ОС по казахстанским
стандартам; В карточку ОС добавлены поля, необходимые для сбора информации по декларациям по
Земельному налогу, налогу на транспортные средства и имущество; Инвентаризационные и Сличительные
Ведомости и Описи; Амортизация РБП из расчета 365 дней.

Решение может быть расширено по требованию Заказчика.
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Преднастроены стандартные формы налоговой отчетности (100, 300, 307, 201, 600, 701, МОП старая
нумерация); Возможность самостоятельно производить настройку форм налоговой отчетности
пользователями; Возможность хранения сформированных налоговых форм; Объединение деклараций для
многофилиальных компаний; Детализация вплоть до операции (Drilldown); Экспорт в TaxMan для дальнейшей
интеграции с налоговыми программами ЭФНО, ИСИД, ИС НДС, ИС МОП; Прямая выгрузка в ЭФНО, ИСИД,
ИС НДС, ИС МОП отдельных форм.
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Налоговая отчетность:

