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• Программный комплекс «АПРО-Бизнес» предназначен для планирования, обеспечения и учета
финансово-хозяйственной деятельности холдинга, предприятия с сетью филиалов в рамках единого
информационного пространства.

• Программный комплекс разработан с учетом требований особенностей казахстанского
законодательства.

• «АПРО-Бизнес» идеально подходит для тех организаций, в которых необходимо поддерживать
единую автоматизированную систему в нескольких территориально удаленных точках (холдингах,
подразделениях, филиалах, складах и т.д.) в режиме реального времени (on-line).
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Организация доступа пользователей
к единому информационному 
пространству программного
комплекса «АПРО-Бизнес».

Для каждого пользователя (группы
пользователей) в сервисе  
определено  меню, через которое 
осуществляется доступ к 
разрешенным пользователю бизнес-
функциям.  Бизнес-функции 
объединены в глобальные бизнес-
процессы, представленные на 
рисунке.
Бизнес-функции обеспечивают обмен 
данными через единое 
информационное пространство.
Средства Oracle позволяют проводить 
аудит пользователей и однозначно 
идентифицировать автора каждой 
записи в базе данных.
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Разделы программного 
комплекса :

– Контроль руководителя
– Деньги
– Фиксированные активы
– Товарно-материальные запасы
– Услуги
– Производство
– Зарплата и кадры
– Бухгалтерская отчётность
– Финансовая отчётность
– Налоговая отчетность
– Проекты
– Дополнительные задачи и 
Результаты ФХД
– Справочники
– Сервис
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Принцип работы с комплексом :
• Первичные документы вводятся пользователями непосредственно с рабочих мест

• Документы утверждаются после проверки и\или подписываются с помощью системы электронных
подписей

• Бухгалтерские проводки и аналитика по документам формируются автоматически

• Пользователи имеют возможность корректировки первичных документов в открытом месяце

• Вся история изменения документов хранится в базе данных с указанием времени и автора
изменений

• Полная интеграция всех задач комплекса

• Доступность введенной информации для всех пользователей комплекса в пределах их
компетенции, независимо от их географического расположения

• Возможность экспорта данных в СОНО и Банк-Клиент, импорта-экспорта для Интернет-банкинга

• Возможность настройки комплекса самими пользователями под особенности учетной политики
предприятия



Главное меню

Навигация по комплексу 
осуществляется  по дереву 
задач и по привычным 
вкладкам главного меню.

Для  информирования 
пользователей об 
изменениях в программе 
предназначена 
информационная лента.

Пользователю 
предоставлена 
возможность 
самостоятельно 
формировать панель 
быстрого доступа для часто 
использующихся задач.

Дерево 
задач

Вкладки 
главного 

меню

Информац
ионная 
лентаПанель 

быстрого 
доступа



Максимальная автоматизация 
учета достигается настройкой 
шаблона проводок по 
документам.

Для каждого документа можно 
создавать несколько 
(неограниченно) хозяйственных 
операций, на каждую из которых 
проводки настраиваются 
индивидуально.

Например, для документа 
«Начисление заработной платы»  
создано несколько операций для 
ввода  повременной оплаты,  
больничного листа, отпуска и т.д. с 
соответствующими проводками. 

Здесь же происходит настройка 
формирования строк налоговой 
отчетности.
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Пользователи могут выбирать 
стандартный план счетов или 
самостоятельно  его формировать, 
исходя из  особенностей учета на 
предприятии.

Особенностью программного 
комплекса является так же то, что 
при формировании собственного 
плана счетов или при переходе на 
другой план счетов по новому 
законодательству не  требуется 
вмешательство  программиста на 
перенастройку форм, работающих 
с этими счетами (например, 
оформление счетов-фактур или 
формирование баланса). 
Пользователи сами осуществляют 
все необходимые настройки в 
этом же модуле. 
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Помимо стандартных задач, 
обеспечивающих обработку банковских 
и кассовых документов, таких как 
платежное поручение, 
приходный/расходный кассовый ордер 
и т.д., в ПК «АПРО-Бизнес»  существуют 
уникальные задачи:
-Служебные письма,  
-Вознаграждения.
 Задача «Служебные письма»  
позволяет руководителю оперативно 
принимать решения по выдаче 
наличных из кассы и снятия денег с 
расчетного счета, получать 
информацию об остатке денежных 
средств , контролировать работника по 
ранее полученным суммам и 
отчётностью за них. 
Принятие решений сопровождается 
системой электронных подписей.
После последней подписи служебного 
письма автоматически формируется 
расходный кассовый ордер, который 
кассиру остаётся только подтвердить.
 В задаче «Вознаграждения» 
осуществляется учет займов (кредитов), 
и расчета вознаграждения по ним, 
договоров по лизингу, факторингу и т.п.
Здесь учитываются:
поступления 
произведенные оплаты (отдельно по 
возврату основной суммы и выплате     
вознаграждений),
 выполняется расчет начислений.
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В разделе «ТМЗ» ведётся 
складской учет. 

Здесь, кроме стандартных 
операций по учету движения 
товаров (оформление прихода, 
актов списания, выписка счетов-
фактур и т.д.) существует ряд 
отличительных особенностей, 
которые расширяют 
возможности комплекса  и 
максимально автоматизируют 
рутинные операции.

Раздел «ТМЗ» позволяет легко 
организовать АРМ руководителя, 
контрольно-пропускного пункта, 
кладовщика, планировать  и 
управлять процессом продаж.
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 При оформлении поступления 
ТМЦ в программе предусмотрена 
возможность учёта ТЗР 
(транспортно-заготовительных 
расходов) по каждому приходу. 
При этом сумму затрат программа 
автоматически распределят и 
включает в себестоимость 
поступивших товаров.

 Здесь же предусмотрены 
возможности возврата товара 
поставщикам, а так же 
оформления акта приёмки с 
целью оформления недостач, 
излишков и порчи товара. 
Программа автоматически 
формирует эти операции при  
выборе соответствующей опции 
во вспомогательном меню.

 При возврате товара программа 
контролирует превышение 
количества  по закупочному 
документу.

Товарно-материальные запасы
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В задаче «Реализация ТМЗ» так 
же имеется ряд отличительных 
особенностей:

Возможность вести учет продаж 
по менеджерам и\или по 
водителям, предназначенный для 
сбора статистики и анализа по 
работникам , а так же для 
начисления процентов от продаж 
при расчете зарплаты.

Возможность вести учет продаж 
по договорам, при этом 
проверяется превышение суммы 
допустимой консигнации по 
договору.

Предусмотрен расчет скидок по 
дисконтным картам, а так же 
ручной ввод скидки по отдельным 
позициям.

Предусмотрена возможность 
закрытия предоплаты 
непосредственно в самом 
документе.

Товарно-материальные запасы



Задача «Инвентаризация» 
максимально автоматизирует и 
тем самым облегчает процесс 
проведения инвентаризации.

 Здесь не только 
автоматически формируется 
перечень инвентаризируемых 
объектов, но и в случае 
отклонения их фактического 
количества от учетного, 
программа автоматически 
формирует документы на 
оприходование недостач или 
списание излишков. 

 После проведении 
инвентаризации имеется 
возможность автоматически 
сформировать акт приёма-
передачи активов другому 
материально-ответственному 
лицу.

Товарно-материальные запасы

Факт.количество =3, по 
данным бухучета =2, тип 
хозяйственной операции 

автоматически изменился 
на «Излишки»



Раздел «Фиксированные 
активы» отражает все 
возможные операции и 
действия, производимые с 
фиксированными активами:
Поступление и ввод в 
эксплуатацию ранее числящихся 
в товарно-материальных 
запасах;
Перемещение активов между 
материально-ответственными  
лицами;
 Реализация и передача  в 
филиалы;
 Ремонт, демонтаж и
консервация;
Выбытие;
Изменение реквизитов;
Расчет амортизации и 
переоценка,
 Карточка  МОЛа.

Фиксированные активы



Модуль «Договора» предназначен 
для ведения  базы данных  
договоров/ контрактов на поставку 
товаров или оказание услуг. Здесь 
учитывается номер и срок действия 
договора, контрагент, объекты с 
единицами измерения, валюта, 
цена и сумма договора. Кроме того, 
имеется возможность настраивать 
каждый договор по отслеживанию 
превышения суммы, просрочки 
оплаты и т.п.

В любой момент пользователь 
может осуществить контроль 
оплаты по договорам, сравнить 
количество фактически 
поставленного или проданного 
товара с количеством по договору, а 
так же просмотреть акт сверки с 
контрагентом по всем договорам 
или по определённому.

Договора



 Модуль «Оказание услуг» 
предназначена для заведения и 
учёта документов по оказанию услуг  
сторонним организациям. При 
создании документа стоимость 
оказанных услуг заносится в долг 
клиента. Имеется возможность 
вести учет услуг по менеджерам
и\или по договорам. Здесь же 
происходит оформление счет-
фактуры на оказанную услугу.

 В модуле «Поступление услуг» 
осуществляется  заведение и учёт 
документов, поступающих от 
сторонних организаций, 
оказывающих какие-либо услуги 
Вашей организации. Здесь  так же 
предусмотрено отнесение затрат на 
расходы будущих периодов.

Услуги



В разделе «Производство» 
происходит обработка 
документов по производству -
заказ-нарядов (ЗН), которые 
осуществляют списание затрат по 
изготовлению продукции, 
списание ГСМ по путевым листам, 
затрат на объекты строительства 
и\или ремонт основных средств.

На этапе формирования ЗН на 
выпуск готовой продукции  и при 
списании ГСМ по путевым листам 
можно выполнить 
автоматическое формирование 
затрат по заранее определённым 
нормативам, при этом 
проводится проверка наличия на 
складе соответствующих 
составляющих. При вводе ЗН на 
выпуск ГП составляющие 
конечного продукта списываются 
в производство, а конечный 
продукт поступает на 
определенный склад. 

Производство



Задача «Бухгалтерская справка»
предназначена для ввода разовых
документов.

С её помощью можно ввести 
любую нетиповую хозяйственную 
операцию, не предусмотренную 
шаблоном проводок, и включить 
ее в налоговую отчетность. 
Пользователь сам определяет  Дт и 
Кт счета и строки налогового учета.
В модуле «Основные задачи» 
представлены также программы 
выписки и обработки :  
Доверенностей, 
Взаимозачётов, 
Распределения оплаты,
Счетов на оплату, 
Счетов- фактур, 
Общий журнал документов  и 
т.д.

Дополнительные задачи



Функции раздела «Зарплата и 
кадры»

Модуль «Отдел труда»:
-Ведение структуры предприятия, 
-справочника профессий, 
-штатного расписания, 
-зон ответственности;

Модуль  «Кадры»:

-Ведение  личной карточки 
сотрудника: 
 личные данные, 
 воинская служба, 
 образование,
 семейное положение, 
 трудовая деятельность, 
 магнитная карточка,
 адрес,
 иждивенцы,
 назначения, перемещения  и т.п. 

-Штатная расстановка

-Приказы

-Учет невыходов (командировки, 
отпуска и т.п.)

Подбор персонала и аттестация

Гибкое формирование отчётов с 
произвольным набором данных

Зарплата и кадры



Задача «Штатное расписание» 
предназначена для формирования 
штатного расписания с 
детализированным описанием 
каждого рабочего места, оклада и 
счета списания затрат.

Структура предприятия 
представлена  в виде дерева в 
левой части окна. Такое 
представление структуры 
позволяет легко и быстро 
просматривать штатное 
расписание по должностям на 
каждое подразделение.

На каждое рабочее место 
установлены оклад, доплаты, счет 
списания затрат. При назначении 
нового работника вместо 
выбывшего достаточно привязать 
работника к рабочему месту  и все 
настройки по зарплате для этой 
должности распространятся на 
нового работника.

Зарплата и кадры



Функции раздела «Зарплата и кадры», 
модуль «Табель»:

Формирование графиков работ. 

Ведение табеля рабочего времени. 
Здесь учитываются различные виды 
использования рабочего времени и 
неявок:

 Фактически отработанное время;

 Выходные и праздничные дни;

 Отпуска;

 Больничные;

 Неявки по уважительной причине;

 Неявки без уважительной причины;

 Неполные дни работы;

 Дни ремонта автомашин у водителей;

 Сверурочное время.

Система позволяет вести 
неограниченное количество рабочих 
графиков;

Зарплата и кадры



Расчет зарплаты запускается 
нажатием одной кнопки на 
форме и, на основе табеля 
рабочего времени, 
автоматически рассчитывает все 
начисления и удержания  по 
выбранному охвату: 

По предприятию;

Подразделению;

По определённому работнику.

При расчете формируются 
бухгалтерские проводки по всем 
операциям.

Зарплата и кадры



В «Бухгалтерской отчётности» заложены 
все предусмотренные законодательством 
РК отчеты:     
 Главная книга, 
 журнал-ордеры и ведомости к ним,  
акты сверок,
 взаиморасчеты,
 карточка счета и оборотно-сальдовая 
ведомость, 
 бухгалтерский  баланс, 
 отчет о доходах и расходах,
 отчет о движении денежных средств. 
 отчеты по ТМЦ, 
 функции анализа расходов по статьям 
производственных затрат, движение и 
остатки ТМЦ в разрезе филиалов и 
головного предприятия, 
информация о собственном и заемном 
капитале,
 отчет по итогам деятельности.
Кроме того программный комплекс 
дополнен разделом «Планы и отчёты по 
ФХД». Здесь есть возможность вести 
планирование затрат, контролировать 
фактические расходы и т.п. Все планы и 
отчёты этого раздела соответствуют 
утверждённым  формам для гос.органов.

Бухгалтерская отчетность и Результаты ФХД



Модуль «Руководителю» 
предназначен для контроля и анализа 
деятельности организации.
В виде закладок здесь представлены 
сводные данные по организации, 
необходимые руководителю для 
принятия оперативных решений, а 
именно:
Паспорт предприятия, в котором 
отражены все основные сведения по 
организации, акциях, активах и т.п.
Управление проектами  -
информирует руководителя о 
состоянии текущих проектов, степени и 
срокам их выполнения ;
Денежные средства, отражающие 
наличие активов на расчетных счетах и 
в кассе;
Кадры и зарплата, предназначенные 
для контроля фонда оплаты труда, 
занятых и вакантных мест и т.п.;
Материалы и ОС – отражает остатки 
основных средств и прочего имущества 
на складах, их поступления и списания;

Контроль руководителя



Поставщики и Покупатели – здесь 
представлены данные по дебиторской и 
кредиторской задолженностям в разрезе 
счетов, контрагентов и договоров;

Доходы и расходы – данные по 
прибыли за период в разрезе видов 
деятельности и статей затрат;

Документы – котроль пользователей по 
обработке документов.

На каждой закладке представлены 
наглядные диаграммы.

Кроме того, для руководителя  
предусмотрены дополнительные отчеты, 
а так же визуализация статистических и 
аналитических данных в виде 
формирования диаграмм в Microsoft 
Excel:
-По договорам;
-По доходам и расходам
-По дебиторской и кредиторской 
задолженностям
-По кадровому составу
-По денежным средствам.

Контроль руководителя



Задача   «Параметры 
пользователя» предоставляет 
широкие возможности по 
управлению доступом 
пользователей/групп 
пользователей к формам и 
данным.

Здесь осуществляется настройка 
меню для пользователей,  
вводятся ФИО пользователей 
для подписи документов, 
определяются права 
пользователя на действия с 
документами: право 

подтверждения документа,

 снятия подтверждения, 

 удаления подтвержденных 
документов, 

 копирования документов,

 корректировки чужих 
документов.

Сервис

Имя 
пользователя, 
с которым он 

входит в 
систему

Установка 
привилегий

пользователя

ФИО 
пользователя, 
которое будет 

фигурировать во 
всех созданных им 

документах

Данные каких 
фирм видит 

пользователь

Установка 
прав на 

действия с 
документами

Фирма, для 
которой 

осуществляется 
настройка 

доступа

Филиал 
фирмы

Настройка 
доступа по 

группам 
пользователей



Достоинства программного комплекса

• Неограниченное количество пользователей обусловлено выбором платформы Oracle, на
которой основан программный комплекс «АПРО-Бизнес»
• Доступ к данным из географически удаленных точек в on-line режиме
• Возможность включения любых дополнительных задач в единый модуль
• Все данные из разных задач объединены в единое информационное пространство, что
позволяет в любой момент времени владеть любой информацией как по холдингу в целом, так и
в разрезе подразделений холдинга
• Гибкая система привилегий пользователей. Легко настраивается замещение одного
пользователя другим на определенный период с соответствующей передачей всех привилегий от
замещаемого замещающему. Разграничение доступа к различным программам и данным по
разным зонам ответственности внутри задач.
• Использование WEB-технологий
• Встроенная настройка налоговой отчетности
• Широкие возможности пользователей по настройке программного комплекса под
особенности учетной политики предприятия без вмешательства программиста
• Максимальная автоматизация рутинных операций
• Возможность корректировки документов только в открытом периоде
• Возможность настройки на государственном языке не только отчетов и документов, но и
меню и форм, изначальная разработка программного комплекса под Казахстанское
законодательство
• Формирование индивидуальных меню под группы пользователей, панели быстрого запуска
• Легкий интуитивный интерфейс, короткие сроки внедрения и обучения персонала



Спасибо за внимание

Контактная информация:

Телефон: +7 (7132) 536-533, 939-519

Факс: +7 (7132) 536-612

Сайт: http://www.apro.kz

Электронная почта: info@apro.kz

Почтовый адрес: 030015, Казахстан, г. Актобе, Промышленная зона, участок 15 «Б»

http://apro.kz/
mailto:sys@apro.kz

