
БУХГАЛТЕРИЯ

                   ВСЯ СПЕЦИФИКА  
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА и ОТЧЕТНОСТИ
                   ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
БУХГАЛТЕРСКОГО и УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА



ОРГАНИЗУЙТЕ ОПТИМАЛЬНУЮ УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Sellora™ Management System –  комплексное программное решение,  автоматизирующее все области 
деятельности предприятия: бухгалтерский учет и аудит, планирование, производство, логистику 
и склад, торговлю.  

ОсВОбОДИТЕ ОТ ТРУДОЕМКОЙ «ТЕКУЧКИ» 
ПЕРсОНАЛ бУхГАЛТЕРИИ
• Полностью автоматическое формирование отчетности, реги-

стров бухгалтерского и налогового учета существенно снизит 
ваши времязатраты.

• Автоматизированные процессы  управленческого, бухгалтер-
ского и налогового учета в едином информационном поле сни-
зят нагрузку на персонал бухгалтерии, устранят избыточные 
функции у ваших сотрудников, сведут к минимуму их ошибки.

ИсПОЛЬЗУЙТЕ МЕТОДы ОПТИМИЗАцИИ 
НАЛОГООбЛОжЕНИИЯ  
В  ИНфОРМАцИОННОЙ сИсТЕМЕ
• Программа обладает методами оптимизации налогообложе-

ния и взаимных бизнес-процессов при ведении учета как для 
группы компаний, так и для независимых предприятий.

ОРГАНИЗУЙТЕ АВТОМАТИЗИРОВАННыЙ УЧЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ ТАК, КАК ВАМ УДОбНО
• Гибко настраиваемая система проводок позволяет вести боль-

шинство специфических бизнес-процессов на множестве  
планов счетов (в пределах одного предприятия или группы) –  
в соответствии с индивидуальными особенностями вашей ком-
пании и применяемой учетной политикой.

• Есть возможность вести параллельные мультивалютные ба-
лансы в различных системах бухгалтерского учета в соответ-
ствии с международными стандартами IAS и GAAP.

ЭффЕКТИВНО КОНТРОЛИРУЙТЕ фИНАНсОВыЕ 
ПОТОКИ ГРУППы ПРЕДПРИЯТИЙ
• Поддержка корпоративных виртуальных систем позволит прово-

дить учет для групп предприятий и холдинговых структур с раз-
личными организационными формами и структурой активов.

Sellora™ Management System
Эффективный бухгалтерский учет   

В случае необходимости, Sellora™ Management System благодаря своей архитектуре и уже существующим нара-
боткам, быстро персонализируется под ваши нужды без каких-либо ощутимых усилий. При этом, среднерыноч-
ная стоимость программы ниже чем у конкурирующих продуктов минимум в три раза. 

Использование Sellora™ Management System даст вашему бизнесу неоспоримые конкурентные преимущества  
и существенно облегчит вашу работу: 

www.sellora.com

Дистрибьютор: 
ООО «МИЛЛСИСТЕМС»
Москва, Лихоборская набережная, д. 14

+7 (495) 380-06-76           +7 (495) 380-19-51

Sellora™ максимально, автоматизирует работу бухгалтерии и обеспечивает эффективный учет финансовых  
потоков всех направлений:
• Касса, банк, подотчетные лица, расчеты с покупателями и поставщиками.
• Складской учет, бухгалтерия реализации, учет в розничной торговле и ВЭН-селлинге.
• Процессы производства готовой продукции, расчета себестоимости, факторов затрат и издержек.
• Основные средства, нематериальные активы и расходы будущих периодов.
• Налоговый учет в полном объеме.

Блок бухгалтерии интегрирован в систему и самым тесным образом связан с другими модулями (складского  
учета, коммерции, производства).


