
REVENUE 
ACCOUNTING 

SYSTEM



Разработано на платформе программного продукта фирмы 1С

Полностью интегрирован с бухгалтерскими системами для 
Российской Федерации и Республики Казахстан (1С: 
Бухгалтерия / 1С: ERP)

Бесшовная интеграция с любыми продуктами на  платформе 1С

Интеграция с внешними системами посредством API 

Гибкая настройка интерфейсов и отчетности

REVENUE ACCOUNTING 
SYSTEM

Максимум автоматизации ручной работы

Максимум автоматизации сверок и поиска ошибок данных

Постоянное развитие системы, интеграция дополнительных 
учетных модулей, оптимизация обработки данных

Простота доработки системы под бизнес требования 
Авиакомпании

Возможность подключения BI инструментов

Разработка и подключение мобильных приложений



Продажи (GDS RET, on-
line и т.д.)

Проверка НДС

Проверка полноты 
данных

Проверка целостности 

Inventory (Host files ETLR, 
EMMR)

Наличие бланков

Проверка  / учет  
статусов

Flown

Количество 
перевезенных 

Пассажиров + FIM

Пролет с возвратом

Пролет без продажи

Мониторинг / проверка

Сводный отчет

HOT files (ТКП, 
BSP, ARC)

Курсы (IATA, 
ЦБ)

Назначение 
комиссий

Прайсинг
(ATPCO, ЦРТ)

Flown processing

Полетные  
задания

DCS

Cargo

IDEC, Coupon listing, 
Summary invoice

Interline

Code-share

FIM

Fares, Taxes, 
Discounts 

СЗВ (сводно-загрузочная ведомость)

Результат

Загрузка внешних данных и 
формирование документов 
системы производится в 
автоматическом режиме



МОДУЛИ СИСТЕМЫ
Продажи и 
обработка 
входящих 

данных

Обработка 
данных о 
пролете

Инвентаризация
Управление 

комиссионными 
вознаграждениями

Pro-rates 
Интерлайн и 

Код-шер

Управление 
депозитами

Управление 
расходами

Управление 
бюджетами

Управление 
ремонтами и 
техническим 

обслуживанием



Продажи и обработка входящих данных

Автоматическая 
загрузка данных

Расчеты с 
агентами

Мониторинг и 
проверка данных

• Любые источники (API, HTTP, FTP, Email, local и т.д.)

• Форматы всех GDS (Sirena, Travel port, Amadeus, 
Sabre, Gabriel/ on-line files, RET, TCN)

• Форматы и файлы инвенторной системы (ETLR, 
EMMR, XML)

• Файлы прайсинга (ATPCO, ЦРТ и т.д.)

• Курсы валют (IATA, ЦБ)

•Системы взаиморасчетов (ТКП, BSP, ARC и 
т.д.)

•Файлы сверки с агентами (API, HTTP, FTP, 
Email, local и т.д.)

•Сверка через Excel шаблоны

•Монитор загрузки данных

•Настраиваемые правила проверки данных

•Статусов купонов

•Продажи агентов

•Назначение НДС



Обработка данных о пролете

Закрытие рейсов

• Автоматическое 
формирование 
документов

• СЗВ (сводно-
загрузочная 
ведомость)

• Полетное 
задание

Пассажиры

• NO SHOW

• Дополнительные 
услуги

• Догрузка на рейс 
(в т.ч. Интерлайн
партнеры)

• Контроль 
доплаты за место

DCS

• Информация о 
пролете

• Сверка данных  
СЗВ (сводно-
загрузочная 
ведомость)

• Багаж

• Места посадки 
пассажиров

Экипаж

• Налет часов

• Выгрузка данных 
для расчета 
заработной 
платы

Cargo

• Учет грузовых 
накладных

• Сверка данных с 
СЗВ

Расходы  на рейс

• Заправка ГСМ

• Расходы по 
обслуживанию 
рейса





Инвентаризация

Прайсинг тарифов, сборов

Сверка с данными 
ЦРТ, ATPCO

Правила 
применения 
тарифов, сборов

Сверка и взаиморасчеты

HOT файлы

Шаблоны Excel

Мультивалютность 
учета

Статус пролета

Пролет без 
продажи

Пролет с возвратом

NO SHOW

Бланки партнеров

ADM / ACM

Загрузка / Выгрузка

Ручное 
выставление

Автоматическое 
формирование на 
основании правил



START PAGEMain



Учет статуса купона

Загружен
Принят к 

учету
Статус 

пролета
Признание 

дохода



Управление комиссионными вознаграждениями

• Билеты

• ЕМД

• Интерлайн

Гибкая 
настройка 

правил 
назначения

• Агенты

• Интерлайн

• Периоды (день, декада, месяц)

Автоматическое 
применение

• Агенты

• Интерлайн

Контроль и 
сверка



Интерлайн и код-шер

• Interline

• Code-Share

• FIM

Договора и 
соглашения

• Coupon listing

• IDEC

Сверка 
загруженных 

данных • Coupon listing

• IDEC

• Summary invoice

• FIM

Выгрузка / Загрузка

• Сверка 
тарифов/сборов

• Применение 
скидок

Претензионная 
работа



Отражение в бухгалтерском учете.
Доходы будущих периодов.

Инструмент настройки 
отражения в бухгалтерском 

учете

Билеты/ЕМД
Закрытие 

дня
Сводный 

отчет Агента

Типовой документ (-ы) 
конфигурации. 
Бухгалтерские 

проводки



Отражение в бухгалтерском учете.
Признание доходов.

Типовой документ (-ы) 
конфигурации. 

Бухгалтерские проводки в 
разрезе:

• Ставок НДС
• Корпоративных клиентов

• Видов доходов
• И т. д.

Билет/ЕМД
Штрафы при 

возврате, обмене
Реализация услуг

Интерлайн/Code-
share

По данным 
соглашений 

(flown)

Реализация услуг 
/ Акт 

выполненных 
работ

Закрытие рейса 
(flown)

Согласно 
статусам купонов 
и/или телеграмм 

DCS

Реализация услуг 
/ Акт 

выполненных 
работ

Инвентаризация 
бланков

No show, разница 
по  суммам 
транзакций 

продажа-возврат

Реализация услуг

Инструмент настройки отражения



Управление расходами

Прямые 
затраты

Плановые 
показатели по  
поставщикам 

(прайсы 
поставщиков)

Фактические 
данные (по 
документам 

бухгалтерского 
учета)

Косвенные 
затраты

Правила расчета 
коэффициентов 

по рейсам. 
Плановые 

показатели

Фактические 
данные (по 
документам 

бухгалтерского 
учета)

Консолидация 
данных и расчет 
себестоимости

Анализ 
план/факта

Себестоимость 
рейса/кресла/нап

равления

Плановые 
показатели 

себестоимости 
рейса



Управление расходами (пример)

Прямые расходы на 
рейс (борт питание, 

ГСМ и т.д.)

Вариант №1 

Плановый заказ 
поставщику по 
каждому рейсу

Подтверждение 
заказа Поставщиком

Выпуск 
бухгалтерских 

документов

Подтверждение 
отделом расходов

План платежей Оплата поставщику
Выпуск 

бухгалтерских 
документов

Вариант №2
Единый документ 

для  видов расходов 
(реестр расходов)

Связка с реестром 
бухгалтерских 

документов



Отчетность

•Закрытие рейсов

•Учет ГСМ;

•Учет налета часов;

•Счета аэропорта(-ов) и 
обслуживающих организаций;

•Сверка с данными ЦРТ;

•Отчет по выполненным перевозкам.

• Стоимость перевозки;

• Контроль бюджетов;

• Анализ тарифа поставщиков;

• Анализ цен продаж.

•Контроль тарифов и сборов

•Контроль комиссионных 
вознаграждений

•Выставление ADM и ACM

•Interline, Code Share

• Данные телеграмм

• Отчет по закрытым/открытым 
сегментам

• Продажи доп. услуг (ЕМД)

• Контроль статуса сегмента

• Продажи в разрезе офисов, 
агентов, контрагентов 

Анализ продаж 

Претензионная 
работа/Анализ 
дебиторской 

задолженности

Контроль 
перевозки

Доходы/Расходы



► BeStar
► Агентство Премьер
► Shakh travel
► Nice Tour
► ExpressAvia
► TehTour
► Setti
► Жибек Жолы
► Пулково Караганда
► Элан Тур
► Sembekova&Co

► AlTour
► Nurkhan Travel
► Ак Жол Tour
► Best Tour Travel
► Gold Air Tour
► AirLine Kazakhstan
► Пулково Экспресс Астана
► Яссауи
► Трансавиа
► KazUnion
► Travel from A to Z

Клиенты и партнеры

► Air Luck
► Express Air 
► KazAviaTrade
► Travel Club
► Керемет Travel

Контакты: 

Андрей Лозинский  
a.lozinskiy@avyo.pro

Олег Колесов
o.kolessov@avyo.pro

Отдел продаж 
hd@avyo.pro

ТЕЛЕФОНЫ: +7 /727/ 2920792
+7 /777/ 2288190
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