
Как сервис «ППР Командировки» помогает
руководителям и бухгалтерам
Замечательно если бы командировка ограничивалась покупкой билета и
бронью гостиницы. Но на деле еще есть бухгалтерия, которой нужно получить
все закрывающие документы, а также сотрудники, которые могут потратить на
поездку больше чем планировала компания или потерять посадочный. Сервис
«ППР Командировки» помогает контролировать расходы, вовремя получать
документы и не зависеть от того сохранит ли сотрудник билет на рейс.

→ Билеты и гостиницы в одном месте и без наценок посредников

«ППР Командировки» собрал все гостиницы и билеты в одном месте: больше
нет необходимости сравнивать варианты с разных сайтов. Еще сервис не берет
дополнительную комиссию, как многие агрегаторы, и вы сможете оплатить
дорогу и отель по самой низкой цене из возможных.

→ Несколько способов организации поездки

В сервисе можно выбрать из трех вариантов доступа:

● покупает и бронирует только ответственный за командировки,
● сотрудники выбирают и бронируют,
● сотрудники выбирают, бронируют и покупают.

В первом случае руководитель дает доступ ответственному лицу, которое
организовывает поездку: например, менеджеру или бухгалтеру. Второй вариант
— когда сотрудники сами выбирают и бронируют, но покупают только после
согласования. Третий вариант — сотрудники ничего не согласовывают и
оплачивают билеты или отель в рамках установленного лимита.

→ Контроль расходов и интеграция с «1С»

После командировки сотрудник сдает билеты, чеки и квитанции. Бухгалтер
вносит это в 1С и распечатывает авансовый отчет для подписи. Но бывает, что
сотрудник потерял билет. Тогда не получится записать в расходы стоимость
поездки, иначе компания рискует получить штраф при проверке налоговой или
трудовой инспекции.

С «ППР Командировки» не страшно потерять билет — справку о перелете
можно получить в личном кабинете. Все авансовые отчеты автоматически



загрузятся в 1C. Так бухгалтерия получит весь пакет документов вовремя и без
ошибок.

Оформите заявку на «ППР Командировки», чтобы отправить сотрудника в
бизнес-поездку: https://business-trip.online/

Задание для иллюстратора: интерфейс мобильного приложения с
выносками: билеты, гостиницы, лимиты сотрудников, интеграция с 1C.

https://business-trip.online/

