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Бухгалтерский учет – это система регистрации и сбора информации о 

состоянии имущества, выражаемое в деньгах, также информация об 

обязательствах и капитале организации и их ведения изменений с помощью 

непрерывного документального отражения всех операций. Данная система 

имеет ряд проблем: ведение документов в которых отражаются все операции 

организации, отсутствие использования в управленческой сфере, поиск 

необходимой информации, проведение вычислительных работ и т.д. [1] 

Автоматизация бухгалтерского учета решает практически все 

проблемы данной предметной области. Автоматизированная 

информационная система бухгалтерского учета (АИС-БУ) - это система, в 

которой информационный процесс бухгалтерского учета автоматизирован за 

счет применения специальных методов обработки данных, использующих 

комплекс вычислительных, коммуникационных и других технических 

средств. При автоматизации приходится использовать сразу несколько 

информационных технологий, реализуемых различными программными 

средствами. Небольшие предприятия используют подобные программы для 

составления отчетности и ведения сводного учета. Аналитический учет 

ведут, используя табличный процессор, после обработки данных передают их 

в бухгалтерскую программу [2]. 

Основная цель АИС-БУ состоит в получении полезной информации и 

передачи её руководству для анализа и принятия решений и экономии 

времени сотрудников. Также для исполнения необходимых действий по 

обработке информации с использованием средств, методов и способов 

реализации функций информационных технологий [3]. 

Организационная структура АИС-БУ реализована как 

автоматизированные рабочие мест бухгалтерских и учетных работников, для 

которых реализован доступ к документам и возможность параллельного 

ведения их. 
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Функциональность АИС-БУ обеспечивает выполнение задач, которые 

должны формировать достоверную и полную информацию о работе и 

действиях предприятия и о его имущественном положении. Функции 

бухгалтерского учета разнообразны, как и рассматриваемые объекты 

системы. Ими являются активы и пассивы. Активы отражают состав и 

стоимость имущества, за счет чего живет предприятие. Пассив – это 

обязательства и долги предприятия, такие как кредиторская задолженность, 

капитал и основные объекты предприятия, также и его финансовая 

деятельность. 

Для раскрытия функциональности АИС-БУ рассмотрим систему 

Контур.Бухгалтерия. Данная система автоматизирует и решает все 

необходимые задачи бухгалтерского учета такие как: ведение бухгалтерского 

учета, отправление отчетности, расчёт и начисление заработной платы, 

начисление отпускных и больничных. Далее рассмотрим некоторые 

доступные функции в системе Контур.Бухгалтерия [4]. 

Система понятна и проста. Она имеет множество подсказок, которые 

облегчают работу и ускоряют овладение навыками работы с ней. У 

директора и менеджеров есть возможность добавлять счета, накладные, акты, 

также все входящие документы будут автоматически распознаны по сканам. 

Возможность импорта данных из другой системы. После импорта или 

добавление данных необходимо выбрать роль в сервисе, например, главный 

бухгалтер или бухгалтер. В системе реализован удобный и простой способ 

заводить множество документов вручную и добавлять информацию в строки 

накладных. Также реализована возможность добавления ранее 

отсканированных документов в систему [4]. 

На старте работы с Контур.Бухгалтерия можно вручную добавить, либо 

импортировать данные из ранее используемой системы, например, из 1С. В 

системе предоставлены все необходимые данные по сотрудникам для 

правильного составления начислений размера зарплаты, а также справочники 
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контрагентов, номенклатуры и основных средств. Заработная плата каждому 

сотруднику будет автоматически начисляться за каждый расчетный период. 

Пользователю остается только подтвердить суммы выплат. Расчет отпусков и 

больничных занимает несколько минут, бухгалтеру надо будет добавить 

необходимые данные по сотрудникам [4]. 

Отчетность в системе создается автоматически на основе 

сформированных бухгалтерских данных. Календарь автоматически напомнит 

о необходимых для организации сроках сдачи всех видов отчетов. Все 

возможности системы соответствуют законодательству, формы отчетов 

обновляются сами при заполнении отчета. Если возникает ошибка, то 

система сообщает об этом и предлагает исправить её. Сформированные 

отчеты можно отправить сразу из системы, подписав электронной подписью 

[4]. 

Автоматический подсчет всех хозяйственных операций и движения 

денег в организации во многом экономит время бухгалтера и сокращает 

возможность ошибки в подсчетах. В системе реализована возможность 

получения электронных актов, счет-фактур, накладных и отправки их прямо 

из системы. Все документы хранятся в системе бессрочно. 

Удобная в использовании система Контур.Бухгалтерия доступна с 

любого компьютера, где имеется доступ в интернет. Это предоставляет 

возможность отслеживать статус организации и добавлять задания 

бухгалтеру.  

Контур.Бухгалтерия интуитивно понятная и доступная система. 

Информационные технологии, используемые в этой системе, решают все 

проблемы бухгалтерского учета и упрощают работу со всеми задачами, что 

улучшает качество информации и увеличивает скорость обработки 

информации. Также данная система имеет относительно небольшую 

стоимость, что немаловажно. Цена приобретения доступа на 1 год для одной 
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организации обойдется от 11500 до 21000 рублей. Где в максимальной 

версии организация получает весь функционал системы. 
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