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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУХГАЛТЕРИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования 

информационных технологий в деятельности бухгалтерии хозяйствующих 

субъектов. Роль автоматизированных программ в бизнесе любого предприятия 

неоценима, особенно в части ведения бухгалтерского учёта. С переходом на 

рыночную экономику границы бухгалтерского учёта существенно расшились. В 

настоящее время в своей работе рядовой сотрудник бухгалтерии кроме 

бухгалтерского, регулярно сталкивается с иными формами учёта – 

управленческим, статистическим, налоговым, кадровым, оперативным и т.п.  

Ключевые слова: информационные технологии, бухгалтерские 

программы, бухгалтерский учёт, бухгалтерская деятельность. 

Annotation: in article questions of use of information technologies in activity of 

accounts department of economic entities are considered. The role of the automated 

programs in business of any enterprise is invaluable, especially regarding conducting 

accounting. With transition to market economy of border of accounting were 

significantly embroidered. Now in the work the ordinary employee of accounts 
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department except accounting, regularly faces other forms of account – administrative, 

statistical, tax, personnel, quick, etc. 

Key words: information technology, accounting programs, accounting, 

accounting activities. 

 

Бухгалтерия сама по себе консервативна. Двойная запись известна шесть 

столетий, журналы-ордера — c начала двадцатого века. Начиная с 90-х годов 

бухгалтерский учёт накрыл процесс компьютеризации, который повлек за собой 

передачу части функций от человека к технике, в том числе, проведение 

математических вычислений (исчисление налогов и сборов, итоговых сумм), 

создание выборок и сводных отчётов, хранение сведений (справочники, 

журналы), заполнение бланков (накладных, счетов-фактур). 

Возложение на технику перечисленных задач не означает, что роль 

специалиста обесценилась. Напротив, нагрузка на него возрастает – он 

принимает решение о способе отражения операций в системе, проводит 

аналитические и контрольные процедуры, выполняет первичную регистрацию 

документов в базе. 

Владение информационными технологиями подразумевает 

соответствующую квалификацию, следовательно, и более высокую оплату 

труда. При этом повышается персональная ответственность за качество и 

результаты общего комплекса учетной работы, устраняется обезличка, 

работники приобретают более разносторонние знания и навыки выполнения 

различных по характеру учетных операций [2]. 

Основные преимущества, которые даёт автоматическая бухгалтерия: 

- быстрое и безошибочное заполнение реквизитов (в счетах, счетах-

фактурах, товарно-транспортных накладных, расходных ордерах, платёжных 

поручениях); 

- оперативная обработка информационного массива; 
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- представление аналитики в наглядном виде (диаграммы, графики, 

таблицы); 

- формирование разнообразных регистров (расчётно-платёжных 

ведомостей, кассовой книги, книг продаж и покупок); 

- уменьшение количества бумаг; 

- мгновенный обмен информацией между подразделениями, между 

руководителем и подчинёнными; 

- исключение арифметических ошибок; 

- общение через интернет с контролирующими государственными 

органами, банками; 

- прозрачность и подконтрольность финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- быстрая реакция на изменения в законодательстве. 

Актуальность данной темы состоит в том, что информационные 

технологии занимают очень важную роль в бухгалтерском учете. 

Информационные технологии в данном случае помогают ускорять процесс 

получения и использования необходимой информации при осуществлении 

бухгалтерской деятельности. 

На сегодняшний день обходятся без компьютера лишь микропредприятия, 

которым закон разрешает сдавать бумажную отчётность. Прочие экономические 

субъекты обязаны переводить данные в цифровой вид. В результате даже 

средние и малые фирмы хотя бы частично используют в бухгалтерском учёте 

компьютеры. 

Руководители и собственники, благодаря технологиям, знают состояние 

финансов, количество товаров на складах, текущую выручку. Хозяйственные и 

расчётные операции отслеживаются в реальном времени. Регулярный контроль 

над активами сводит к минимуму вероятность злоупотреблений. Многократно 

возрастают варианты группировки, выборки, многоступенчатой сортировки 

информации; расширенные возможности повышают качество управленческих 
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решений. Бухгалтеры освобождаются от рутинных математических действий, 

заполнения бланков и составления ведомостей. Увеличивается время для 

проведения контрольных проверок, повышения квалификации, взаимодействия 

с контрагентами. Работники в течение нескольких минут получают справки и 

выписки из финансово-экономической и кадровой служб. Налаженный 

документооборот исключает производственные простои или задержку отгрузки 

со склада из-за долгого оформления накладных и счетов. 

Подписанные электронной подписью акты и счета-фактуры доходят до 

покупателей за мгновения вместо нескольких дней. Даже отправленные за 

несколько минут до завершения дня отчёты принимаются в налоговую или 

фонды, и штрафы за несвоевременную их подачу не назначаются. 

Современные технологии дороги. Однако не только из-за цены к их выбору 

нужно подходить ответственно. Смена приложения с одного на другое приводит 

к незапланированным тратам денег и сил, вносит серьёзный дискомфорт в 

коллектив. Переходный период чреват ошибками, последствия которых – 

штрафные санкции либо необоснованные переплаты в бюджет. Существует 

множество методологий проектирования и внедрения корпоративных 

информационных систем, которые устанавливают технологию формирования 

бизнес-требований, а также способы их реализации в рамках ИТ-проекта [1]. 

Во избежание проблем внедрение новшеств происходит поэтапно. 

Первый этап – сбор и систематизация информации. Изучаются 

внутрифирменные акты: 

- учётная политика; 

- план счетов; 

- должностные инструкции работников, задействованных в процессах 

(в том числе кладовщиков, кадровиков, снабженцев, представителей отдела 

продаж). 

Анализируется порядок и механизмы обработки документации: 

- график документооборота; 

https://promdevelop.ru/chto-takoe-elektronnaya-tsifrovaya-podpis/
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- маршруты движения информации; 

- распределение служебных обязанностей. 

Проведённая подготовка выявляет масштабы предстоящего обновления – 

какие службы нуждаются в общей базе, а какие — в автономности, остановиться 

ли на локальной версии или взаимодействие происходит в сетевом режиме. 

Выявляются слабые и сильные стороны документооборота. Принимается 

решение о реорганизации штата или о сохранении существующей структуры. 

Разработчики реляционных баз характеризуют перечисленные шаги как 

оптимизацию. 

Второй этап – составление технического задания. После проведённого 

обобщения и анализа данных руководитель формулирует техническое задание. 

Окончательно утверждается: 

- структура бухгалтерии (должности и функционал); 

- перечень и особенности формируемых документов и регистров 

(рекомендуется придерживаться ОКУД для облегчения задач программистов); 

- масштаб компьютеризации (в рамках одного подразделения или 

комплексно, затрагивая все производственные единицы); 

- выделенный бюджет, с учётом последующего обслуживания. 

Важная составляющая — разработка классификаторов и методов 

кодирования. Грамотный подход к этому вопросу минимизирует риски 

дублирования позиций и засорения аналитических сводок. 

К примеру, дважды введённое в базу название материала способно внести 

путаницу в инвентаризацию, исказить размер материальных расходов. 

Повторение в справочнике контрагента завышает дебиторскую и кредиторскую 

задолженности, усложняет сверку взаиморасчётов. 

Третий этап – подбор программного обеспечения. Определяют следующие 

критерии при поиске и покупке программного обеспечения: 

- величина затрат на покупку, внедрение и сопровождение; 

- совместимость с установленной операционной системой; 
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- возможность и стоимость обучения персонала; 

- представленность в регионе обслуживающих фирм; 

- соответствие потребностям пользователей; 

- технические параметры имеющегося оборудования; 

- наличие сетевой и локальной версий. 

Сделать выбор, когда есть чётко изложенные требования, несложно. Рынок 

насыщен предложениями. Кроме Интернет сайтов и статей с разъяснениями о 

программных возможностях и особенностях можно обратиться непосредственно 

к торговым представителям. 

Наибольшим спросом пользуются отечественные разработки. Причина в 

особенностях национальных стандартов учёта, а также в необходимости 

регулярного обновления. Среди наиболее распространённых функциональных и 

удобных продуктов, адаптированных либо адаптирующихся под нужды 

российских предприятий выделим следующие [3]. 

1. У «1С» мощная техническая поддержка и внушительное число 

специалистов по всей стране. Быстрая реакция на изменения в законодательстве, 

регулярное обновление внешнего вида, тесное взаимодействие с клиентами – 

отличительные особенности бренда. Платформа насыщена возможностями, но 

крайне требовательна к соблюдению методики работы и при этом постоянно 

усложняется. 

2. «Парус» (Корпорация «Парус»). Конкурентное преимущество продукта 

– совместимость с СУБД Оракл. Интерфейс простой и дружелюбный. 

Пользователей привлекает обширный банк шаблонов и тесная интеграция с MS 

Excel. Исчисление налогов и процедуры закрытия периодов проводятся частично 

в ручном режиме. 

3. «Галактика» (Корпорация «Галактика»). «Галактика» – модульный 

комплекс управления предприятием. Блок бухгалтерии используется как в 

системе, так и самостоятельно. Документы и проводки формируются 
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обособленно. Программа адаптируется под производственные нужды и 

поддерживает ведение учёта по международным стандартам. 

4. «БОСС» (Компания «АйТи»). Наиболее известный продукт компании – 

«БОСС-Кадровик», приложение по расчёту оплаты труда. «БОСС-Бухгалтер» 

успешно поддерживает работу большого количества пользователей, входит в 

комплекс автоматизации управления. Подраздел «Производственные затраты» 

пообъектно распределяет косвенные затраты. Реализован контроль над 

планируемыми и фактическими расходами. 

5. «БЭСТ» (ООО «БЭСТ-Программы»). «БЭСТ» – один из старожилов 

рынка САБУ. Опытные бухгалтеры ценят его дружелюбное интуитивно 

понятное оформление. Для внесения значимых изменений придётся обращаться 

непосредственно к разработчику, поскольку у «БЭСТ» закрытый исходный код. 

Комплекс работает только под Windows. 

6. «Инфо-Бухгалтер» (ООО «Инфо-Бухгалтер»). «Инфо-Бухгалтер» – 

универсальная программа для ведения полноценного бухгалтерского и 

налогового учёта. Организациям с незначительным документооборотом 

предоставляется бесплатная лицензия. Нарекания вызывает морально 

устаревший интерфейс. 

7. «Турбо-бухгалтер» (Компания ДИЦ). Полноценное комплексное 

решение, в котором реализованы основные задачи: формирование проводок, 

расчёт заработной платы и налогов, контроль активов, хранение и движение 

документации. «Турбо-Бухгалтер» легко настраивается, предоставляет 

расширенное количество уровней аналитики, а также возможность внесения 

изменений в прошедшие периоды. 

8. «Интегратор» (ЗАО «Инфософт»). «Интегратор» – часть КИС 

«Флагман». В разделе «Бухгалтерия» учитываются активы, расходы, 

взаиморасчёты. Модуль «Зарплата» поставляется отдельно. Есть два варианта 

отражения хозяйственных операций на счетах: при регистрации документа или 
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автономно от него. Вариант зависит от потребностей заказчика, поскольку часть 

документов заводят не работники бухгалтерии, а, например, менеджеры. 

9. «Аккорд» (Фирма «Атлант-Информ»). «Аккорд» – ещё один пример 

модульного решения. Предусмотрены кластеры для различных служб: кадровой, 

экономической, снабжения, продаж, бухгалтерской. Отдельный блок выделен 

под планирование производственной себестоимости. Разработчик использует 

современные СУБД и новейшие компьютерные технологии, ориентирован на 

архитектуру клиент-сервер. 

10. «ABACUS» (ЗАО «Омега»). «ABACUS» также состоит из модулей. 

Проводки хранятся в единой базе, поэтому нет необходимости переносить 

информацию из одного подраздела в другой. Система ориентируется на 

пользовательскую базу в 50-100 человек. Высоки аналитические возможности, 

особенно в части движения материально-производственных запасов. 

Ценовые различия рассмотренных программ оценить сложно, поскольку 

стоимость зависит от множества факторов. Отметим, что модульное 

программное обеспечение более гибкое, однако его внедрение требует 

значительных вложений. Кроме того, чем меньше на рынке знакомых с 

приложением программистов, тем больше рисков возникновения сложностей в 

донастройке, доработке и получении прочих услуг сопровождения. 

Крупнейшие заводы и концерны эксплуатируют индивидуальные или 

иностранные проекты, такие как SAP, Oracle, iScala, Navision. Установка 

зарубежного софта в этом случае обоснована необходимостью соблюдения 

западных стандартов из-за обращения акций на международном рынке. 

Участникам сферы услуг или продавцам небольшого ассортимента 

товаров вполне подходит стандартный бухгалтерский софт, без значительных 

дополнительных доработок. Организации оптовой торговли, производства и 

строительства перестраивают стандартную информационную систему под свои 

нужды. 

Прежде всего на основании технических требований: 
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- вводится план счетов (аналитика, субсчета, количественные 

показатели, типовые проводки); 

- устанавливаются параметры учётной политики (вариант оценки 

товарно-материальных ценностей, расчёт налога на прибыль по ПБУ 18/02, 

порядок закрытия отчётных периодов, налоги); 

- дорабатываются варианты формирующихся первичных документов 

(добавляются неунифицированные формы, меняются реквизиты); 

- формируются справочники и классификаторы; 

- прорабатываются пути обмена сведениями (выгрузка или загрузка из 

складских, кадровых, налоговых, банковских программ). 

После установки приложения создаётся сетевое подключение, вносится 

список пользователей и указываются их права. 

Как правило, первое время (месяц или два) работа ведётся и по старой 

методике, и в новом ПО; выявляются недоработки, обучаются сотрудники. 

После настройки при правильном подходе в дальнейшем требуется лишь 

периодическое обновление. 

Среди технологических новшеств необходимо отметить и «облачные» 

продукты. Предложение интересно малому бизнесу, заинтересованному в 

минимизации расходов, поскольку такое программного обеспечение не 

привязано к рабочему месту, функционально и стоит недорого. 

Современные решения автоматизации работы бухгалтеров содержат весь 

необходимый функционал и, как правило, изначально настроены под часто 

встречающиеся требования (налоговые режимы, масштабы, специфику). 

Программы отличаются удобством в использовании, степенью автоматизации 

учётных процессов, совместимостью с операционными средами, уровнем 

обслуживания. 

Внедрение проводится как собственными силами, так и привлечёнными 

специалистами. Выбор зависит от сложности процесса и наличия в штате 

соответствующих единиц. 
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Таким образом, использование информационных технологий в 

деятельности бухгалтерии – это ответ на возрастающую конкуренцию и 

повсеместное распространение автоматизации. Банк, налоговая, Пенсионный 

фонд принимают документы на цифровых носителях или через Интернет. 

Поставщики и покупатели торопят с предоставлением документации. 
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