
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 338                                        

 Асфандиярова Р.А., 

 заведующий кафедрой 

                           Кандидат экономических наук, доцент  

                                  Кафедры экономической теории и анализа 

                   Стерлитамакский филиал Баш Гу 

                     Листунова А.В.,  

студентка 3 курса 

         экономического факультета 

                  Стерлитамакский филиал Баш Гу 
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Аннотация: Необходимость  автоматизации  бухгалтерского  учета  на  

малых  предприятиях  –  это ответ на возрастающую конкуренцию и 

повсеместное распространение компьютерных технологий. Банк, налоговая,  

Пенсионный  фонд  принимают  документы  на  цифровых  носителях  или  через  

Интернет. Поставщики и  покупатели  торопят  с  предоставлением  

документации.  Только оперативная регистрация всех  хозяйственных  фактов  

и  прозрачный  учёт  обеспечивают  надлежащий  уровень  контроля,  а  также 

гибкость в принятии управленческих решений.  В статье рассмотрены 

особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях, необходимость 

автоматизации бухгалтерского учета на малом предприятии, характеристика 

современных программных продуктов автоматизации бухгалтерского учета на 

малом предприятии. 
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Abstract: the Need for automation of accounting in small enterprises is a 

response to the increasing competition and widespread use of computer technology. 

Bank, tax, Pension Fund accept documents on digital media or via the Internet. 

Suppliers and buyers are rushing to provide documentation.  Only prompt registration 

of all business facts and transparent accounting provide an appropriate level of 

control, as well as flexibility in management decisions.  The article describes the 

features of accounting in small enterprises, the need for automation of accounting in a 

small enterprise, the characteristics of modern software automation of accounting in 

a small enterprise. 

Key words: automation, small enterprises, automation of accounting, program. 

 

Актуальность темы исследования состоит в том, что эффективное  ведение  

бизнеса,  и  успешная  работа  любого  малого предприятия  заложена  в 

правильной постановке  и  автоматизации бухгалтерского учета.  Обеспечение 

непрерывного функционирования организации требует применения передовых 

компьютерных технологий. Модернизация  процессов  управления  малыми  

предприятиями невозможна без автоматизации учета. Автоматизация  

бухгалтерского  учета представляет  собой  установку  специального  

программного  продукта  на компьютер  и  перевод  всей  бухгалтерии  на  ЭВМ.  

Малые  предприятия  –  неотъемлемая  часть  эффективной  экономики.  

Так  как  малый бизнес в рыночной экономике – ведущий и определяющий 

сектор темпы экономического роста, структуру  и  качество  валового  

национального  продукта.  Абсолютно во всех цивилизованных промышленных 

государствах область малого бизнеса представляется существенно значимой в 

экономической  организации  страны.  Малый  бизнес  в  определенном  смысле  

цементирует экономику страны, пользуясь пустующими нишами, и 

активизируют работу больших компаний. 

Критерии отнесения предприятий к субъектам малого 

предпринимательства  были  определены  Федеральным  законом  от  24  июля 
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2007  г.  №209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в 

Российской  Федерации».   

Малыми предприятиями признаются юридические лица и  

индивидуальные  предприниматели,  которые отвечают следующим 

требованиям:  

 суммарная доля  участия  РФ,  субъектов  РФ,  муниципальных 

образований, иностранных  юридических  лиц,  иностранных  граждан, 

общественных  и  религиозных  организаций, благотворительных  и  иных  

фондов  в  уставном  капитале  не  должна быть выше 25%;  

 доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим 

лицам, которые не являются субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не должна быть выше 49%;  

 средняя  численность  работников  за  предшествующий  календарный 

год не должна быть выше 100 чел. включительно (для микропредприятий  – 15 

чел.);  

 выручка  от  продажи продукции (работ,  услуг), не включая НДС  за 

предшествующий календарный год не должна превышать 800 млн. руб. (для 

микропредприятий – 120 млн. руб.) [5, с. 15]. 

Малое  предприятие осуществляет ведение бухгалтерского учета согласно  

единым методологическим основам и правилам, которые установлены   

Федеральным  законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

Малыми предприятиями применяются специальные  налоговые  режимы,  

которые утверждены  в  восьмом  разделе  Налогового  кодекса  РФ:   

а)  упрощенная система налогообложения  (глава 26.2 НК РФ);  

б)  система налогообложения в виде  единого  налога  на  вмененный  доход  

для  отдельных  видов деятельности (глава  26.3  НК  РФ);   

в) система  налогообложения  для сельскохозяйственных  

товаропроизводителей  (единый сельскохозяйственный  налог)  (глава  26.1  НК  

РФ);   

г)  патентная  налоговая система (глава 26.5 НК РФ) [2, с. 143].  
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Что  касается  формы  бухгалтерского  учета,  то  малые предприятия 

определяют ее самостоятельно, учитывая потребности  и  масштаб  своего  

производства  и управления,  численность персонала [4, с. 161]. 

Допускаются варианты  образования бухгалтерской  службы  в качестве 

структурного подразделения, либо принятие в штат бухгалтера, а также передача 

ведения учета специализированному предприятию. Для практической 

реализации, возможно, сократить  количество  синтетических  счетов  в плане 

счетов,  принимаемым малым предприятием.  Функционирование внутреннего 

контроля возможно с помощью таких форм  контроля, как внутренний аудит, 

ревизия и управленческий анализ [8, с. 177]. 

В качестве одного из важных показателей эффективности деятельности 

предприятия малого бизнеса  выступает грамотная  организация бухгалтерского  

учета,  что  служит основой  развития  в  условиях финансового  кризиса.  

Автоматизация  бухгалтерского  учета  на малых предприятиях  снижает 

трудоемкость учетных  процессов,  повышает оперативность  обработки  и  

точность представления  бухгалтерской  информации  и,  в итоге,  повышает 

качество принимаемых управленческих решений. 

Основные  задачи  автоматизации,  по  мнению  автора  Суглобова  А.  Е.,  

заключаются  в  том,  –  «чтобы упорядочить внутреннее информационное 

пространство организации, сделать его доступным и удобным в пользовании.  

Комплекс  автоматизированных  информационных  систем  организации  

максимально облегчает обработку, хранение и  передачу данных используемых 

в  работе  организации  и ее структурных подразделений».  По  мнению  автора  

Харченко  О.Н.,  «современные  программные  средства обеспечивают  

необходимые  процедуры  преобразования  учетной  информации,  

документирование  в электронном  виде  хозяйственных  операций  и  создание  

информационной  базы,  обобщение  учетных данных и формирование учетных 

регистров, подготовку финансовой и налоговой отчетности» [9, с. 226]. 

Автоматическая бухгалтерия  имеет ряд преимуществ:   
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 быстрое и безошибочное заполнение реквизитов (в счетах-фактурах, 

счетах, товарно-транспортных  накладных);  оперативная  обработка  

информационного массива;  

 представление аналитики в наглядном виде (графики, диаграммы);  

 формирование разнообразных регистров  (кассовой книги, расчётно-

платёжных  ведомостей); 

 мгновенный  обмен  информацией  между отделами, между 

руководителем и подчинёнными; 

 исключение арифметических ошибок;  

 общение через  Интернет  с  контролирующими  госорганами,  банками;  

 прозрачность и подконтрольность  финансово-хозяйственной  

деятельности;   

 быстрая  реакция  на  изменения  в законодательстве [6, с. 102].  

В настоящее время на рынке выделяют большое количество программ по 

автоматизации бухгалтерского  учета,  к ним относятся такие программы  как:  

1C:  Бухгалтерия,  ИНФО-Бухгалтер, Aubi, Турбо-бухгалтер, Супер Менеджер, 

ФОЛИ,  Инфин-Бухгалтерия, ABACUS,  БОСС,  Парус-бухгалтерия, БЭСТ,  

АККОРД,  Омега, Олимп, Галактика и др.  Каждая из этих программ отвечает 

всем важным  требованиям  учета  и  обладает  рядом достоинств.  

Выбор оптимально подходящей бухгалтерской программы является очень 

сложной задачей. При таком многообразии программ, задачей главного 

бухгалтера  является  выбор  не  более  дорогой  или  дешевой  программы,  а 

наиболее подходящей.  

Практика  показывает  что  наиболее  популярными  программами, 

применяемыми  в  малом  предпринимательстве  являются:  «1С:Бухгалтерия», 

«Инфо-бухгалтер»,  «Парус-бухгалтерия»,  «БЭСТ».  До  начала  применения 

каждая из них требует изучения ее преимуществ и недостатков [7, с. 252]. 

Рассмотрим  недостатки  и  достоинства  программы  «1C:  Бухгалтерия». 

Данная программа является уникальной в своем роде. Она предназначена 

с целью ведения  синтетического  и  аналитического  учета  по различным  
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разделам.  Ведение аналитического учета осуществляется  по  объектам 

аналитического учета (субконто) в стоимостном и натуральном выражениях.  

К  ее  преимуществам  можно  отнести  то,  что  ее  конфигурация 

«открыта»,  проста  в  применении.  Модель,  которая выбрана основателями 1С, 

подходит для решения именно проблем учета, очень  неприхотлива  к 

требованиям  компьютера,  имеется  возможность  использования  «внешних 

отчетов и обработки». Более того программа имеет разумную цену,  

разветвленную сеть  компаний-партнеров,  мощную  программную  и  

методическую  поддержку пользователя.  К ее недостаткам можно отнести, что 

в ней отсутствует возможность работы  с  графикой  (т.е.  рисовать  линии,  иные 

геометрические  фигуры различных размеров),  нет  бесплатной  

демонстрационной  версии [3, с. 32].   

Система  «Парус-бухгалтерия» представляет систему, предназначенную 

для подготовки  и  учета  документов деятельности организации, накопления  

информации  о производимых хозяйственных операциях на счетах 

бухгалтерского учета, а также получения внутренней и внешней отчетности. 

Данная система может поставляться в различных комплектациях в зависимости 

от  организации учета  операций  в  валюте,  расширенного аналитического учета, 

учета торговых операций.  

Модули  «Парус-Бухгалтерия»  и  «Парус-Реализация  и  Склад»  могут 

применяться как  самостоятельные  приложения.  Вместе с тем, достоинства 

модулей в полной мере реализуются, если применять их как единый 

программный  комплекс  с  общей  базой  данных.  К  преимуществам  данной 

программы  относится  то,  что  в  ней, учитывая специфику предприятия,  можно  

построить  ту  систему  учета, в которой предприятие нуждается.  Кроме того, 

она позволяет самостоятельно  «подогнать»  любой  документ, либо создать 

новый,  свободно создавать  счета  и  субсчета.  В  журналах  операций  можно  

создать  нужные подразделы, имеется система особых отметок, которые можно 

задать в зависимости от договоров и  по  отдельным  отметкам делать отбор 
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операций.  Недостатками является то, что программа не  может  просуммировать  

аналитику  по  субсчетам  одного  счета  и  высокая цена внедрения. 

Безусловно,  одним  из  лидеров  программного  обеспечения  является 

программа  для  автоматизации  бухгалтерского  учета  малого 

предпринимательства «Инфо-Бухгалтер». Данная программа становится все 

более распространенной.  К ее  преимуществам  относятся  быстрота  действий,  

привычность  для  старых  клиентов,  нетребовательность  к ресурсам  

компьютера,  высокий  уровень технической  поддержки, возможность 

обращаться по  всем  вопросам  напрямую  к персоналу разработчика, минуя 

посредников.  Привлекает и относительно невысокая цена относительно 

аналогов, также простота в использовании. 

Недостатками  являются  то,  что  она  не  может  просуммировать 

аналитику по субсчетам одного счета. 

Программа  «БЭСТ»  предназначена  для  автоматизации  организаций 

торговли,  производства,  сферы  услуг  и  бюджетных  учреждений.  В  данной 

программе удобно: 

 осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета;   

 составлять банковские и кассовые операции;  

 составлять договоры и взаиморасчеты; 

 управлять закупками и продажами; 

 вести учет имущества и материальных запасов;  

 производить расчет зарплаты [7, с. 253].  

Для управления  персоналом  и  начисления  зарплаты применяют модули  

«Кадры»  и  «Заработная  плата»,  которые могут использоваться отдельно,  либо   

в  составе  комплекса.  

Данный продукт может  функционировать  в  локальном и сетевом 

варианте. В качестве сетевой среды применяют ОС NetWare версий 3.11 и выше, 

VINES, LANtastic, Windows  NT и  др.  К  преимуществам  относится способность  

обеспечить автоматизацию расчетных счетов, кассы, основных  материалов  и  
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средств, зарплаты, хотя  в  большей  степени является торговой системой, чем 

бухгалтерской программой. 

Как показывает практика,  для  малых предприятий наиболее 

применяемыми  являются  программы  «1С:  Бухгалтерия»  и  «ИНФО-

Бухгалтер». 

«1С: Бухгалтерия» является наиболее  функциональным  приложением.  

Следует  также  отметить  и  невысокую  цену  этой программы. Достоинством   

программы  «ИНФО-Бухгалтер» являются  простота  в освоении,  высокий  

уровень  технической  поддержки,  обращение  по  всем вопросам  напрямую  к  

персоналу разработчика, минуя посредников.  У нее низкая более цена 

относительно «1С: Бухгалтерия». 
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