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Аннотация: В работе проведен обзор и сравнительный анализ 

функциональных возможностей наиболее популярных в России программных 

продуктов для ведения бухгалтерского учёта. 

Ключевые слова: информационные технологии, малый бизнес, 

бухгалтерский учёт. 
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Бухгалтерский учет является самым сложным и трудоемким процессом 

учета, поэтому использование компьютерных технологий при обработке 

информации просто необходимо.  
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Ведение бухгалтерии индивидуальными предпринимателями и малыми 

бизнесом не всегда оказывается элементарным процессом: иногда возникают  

проблемы в его ведении, а также он имеет ряд особенностей. Начиная 

ведение бухгалтерии, перед собственником встаёт задача: будет ли он 

нанимать человека, который на профессиональном уровне может вести учет 

или будет заниматься этим сам. Из этого вытекает первая особенность: 

зачастую бухгалтер и директор компании – одно лицо, а поэтому 

программное обеспечение (ПО) должно быть простым и требовать минимум 

бухгалтерских знаний и навыков. Также, мы сталкиваемся с недостатком 

средств на предприятии малого бизнеса, что приводит нас к следующей 

особенности программных продуктов из этой области: они не должны  

дорого стоить и требовать дополнительного оборудования и обслуживания 

(например, техподдержки). Из этого можно сделать вывод, что для нужд 

малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей может подойти 

ведение бухгалтерии посредством облачных технологий.  

На современном рынке программных продуктов существуют как 

платные, так и бесплатные программы для ведения бухгалтерии. Все они 

отличаются набором функциональных возможностей, стоимостью, 

назначением и возможностью интеграции в крупные информационные 

системы. Для нас значимы отдельные программные продукты с 

ограниченным функционалом, низкой стоимостью и простым интерфейсом 

потому что, как правило, в организации малого бизнеса не интегрируются 

целостные информационные системы в виду их нерентабельности. 

На основе проведенного нами анализа исследований современных 

авторов, можно сделать вывод, что работы, посвященные сравнительному 

анализу программных продуктов для ведения бухгалтерского учета 

индивидуальными предпринимателями и организациями малого бизнеса, не 

являются достаточно полными, или, являясь таковыми, содержат 

устаревшую информацию. В связи с чем, перед нами встаёт проблема 
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противоречия между потребностью в актуальной информации, связанной с 

особенностями автоматизации бухгалтерского учёта компаний малого 

бизнеса и отсутствием современных исследований на данную тему. 

Современные информационные системы предназначены для 

повышения эффективности работы предприятия. В последнее время 

создаётся всё больше и больше информационных систем бухгалтерского 

учета. Целью данной статьи является проведение сравнительного анализа 

современных программных продуктов, удовлетворяющих выделенным выше 

требованиям. 

Под информационной системой бухгалтерского учета мы будем 

понимать «системы, отражающие отраслевые особенности деятельности 

предприятий, различающиеся по функциям, принципам построения, 

техническому и методологическому сопровождению, оказываемому 

дополнительными услугами и другими признаками» [3]. 

Согласно результатам проведенного нами анализа функциональных 

возможностей существующих облачных информационных систем 

бухгалтерского учета, а также результатам проведенного анализа различных 

обзоров и статей, посвященных данной тематике [1] и [2], мы решили 

выбрать две наиболее популярные на сегодняшнем рынке системы: 

«1С:Предприятие 8 через Интернет» и «Контур.Эльба». Рассмотрим и 

сравним обе системы более подробно. 

 «1С: Предприятие 8 через Интернет» состоит из ряда программ для 

автоматизации управления и учёта на предприятиях разнообразных отраслей 

и видов деятельности. Систему, в первую очередь, используют в рамках 

небольших и средних организаций, которым необходимо подключить 

несколько рабочих мест. Сейчас сервис работает в онлайн-режиме с 

приложениями для бухгалтерского и управленческого учета, расчёта 

заработной платы, учета в госучреждениях и сдачи отчётности через 

Интернет. 
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«Контур.Эльба» позволяет правильно считать налоги и напоминать, 

когда их нужно заплатить; формировать и отправлять всю необходимую 

отчетность в ФНС, ПФР и ФСС через интернет; создавать платежные 

документы на уплату налогов и взносов. Также, она способна вести учет 

доходов, расходов и товаров; помогать составлять счета, акты, накладные и 

другие документы; автоматически рассчитывать налоги с зарплат; проверять 

контрагентов на надежность; отвечать на более сложные вопросы.  

Несмотря на общую цель, отличий в рассматриваемых нами 

программах немало: 

Таблица 1. Стоимость 

 Контур.Эльба 1С:Предприятие 8 через Интернет 

Пробный период + + 

Бесплатный тариф + - 

Способ оплаты По подписке По подписке 

Тарифы (в год) 

Нулевой— 0 руб. 

Эконом —4 900 руб. (только для 

ИП). 

Бизнес —12 000 руб. (для ИП без 

сотрудников). 

Премиум —18 000 руб. (для ООО 

и ИП с сотрудниками). 

Бесплатно (действует 30 дней)- 0 руб. 

Техно- 12 528 руб.  

Проф- 29 664 руб. 

 

Из данной таблицы видно, что «Контур.Эльба» имеет важное 

превосходство - бесплатный тариф, в то время как «1С:Предприятие 8 через 

Интернет» предоставляет возможность воспользоваться ограниченным 

количеством функций бесплатно только в течение 30 дней.  

Рассмотрим функциональные требования и соответствие федеральным 

законам каждого из сервисов: 
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Таблица 2. Функциональные требования и законодательство 

 Контур.Эльба 
1С:Предприятие 8 через 

Интернет 

Интеграция с другими 

сервисами (количество) 
8 30 

Платформы 
Веб-приложение , Приложение 

Android, Windows, Mac, Linux 

Веб-приложение   

Приложение Android 

Русский язык + + 

Доступ по протоколу HTTPS + - 

Многофакторная 

аутентификация 
+ - 

Соответствие федеральному 

закону № 152-ФЗ 
+ + 

Соответствие федеральному 

закону № 242-ФЗ 
+ + 

Входит в Единый реестр 

российских программ 
- + 

 

Из данных, представленных в таблице 2, можно сделать вывод, что 

«Контур.Эльба» уступает «1С:Предприятие 8 через Интернет» в том, что не 

входит в Единый реестр российских программ и интегрируется с меньшим 

количеством сервисов, что не является большим минусом в анализе и 

сравнении этих сервисов. Рассмотрим  основные возможности сервисов: 

Таблица 3. Основные возможности 

 Контур.Эльба 
1С:Предприятие 8 через 

Интернет 

Учет УСН + + 

Учет ЕНВД + + 

Учет ОСН - + 

Подготовка и отправка 

отчетности 2-НДФЛ 
+ + 

Загрузка-выгрузка из банк-

клиента 
+ + 
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Копирование документов + + 

Напоминания об отчётности 

и налогах 
+ - 

Сверка с налоговой + - 

Электронная подпись в 

облаке 
+ - 

Выставление счетов + + 

Поддержка валют + - 

Налоговый менеджмент + + 

Отслеживание расходов + + 

Многопользовательский 

режим 
+ + 

Автозаполнение реквизитов 

по ИНН 
+ + 

Резервная копия данных + + 

Учёт по ПСН + - 

 

Из данных, представленных в таблице 3, видно, что «1С:Предприятие 8 

через Интернет» уступает сервису «Контур.Эльба» по 5 параметрам, что 

является безусловным минусом в сторону данного сервиса. 

Также, хотелось бы отметить уровень сложности освоения 

функционала каждого из рассматриваемых программных продуктов. 

«1С:Предприятие 8 через Интернет» достаточно сложна в освоении. 

Она не подходит для начинающего пользователя, для эффективной работы 

желательны консультации специалистов или посещение специализируемых 

курсов. 

В сою очередь, программный продукт «Контур.Эльба» имеет 

интуитивно понятный интерфейс, минимум пользовательских настроек, что 

позволяет сразу приступить к работе с программой. Освоение не вызывает 

проблем даже у начинающих пользователей. 

Таким образом, основываясь на результатах, полученных в ходе 

проведенного нами сравнительного анализа, можно сделать вывод, что выбор 
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программного продукта «1С:Предприятие 8 через Интернет» в качестве 

сервиса для ведения бухгалтерского учета в большей степени подходит более 

крупным организациям, которые уже имели опыт работы с продуктами 

фирмы 1С, в то время, как «Контур.Эльба», на наш взгляд, позволяет более 

полно и с меньшими затратами удовлетворить потребности предприятий 

малого бизнеса и новых организаций, которые только начинают свою 

деятельность и пока не нуждаются в более  широком функционале системы 

бухгалтерского учета. 

 

Используемые источники: 

1. 1С:Предприятие 8 через Интернет. (б.д.). Получено 2018, из Фирма 

"1С": 

https://1cfresh.com/?utm_source=startpack&utm_campaign=startpack&utm

_medium=comparing&utm_content=elba-accounting-for-entrepreneurs 

2. Контур.Эльба. (б.д.). Получено 2018, из Контур.Эльба: 

https://kontur.ru/elba?p=w00225&utm_source=startpack&utm_campaign=st

artpack&utm_medium=comparing&utm_content=1c-enterprise 

 

 


