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ЛЕКЦИЯ 1 

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ  БУХГАЛТЕРСКИХ СИСТЕМ 

Вопросы: 

1. Развитие автоматизации бухгалтерского учета в Российской 

Федерации 

2. Автоматизированные системы управления (АСУ) и 

автоматизированные информационные системы (АИС), их классификация  

3. Структура автоматизированных информационных систем, общая 

характеристика функциональных и обеспечивающих подсистем 

 

Рекомендуемая литература 

1. Балдин К. В. Информационные системы в экономике. Учебное пособие 

- НИЦ Инфра-М, Москва 2013.- Глава 1.   

(http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=397677) 

2. Васина Е.Н., Партыка Т.Л., Попов И.И. Автоматизированные 

информационные системы бухгалтерского учета: Учебное пособие – М.: 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006.- Глава 1. 

3. Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, 

анализа, аудита: Учебное пособие – М.: ОМЕГА-Л,  2008.- Глава 1. 

 

Первый вопрос: Развитие автоматизации бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 

Большие объемы информации, многочисленные группировки, жесткие 

сроки обработки, высокие требования к точности и достоверности – основные 

причины, предопределившие использование вычислительной техники (ВТ) в 

работе бухгалтера. 

 С появлением отечественных ЭВМ бухгалтерские задачи ранее других 

стали обрабатываться техническими средствами. ВТ, информационные 

http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=397677
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технологии имеют определенный жизненный цикл, по окончании которого 

принимается решение о выборе новых типов и моделей технических средств и 

переходе на новую технологию обработки информации. 

Можно выделить два основных этапа внедрения автоматизированных 

технологий в бухгалтерском учете в России – механизированный и  

автоматизированный. Первый этап (50-60 годы) характеризуется 

использованием электромеханических перфорационных машин и организацией 

машиносчетных станций на крупных предприятиях, где значительное место 

отводилось комплексной механизированной обработке учетных задач по 

таблично-перфокарточной системе счетоводства на базе типовых проектных 

решений. Переход ко второму этапу – автоматизированному (с начала 70-х 

годов), был вызван появлением ЭВМ (принципиально меняется техническая 

база), приспособленных для решения экономических задач. 

Автоматизированный этап насчитывает несколько периодов в своем развитии, 

зависящих в первую очередь от изменения форм взаимодействия ЭВМ и 

пользователя, а также от режимов работы ЭВМ. Начальный период связан с 

централизованной обработкой бухгалтерских задач на вычислительных центрах 

(ВЦ), где применялся однопрограммный режим обработки информации. 

Бухгалтер не имел возможности влиять на ход решения задач. Оператор, 

получив первичный документ, обрабатывал ее на ЭВМ и возвращал 

пользователю сводные бухгалтерские данные. Развитие архитектуры ЭВМ и их 

операционных систем создали предпосылки для взаимодействия пользователя с 

программой в процессе ее выполнения, т.е. появилась возможность диалога 

пользователя с ЭВМ, во время которого пользователь управлял ходом решения 

бухгалтерских задач. Получив результаты расчетов, он оперативно принимал 

решение о дальнейшей работе с программой. Затем появилась возможность 

одновременного (параллельного) решения нескольких задач, что привело к 

возникновению многопользовательского диалогового режима. Реализация 
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однопрограммного и многопользовательского режимов осуществлялась в 

условиях централизованной обработки информации на ВЦ, на которых: 

- учетный процесс разделялся между ВЦ и бухгалтерией, что не позволяло 

бухгалтеру нести ответственность за весь учетный процесс; 

- первичный документ подолгу отсутствовали в бухгалтерии, что снижало 

оперативный доступ к ним; 

- первичные документы составлялись вручную; 

- сохранялся высокий уровень ручной работы бухгалтера; 

- автоматизировались, как правило, арифметические операции и несложные 

логические. 

Технология диалогового режима явилась предпосылкой для создания и 

использования ПЭВМ, которые отличались от ЭВМ: 

- более высокое быстродействие; 

- большая емкость оперативной и внешней памяти; 

- широкий набор периферийных устройств (внешние устройства ввода/вывода 

информации); 

- автоматизация первичного учета; 

- выходные документы носят одноцелевой характер. 

Все эти технические особенности ПЭВМ позволили перейти от 

централизованной обработки учетной информации на ВЦ к 

децентрализованной, предусматривающей установку ПЭВМ на рабочем месте 

бухгалтера и создание автоматизированного рабочего места бухгалтера 

(АРМБ). 

 

Второй вопрос:    Автоматизированные системы управления (АСУ) 

и автоматизированные информационные системы (АИС), их 

классификация  

АСУ – человеко-машинная система преобразования информации, 

подготовки и принятия нового управленческого решения. АСУ предполагает 
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комплексное использование технических средств и экономико-математических 

методов  для решения информационных задач управления. АИС БУ – составная 

часть АСУ, которая является человеко-машинной системой преобразования 

учетных данных.  

В основе классификации АСУ и АИС лежат два признака: 

1 – уровень управления  

- низший (предприятие) 

- отраслевой / территориальный  

- государственный 

2 – объект управления 

- АСУ ТП 

- АСУ ОТ (учет, анализ, прогнозирование) 

- АСУ ТП и ОТ 

- информационно-поисковые системы 

 

Третий вопрос: Структура автоматизированных информационных 

систем, общая характеристика функциональных и обеспечивающих 

подсистем 

В типовой структуре АИС можно выделить два вида подсистем: 

- функциональные 

- обеспечивающие 

В основу выделения отдельных функциональных подсистем положены 

следующие принципы: 

- общность ресурсов 

- общность информационной базы 

- традиционные связи 

например: подсистема управления МТС (договора и поставки), БУ, 

управление  сбытом, кадры, финансы. 
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Для реализации функциональных подсистем необходимы определенные 

условия, средства, методы, т.е. обеспечивающие подсистемы. Они являются 

стандартными, т.е. их набор для любой функциональной подсистемы един. 

1 - ИО – информация, средства и методы ее организации  

      

Внемашинное ИО                                      Внутримашинное ИО 

- классификаторы и коды                                    - ИФ 

- входная информация                                         - программы организации ИФ 

- выходная информация  

2 - ПО- совокупность всех программ, используемых при автоматизации. 

3 - Экономико-математическое обеспечение – модели, алгоритмы, формулы 

4 – Техническое обеспечение – комплекс технических средств, методические 

материалы, персонал. 

5 – Технологическое обеспечение – процесс преобразования данных от их 

сбора и регистрации до получения результатной информации пользователем. В 

рамках данной подсистемы выбираются варианты организации 

технологического процесса,  режимы обработки данных в зависимости от вида 

ВТ, объема обрабатываемой информации, связей между задачами. 

6 – Правовое обеспечение – регламентируется процесс создания и 

функционирования АИС (порядок работы, должностные инструкции и 

изменения вызванные автоматизацией) 

7 - Эргономическое обеспечение – разработка оптимальных условия 

деятельности человека в автоматизированных системах 

8 – Организационное обеспечение – разработка и внедрение АИС 
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ЛЕКЦИЯ 2 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ФОРМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Вопросы: 

1. Методологические основы построения форм бухгалтерского учета 

2. Общие принципы построения форм бухгалтерского учета 

3. Автоматизированная (машиноориентированная) форма 

бухгалтерского учета (АФБУ) 

4. Сравнительная характеристика ручных и автоматизированных  

форм бухгалтерского учета  

 

1. Вдовенко Л. А. Информационная система предприятия. Учебное 

пособие - Вузовский учебник, Москва 2010 г.- стр. 7 – 30, глава 1. 

(http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=181562)  

2. Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, 

анализа, аудита: Учебное пособие – М.: ОМЕГА-Л, 2008.- Стр. 182 – 194, глава 

6. 

 

Первый вопрос: Методологические основы построения форм 

бухгалтерского учета 

При автоматизации методология учета должна соответствовать всем 

нормативным актам, сохраняются все элементы метода и в то же время 

происходит их развитие и изменение, обусловленное возможностями ВТ. При 

автоматизации: 

- документация – бумажные носители информации заменяются 

электронными. Документация как способ доказательства факта хозяйственной 

деятельности сохраняется, но может не быть физического движения документа, 

т.е. изменяется технология документирования и документооборот. 

http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=181562
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- инвентаризация – появляется возможность внезапных и непрерывных 

инвентаризаций, т.к. учетные данные могут быть получены в любой момент. 

- оценка и калькуляция – повышается точность оценки (выбор метода) и 

своевременность и точность калькуляций (распределение косвенных расходов). 

- счета – в аналитическом учете – несколько аналитических разложений и 

несколько уровней аналитики. 

- двойная запись – реализация двойной записи – ввод проводки, выбор из 

справочника, по признаку ПД, по ключевому слову. 

- баланс и отчетность – неизменны, но могут быть получены в любой 

момент. 

 

Второй вопрос: Общие принципы построения форм бухгалтерского 

учета 

Форма бухгалтерского учета – совокупность учетных регистров для 

ведения текущего учета в определенной последовательности и взаимосвязи. 

Любая форма бухгалтерского учета характеризуется: 

- содержанием и внешним видом учетных регистров; 

- последовательностью заполнения учетных регистров; 

- взаимосвязью хронологической и систематической записей; 

- взаимосвязью синтетического и аналитического учета; 

- техникой заполнения. 

Требования, предъявляемые к форме бухгалтерского учета: 

- форма бухгалтерского учета должна обеспечить полноту и реальность 

отражения хозяйственных операций; 

- форма бухгалтерского учета должна обеспечить получение и контроль 

показателей отчетности; 

- форма бухгалтерского учета должна обеспечить возможность 

получения показателей различной степени детализации; 

- минимизация затрат на ведение учета; 
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- максимальное использование вычислительной техники.  

Форма бухгалтерского учета определяет технологию текущего учета, при 

этом,  независимо от выбранной формы бухгалтерского учета итоговые 

результаты должны быть идентичными. 

В настоящее время, предприятиям и организациям предоставлено право 

самостоятельно выбирать форму бухгалтерского учета. При выборе формы 

бухгалтерского учета организации обязаны руководствоваться указаниями и 

инструкциями по этому вопросу, учитывать конкретные условия работы 

организации (отрасль деятельности, объем обрабатываемой информации, 

уровень автоматизации), хорошо знать преимущества и недостатки 

действующих форм бухгалтерского учета.  

По уровню использованию средств автоматизации можно выделить: 

1. формы бухгалтерского учета при ручной обработке данных; 

2. формы бухгалтерского учета в условиях полной автоматизации 

обработки учетных данных (автоматизированные формы учета); 

3. комбинированные формы бухгалтерского учета.  

                                 

                              Стадии учетного процесса 

                                                   Первичный учет                                     I  стадия 

                                                    Текущий учет                                        II стадия 

            Аналитический учет                 Синтетический учет 

                                        Сводный учет и отчетность                           III стадия 

 

Третий вопрос: Автоматизированная (машиноориентированная) 

ФБУ 

Использование ВТ оказывает существенное влияние на технологию 

обработки учетных данных. Если при ручных ФБУ реализуется принцип 

постепенного накапливания, группировки и обобщения данных, то при АФБУ: 

ПД – машинный носитель информации – выходной документ. 
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Особенности АФБУ: 

- автоматизированное выполнение всех операций учетного процесса; 

- одновременное ведение хронологической и систематической записей, 

аналитического и синтетического учета с расширением их возможностей; 

- оптимальное сочетание регламентного и диалогового режимов 

получения результатных данных; 

- максимальная адаптация содержания и формы учетных регистров 

требованиям пользователя; 

-  использование элементов безбумажной технологии учета; 

 

 

Схема автоматизированной формы бухгалтерского учета 

 

 

Четвертый вопрос: Сравнительная характеристика ручных и АФБУ 

 

Показатели Форма бухгалтерского учета при 

ручной обработке данных 

АФБУ 

Мемориально-

ордерная  

Журнально-

ордерная  

Отличительный 

признак формы 

Мемориальные 

ордера – 

Построение 

журналов-ордеров 

Первичный документ – 

машинный носитель 

проводка 

РНД разовый Маш.носитель 

Обработка данных 

 

               

Систематические регистры: 

- Синтетические 

- Аналитические  

Справочные регистры 

ПД - элек 

Хронолог.регистр 

(ж-л, опись,реестр) 

 

ПД- бум 

Остатки 

 

Справочники  
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специальные 

документы 

по Кредитовому 

признаку 

информации - выходной 

документ 

Технология 

обработки 

информации 

(обобщение и 

систематизация 

информации) 

Последовательн

ое 

накапливание, 

систематизация 

и обобщение 

информации 

Последовательное 

накапливание, 

систематизация и 

обобщение 

информации 

Любые данные вводятся 

однократно, все 

последующие варианты 

обработки 

автоматизированы: 

-минимальный ввод - 

максимальный вывод 

(получаем больший набор 

данных, чем вводили в ПК, 

т.к. хранится НСИ)  

-однократный ввод – 

многократный вывод 

(результаты можно получать 

многократно) 

- разовый ввод – 

постоянный ввод (НСИ) 

Взаимосвязь 

аналитического и 

синтетического 

учета 

параллельно, 

последовательно 

одновременно 

(совмещено), 

параллельно 

Один синтетический счет – 

множество аналитических 

разложений и уровней 

аналитики в зависимости от 

объема обрабатываемой 

информации и требований 

пользователя 

Взаимосвязь 

хронологической 

и 

систематической 

записей 

последовательно одновременно (за 

один рабочий 

прием и 

хронологическая и 

систематическая 

записи) 

Один журнал регистрации 

ХО – множество регистров 

СУ 
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Решение 

информационных 

задач управления 

 бухгалтерские 

задачи 

бухгалтерские 

задачи и отчетность 

Один бухгалтерский счет – 

множество целей 

управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

ЛЕКЦИЯ 3 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

Вопросы: 

1. Структура АИС «Бухгалтерский учет» 

2. Информационное обеспечение АИС «Бухгалтерский учет» 

3. Состав первичной информации в АИС «Бухгалтерский учет» 

4. Состав результатной информации в АИС «Бухгалтерский учет» 

5. Особенности построения учетных регистров при ручных и 

автоматизированных формах бухгалтерского учета 

 

Рекомендуемая литература 

1. Васина Е.Н., Партыка Т.Л., Попов И.И. Автоматизированные 

информационные системы бухгалтерского учета: Учебное пособие – М.: 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006.- Глава 1. 

2. Горбенко А.О. Информационные системы в экономике. Учебное 

пособие – БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва 2010.- Глава 2, глава 8.  

3. Дементьева Н.Г. Информационные технологии в экономике: Учебное 

пособие  – Издательство МГОУ, Москва 2011.- Глава 2.  

4. Исаев Г.Н. Информационные системы в экономике: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – Омега-Л, Москва 2010.- Глава 3.  

5. Подольский В. И. Федорова Г. В. Информационные и справочные 

правовые системы. Учебное пособие -  ИД Бинфа, Москва 2009.- Глава 1, глава 

3.  (http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=182898) 

6. Полозов Ю.Е. Информационные технологии в экономике: Учебное 

пособие – Издательство МГОУ, Москва 2010- Глава 3, глава 5.  

http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=182898
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7. Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, 

анализа, аудита: Учебное пособие – М.: ОМЕГА-Л, 2008.- Глава 3. 

 

Первый вопрос: Структура АИС «Бухгалтерский учет» 

АИС «БУ» имеет иерархическую структуру и состоит из комплексов 

взаимосвязанных задач:                

Автоматизированная информационная система «Бухгалтерский учет» 

 

 

                                                       

 

 

 

                                                       

 

 

 

                                                       

 

 

Комплекс задач содержит информацию о качественно однородных 

ресурсах предприятия. Комплекс задач характеризуется определенным 

экономическим содержанием, достижением конкретной цели, которую должна 

обеспечить функция данного участка учета, ведением определенных 

синтетических счетов. В состав каждого комплекса входит определенный набор 

учетных задач, каждая задача, в свою очередь, может состоять из нескольких 

подзадач,  которые характеризуются логически взаимосвязанными выходными 

документами, получаемыми на основе единой информационной базы. Каждая 

задача или подзадача является элементом системы и в то же время имеет 

УМЦ            УОС УТЗП УГПП УЗП Сводный 

учет и 

отчетность 

УФРО 

Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 5 Задача 4 Задача n Задача 6 

Подзадача 1 Подзадача 2 Подзадача 3 Подзадача 4 Подзадача n 
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самостоятельное значение. Для каждой задачи определяется состав, структура, 

форма представления данных, алгоритмы решения, режим, сроки выполнения, 

периодичность вывода. Задачи комплекса имеют сложные внутренние и 

внешние информационные связи. Внутренние связи отражают информационное 

взаимодействие отдельных подзадач, задач, комплексов задач внутри АИС БУ, 

внешние – взаимодействие с другими функциональными подсистемами 

предприятия. При проектировании ИС БУ важное значение имеет 

относительная самостоятельность комплексов задач, что позволяет 

разрабатывать и внедрять их параллельно (УМЦ, УОС, УТЗП). Проектирование 

отдельных подзадач упрощает адаптацию системы к условиям конкретного 

предприятия. При создании компьютерных бухгалтерских систем изучению 

информационных связей АИС БУ придается особое значение. Установление 

таких связей необходимо для определения общей архитектуры вычислительной 

сети, выявления наиболее оптимальных способов обмена информацией.  

 

Комплекс задач по учету материалов 

№ Задачи  Подзадачи  

1 Автоматизация первичного 

учета (автоматизированная 

выписка первичных 

документов)  

1.1. Автоматизированная выписка 

приходного ордера 

1.2. Автоматизированная выписка акта 

приемки материалов 

1.3. Автоматизированная выписка 

требования-накладной 

1.4. Автоматизированная выписка ЛЗК 

1.5.  

2 Учет материалов в 

натурально-стоимостном 

выражении по 

(номенклатурным номерам, 

учетным группам, 

субсчетам, счетам, 

документам, местам 

хранения, МОЛ, 

поставщикам, источникам 

поступления, направлениям 

1.1. Учет поступления материалов по… 

1.2. учет отпуска материалов на сторону 

по… 

1.3. учет расхода материалов по… 

1.4. учет наличия материалов по… 

1.5. инвентаризация материалов  



 16 

расхода, отпуска) 

3 Учет расчетов с 

поставщиками по … 

3.1. 

3.2. 

4 Обобщение данных по 

синтетическим счетам 10,  

15, 16, 60, 19 

4.1. Обобщение данных по синтетическому 

счету 10 

 

Второй вопрос: Информационное обеспечение АИС «Бухгалтерский 

учет» 

Экономическая информация – совокупность любых данных 

используемых в экономическом управлении. Учетная информация является 

разновидностью экономической. Ее отличительные черты: 

- большой объем и разнообразие 

- сложность логической и простота арифметической обработки 

- массовый характер 

- стабильность 

- периодичность (повторяемость обработки) 

Структура учетной информации: 

Термин  Характеристика термина Примеры  

1.Реквизит 

 

1.1. 

Реквизит-

признак 

 

 

 

 

 

 

Единица информации (элемент), не поддающаяся 

смысловому расчленению 

Качественная характеристика объекта, 

подвергающаяся логической обработке 

(группировка, сортировка, выборка).  

Различают по назначению: 

- справочные 

- группировочные 

по стабильности: 

-переменные 

-условно-постоянные 

 

 

Наименован

ие 

материала, 

предприяти

я 
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1.2. 

Реквизит-

основание 

-постоянные 

Количественная характеристика объекта, 

подвергается арифметической обработки. Виды: 

натуральные, трудовые, денежные  

 

Количество, 

расценка,  

цена 

2. 

Показатель 

Составная единица информации, включает один 

реквизит-основание и один или несколько 

реквизитов-признаков  

Информаци

я одного 

ПД 

3. Файл 

(массив) 

Набор показателей по их форме, несколько 

значений показателей 

Файл 

поступлени

я 

материалов 

4. Информа 

ционный 

поток 

Совокупность файлов, относящихся к одному 

участку учетной работы (комплексу задач) 

Информаци

я по учету 

материалов 

5. 

Информац

ионная 

система 

Совокупность информационных потоков БУ 

 

Учетная информация классифицируется: 

- по полноте: 

      - недостаточная (для принятия управленческого решения) 

      - достаточная  

      - избыточная (излишняя или дублирующая) 

- по технологии решения: 

     - входная (совокупность оперативных данных и НСИ, необходимых 

для решения задачи) 

    - промежуточная (результат решения одной задачи, который 

используется как входная информация для решения других задач)   
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    - выходная (результат решения задачи) 

- по стабильности: 

    - условно-постоянная (информация, которая не изменяет своего 

значения в течении относительно длительного периода времени (постоянная  - 

более 1 года, условно-постоянная – более 1 месяца)) 

    - переменная – меняет свое значение при каждом новом вводе. 

Для обеспечения автоматизированной обработки учетные данные 

необходимо представить в формализованном виде, что обеспечивается 

классификацией и кодированием. Классификация учетной информации – 

упорядоченное расположение значений реквизитов-признаков или показателей 

в задаваемой последовательности. В классификаторе значения признаков 

располагаются в строго определенном порядке с присвоением им 

фиксированного места. Реквизиты признаки имеют буквенное, цифровое или 

буквенно-цифровое выражение, реквизиты основания – цифровое.  

Классификаторы информации: 

- локальные – имеют сферу действия, ограниченную рамками 

информационной системы, на специфику которой они ориентированы. Состав 

классификаторов и справочников определяется УП предприятия и 

требованиями организации АУ. При их разработке уделяется внимание 

минимизации затрат на создание и ведение НСИ, обеспечению минимальной 

структуры кодов. 

- отраслевые классификаторы  

- региональные (территориальные) 

- общероссийские классификаторы: 

- классификаторы трудовых и природных ресурсов (ОКПДТР) 

- классификаторы структуры отраслей: отраслей народного хозяйства 

(ОКОНХ), органов государственного управления (СООГУ), административно-

территориального деления (САТО), предприятий и организаций (ОКПО), форм 

собственности (ОКФС); 
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- классификаторы продукции  

- классификаторы технико-экономических показателей (ОКТЭП), 

управленческой документации (ОКУД). 

Примеры классификаторов: 

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика 

Классификатор основных фондов 

Единая система классификации и кодирования включает комплекс 

нормативно-технических и методических материалов для обеспечения 

организационно-методологического единства всех выполняемых работ, а также 

комплекс взаимоувязанных классификаторов и автоматизированную систему 

их ведения. 

Кодирование – процесс образования и присвоения кодовых обозначений 

конкретным объектам классификации. Система кодирования – совокупность 

правил, в соответствии с которыми разрабатываются и присваиваются 

условные обозначения. 

Требования к построению кодов: 

- Коды должны быть едиными для всех подразделений предприятия, 

стабильными для кодируемой номенклатуры, иметь одинаковую длину, быть 

минимальными по значности; 

- коды должны обладать способностью идентифицировать каждый объект 

и одновременно содержать о нем всю необходимую информацию; 

- коды должны обеспечивать удобство и эффективность 

автоматизированной обработки, в частности – автоматизированную 

группировку и получение итогов нужных степеней по соответствующим 

классификационным признакам; 

- коды должны располагать резервом свободных номеров для включения 

в номенклатуру новых позиций без нарушения ее структуры. 
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Выбор системы кодирования информации зависит от объема кодируемой 

номенклатуры, уровня ее стабильности.  Используемые системы кодирования 

делятся на две группы: 

1 - регистрационные – особенность – независимость или слабая 

зависимость от применяемых систем классификации. Коды отвечают двум 

требованиям: минимальная длина кода и однозначное соответствие кодового 

обозначения наименованию объекта. К регистрационным системам относятся 

порядковая и серийно-порядковая. 

Порядковая система кодирования применяется для кодирования 

однопризначных номенклатур, предусматривает присвоение каждому элементу 

множества номера по порядку, а при появлении нового объекта, 

принадлежащего к данной группе, ему присваивается очередной порядковый 

номер. 

Серийно-порядковая система кодирования – для кодирования 

двухпризначных номенклатур, характеризуется выделением серии порядковых 

номеров на каждую группу позиций номенклатуры, обладающих общим 

признаком. В конце группы предусматриваются свободные номера для новых 

объектов. 

2 – классификационные – особенность: коды построены на 

обязательной предварительной классификации объектов, что необходимо при 

кодировании многопризначных номенклатур. Системы кодирования двух 

видов: последовательные (иерархическая система классификации – 

последовательное разделение множества элементов на подмножества по 

заданным признакам) и параллельные (фасетная система классификации – 

использование для деления нескольких независимых признаков). Позиционная, 

комбинированная, система повторения.  
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Третий вопрос:  Состав первичной информации в АИС 

Бухгалтерский учет» 

Входная информация для решения задач: 

- внутримашинная (НСИ справочники и остатки)  

- внемашинная (оперативная, первичная), которая представлена: 

- ХО, проводки 

- внешние ПД 

- внутренние (Ручные, автоматизированные) 

 

Четвертый вопрос: Состав результатной информации в АИС 

«Бухгалтерский учет» 

Выходные документы в условиях автоматизации БУ делятся на: 

- хронологические регистры, получают в регламентном режиме  - 

содержат всю первичную информацию и НСИ, служат для контрольных целей 

(проверка полноты и правильности ввода ПД, проводок). 

- систематические регистры (СУ и АУ), получают в регламентном 

режиме 

- справочные регистры, получают в запросном (диалоговом) режиме, 

характерны только для АФБУ, в них содержатся фрагменты хронологических и 

систематических регистров, используются для оперативного управления, 

текущего контроля. 

 

Пятый вопрос: Особенности построения учетных регистров при 

ручных и автоматизированных формах бухгалтерского учета 

 

Термин  РФБУ АФБУ 

Технология 

отображения данных 

Отображение совмещено 

с систематизацией и 

Отображение отделено 

от систематизации и 
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обобщением обобщения 

Состав показателей Статичен и жестко 

закреплен 

Динамичен, определен 

требованиями 

пользователя 

Назначение учетных 

регистров 

Многоцелевое  Одноцелевое и 

многоцелевое 

Полнота информации Избыточная или 

недостаточная 

Необходимая и 

достаточная 

Режим получения Регламентный  Регламентный, 

диалоговый 

Цикл обработки Периодический  Непрерывный 

Виды учетных 

регистров 

Хронологические 

Систематические 

 

Хронологические 

Систематические 

Справочные  
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ЛЕКЦИЯ 4 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО БУХГАЛТЕРА (АРМБ) 

Вопросы: 

1. Понятие АРМ, его основные черты и принципы создания 

2. Виды АРМ бухгалтера 

3. Типовая структура АРМ бухгалтера 

 

Рекомендуемая литература 

1. Исаев Г.Н. Информационные системы в экономике: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – Омега-Л, Москва 2010.- Глава 4.  

2. Ковалева В.Д., Хисамудинов В.В. Автоматизированное рабочее место 

экономиста: Учебное пособие – Финансы и статистика; АГРУС, Москва; 

Ставрополь, 2009.- Глава 1- глава 5, глава 7.  

3. Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, 

анализа, аудита: Учебное пособие – М.: ОМЕГА-Л, 2008.-Стр. 35 – 47. 

 

Первый вопрос: Понятие АРМ, его основные черты и принципы 

создания 

АРМ – комплекс технических средств, системного, математического, 

программного и т.д. обеспечения, установленный на рабочем месте 

пользователя с целью автоматизации его труда.  

Создание АРМ обеспечивает: 

- доступ к современной ВТ небольших предприятий, что было невозможно при 

централизованной обработке данных; 

- выполнение учетных работ в реальном масштабе времени; 

- компактность размещения, высокую надежность, сравнительно простое 

техническое обслуживание и невысокие требования к условиям эксплуатации; 
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- возможность поэтапного внедрения; 

- развитый диалог с пользователем;  

- максимальное использование ресурсов системы; 

- возможность организации различных видов АРМ; 

- экономичность учетно-аналитических работ; 

- автоматизацию первичного учета; 

- получение результатных данных в необходимом пользователю объеме и 

форме представления. 

Таким образом, в настоящее время информационные технологии 

автоматизированной обработки экономической информации базируются на 

следующих принципах: 

1. Рациональное сочетание централизованного и децентрализованного 

управления и организации информационной системы; 

2. Распределение обработки данных на основе развитых компьютерных 

сетей; 

3. Создания АРМ специалистов с учетом конкретных особенностей объекта 

управления и функций исполнителей. 

 

Второй вопрос: Виды АРМ бухгалтера 

Можно выделить несколько видов автоматизированных рабочих мест 

бухгалтера в зависимости от объема обрабатываемой информации, 

информационных связей между задачами и переодичности решаемых задач: 

- локальный (автономный) 

- многоуровневый 

- функционально-разнесенный 
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и лицами

Функционально-разнесенный АРМ
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Третий вопрос: Типовая структура АРМ бухгалтера 

Определим типовую структуру АРМ, т.е. выделим виды и группы работ, 

которые осуществляются на любом АРМ: 

- доступ пользователя к системе; 

- ввод информации; 

- обработка информации; 

- получение результатной информации; 

- хранение информации; 

- специфические работы (инвентаризация); 

- обмен информацией между АРМами (экспорт/импорт); 

- сервисные функции и настройка; 

- документация по работе с АРМом; 
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ЛЕКЦИЯ 5 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

БУХГАЛТЕРСКИХ СИСТЕМ 

Вопросы: 

1. Классификация программ автоматизации финансового учета, их 

стандартные возможности 

2. Виды и уровни программ, автоматизации отдельных участков 

бухгалтерского учета 

3. Обзор рынка бухгалтерских программ  

 

Рекомендуемая литература 

1. Васина Е.Н., Партыка Т.Л., Попов И.И. Автоматизированные 

информационные системы бухгалтерского учета: Учебное пособие – М.: 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006.- Глава 2, глава 4. 

2. Горбенко А.О. Информационные системы в экономике. Учебное 

пособие – БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва 2010.- Глава 10.  

3. Исаев Г.Н. Информационные системы в экономике: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – Омега-Л, Москва 2010.- Глава 8.  

4. Подольский В. И. Федорова Г. В. Информационные и справочные 

правовые системы. Учебное пособие -  ИД Бинфа, Москва 2009.- Глава 2.  

(http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=182898) 

5. Полозов Ю.Е. Информационные технологии в экономике: Учебное 

пособие – Издательство МГОУ, Москва 2010.- Глава 7.  

6. Постовалов С. Н Постовалова А. Ю. Требуется знание 1С. 

"1С:Бухгалтерия 8.2". Практическое руководство - БХВ-Петербург, Санкт-

Петербург 2011.- Глава 1 – глава 3. 

(http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=3550520)  

http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=182898
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7. Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, 

анализа, аудита: Учебное пособие – М.: ОМЕГА-Л, 2008.- Стр. 95 – 139.  

8. Филимонова Е.В. и др. 1С:Предприятие в вопросах и ответах: Учебно- 

практическое пособие – М,: Дашков и К., 2010 

9. Филимонова Е.В. Практическая работа в 1С:Предприятие 7.7: Учебное 

пособие – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008 

10. Филимонова Е.В. 1С:Предприятие 8.0: Учебно- практическое пособие 

– М,: Дашков и К., 2006. 2007 

 

Первый вопрос: Классификация программ автоматизации 

финансового учета, их стандартные возможности 

Современный опыт автоматизации бухгалтерского учета позволяет 

классифицировать программные продукты в зависимости от выполняемых ими 

функций и размеров предприятия на четыре группы: 

- мини-бухгалтерия 

- интегрированная бухгалтерия 

- комплексная бухгалтерия 

- корпоративные системы 
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Классификация бухгалтерских программ

Мини-

Бухгалтерия 

Интегрирован 

ная 

бухгалтерия

Комплексная

бухгалтерия

Корпоративные 

системы

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Крупные 

предприятия 

 

Программы класса «Мини-бухгалтерия» 

Предназначены для автоматизации финансового учета на МП. Отличительная 

особенность- организация всего учетного процесса на одном ПК. Программы 

мини-бухгалтерия под общим названием «Проводки-Главная книга-Баланс» 

достаточно универсальны и просты и выполняют функции ведения 

синтетического и несложного аналитического учета. Программы построены на 

ведении Журнала операций, т.е. работает «от проводки». 

 Программы класса «Интегрированная бухгалтерия» предназначены 

для автоматизации бухгалтерского учета на малых и средних предприятиях. 

Для средних предприятий учет может быть организован на 4 – 5 ПК локальных 

или объединенных в сеть. Главная особенность – модульное построение.  

Основой пакета является модуль «Проводки - Главная книга - Баланс» 

(сводный учет и отчетность, главный бухгалтер), в который встроены модули 

отдельных участков учета. Как правило, это модули автоматизации 

аналитического учета по МПЗ, заработной плате, денежным средствам, 

основным средствам, т.е. в первую очередь автоматизируются наиболее 
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трудоемкие участки учета. Ведение аналитического учета на каждом АРМ 

осуществляется в независимом режиме. Состав модулей жестко не фиксирован. 

 Программы класса «Комплексная бухгалтерия» рассчитаны на 

средние и крупные предприятия. Отличительные особенности: 

- организация учета осуществляется комплексом взаимосвязанных АРМов; 

(Совместная работа различных АРМ обеспечивается чаще всего через АРМ 

главного бухгалтера); 

- полная автоматизация учетного процесса; 

- развернутая и многоуровневая аналитика; 

- расширенный состав традиционного комплекса задач (модули (комплексы 

задач) других функциональных подсистем или отдельные задачи) (помимо 

собственно бухгалтерских АРМ в систему могут быть включены АРМ 

руководителя, менеджера коммерческого отдела, АРМ по учету кадров и др.); 

Программы класса «Корпоративные системы»  - для крупных и 

сверхкрупных предприятий. Предназначены для автоматизации управления 

финансово-хозяйственной деятельностью крупных корпораций, финансово-

промышленных групп, холдингов различных отраслей народного хозяйства.  

Реализация программ предусматривает организацию многоуровневой 

вычислительной сети и сетевой обмен информацией между уровнями. 

Программы отличаются большой сложностью, высокой стоимостью. При 

внедрении необходима индивидуальная настройка и авторское сопровождение 

(50-60 ПК). При выборе программ необходимо учитывать технологические и 

организационные особенности предприятия, объем информации, схему 

документооборота, учетную политику и квалификацию работников 

бухгалтерии. Бухгалтерский учет в таких программах – только отдельный 

модуль. 

 

Второй вопрос: Виды и уровни программ, автоматизации отдельных 

участков бухгалтерского учета 
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Классификация бухгалтерских программ по отдельным участкам учета 

№ Участок учета Виды (уровни) программ 

1 Сводный учет и отчетность - Мини-бухгалтерия 

- Интегрированная бухгалтерия 

- Комплексная бухгалтерия 

- Корпоративные системы 

2 Учет труда и заработной 

платы 

- Базовый вариант  

-  +  учет сдельной заработной платы 

- + дополнительные задачи других 

функциональных подсистем  

ИЛИ решение задач в электронных 

таблицах  

3 Учет материально-

производственных запасов 

- Базовый вариант  

-  +  учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 

- + дополнительные задачи других 

функциональных подсистем  

4 Учет основных средств - Базовый вариант  

- Учет вложений во внеоборотные активы, 

учет нематериальных активов и т.д. 

5 Учет затрат на производство  - Универсальные программы для 

различных производств  

- Специализированные отраслевые 

программы 

6 Учет финансово-расчетных 

операций 

- создание  комбинированного АРМ  

- создание  функционально-разнесенного  

АРМ  

7 Учет готовой продукции и - Базовый вариант  
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продаж -  +  учет продаж  

- + дополнительные задачи других 

функциональных подсистем  

 

Третий вопрос: Обзор рынка бухгалтерских программ 

При выборе программного продукта необходимо обратить внимание на 

то, предусмотрены ли следующие возможности и насколько они удобны: 

- редактирование документов (введение дополнительных колонок в 

таблицы, изменение структуры таблиц); 

- формирование нетиповых первичных документов и внутренних 

отчетов; 

- индивидуализация плана счетов; 

- формирование на предприятии бухгалтерских решений на основе 

правил построения типовых операций; 

- определение списка разрешенных корреспонденций; 

- создание и регистрация новых объектов бухгалтерского учета; 

- закрытие информации по истечению определенного периода; 

- определение порядка автоматического формирования выходных форм 

на основании оперативной информации; 

- создание системы паролей и организация нескольких уровней доступа 

к данным.   

При выборе программного продукта необходимо обратить внимание на 

то предусмотрены ли следующие возможности и насколько они удобны: 

- редактирование документов (введение дополнительных колонок в 

таблицы, изменение структуры таблиц); 

- формирование нетиповых первичных документов и внутренних 

отчетов; 

- индивидуализация плана счетов; 
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- формирование на предприятии бухгалтерских решений на основе 

правил построения типовых операций; 

- определение списка разрешенных корреспонденций; 

- создание и регистрация новых объектов бухгалтерского учета; 

- закрытие информации по истечению определенного периода; 

- определение порядка автоматического формирования выходных форм 

на основании оперативной информации; 

- создание системы паролей и организация нескольких уровней доступа 

к данным.   

Наибольшее распространение в настоящее время получили программные 

продукты: 

1С:Бухгалтерия – (1991) входит в состав системы программ 1С:Предприятие, 

которая строится по модульному принципу, позволяющему выбрать 

наиболее подходящий комплект. Различные компоненты, выполняемые с 

использованием единой программы оболочки и специальным образом 

настроенные, составляют Конфигурацию системы. Предлагается несколько 

вариантов программы 1С:Бухгалтерия. Базовая версия программы запрещает 

изменение конфигурации и позволяет работать с типовой конфигурацией 

системы. В стандартной версии ограничены возможности аналитического 

учета, запрещены сложные проводки. Нельзя вести параллельный учет 

нескольких предприятий в одной информационной базе. Версия ПРОФ 

продоставляет больше возможностей для аналитического учета, 

использования нескольких планов счетов и учета по нескольким 

предприятиям с возможностью как раздельного, тат и совместного учета. Для 

одновременной работы нескольких бухгалтеров с одной информационной 

базой предназначены сетевые версии (файл-серверные и клиент-серверные 

варианты, второй более дорогой, но более удобный для работы на больших 

предприятиях, с повышенными требованиями к надежности и 
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производительности системы.) Одним их основных достоинств продуктов 1С 

является широкая партнерская сеть по всей стране. 

Семейство программных продуктов БЭСТ. 

Самый распространенный продукт БЭСТ-4 – комплексная бухгалтерская и 

торгово-складская система. Кроме того, широко известны БЭТС-ПРО – для 

средних  и крупных предприятий (150 ПК), БЭСТ-ОФИС – для малых и 

средних предприятий.  

  Парус Предприятие – для автоматизации учета деятельности предприятий 

различный форм собственности. Комплекс построен по модульному 

принципу, причем каждый модуль построен в виде отдельной программы.  

Комплекс программ ИНФИН Управление предназначен для автоматизации 

бухгалтерского учета и управленческой деятельности на предприятиях. 

Компоненты комплекса позволяют вести бухгалтерский  и складской учет. 

Одновременно можно вести учет на нескольких предприятиях различных 

форм собственности и видов деятельности. 

Программа Инфо-бухгалтер предназначена для автоматизации бух.учета на 

малых и средних предприятиях. Предлагается базовая и профессиональная 

версии. Базовая- для МП. Проф. Для средних предприятий. 

Семейство программ Турбо-бухгалтер предназначено для автоматизации 

ведения бухгалтерского и управленческого учета на предприятиях. При этом 

возможно организация учета  деятельности нескольких предприятий на 

одном ПК. Создаются программы 1-3 класса. 

Все рассматриваемые бухгалтерские программы реализуют стандартный 

набор функций, характерный для их класса. Однако, кроме общих принципов 

функционирования, у каждой программы есть свои особенности (недостатки, 

т.е. можно сказать, что все программы не слишком удобны в общении, но по 

разному). 
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Наименее удобна в общении программа БЭСТ-ПРО. Была разработана для 

операционной системы DOS и при переносе на Windows не была 

существенно изменена (нельзя произвольно менять размеры рабочего окна, 

невозможно одновременно работать с несколькими окнами документов, 

возможны трудности при печати, невозможно оперативное внесение новых 

записей в справочники при формировании ПД, т.е. необходимо отказаться от 

создания ПД, потеряв всю введенную информацию и внести нужную запись 

в справочник, неудобно реализована технология отмены введенных ранее 

документов.   

1С:Бухгалтерия. Меню программы сильно перегружено, повторы команд, 

в разных конфигурациях разные варианты Меню, нет единого продуманного 

интерфейса программы (структура окон документов и диалогов – нет единого 

стиля – расположение кнопок). 

 

ЛЕКЦИЯ 6 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Вопросы: 

1. Принципы и методы создания автоматизированных 

информационных систем 

2. Стадии и этапы проектирования автоматизированных 

информационных систем 

3. Проектирование носителей входной информации   

4. Проектирование носителей выходной информации  

 

Рекомендуемая литература 

1. Горбенко А.О. Информационные системы в экономике. Учебное 

пособие – БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва 2010.- Глава 4 – глава 6.  
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2. Исаев Г.Н. Информационные системы в экономике: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – Омега-Л, Москва 2010.- Глава 13.  

3. Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные системы в экономике: 

Учебник – Дашков и К, М.2012.- Глава 1. (http://www.knigafund.ru/books/16943)  

4. Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, 

анализа, аудита: Учебное пособие – М.: ОМЕГА-Л, 2008.- Глава 2. 

5. Чекмарев Ю.В., Нечаев Д.Ю.Надёжность информационных систем: 

Учебное пособие  – ДМК Пресс, Москва 2012.- Глава 1, глава 6.  

 

Первый вопрос: Принципы и методы создания автоматизированных 

информационных систем 

Основные принципы проектирования: 

-  полнота выполняемых функций: комплексность автоматизации и 

дополнительные возможности; 

- соотношение цены и качества: лицензия; 

- гибкость: возможность настройки на любой план счетов, любые 

проводки, ставки, возможность быстрой адаптации к изменениям 

законодательства; 

- расширяемость: возможность изменения самого программного 

продукта, изменения меню; 

- надежность: контроль на непротиворечивость данных, автоматическое 

восстановление системы при сбоях, защита от несанкционированного доступа, 

копирования, удаления данных; 

- настройка и сервисные функции: календарь, будильник, записная 

книжка, калькулятор, встроенный редактор.  

Методы проектирования: 

- индивидуальный (оригинальный) используется при создании принципиально 

новой ИС, при отсутствии подходящих прототипов ИС, создании небольших и 
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несложных по функциям ИС, наличие квалифицированного штата 

разработчиков, наличие эффективных средств разработки; 

- типовой (индустриальный) применяется фирмами-разработчиками, которые 

специализируются на создании ИС определенного типа (промышленное 

предприятие, торговля, бюджетное учреждение); ИС функции управления – 

учет, анализ, управление персоналом; информационных технологий 

определенного вида – компьютерные сети, базы данных, система управления 

делопроизводством. 

Критерии выбора: 

- цена; 

- качество; 

- функциональное наполнение, технологические возможности, 

эксплуатационные характеристики (сравнивают конкретные программы); 

- быстрота внесения изменений; 

- сопровождение; 

- гибкость и открытость. 

При одинаковом функциональном наполнении, близких технологических 

возможностях и эксплуатационных характеристиках предпочтительнее типовые 

программные продукты, так как сокращается время проектирования, 

повышается уровень качества проектных решений.  

 

Второй вопрос: Стадии и этапы проектирования 

автоматизированных информационных систем 

Проектирование АИС – процесс разработки технической документации, 

связанный с организацией системы получения и преобразования исходной 

информации в результатную, т.е. с организацией АИТ. 

Документ, полученный в результате проектирования – проект. Цель 

проектирования – подбор технического, формирование экономико-

математического, информационного, программного и т.д. обеспечения. 
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Стадии и этапы проектирования

Предпроектный анализ 

Обследование 

(ТЭО)

Разработка технического 

задания (ТЗ) 

Разработка проекта

Технический проект Рабочий проект

Внедрение (эксплуатация) системы

Опытная 

эксплуатация

Промышленная 

эксплуатация

 Первая 

стадия первый этап - Обследование – изучение и диагностический анализ 

существующей системы обработки информации. Материалы, полученные в 

результате обследования должны быть использованы для: 

- обоснования разработки и поэтапного внедрения системы; 

- составления технического задания на разработку системы; 

- разработки технического и рабочего проектов системы. 

Обследование проводится разработчиком совместно с заказчиком после 

издания приказа заказчика о проведении работ по предпроектному 

обследованию. Обследование начинается с изучения производственно-

экономических характеристик объекта, основных функций, осуществляемых 

подразделениями и их руководителями. В процессе обследования должны быть 

выявлены инструктивно-методические и директивные материалы, на основании 

которых определяется состав системы и перечень задач (учетная политика, 

схема документооборота). 

При изучении функциональных задач управления рассматриваются: 

- наименование задачи, сроки и периодичность решения; 
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- степень формализуемости задачи; 

- источники информации, необходимые для решения задачи;  

- показатели и их количественные характеристики; 

- действующие алгоритмы расчета показателей и возможные методы 

контроля; 

-принятая точность решения задачи; 

- трудоемкость решения задачи; 

- действующие формы представления исходных данных и результатов их 

обработки в виде документов; 

- потребители результатной информации по задаче. 

При обследовании документооборота составляют схему движения 

документов, которая должна отразить: 

- количество документов; 

- место формирования показателей документов; 

- взаимосвязь документов при их формировании; 

- маршрут и длительность движения документов; 

- место использования и хранения данного документа; 

- внутренние и внешние информационные связи; 

- объем документа в знаках. 

По результатам обследования устанавливают перечень задач, решение 

которых целесообразно автоматизировать и очередность их разработки. В 

отчете по обследованию (технико-экономическое обоснование) приводятся: 

основные технико-экономические показатели работы организации, схемы 

информационных связей и объем информации, схемы документооборота, 

данные об уровне автоматизации. В технико-экономическом обосновании 

обосновываются предложения по совершенствованию системы управления  

(системы бухгалтерского учета), выделяются функции (задачи), подлежащие 

автоматизации, указываются первоочередной комплекс задач и 

предварительный перечень средств системы, проводится ориентировочная 
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оценка экономической эффективности создания автоматизированной 

информационной системы. 

Первая стадия второй этап.  Техническое задание на систему 

разрабатывается заказчиком при непосредственном участии разработчика. 

Техническое задание – документ, утвержденный в установленном 

порядке, определяющий цели, требования и основные исходные данные, 

необходимые для разработки автоматизированной информационной системы и 

содержащий предварительную оценку экономической эффективности системы. 

Утвержденное техническое задание является документом, которым разработчик 

должен руководствоваться на всех этапах проектирования системы. Изменения, 

вносимые в техническое задание, должны оформляться протоколом, 

являющимся частью технического задания (протокол утверждается 

заказчиком).  При разработке технического задания следует: 

- установить общую цель создания автоматизированной информационной 

системы, определить состав подсистем и комплексов задач; 

- разработать и обосновать требования, предъявляемые к 

обеспечивающим подсистемам; 

- установить общие требования к проектируемой системе; 

- определить этапы создания системы и сроки их выполнения; 

- провести предварительный расчет затрат на создание системы и 

определить уровень экономической эффективности ее внедрения.  

Разделы технического задания: 

- Введение 

1. Основание для разработки системы; 

2. Общие положения; 

3. Функциональная подсистема; 

4. Обеспечивающие подсистемы; 

5. Организация работ и исполнители; 

6. Этапы разработки и внедрения системы; 
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7. Предварительный расчет затрат на создание системы и экономической 

эффективности от ее внедрения. 

Вторая стадия первый этап – разработка технического проекта. 

Основанием для разработки технического проекта является техническое 

задание, утвержденное заказчиком. Технический проект системы – это 

техническая документация, утвержденная в установленном порядке, 

содержащая общесистемные проектные решения, алгоритмы решения задач, а 

также оценку экономической эффективности автоматизированной 

информационной системы и перечень мероприятий по подготовке системы к 

внедрению. Технический проект включает в себя следующие документы: 

1. Пояснительная записка. 

2. функциональная и организационная структура системы. 

3. постановка задач и алгоритм решения.  

4. организация информационной базы. 

5. альбом форм документов. 

6. система математического обеспечения. 

7. принцип построения комплекса технических средств. 

8. расчет экономической эффективности системы. 

9. мероприятия по подготовке объекта к внедрению системы. 

10. ведомость документов. 

Постановка задач и алгоритм решения (документ 3) выполняются для 

каждой отдельной задачи или подзадачи, остальные документы являются 

общими для всей системы. Кроме того, документы 1, 2, 5, 8, 9 – могут 

разрабатываться для отдельных подсистем. Все перечисленные документы 

можно сгруппировать в четыре основные части технического проекта: 

экономико-организационная (1, 2, 3, 8, 9), информационная (4,5), 

математическая (6), техническая (7). 

Постановка задач и алгоритм решения: 
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- организационно-экономическая сущность задачи (наименование, цель 

решения задачи, краткое содержание, метод, периодичность и время решения 

задачи, способы сбора и передачи данных, связь задачи с другими задачами); 

- экономико-математическая модель задачи (структурная и развернутая 

форма представления); 

- входная оперативная информация (характеристика показателей, их 

значность, формы представления); 

- нормативно - справочная информация (содержание и формы 

представления); 

- информация, хранимая для связи с другими задачами; 

- информация, накапливаемая для последующих решений данной задачи; 

- алгоритм решения задачи (последовательность этапов расчета, схема, 

расчетные формулы); 

- контрольный пример (набор заполненных данными входных документов, 

условные документы с накапливаемой и хранимой информацией, формы 

выходных документов, заполненные по результатам решения задачи). 

Вторая стадия второй этап – разработка рабочего проекта. Рабочее 

проектирование заключается в разработке материалов, обеспечивающих 

эксплуатацию автоматизированной системы обработки информации. Рабочий 

проект системы – это техническая документация, утвержденная в 

установленном порядке, содержащая уточненные данные и детализированные 

общесистемные проектные решения, программы и инструкции по решению 

задач, а также уточненную оценку экономической эффективности 

автоматизированной информационной системы и уточненный перечень 

мероприятий по подготовке системы к внедрению. Рабочий проект 

разрабатывается на основе технического проекта, утвержденного заказчиком. 

На этапе рабочего проектирования заказчик должен закончить работы по 

подготовке объекта к внедрению системы, подготовить помещения для 

установки компьютеров, организовать учебу сотрудников. Разработчик 
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уточняет сетевой график выполнения рабочего проекта, обосновываются 

дополнительные проектные решения, разрабатывается технологический 

процесс сбора и обработки информации, составляется рабочая документация. 

         Рабочий проект включает в себя: 

1.  Пояснительная записка (как в техническом проекте). 

2.   Функциональная и организационная структура системы (как в 

техническом проекте). 

3.   Должностные инструкции.  

4.   Инструкция по заполнению входных оперативных документов. 

5.   Инструкция по использованию выходных документов. 

6.   Инструкция по организации и ведению нормативно-справочной 

информации. 

7.   Инструкция по организации хранения информации в архиве. 

8.   Инструкция по подготовке информации к вводу в компьютер. 

9.   Расчет экономической эффективности системы (как в техническом 

проекте № 8). 

10.  Мероприятия по подготовке объекта к внедрению системы (как в 

техническом проекте № 9). 

11.  Ведомость документов (как в техническом проекте № 10). 

Третья стадия. Внедрение системы – процесс постепенного перехода от 

существующей формы бухгалтерского учета к новой, предусмотренной 

документацией рабочего проекта. Внедрение отдельных задач и подсистем 

может проводиться параллельно с разработкой рабочего проекта на всю 

систему. 

Третья стадия первый этап. Опытная эксплуатация заключается в 

проверке алгоритмов, программ и звеньев технологического процесса 

обработки данных в реальных условиях. Она проводится для окончательной 

отладки программ и отработки технологического процесса решения задач; 

проверки подготовленности информационной базы; отработки взаимосвязи 
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задач системы, приобретения навыков работы персоналом предприятия. Срок 

проведения опытной эксплуатации устанавливается в каждом конкретном 

случае (3 месяца). Опытную эксплуатацию осуществляют на основе полного 

объема реальной информации в установленном режиме функционирования с 

необходимым дублированием. После окончания опытной эксплуатации 

системы составляется отчет о внедрении. При положительных результатах 

опытной эксплуатации система сдается в промышленную эксплуатацию. 

 

Третий вопрос: Проектирование носителей входной информации   

Проектирование форм ПД включает следующие этапы: 

- определение круга реквизитов, подлежащих включению в документ; 

- выбор формы расположения реквизитов на бланке документа и размещение их 

в соответствии с установленными требованиями; 

- редактирование текста документа, уточнение его строк и граф; 

- уточнение эстетики формы документа; 

- определение размера бланка документа, вычерчивание его формы. 

1 2 

 3 

4 

5 

6 

Выявленные на первом этапе реквизиты размещаются в трех частях бланка 

документа, объединяющих соответствующие информационные зоны. Общая 

часть включает зоны 1 – 4, содержательная часть – 5 зону, оформительская – 6 

зону. 

В общей части документа размещаются реквизиты: 

- наименование организации или подразделения, от имени которой составлен 

документ (1 зона); 

- код (индекс) формы документа (2 зона), проставляется по ОКУД; 
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- наименование документа, номер документа, дата составления (4 зона); 

- пятая зона – содержательная, или предметная часть, в ней – содержание ХО и 

измерители; 

- шестая зона – оформительская часть – подписи лиц (и расшифровка), 

ответственных за свершение ХО и правильность ее оформления. 

При организации автоматизированной системы первичной документации 

необходимо руководствоваться следующими принципами: 

- форма и содержание документа должны отражать специфику конкретного 

предприятия; 

- ПД должны содержать минимальное и достаточное количество реквизитов; 

- приоритет содержания над формой; 

- документы не должны дублироваться в различных структурных 

подразделениях; 

- в ПД информационно связанных между собой в процессе решения задач, 

устанавливается одинаковая последовательность размещения общих 

реквизитов; 

- информация на бланке ПД располагается в соответствии с правилами, 

определенными стандартом (ГОСТ 6. 10.4-84). 

Правила проектирования ПД: 

- общие реквизиты в заголовочной части 

- остальные реквизиты располагаются в следующей последовательности: 

             - справочные реквизиты 

             - группировочные реквизиты 

             - количественно-стоимостные реквизиты 

             - редко встречающиеся реквизиты. 

 

Четвертый вопрос: Проектирование носителей выходной 

информации  

Требования, предъявляемые к проектированию выходным документов: 
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- информация должна располагаться наглядно и удобно; 

- группировочные признаки следует печатать только при их изменении; 

- справочные  и группировочные признаки целесообразно 

расшифровывать; 

- реквизиты должны отделяться друг от друга интервалами;  

- документы должны формироваться с учетом всех возможностей ВТ;  
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ЛЕКЦИЯ 7 

ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Вопросы: 

1. Автоматизация бухгалтерского учета материально-

производственных запасов 

2. Автоматизация бухгалтерского учета труда и заработной платы 

3. Автоматизация бухгалтерского учета внеоборотных активов 

4. Автоматизация бухгалтерского учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции 

5. Автоматизация бухгалтерского учета готовой продукции и продаж 

6. Автоматизация бухгалтерского учета финансово-расчетных 

операций 

7. Действующая практика автоматизации сводного учета и 

составления отчетности  

 

Рекомендуемая литература 

1. Киселев Г.М., Бочкова Р.В., Сафонов В.И. Информационные 

технологии в экономике и управлении (эффективная работа в MS Office 2007): 

Учебное пособие  – Дашков и К, Москва 2010.- Глава 1.  

2. Постовалов С. Н Постовалова А. Ю. Требуется знание 1С. 

"1С:Бухгалтерия 8.2". Практическое руководство - БХВ-Петербург, Санкт-

Петербург 2011.- Глава 4 – глава 12. 

(http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=3550520) 

3. Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, 

анализа, аудита: Учебное пособие – М.: ОМЕГА-Л, 2008.- Глава 5, глава 6. 

4. Филимонова Е.В. и др. 1С:Предприятие в вопросах и ответах: Учебно- 

практическое пособие – М,: Дашков и К., 2010 
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5. Филимонова Е.В. Практическая работа в 1С:Предприятие 7.7: Учебное 

пособие – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008 

6. Филимонова Е.В. 1С:Предприятие 8.0: Учебно- практическое пособие – 

М,: Дашков и К., 2006. 2007 

7. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе 

1С:Бухгалтерия 8.0: Пособие.-СПб.: Питер, 2007 

 

Первый вопрос: Автоматизация бухгалтерского учета материально-

производственных запасов 

Огромная номенклатура МЦ, массовость операций (необходимы большие 

базы данных), вариантность методов оценки и текущего аналитического учета – 

все это создает определенные трудности при автоматизации данного участка. 

Однако, трудоемкость работ, большой объем вычислительной обработки, 

однотипность операций создают предпосылки автоматизации учета МЦ. В 

рамках комплекса задач по учету материалов решаются следующие задачи: 

- автоматизированная выписка внутренних первичных документов; 

- учет материалов в номенклатурном разрезе в количественном 

(количественно-суммовом) выражении по местам хранения и МОЛ; 

- учет движения материалов (учет поступления, учет расхода, учет 

отпуска на сторону) в разрезе номенклатурных номеров, партий, учетных 

групп, субсчетов; 

- учет специнструментов и спецодежды; 

- учет неотфактурованных поставок; 

- учет материалов в пути; 

- учет расчетов с поставщиками;  

- расчет себестоимости израсходованных материалов; 

- инвентаризация материалов. 
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Информационное обеспечение 

Входная информация 

Оперативная (переменная) 

информация 

Нормативно-справочная информация 

Внешние первичные документы: 

- счета-фактуры поставщиков, 

платежные требования, ТТН 

Файл остатков: 

- КСУ в количественном (кол-сум) 

Внутренние первичные документы: 

приходный ордер, акт о приемке 

материалов, ЛЗК, требование-

накладная, накладная на отпуск 

материалов на сторону, акт об 

оприходовании МЦ, полученных при 

разборке и демонтаже зданий и 

сооружений, ПД по учету МБП 

Справочники: 

1.Общесистемные: карточка 

предприятия, рабочий план счетов,  

структурных подразделений, МОЛ, 

контрагентов (поставщиков),  единиц 

измерений, валют, видов операций 

2.Специфические: справочник 

материалов (номенклатура-ценник), 

справочник поставщиков 

 

Выходная информация: 

- электронная картотека материалов (файл остатков на конец месяца); 

- ведомости поступления (расхода) материалов в разрезе номенклатурных 

номеров, партий, учетных групп, субсчетов, источников поступления, 

направлений расхода (отпуска), поставщиков, складов, МОЛ, ШПЗ, цехов, 

покупателей, документов, дат и т.д.; 

- оборотные ведомости движения материалов в номенклатурном 

разрезе…; 

- оборотные ведомости движения материалов по субсчетам (ведомость № 

10); 

- книга покупок; 

- ведомость распределения материалов по ШПЗ; 
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- ж/о № 6 (ведомости поступления материалов по документам, элементам 

платежных документов, датам; ведомость расчетов с поставщиками – 

оборотная ведомость по каждому поставщику, ведомость материалов в пути, 

ведомость неотфактурованных поставок, ведомость неоплаченных счетов (по 

срокам), ведомость выплаченных авансов поставщикам (по срокам)); 

- ведомость погашения стоимости по специнструментам, спецодежде; 

- инвентаризационная опись, сличительная ведомость. 

Варианты сортового учета материалов в условиях автоматизации 

Организация аналитического (сортового) учета материалов зависит от 

номенклатуры материалов, объема обрабатываемой информации, количества 

операций, уровня автоматизации учетных работ и складского хозяйства. В 

зависимости от этих факторов на практике используют следующие варианты 

сортового учета материалов: 

Название 

варианта 

Склад  Бухгалтерия  

Оборотный    

Сальдовый    

С использованием ПЭВМ 

Частично – 

автоматизи- 

рованный 

Учет ведется вручную: КСУ в 

количественном выражении  

Учет автоматизирован: ввод 

информации первичных 

документов, получают 

оборотные или сальдовые 

ведомости в необходимых 

разрезах 

бескарточный АРМ склад – АРМ первого 

уровня – ведется первичный и 

аналитический учет движения 

материалов – 

АРМБ УМЦ – ведение 

нормативной базы, выбор 

вариантов и методов оценки 

и учета материалов 
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автоматизированная выписка 

М4, ввод информации 

расходных ПД, контроль за 

состоянием запасов, 

инвентаризация (получение 

инвентаризационной 

ведомости) 

(возможность использования 

методов ФИФО и ЛИФО, 

оценка по скользящей), 

открытие КСУ, получение 

результатной информации 

 

Особенности учета расчетов с поставщиками в условиях автоматизации 

Учет расчетов с поставщиками может быть выделен в отдельный АМР, 

который имеет следующие особенности: 

- многообразие внутренних и внешних информационных связей; 

- разнообразие используемых документов; 

- многовариантность ситуаций (формы расчетов, предоплата, частичная 

оплата, оплата неденежными средствами, переуступка). 

 

Внутренние и внешние информационные связи  

АРМ-учет расчетов с поставщиками   

 

                                                            Сч/фактуры  

                                                 Приходный ордер 

 

 

 

 

 

Оплата              аванс.платежи         НДС -19             договор мены    работы, услуги 

 

АРМ учет расчетов с 

поставщиками АРМ МЦ 

АРМ 

расчетный 

счет 

(касса) 

АРМ  

дебиторы 

кредиторы 

АРМ  

УФРО  

АРМ  

УГПП 

АРМ  

УЗП 
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Второй вопрос: Автоматизация бухгалтерского учета труда и 

заработной платы 

Организация учета труда и заработной платы зависит от вида 

производства, объема обрабатываемой информации, форм и систем оплаты 

труда, уровня автоматизации учетных работ.  

Предпосылки автоматизации: 

- периодическая повторяемость задач;  

- неизменность алгоритмов;  

- широкий круг решаемых задач (практически невозможно автоматизировать 

все виды начислений).  

Особенности автоматизации: 

- алгоритмы расчетов должны соответствовать действующему 

законодательству; 

- большой удельный вес условно-постоянной информации;  

- большой удельный вес промежуточной информации; 

- сохраняется частично ручная обработка информации; 

- по учету заработной платы могут формироваться двух-, трехуровневые АРМ; 

Основные задачи комплекса 

- учет отработанного времени и неявок на работу; 

- учет и контроль выработки и заработной платы рабочих-сдельщиков; 

- учет и начисление заработной платы за отработанное и неотработанное время; 

- расчеты различных видов удержаний; 

- аналитический учет по работающим (по видам начислений и удержаний); 

- распределение заработной платы по шифрам производственных затрат (по 

корреспондирующим счетам, видам продукции, статьям затрат); 

- свод заработной платы по различным группировочным признакам (категориям 

работников, структурным подразделениям, в целом по предприятию); 

- учет расчетов с бюджетом по НДФЛ; 
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- учет расчетов с органами соц.страхования и пенсионного обеспечения по 

сраховым взносам; 

- учет депонированной заработной платы. 

 

Состав входной информации 

Входная информация 

Оперативная (переменная) информация Нормативно-справочная 

информация 

- контракты, трудовые договора, приказы 

- первичные документы по учету выработки 

- первичные документы по учету рабочего 

времени 

- листки нетрудоспособности 

- заявления работников о перечислениях прочих 

удержаний (профсоюзные взносы, перечисления 

в банки, оплата коммунальных услуг и т.д.) 

- исполнительные листы 

- заявления работниках о предоставлении 

стандартных (имущественных)вычетов 

Файл остатков  - лицевые 

счета – электронная 

картотека 

Справочники: работником, 

норм и расценок, тарифно-

квалификационные 

справочники, ставки НДФЛ, 

ЕСН 

 

Выходная информация: 

     -    электронная картотека (лицевые счета) 

- расчетные ведомости 

- расчетные листки  

- платежная ведомость 

- ведомость распределения заработной платы по ШПЗ 

- свод заработной платы по видам начислений и категориям работников 

- ведомости по НДФЛ 

- расчетные ведомости по траховым взносам 



 54 

Третий вопрос: Автоматизация бухгалтерского учета внеоборотных 

активов 

Предпосылки автоматизации: 

- большой объем данных; 

- стабильность данных; 

- типовой характер задач, как по их составу, так и по методам решения. 

 

Информационное обеспечение 

Входная информация 

Оперативная (переменная) информация Нормативно-справочная 

информация 

Постановление Госкомстата РФ от 21.01.03 

№ 7 

ОС-1 Акт о приеме-передаче объекта ОС (кроме 

зданий, сооружений) 

ОС-1а Акт о приеме-передаче здания 

(сооружения) 

ОС-1б Акт о приеме-передаче групп объектов 

ОС (кроме зданий, сооружений) 

ОС-2 накладная на внутреннее перемещение 

объектов ОС  

ОС-3 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных 

объектов ОС 

ОС-4 Акт о списании объекта ОС (кроме 

автотранспортных средств) 

ОС-4а Акт о списании автотранспортных 

средств 

Файл остатков по счету 

01 – электронная картотека 

по форме: 

ОС-6 Инвентарная 

карточка учета объекта 

основных средств 

ОС-6а Инвентарная 

карточка группового учета 

объектов основных средств 

ОС-6б Инвентарная книга 

учета объектов основных 

средств 

Справочники: 

- групп (амортизационных) 

и видов ОС 

- справочник методов и 

норм амортизационных 
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ОС-4б Акт о списании групп объектов ОС 

(кроме автотранспортных средств) 

ОС-14 Акт о приеме (поступлении) 

оборудования 

ОС-15 Акт о приеме-передаче оборудования в 

монтаж 

ОС-16 Акт о выявленных дефектах 

оборудования 

отчислений 

- общесистемные 

справочники 

 

 

Выходная информация: 

- электронная картотека 

- ведомости учета наличия и движения ОС в разных разрезах 

- ведомость начисления амортизации в разных разрезах  

- жо 13 

- инвентаризационная опись, сличительная ведомость 

 

Четвертый вопрос: Автоматизация бухгалтерского учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции 

Учет затрат на производство – один из самых трудоемких и наиболее 

ответственных участков учета. Организация учета затрат на производство в 

большей степени, чем на каком-либо другом участке учета зависит от 

технологических и организационных особенностей предприятия. Это 

затрудняет внедрение типовых программных продуктов и требует 

дополнительных средств для адаптации программ к условиям предприятия. Для 

этого комплекса задач характерны: обширные внутренние и внешние 

информационные связи, вариантность решения задач, многоэтапность расчетов, 

разнообразие алгоритмов, многообразие исходной базы. Задачи этого 

комплекса реализуются на основе задач, решаемых в других комплексах, 

следовательно: 
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- уровень автоматизации этого участка зависит от уровня автоматизации 

учета труда и заработной платы, материалов, основных средств и др; 

- входная оперативная информация поступает с других участков учета в 

обобщенном виде; 

- разработка и внедрение данного комплекса должны осуществляться 

после внедрения таких функциональных подсистем, как «Технико-

экономическое планирование», «Оперативное управление 

производством» и т. д. 

Основные задачи комплекса: 

- учет материальных, трудовых  и др. затрат по структурным 

подразделениям, по объектам учета затрат, статьям затрат; 

-  учет затрат вспомогательного производства; 

- учет и распределение косвенных расходов; 

- учет непроизводительных расходов и потерь; 

- учет незавершенного производства; 

- сводный учет затрат на производство по объектам сводного учета затрат; 

- калькулирование фактической себестоимости продукции. 

Состав входной и выходной информации 

 Входная нормативно-справочная информация имеет значительный 

удельный вес и представлена: 

- справочниками учетных номенклатур (справочники структурных 

подразделений, статей калькуляции, кодов затрат, видов норм, причин и 

виновников отклонения от норм, причин и виновников брака и т.д.); 

- справочниками норм (справочники подетально-пооперационных норм 

расхода материалов, покупных полуфабрикатов, трудовых затрат; 

справочники нормативных затрат на изделия, узлы, детали; справочники 

плановой (нормативной) себестоимости продукции и услуг основного и 

вспомогательного производства;  
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- файлом остатков незавершенного производства (в разрезе статей и 

элементов затрат, видов продукции и заказов). 

Входная оперативная информация: 

- ограниченный перечень первичных документов (инвентаризационная 

опись остатков незавершенного производства, акт о браке) 

- обобщенная информация с других участков учета в виде ведомостей 

распределения и сводных листков-расшифровок в разрезе синтетических 

счетов, подразделений, видов продукции, статей затрат. 

Выходная информация: 

    -   ведомости учета затрат цехов   в разрезе субсчетов, изделий, статей затрат 

(ведомость № 12); 

- ведомость учета общехозяйственных расходов, расходов будущих 

периодов, резервов предстоящих расходов (ведомость № 15); 

- ведомость распределения косвенных расходов; 

- ведомость учета потерь от брака (ведомость № 14); 

- ведомость сводного учета затрат на производство (журнал-ордер № 10); 

- расчет себестоимости незавершенного производства; 

- расчет фактической себестоимости готовой продукции; 

- отчетные калькуляции. 

 

Пятый вопрос: Автоматизация бухгалтерского учета готовой 

продукции и продаж 

На организацию автоматизированного решения задач комплекса влияют 

номенклатура выпускаемой продукции, порядок перехода права собственности, 

частота отгрузки продукции, методы оценки готовой продукции, способы 

расчетов за продукцию.  Важность данного участка состоит в том, что здесь 

определяется финансовый результат от обычных видов деятельности.  

Задачи: 

- Учет выпуска и движения готовой продукции 
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- Учет продаж 

- Учет расчетов с покупателями 

Аналитический учет движения готовой продукции во многом сходен с 

учетом движения материалов (задачи, технология их решения, варианты 

сортового учета, результатная информация). 

Состав входной и выходной информации 

Входная оперативная информация: 

- накладная на сдачу готовой продукции на склад 

- приемо-сдаточная накладная 

- приказ-накладная на отпуск готовой продукции 

- накладная на внутреннее перемещение 

- счет-фактура 

- товарно-транспортная накладная 

- платежное требование 

- выписка банка (регистр аналитического учета) 

Нормативно-справочная информация: 

- номенклатура-ценник готовой продукции (учетная (плановая, 

нормативная), продажная стоимость, ставки НДС); 

- справочник покупателей; 

- общесистемные справочники; 

- файл остатков. 

Выходная информация: 

- ведомость выпуска готовой продукции 

- оборотные (сальдовые) ведомости 

- инвентаризационная опись 

- сличительная ведомость 

- книга продаж 

- ведомость № 16 

- журнал-ордер № 11 
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- оборотные ведомости по покупателям 

- расчет фактической себестоимости продаж 

 

Шестой вопрос: Автоматизация бухгалтерского учета финансово-

расчетных операций 

Состав и содержание задач комплекса УФРО имеет типовой характер, 

следовательно, различие в методах обработки информации по этим задачам в 

основном обусловлено уровнем автоматизации учетных работ и объемом 

обрабатываемой информации. 

Особенности автоматизации: 

- типовой характер задач, как по составу, так и по методам решения 

- широкий перечень внутренних и внешних первичных документов 

- большое количество синтетических счетов 

- справочники имеют общее назначение (общесистемные) 

- наличие внутренних и внешних информационных связей 

Основные задачи комплекса 

В рамках данного комплекса реализуется большое количество задач, 

которые можно сгруппировать по отдельным участкам учета: 

- учет денежных средств 

- учет расчетных операций  

- учет капитала и резервов 

В зависимости от объема обрабатываемой информации можно создать 

функционально-разнесенный АРМ: 

-АРМ «Касса» – в рамках данного АРМа осуществляется документирование 

операций по кассе, аналитический и синтетический учет движения денежных 

средств в кассе, обмен информацией с АРМ «Расчетный счет», АРМ 

«Подотчетные лица», АРМ «Учет труда и заработной платы» и др. 

-АРМ «Расчетный счет» - нет автоматизированной выписки первичных 

документов, осуществляется аналитический и синтетический учет движения 
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средств на расчетных счетах, обмен информацией с АРМ «Касса», АРМ «Учет 

материалов», АРМ «»Учет продаж», АРМ «Расчеты» и др. 

-АРМ «Расчеты с подотчетными лицами» - нет автоматизированной выписки 

первичных документов, осуществляется аналитический и синтетический учет 

расчетов с подотчетными лицами, обмен информацией с АРМ «Касса», АРМ 

«Учет материалов», АРМ «»Учет продаж», АРМ «Учет труда и заработной 

платы», «Учет затрат на производство»  и др. 

-АРМ «Расчеты» - автоматизированная выписка счетов-фактур, платежных 

поручений, платежных требований, аналитический и синтетический учет 

расчетов с юридическими и физическими лицами, обмен информацией с АРМ 

«Касса», АРМ «Расчетный счет», АРМ «Учет материалов», АРМ «»Учет 

продаж», АРМ «Учет труда и заработной платы», «Учет затрат на 

производство»  и др. 

Состав входной и выходной информации 

Входная оперативная информация: приходные и расходные кассовые 

ордера, авансовые отчеты, карточки депонента, счета-фактуры, платежные 

поручения, платежные требования, объявление на взнос наличными, чек, 

мемориальный ордер банка, бухгалтерские справки.  

Входная нормативно-справочная информация – общесистемные 

справочники и файлы остатков в разрезе субсчетов, аналитических счетов в 

зависимости от объекта учета. 

Выходная информация: 

- кассовая книга (отчет кассира) 

- журнал-ордер № 1 по Д 50 

- ведомость № 1 по К 50 

- журнал-ордер № 2 по Д51 

- ведомость № 2 по К 51 

- журнал-ордер № 7 по 71 

- журнал-ордер № 8 по  К 68, 76 



 61 

- журнал-ордер № 3 по  К 66, 67 

- ведомости учета расчетов по каждому синтетическому счету 

   

Седьмой вопрос: Действующая практика автоматизации сводного 

учета и составления отчетности 

Организация автоматизированного сводного учета и отчетности зависти 

от уровня автоматизации учетных работ и от класса программного продукта: 

мини-бухгалтерия, интегрированная бухгалтерия, комплексная бухгалтерия. 

Если программный продукт работает от проводки, тогда к типовым операциям 

формируются первичные документы. Все хозяйственные операции заносятся в 

Журнал операций. Если программный продукт работает от документа, тогда 

первичные документы формируются и обрабатываются на АРМ отдельных 

участков учета, а результатная информация передается на АРМ главного 

бухгалтера в обобщенном виде. На АРМе главного бухгалтера происходит 

закрытие синтетических счетов и формирование форм отчетности. 

Состав оперативной информации зависти от уровня программного 

обеспечения. 

От проводки От документа 

Бухгалтерская проводка Первичный документ 

Хозяйственная операция Результатная информация отдельных АРМ 

 

Нормативно-справочная информация: 

1 –  остатки по синтетическим счетам 

2 – справочники: 

- Карточка предприятия 

- Рабочий план счетов 

- Справочник контрагентов 

- Типовые операции 

- Таблица проводок 
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- Справочник форм отчетности 

Выходная информация 

Состав выходной информации жестко регламентирован: 

- хронологический регистр (журнал, протокол, описи)  

- синтетические регистры (Главная книга, карточка счетов, журналы-

ордера) 

- Формы бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности. 
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ЛЕКЦИЯ 8 

ОСНОВЫ УЧЕТА В ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ 1СБУХГАЛТЕРИЯ 

Вопросы: 

1.Основные понятия программы. Формирование начальных сведений, 

интерфейс. 

2.План счетов бухгалтерского учета и прочие справочники. Ввод 

начальных остатков по счетам. 

3.Учет кассовых операций и операций по расчетному счету. 

4.Учет заработной платы и постановка кадрового учета. 

5.Учет основных средств 

6.Учет товаров и услуг. 

7.Учет материалов. Выпуск продукции. 

8.Особенности закрытия счетов и формирования сводной отчетности. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Киселев Г.М., Бочкова Р.В., Сафонов В.И. Информационные 

технологии в экономике и управлении (эффективная работа в MS Office 2007): 

Учебное пособие  – Дашков и К, Москва 2010.- Глава 1.  

2. Постовалов С. Н Постовалова А. Ю. Требуется знание 1С. 

"1С:Бухгалтерия 8.2". Практическое руководство - БХВ-Петербург, Санкт-

Петербург 2011.- Глава 4 – глава 12. 

(http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=3550520) 

3. Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, 

анализа, аудита: Учебное пособие – М.: ОМЕГА-Л, 2008.- Глава 5, глава 6. 

4. Филимонова Е.В. и др. 1С:Предприятие в вопросах и ответах: Учебно- 

практическое пособие – М,: Дашков и К., 2010 

5. Филимонова Е.В. Практическая работа в 1С:Предприятие 7.7: Учебное 

пособие – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008 

6. Филимонова Е.В. 1С:Предприятие 8.0: Учебно- практическое пособие – 

М,: Дашков и К., 2006. 2007 
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7. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе 

1С:Бухгалтерия 8.0: Пособие.-СПб.: Питер, 2007 

 

Первый вопрос. 

 

Программная оболочка программы сформирована с учетом максимального 

удовлетворения потребностей пользователя. При первом запуске программы 

рекомендуется включение панели функций (запуск через вкладку на панели 

задач). 

 заполнить сведения об организации;  

 установить учетную политику организации по бухгалтерскому 

и налоговому учету;  

 ввести сведения о деловых партнерах (контрагентах) организации;  

 заполнить номенклатуру продаваемых и приобретаемых товаров;  

 отразить в программе ряд основных хозяйственных операций (покупка 

и продажа товаров, операции по расчетному счету и др.);  

 сформировать отчет для анализа введенных проводок;  

 построить бухгалтерский баланс.  

Список всех разделов пособия отображается в списке разделов в левой 

части окна. Для перехода к любому разделу, достаточно щелкнуть мышью по 

его названию. По умолчанию список разделов открыт, однако нажав на 

кнопку, Вы можете закрыть его. Повторное нажатие на эту кнопку снова 

отобразит список разделов. Даже если список разделов закрыт, Вы можете 

перейти к следующему разделу, нажав на кнопку, или вернуться к 

предыдущему, нажав на кнопку. Любой раздел можно распечатать. Для этого 

достаточно нажать на кнопку с изображением принтера в панели 

инструментов программы (или выбрать меню Файл — Печать…, или 

воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+P). 
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Из первого раздела пособия Вы узнаете, каким образом заполняются сведения 

об организации.  

 Следующий раздел: «Заполнение сведений об организации» 

Заполнение сведений об организации 

Начиная работу с программой, прежде всего, следует ввести сведения об 

организации, учет хозяйственной деятельности которой Вы будете вести 

в программе. 

1. Откройте список организаций. 

Для этого в меню Предприятие выберите пункт Организации. 

В списке уже содержится одна организация с названием «Наша 

организация».  

Откройте форму для ввода основных сведений о Вашей организации.  

Для этого щелкните дважды по строке «Наша организация» (или 

нажмите кнопку   или выберите меню Действия — Изменить 

в командной панели формы списка).  

2. В открывшемся окне заполните основные сведения об организации так, 

как показано на рисунке:  

 

 

3. Введите юридический адрес организации.  

Для этого в этом же окне перейдите на закладку Адреса и телефоны. 

Откройте специальное диалоговое окно и заполните в нем юридический 

адрес организации так, как показано на рисунке:  

 

4. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Юридический адрес.  

v8config://b1118f40-f406-47c9-b23b-735cfb351dbe/mdobject/ide7045393-5391-448e-acad-e97a698d7afc/8eb4fad1-1fa6-403e-970f-2c12dbb43e23
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5. Нажмите кнопку ОК в форме Организации для сохранения сведений об 

организации и закрытия формы.  

Только что Вы научились заполнять сведения об организации. 

Из следующего раздела Вы узнаете, как заполняются параметры учетной 

политики бухгалтерского и налогового учета.  

 Следующий раздел: «Заполнение параметров учетной политики» 

Заполнение параметров учетной политики 

1. Для ввода параметров учетной политики организации выберите в меню 

Предприятие пункт Учетная политика, а в нем подпункт Учетная 

политика организаций.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если в организации применяется упрощенная система налогообложения 

(УСН), для параметра Система налогообложения нужно установить  

значение Упрощенная. В этом случае на форме будет отображаться 

закладка УСН, на которой можно выбрать объект налогообложения, 

указать дату перехода на УСН и т.д. 

2. Для добавления новой записи об учетной политике нажмите кнопку    

(или нажмите на клавишу Insert или выберите меню Действия — 

Добавить). В открывшемся окне заполните параметры учетной политики 

бухгалтерского и налогового учета так, как показано на рисунке: 

3.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

v8config://b1118f40-f406-47c9-b23b-735cfb351dbe/mdobject/ida08eea46-e731-4949-a67e-414411ec517d/8eb4fad1-1fa6-403e-970f-2c12dbb43e23
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В поле Применяется с: указывается дата, начиная с которой применяется 

данная учетная политика. Если учетная политика организации изменится, 

необходимо ввести новую запись в регистр сведений Учетная политика, 

указав новую дату, с которой она применяется.  

4. В открытой форме Учетная политика перейдите на закладку НДС. 

Убедитесь, что значения реквизитов на закладке НДС заполнены так, как 

показано на рисунке: 

Нажмите кнопку ОК для сохранения сведений об учетной политике 

организации и закрытия формы Учетная политика. 

 

Второй вопрос. 

«1С:Бухгалтерия 8» содержит план счетов бухгалтерского учета и специальный 

план счетов налогового учета (по налогу на прибыль). Планы счетов 

в программе заполнены предопределенными счетами и субсчетами, 

регламентированными законодательством. Пользователь не может удалять 

предопределенные счета, но может добавлять новые счета и субсчета в планы 

счетов. 

План счетов бухгалтерского учета 

План счетов бухгалтерского учета соответствует Приказу Минфина РФ от 

31 октября 2000 г. № 94н. Состав счетов, организация аналитического, 

валютного, количественного учета на счетах соответствуют требованиям 

законодательства по ведению бухгалтерского учета и отражению в отчетности. 

План счетов бухгалтерского учета можно открыть из меню Предприятие — 

Планы счетов — План счетов бухгалтерского учета. 
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В командной панели формы плана счетов бухгалтерского учета находятся 

кнопки, с помощью которых Вы можете получить дополнительную 

информацию по выбранному счету: 

 сформировать различные отчеты, например «Оборотно - сальдовую 

ведомость по счету» или «Карточку счета» - кнопка Отчеты;  

 познакомиться с описанием счета бухгалтерского учета - кнопка 

Описание счета;  

 просмотреть записи в журнале проводок по выбранному счету - кнопка 

Журнал проводок;  

 перейти к списку субконто - кнопка Субконто.  

С помощью кнопки Печать можно вывести на экран и распечатать план счетов 

бухгалтерского учета «1С:Бухгалтерии 8», как в виде простого списка счетов, 

так и в виде списка с подробным описанием каждого счета. 

План счетов налогового учета 

План счетов налогового учета (по налогу на прибыль) не предусмотрен 

нормативными документами и является частью методики ведения учета 

в «1С:Бухгалтерии 8». Он служит для того, чтобы хозяйственные операции 

отображались в налоговом учете в соответствии с главой 25 Налогового 

кодекса РФ. Кроме того, данный план счетов используется для учета 

постоянных и временных разниц в целях выполнения положений ПБУ 

18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

План счетов налогового учета можно открыть из меню Предприятие — 

Планы счетов — План счетов налогового учета (по налогу на прибыль). 

ВАЖНО! 

Все счета налогового учета являются забалансовыми, то есть в налоговом 
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учете могут существовать проводки без указания корреспонденции счетов, 

хотя в большинстве случаев все же используется корреспонденция.  

В командной панели формы плана счетов налогового учета находятся кнопки, с 

помощью которых Вы можете получить дополнительную информацию по 

выбранному счету: 

 сформировать различные отчеты, например «Оборотно - сальдовую 

ведомость по счету (налоговый учет)» или «Карточку счета (налоговый 

учет)» - кнопка Отчеты;  

 просмотреть записи в журнале проводок по выбранному счету - кнопка 

Журнал проводок;  

 перейти к списку субконто - кнопка Субконто.  

С помощью кнопки Печать можно вывести на экран и распечатать план счетов 

налогового учета «1С:Бухгалтерии 8».  

Создание справочников включает в себя несколько основных процедур: 

настройка аналитического учета запасов, заполнение сведений о контрагентах, 

заполнение сведений о товарах и услугах. 

Нажмите кнопку ОК для установки параметров учета и закрытия формы 

Настройка параметров учета.  

Заполнение сведений о деловых партнерах организации 

1. Откройте список контрагентов организации.  

Для этого выберите в меню Предприятие пункт Контрагенты (список 

контрагентов также можно вызвать из меню Покупка — Контрагенты 

или Продажа — Контрагенты).  
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ПРИМЕЧАНИЕ 

В качестве контрагентов организации могут выступать юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и частные лица. Список контрагентов 

общий для всех организаций, учет хозяйственной деятельности которых 

ведется в информационной базе. 

2. В списке Контрагенты создайте группы контрагентов «Поставщики» 

и «Покупатели».  

Для добавления группы «Поставщики» нажмите кнопку в командной 

панели формы списка (или выберите меню Действия — Новая группа). 

Введите наименование группы «Поставщики» так, как показано на 

рисунке.   

Добавьте в группу «Поставщики» нового контрагента ООО «…».  

Для этого щелкните дважды по строке с названием группы, а затем нажмите 

в командной панели формы списка кнопку Добавить  (или клавишу Insert или 

выберите меню Действия — Добавить). В открывшемся окне на закладке 

Общие заполните основные сведения о контрагенте так, как показано на 

рисунке:  

1. Нажмите кнопку OK в правой нижней части формы Контрагенты.  

2. Перейдите на закладку Счета и договоры в форме Контрагенты. Для 

каждого контрагента нужно заполнить сведения как минимум об одном 

договоре, так как именно в договоре устанавливаются условия 

сотрудничества с деловым партнером. В списке договоров уже 

присутствует один договор с наименованием «Основной договор» 

и видом договора «С покупателем» или «С поставщиком». 
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Откройте форму Договор контрагента для изменения сведений о договоре 

с контрагентом.  

Для этого щелкните дважды по строке с названием договора «Основной 

договор» (или нажмите кнопку   или выберите меню Действия - Изменить). 

В открывшейся форме Договор контрагента заполните значения так, как 

показано на рисунке: 

Заполнение сведений о товарах и услугах, приобретаемых и реализуемых 

организацией 

1. Откройте список номенклатуры организации.  

Для этого в меню Предприятие выберите пункт Товары (материалы, 

продукция, услуги), а в нем — подпункт Номенклатура. 

Список номенклатуры также можно вызвать из меню Склад —

 Номенклатура. 

   

ПРИМЕЧАНИЕ 

Номенклатура (применительно к «1С:Бухгалтерии 8») — это запасы товарно-

материальных ценностей (материалы, товары, готовая продукция), 

оборудование к установке (учитываемое на счете 07), а также услуги 

(списываются на счета учета затрат). 

2. При первоначальном автоматическом заполнении информационной базы 

в справочнике Номенклатура создаются основные группы 

номенклатуры: «Материалы», «Товары», «Полуфабрикаты» и т.д.), 

в которые удобно добавлять новые элементы (номенклатурные позиции). 

Новые группы и новые элементы в справочнике Номенклатура 



 72 

создаются так же, как в справочнике Контрагенты (см. раздел 

«Заполнение сведений о деловых партнерах организации»). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для каждой группы номенклатуры при первом запуске «1С:Бухгалтерии 8» 

задаются счета бухгалтерского и налогового учета (меню Предприятие — 

Товары (материалы, продукция, услуги) — Счета учета номенклатуры), 

которые будут использоваться в проводках при отражении той или иной 

хозяйственной операции. Это позволяет начать работу в программе сразу, без 

предварительной настройки счетов. Установленные счета учета номенклатуры 

автоматически будут подставляться в документы «1С:Бухгалтерии 8» при 

выборе товара, продукции, услуги и т.п.  

На начальном этапе освоения «1С:Бухгалтерии 8» можно использовать 

созданные при первоначальном заполнении информационной базы группы 

номенклатуры и установленные для них счета учета. В дальнейшем можно 

самостоятельно создавать новые группы, добавлять в них новые 

номенклатурные позиции, изменять или устанавливать счета учета для каждой 

единицы и каждой группы номенклатуры. Для каждой организации 

информационной базы можно установить свой набор счетов учета 

номенклатуры. 

Ввод начальных остатков 

Меню «Предприятие»-Ввод начальных остатков 

Для ввода остатков следует установить дату ввода начальных остатков. Остатки 

будут отражены в учете на указанную дату. 

Для того, чтобы ввести начальные остатки, следует выбрать счет в списке 

счетов, и нажать на кнопку "Ввести остатки по счету" (или Ins на клавиатуре). 

В списке счетов можно выбрать как конкретный субсчет, так и счет в целом. 

v8config://b1118f40-f406-47c9-b23b-735cfb351dbe/mdobject/id214df3a4-eea7-46df-9c57-b559bd157f87/8eb4fad1-1fa6-403e-970f-2c12dbb43e23
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При нажатии на кнопку "Ввести остатки по счету" будет открыт документ 

"Ввод начальных остатков". 

Документом "Ввод начальных остатков" осуществляется ввод остатков в 

разрезе разделов учета. При открытии документа система автоматически 

определяет по выбранному счету, к какому разделу учета он относится. 

Каждому разделу учета соответствует свой набор счетов бухгалтерского учета. 

При вводе остатков по какому-либо разделу учета, в списке доступных счетов 

может отсутствовать субсчет, по которому требуется ввести остатки (такое 

возможно если при вводе остатков был выбран счет-группа). Это означает, что 

указанный субсчет включен в другой раздел учета. Подобный подход 

обусловлен тем, что отдельные субсчета могут иметь аналитику, отличную от 

аналитики основного счета. В таких случаях рекомендуется в списке счетов 

выбрать конкретный субсчет и нажать кнопку "Ввести остатки по счету".  

Например:  

- при вводе остатков по счету 76 - "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" нельзя ввести остатки по счету 76.01.2 – "Платежи (взносы) по 

добровольному страхованию работников", потому что этот субсчет, ввиду 

специфики организации учета, включен в раздел "Расходы будущих периодов 

(счета 97, 76.01.2)"; 

- чтобы ввести остатки по счету 76.01.2 следует выбрать его в списке счетов и 

нажать кнопку "Ввести остатки по счету". 

При нажатии на кнопку "Открыть список документов" (F2), будет открыт 

список документов, которыми были введены остатки по выбранному счету. 

Список документов открывается с установленным отбором по разделу учета, 

т.к. фактически ввод остатков осуществляется в разрезе разделов учета. 

При вводе остатков информация в форме ввода остатков обновляется 

автоматически. Однако в некоторых случаях, если ввод остатков 

осуществляется одновременно несколькими пользователями, для оперативного 

обновления информации следует воспользоваться кнопкой "Обновить".  
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На закладке "НДС по реализации" вводятся данные, позволяющие в 

дальнейшем корректно формировать книгу продаж): 

- суммы НДС начисленному по реализации без перехода права собственности; 

- суммы НДС начисленному при реализации по ставке 0% (если такая 

возможность установлена в учетной политике). 

Ввод остатков осуществляется нажатием на кнопку "Ввести остатки". 

 

3.Учет кассовых операций и операций по расчетному счету. 

 Основным способом регистрации хозяйственных операций (покупка и продажа 

товаров, оплата поставщику, списание материалов и т.д.) в «1С:Бухгалтерии 8» 

является ввод документов. Документы доступны из главного меню программы, 

где они сгруппированы по видам деятельности предприятия и разделам учета: 

документы для учета закупочной деятельности доступны из меню 

Покупка, меню Продажа содержит документы для отражения 

операций реализации товаров (работ, услуг), банковские документы 

располагаются в меню Банк, а меню Касса включает в себя все кассовые 

документы. Аналогично сгруппированы документы для учета складских 

операций, производственной деятельности, учета основных средств, 

нематериальных активов, начисления зарплаты и учета кадров. 

Учет денежных средств систематизируется по направлениям списания или 

расходования. 

Выписка как аналитический регистр по расчетному счету включает в себя 

перечень платежных поручений. Зарегистрировать выписку можно через 

клавишу инсерт или через команду добавить на панели задач. 

 

Аналогично осуществляется  работа с кассовыми документами. 
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Важная особенность -  при снятии наличных денежных средств 

корреспонденция счетов в синтетических регистрах запрашивается из кассовых 

документов. 

Важно проверять правильность ввода первичных документов, это легко сделать 

через типовой отчет «Анализ счета» в разрезе дат. 

4.Учет заработной платы и постановка кадрового учета. 

Постановка учета заработной платы начинается с корректного ввода сведений о 

сотрудниках.  

 

Кадровый учет ведется в следующей последовательности: 

1. Регистрация новых работников (прием на работу) 

2. Кадровое перемещение 

3. Увольнение работников   

Эти документы затрагивают Константу по сотрудникам - дату  приема и 

увольнения. Без них машина не увидит принятого работника и не начнет 

считать ему заработную плату и налоги. 

 

Учет труда и его оплаты 

 

Шаг1. Ввод начислений сотрудникам и ввод сведений о доходах, облагаемых 

НДФЛ и страховыми взносами. 

Шаг 2. Расчет проводок по заработной плате, страховых взносов и сумм к 

выплате производится автоматически через документ  «закрытие месяца» 

Шаг 3. выдачу заработной платы можно провести через типовой документ 

«ведомость на выдачу заработной платы» или отдельным расходным кассовым 

ордером. При выплате заработной платы через банк на пластиковую карточку 

необходимо сформировать 2 документа – сначала ведомость, типовые проводки 

в программе – через 76 счет. А потом отдельное исходящее платежное 
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поручение со ссылкой на эту ведомость. Депонирование неполученной 

заработной платы происходит через специальный документ « депонирование».  

 

5.Учет основных средств 

 По слайду 

 

 6.Учет товаров и услуг. 

 

По слайду 

 

 7.Учет материалов. Выпуск продукции. 

 

По слайду 

 

Дать схему счета 40. 

 

8.Особенности закрытия счетов и формирования сводной отчетности. 

 


