
 

                   Лекция 1 

                        Тема 1. Основы построения автоматизированных информационных 

бухгалтерских 

                          

                        1.1. Понятие БУИС и ее место в системе управления экономическим 

объектом. 

                        1.2. Учетная информация и ее место в системе управления 

предприятием. 

                        1.3. Основные этапы развития БУИС в современных условиях. 

  

1. Особенности бухгалтерских информационных систем, их место в системе 

управления предприятием. 
  

Учет финансового состояния и анализ динамики развития предприятия базирующийся 

на учетной информации в настоящие время являются основами процесса управления. 

В целях получения информации, необходимой для управления производственной и 

хозяйственной деятельностью, предприятие на базе современных информационных 

технологий создает систему автоматизированной обработки учетной информации, или 

БУИС. Современные информационные технологии позволяют унифицировать и 

существенно облегчить трудоемкий процесс формирования учетной информации, 

обеспечить оперативность полученная финансовой отчетности предприятия для принятия 

решений. В этой связи БУИС рассматривается как существенный инструмент управления 

деятельностью предприятия в условиях рынка. Такая система служит связующим звеном 

между хозяйственной деятельностью и людьми, принимающими решения (см. рис. 1). В ней 

осуществляется сбор, регистрация данных о хозяйственной деятельности на предприятии в 

первичных документах, их обработка, накопление, формирование финансово-экономических 

показателей отчетов, передача информации пользователям для анализа и принятия решений. 

Таким образом, данные о хозяйственной деятельности являются входом в БУИС, а полезная 

информация для лиц, принимающих решения, — выходом из нее. Главная цель 

функционирования БУИС на предприятии — обеспечить руководство предприятия 

финансовой информацией для принятия обоснованных решений при выборе альтернативных 

вариантов использования ограниченных ресурсов. Некоторые предприятия также 

используют нефинансовую информацию. В этом случае на предприятии создается 

автоматизированная система управления предприятием, которая состоит из взаимосвязанных 

подсистем. Эти подсистемы выдают информацию, необходимую для управления 

предприятием. Однако бухгалтерская подсистема является наиболее важной, так как 

выполняет ведущую роль в управлении потоком информации, направлении ее во все 

подразделения предприятия, а также заинтересованным лицам вне его. БУИС предоставляет 

бухгалтерскую информацию, отражающую полную картину хозяйственной деятельности 

предприятия. В условиях перехода на международные стандарты ведения бухгалтерского 

учета изменилась ориентация бухгалтерской информации. Если совсем недавно ее 

основными пользователями являлись органы  государственного управления, то сейчас 

бухгалтерская информация служит основой для принятия управленческих решений как 

внутри предприятия, так и вне его. Прежде всего она предоставляет количественные данные 

для таких функций управления производственной и коммерческой деятельности 

предприятия, как планирование, контроль и анализ. На этапе планирования бухгалтер 

должен предоставить отчет о предполагаемой прибыли и потребность в денежных ресурсах. 

На этапе контроля от бухгалтера требуется информация сравнения фактических доходов и 

затрат с плановыми. На этапе анализа на основе бухгалтерской информации выясняется, 

была ли достигнута поставленная цель или нет, если нет, то по каким причинам это 



произошло. На основе результатов анализа принимаются решения по совершенствованию 

системы управления предприятием. 

Главными пользователями бухгалтерской информации являются руководство и 

менеджеры служб предприятия. На основе этой информации оценивается чистая прибыль 

предприятия за последний отчетный период, соответствие нормы прибыли ожидаемой 

величине, наличие денежных ресурсов, соотношение чистых активов и уставного капитала, 

наиболее прибыльные направления деятельности, определяется себестоимость 

производимой продукции. 

Рис. 1 Схема управления предприятием в условиях использования БУИС 

Объект управления 
(хозяйственная деятельность предприятия) 

Управляющая система БУИС 

                               ↓   
Сбор, регистрация в первичных 

документах информации о состоянии 

управляемого объекта по участкам 

учета 

                              ↓ 

Обработка, накопление учетной 

информации, формирование 

сводных регистров 

                             ↓ 

Формирование финансово- 

экономических 

показателей, передача учетной 

информации пользователю 

                        ↓ 

Анализ финансово-экономической 

информации, выработка                          →                                   Цель 

функционирования  предприятия 

управляющих воздействий 

на объект управления в соответствии 

с поставленной целью 

 

 

  

Бухгалтерская информация помогает руководителям не только понять и 

проанализировать итоги, но и прогнозировать результаты деятельности предприятия при 

принятии различных решений. 

Таким образом, современная БУИС являясь системой поддержки принятия решений 

для руководителя, должна обеспечить функции планирования, учета, контроля, анализа в 

системе управления предприятием. 

Существуют внешние пользователи бухгалтерской информации. Это акционеры, 

инвесторы, кредиторы, покупатели, клиенты, аудиторы и инспектора налоговых служб. 

Акционерам и инвесторам важно знать, насколько эффективно и прибыльно используется 

собственный капитал владельцев предприятия, нужны ли ему новые инвестиции или их 

объем следует уменьшить. Может ли фирма в будущем оставаться прибыльной и при каких 

условиях. Кредиторов интересуют вопросы о необходимости ссуды, способности 

предприятия своевременно выплачивать проценты за кредит и в срок расплатиться с 

долгами. В этой связи бухгалтерская информация все в большей степени становится 

связанной с технико-экономическим обоснованием и с бизнес планированием при 

привлечении инвестиций. Покупателей продукции интересует соответствие рекламы 



предприятия фактическому состоянию дел, обоснованность цены на товары, возможность 

обеспечения гарантийного обслуживания. Государственные службы интересует полнота и 

правильность определения прибыли и исчисления налогов, соблюдение антимонопольного и 

валютного законодательства. 

При принятии решений следует учитывать, что бухгалтерская информация является 

приблизительной, а не абсолютно точной. В этой связи проблема толкования и правильного 

использования информации ложится и на лицо, принимающее решение, и на бухгалтера. 

Бухгалтер предоставляет полезную информацию, а пользователь должен ее истолковать и 

применить при выработке решений. 

Чтобы бухгалтерская информация была полезной, она должна быть достоверной и 

значимой. Достоверность означает, что информация должна полностью отражать 

хозяйственные процессы на предприятии, быть легко проверяемой и не отражать интересы 

какого-либо конкретного лица. Значимость бухгалтерской информации заключается в том, 

что она должна быть полезной при составлении планов, основанной на обратной связи и 

поступать к пользователю в нужное время. Обратная связь предполагает знание того, на 

сколько верными оказались предыдущие ожидания. Необходимо учитывать , что выгоды, 

полученные от использования учетной информации, должны быть больше произведенных на 

нее затрат. 

Чтобы бухгалтерская информация достаточно однозначно воспринималась и 

понималась теми, кто участвовал в ее подготовке на предприятии, и теми, кто использует ее 

вне предприятия, она должна удовлетворять определенным требованиям. 

 

 

Во-первых, бухгалтерская информация должна удовлетворять требованиям сравнения 

и постоянства. То есть, нельзя в течение учетного периода использовать разные формы и 

методы бухгалтерского учета. В этом случае пропадает возможность сравнения данных. 

Однако это не означает, что устаревший или неудачно выбранный метод бухгалтерского 

учета должен использоваться бесконечно долго. Для изменения используемой формы учета 

должны быть веские основания. Такие изменения могут происходить в том случае, если они 

совмещены с началом нового учетного периода (года). 

Во-вторых, бухгалтерская информация должна быть существенной. Не следует терять 

время на учет незначительных факторов. То есть, если усилия по учету сравнимы со 

стоимостью учитываемых средств, то учет необходимо упросить. Каждое предприятие 

выбирает свой уровень существенности учета. Так, в зависимости от того, какое значение 

придается объекту, в одном случае он может быть отнесен к основным средствам, а в другом 

— к МБП и сразу списан на затраты. 

В-третьих, бухгалтерская информация должна быть консервативной. Так как 

отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете не всегда является 

однозначным, необходимо выбирать оценку, которая менее оптимистична. Это означает, что 

следует рассчитывать на отсутствие прибыли и учитывать возможные убытки. Данная 

особенность обеспечивает осторожность в оценке активов, имущества и в определении 

величины прибыли. 

В-четвертых, бухгалтерская информация должна быть полной, содержать максимум 

того, что необходимо пользователю. 

При проектировании БУИС необходимо учитывать, что они имеют как общие черты, 

свойственные всем системам автоматизированной обработки экономической информации, 

так и специфические. К общим принципам построения и функционирования БУИС относят 

принципы первого лица, системного подхода, надежности, непрерывного развития, 

экономичности, совместимости. 

Принцип первого лица определяет право принятия окончательного решения и 

порядок ответственности на различных уровнях управления. 



Принцип системного подхода предполагает в процессе проектирования БУИС 

проведение анализа объекта управления в целом и системы управления им, а также 

выработку общих целей и критериев функционирования объекта в условиях его 

автоматизации. Данный принцип предусматривает однократный ввод информации в систему 

и многократное ее использование; единство информационной базы; комплексное 

программное обеспечение. 

Принцип надежности характеризует надежность работы БУИС, которая 

обеспечивается с помощью различных способов. Например, дублирование структурных 

элементов системы или их избыточность. 

 

 

Принцип непрерывного развития системы требует от системы возможность 

расширяться без проведения серьезных организационных изменений. 

Принцип экономичности заключается в том, что выгоды от новой БУИС не должны 

превышать расходы на нее. 

Принцип совместимости предполагает, что проектируемая БУИС будет учитывать 

организационную структуру предприятия, а также интересы, квалификацию людей, 

осуществляющих бухгалтерский учет. Они должны быть подготовлены к работе в этой 

системе. 

Для БУИС свойственны специфические черты. 

Так, в БУИС осуществляется интеграция различных видов учета (оперативного , 

бухгалтерского и статистического) на основе единой первичной информации. При этом 

слияния этих видов учета не происходит, так как каждый из них выполняет свои функции и 

решает свои задачи. 

Принцип обратной связи является одним из основных принципов любой системы 

управления. Однако, только решив задачи бухгалтерского учета, можно осуществить 

обратную связь. БУИС — единственный источник достоверной информации для обратной 

связи. Именно эту информацию руководители предприятия используют для принятия 

решений. 

Кроме того, для БУИС характерным является возможность автоматизации обработки 

учетной информации на всех участках учета, начиная с процесса сбора, регистрации 

информации (автоматизация первичного учета). При этом БУИС могут использовать помимо 

традиционных форм учета еще и автоматизированную форму учета, которая полностью 

отвечает основным требованиям использования вычислительной техники и принципам 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Следует запомнить : 

БУИС, являясь системой поддержки принятия решений руководителя должна 

обеспечивать функции планирования, учета, контроля, и анализа в системе управления 

предприятием. 

  

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое БУИС ? 

2. Какое место в системе управления предприятием занимает БУИС? 

3. Кто и для каких целей использует бухгалтерскую информацию? 

4. Какие характеристики используют для оценки бухгалтерской информации? 

5. Каким требованиям должна отвечать бухгалтерская информация и почему? 

6. Какие Вы знаете общие принципы создания и функционирования систем обработки 

экономической информации? 

7. Какие специфические черты свойственны для БУИС? 

 

 

                     



                     

                   Лекция 2 Автоматизированная 

форма бухгалтерского учета  

1. Структура БУИС 

2. Декомпозиция бухгалтерских ИС на задачи: 

- признаки декомпозиции ИС на составные части; 

- декомпозиция функциональной подсистемы БУ на задачи. 

          3. Основные принципы построения и функционирования бухгалтерских ИС. 

          4. Формы БУ, используемые при создании БУИС. 

          5. Информационные связи БУИС. 

  

1. СТРУКТУРА БУХГАЛТЕРСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Обеспечивающая часть информационной системы 

В работе [И] определены виды, даны характеристики и оценки компонентов 

обеспечивающей части экономической информационной системы. 

Информационное обеспечение имеет целью организацию информации, необходимой 

для осуществления управленческой деятельности и подразделяется на внемашинное и 

внут-римашинное информационное обеспечение. Характеристики подсистемы: 

а качественные характеристики  включают оценки: степени отображения 

предметной области в информационной базе системы, методов организации и струк-

турированности баз данных, эффективности манипулирования данными в базе данных и 

другие; а количественные характеристики включают оценки: максимального объема 

хранимых и обрабатываемых данных, временных характеристик обработки данных, 

производительности использования баз данных и другие. 

Техническое обеспечение представляет собой совокупность используемых 

технических средств, вычислительных сетей, технологий сетевой обработки данных. 

Структуру подсистемы образуют: технические средства сбора и регистрации информации, 

средства подготовки и передачи данных, средства ввода, обработки и вывода информации, сред-

ства оргтехники и другие; методические и руководящие материалы; техническая 

документация, обслуживающий персонал. Характеристики подсистемы: 

□ качественные характеристики комплекса технической документации включают 

оценку: степени полноты и адекватности технической документации, информативности и 

неизбыточности технической документации, качества описания и полноты охвата 

предметной области контрольным примером; 

□     количественные характеристики комплекса технической документации включают 

оценку: полноты комплекса технической документации, объемных ограничений на каждый 

документ. 

Программное обеспечение представляет собой совокупность программ, реализующих 

цели и задачи системы и обеспечивающих функционирование комплекса технических 

средств. Структуру подсистемы составляют: общесистемные программы, специальные 

прикладные программы, оригинальные программы, разработанные специалистами 

конкретного предприятия или привлеченными специалистами, инструктивно-методические 

материалы по их применению. Характеристики подсистемы: 

□     качественные характеристики включают оценку: сложности архитектуры комплекса 

программных средств, сложности и надежности программных компонентов и всей системы 

автоматизированной обработки, программной реализации алгоритмов обработки исходной 

информации и другие; 

□     количественные характеристики включают оценку: общего количества 

программных компонентов системы, 

объема оперативной памяти, занимаемой управляющими модулями; максимального объема 

оперативной памяти и другие. 



Математическое обеспечение включает совокупность математических методов, 

моделей и алгоритмов обработки информации. 

Структуру подсистемы образуют: средства математического обеспечения, средства 

моделирования процессов управления, типовые задачи управления, методы математического 

программирования, методы математической статистики и другие элементы. 

□     Организационное обеспечение включает совокупность документов, методов и средств, 

регламентирующих взаимодействие персонала системы и технических средств, задействованных в 

процессе обработки данных. Функции подсистемы: анализ существующей системы управления, 

выбор направлений совершенствования сис- 

темы управления, выбор и постановка задач управления, формулировка 

требований к комплексу технических средств. 

Лингвистическое обеспечение представляет собой совокупность языковых средств, 

предназначенных для формализации естественного языка, построения и сочетания 

информационных единиц при общении персонала вычислительной системы со средствами 

вычислительной техники. 

Структуру подсистемы составляют: языки управления и манипулирования данными 

информационной базы, языковые средства информационно-поисковых систем, диалоговые 

языки специального назначения, системы терминов и определений, используемых в 

процессе разработки и функционирования автоматизированных систем. Характеристики 

подсистемы:качественными характеристиками языковых средств являются: ориентированность 

на пользователя системы, степень охвата параметров настройки системы на заданную опера-

ционную систему и конфигурацию комплекса технических средств, степень сложности освоения 

языка, и другие; 

□   количественными характеристиками языковых средств являются: общий объем 

языковых конструкций, время подготовки языковых конструкций для адаптации системы 

на конкретную предметную область, и другие. Правовое обеспечение представляет собой 

совокупность правовых норм, регламентирующих правоотношения, возникающие при 

функционировании информационной системы и юридический статус результатов ее 

функционирования. Структуру подсистемы составляют различные нормативные акты, связан-

ные с договорными отношениями разработчика и заказчика системы, правовым 

регулированием процессов, возникающих в ходе разработки системы. 

Эргономическое обеспечение представляет собой совокупность методов и средств, 

используемых на разных этапах разработки и функционирования автоматизированной 

системы и предназначенных для создания оптимальных условий работы персонала. 

Функциональная часть информационной системы 

Функциональные компоненты составляют содержательную основу информационной 

системы и включают совокупность функциональных систем, комплексов задач и процедур 

обработки, реализующих функции системы управления. В функциональном аспекте 

бухгалтерские информационные системы должны обеспечивать: выполнение необходимых 

расчетов; подготовку, заполнение, проверку и распечатку первичных и отчетных 

документов; перенос данных из одной отчетной формы в другую; накопление итогов, 

предоставление возможности обращения к данным и отчетам прошлых периодов. 

К комплексам задач информационной системы бухгалтерского учета относятся: 

□     учет труда и заработной платы; 

□     учет материальных ценностей; 

□     учет основных средств; 

□     учет готовой продукции; 

□     учет финансово-расчетных операций; 

□     учет затрат на производство; 

□     сводный учет и составление отчетности. 



В состав каждого комплекса входят отдельные задачи, для которых характерны 

логически взаимосвязанные выходные документы, получаемые на основе единых исходных 

данных. Комплекс содержит информацию о качественно однородных ресурсах предприятия. 

Автоматизация выполнения отдельных функций управления требует их расчленения 

на более мелкие части — функциональные задачи, для решения которых разрабатываются 

алгоритмы и пишутся программы. 

2. СПОСОБЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ СИСТЕМ 

Процесс проектирования системы требует распределения разработчиков по 

отдельным направлениям работ, а так же увязки выделенных направлений в единое целое. 

Для определения состава элементов проектируемой системы и обеспечения связей между ними 

осуществляется ее декомпозиции и подсистемы. Этот процесс может быть осуществлен 

несколькими способами. 

Декомпозиция по организационной структуре предприятия требует разработки 

подсистемы автоматизированном . и системы управления для каждого подразделения 

предприятием или каждой организации. Например, может 

разрабатываться автоматизированная подсистема для отдела труда и заработной платы, 

материального отдела и т.д., в каждой из которых будут реализовываться все функции 

управления. Такая система удобна для разработчика, поскольку ему несложно 

определить структуру автоматизированной системы, однако они полностью копирует 

структуру управления, сложившую на предприятии влиянием жестких ограничений, 

накладываемых ручным способом обработки, а потому затрудняет реализацию новых форм и 

методов управления. 

Декомпозиция по функциям управления (планирование, учет и контроль, 

регулирование) расширяет возможности интегрированной обработки данных по управлению, но 

снижает оперативность процесса из-за сокращения обратных связей внутри подсистемы. Такая 

декомпозиция целесообразна в системах, обслуживающих достаточно стабильные процессы, не 

требующие интенсивных потоков информации в обратных связях. 

Информационно-целевой метод декомпозиции базируется на заранее 

сформулированной концепции проектирования автоматизированной системы, 

представляющей собой совокупность принципов и требований, которым она 

должна удовлетворять. Предполагает декомпозицию системы по целевым уровням: 

о первый уровень включает подсистемы, обеспечивающие конечные цели предприятия 

и охватывающие все этапы разработки; 

о второй — подсистемы, предназначенные для достижения частных целей и 

охватывающие часть этапов разработки. Преимущества метода информационно-целевой 

декомпозиции но сравнению с декомпозицией по организационной структуре и функциям 

управления состоят в достижении большего соответствия структуры системы управления 

существующему производственному процессу, в выявлении прямых связей с этим процессом. 

Недостатки метода состоят в необходимости проведения большого объема работ по анализу 

производственного процесса и сопроводительной документации, в требованиях высокого 

уровня квалификации исполнителей работ. 

В [27] бухгалтерский учет характеризуется как наука реалистическая, многое в которой 

базируется на соглашениях , договоренностях, представляемых как 

основополагающе принципы и стандарты. Это тормозит процессы 

унифицирования стандартизации, переход на международную систему бухгалтерского учета. 

Поэтому формализация учета и различных его моделей определяется как задача весьма 

актуальна и система учета, представленная в виде модели, способна им    принять 

унифицирующие и обобщающие функции. 

Формализацию учета предлагается осуществлять основываясь на логико-

математическом подходе, поскольку логико-математические языки более близки природе 

учета, чем другие формальные языки. Процедуры получения результатных данных из 



первичных основываются на логических операциях и могут быть достаточно просто 

формализованы. 

Автором разработана система ситуационно-матричного моделирования, позволяющая 

всем учетным работникам и пользователям одинаково понимать процессы формирования 

системы учета и финансовой отчетности. Система базируется на использовании 

бухгалтерского языка ситуационного моделирования и основными ее принципами названы 

следующие: D традиционный язык бухгалтерского учета (его основа — язык бухгалтерских 

проводок) является примером искусственного формализованного языка, с помощью ко-

торого возможно отражение и моделирование ситуаций; а  алгоритмичность данного языка 

недостаточна и ему необходимо придать синтаксическую форму, соответствующую 

современному уровню развития программно-информационных технологий. В качестве 

синтаксического базиса бухгалтерского языка ситуационного моделирования 

предлагается его логико-математический эквивалент; 

□ в язык необходимо внести дополнительные средства — логические и другие 

операторы для расширения его алгоритмических возможностей и приближения к алго-

ритмическим языкам программирования; 

□     с помощью языка ситуационного моделирования возможна формулировка задач и 

создание модели ситуационно-матричной бухгалтерии. 

В работе предложены матричные модели: 

□    формирования шахматного баланса; 

□    бухгалтерского учета, начиная от записи проводок до получения оборотно-сальдового 

баланса; 

формирования и анализа динамики балансовых отчетов с одноуровневой группировкой их 

активов и пассивов 

□     формирования и анализа динамики балансовых отчетов с двухуровневой 

группировкой их активов и пассивов и другие. 

Разработаны логико-математические эквиваленты систем (форм счетоводства), 

основанные на логико-математической форме записи бухгалтерских проводок: 

□   логико-математическая модель мемориально-ордерной 

формы; 

□     логико-математическая модель журнально-ордерной формы и другие. 

Предлагаемая концепция не привязывается к конкретной бухгалтерской программе, 

поэтому средства языка моделирования могут эффективно использоваться независимо от 

программы реализации. Такой подход соответствует идеологии компьютерного учета, поскольку 

в данном случае формы учета уже не рассматриваются как средства его ведения и могут 

трансформироваться одна в другую путем эквивалентного преобразования 

2. ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Модели бухгалтерского учета обеспечивают следующие возможности: 

а модель учета выступает как основа его комплексной формализации, повышает  

строгость  и точность бухгалтерских построений (в части определения терминов, 

формулирования и обоснования отдельных теоретических положений); 

а моделирование создает условия для выделения общих моментов, присущих учету в 

различных отраслях и системах народного хозяйства, что позволяет выработать единную 

методику учета; 

□  моделирование позволяет проследить все возможные 

комбинации учетных признаков, выявить взаимосвязи 

между элементами системы; 

□     учетные модели дают возможность сопоставить различные системы учета, оценить 

их и выбрать наиболее эффективную; 

□     модельные описания различных систем учета реализуются на ЭВМ, что 

обеспечивает увязку его задач с задачами планирования и анализа; 



□  закономерности, выявленные на основе экономического модельного эксперимента 

и анализа, могут быть использованы в управлении хозяйственным процессом. 

Традиционно используемые классификации учетной информации являются 

структурообразующими элементами и важными факторами его существования и развития. 

Такимиклассификациям являются модели планов счетов, группировки счетов — статьи в 

балансовых отчетах, группировки, связанные с финансовыми результатами. 

Классификационные модели могут быть представлены в разных формах, но, как 

правило, используют графические и табличные формы представления. 

Система бухгалтерского учета описывается в виде совокупности моделей учета и 

моделей их интерпретации. 

Состав моделей учета: 
□     модели первичной учетной информации; 

□     модели системы счетов; 

□     модели отчетности; 

□     модели соответствия между моделью первичной учетной информации, моделью 

системы счетов и моделью отчетности 

Состав моделей интерпретации; 
□     номенклатура реквизитов первичной учетной информации; 

□     план и классификационная схема счетов;   номенклатура отчетных показателей 

Все возможные изменения осуществляются в рамках интерпретации одной я той же 

модели и не требуют ломки всей системы учета. Изменениями такого рода могут быть: 

□     увеличение или уменьшения номенклатуры показателей; 

□     изменения в плане счетов и классификаторах; 

□     расширение или сокращение количества реквизитов в первичных документах и 

другие. 

3. ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Бухгалтерские информационные системы отражают отраслевые особенности 

деятельности предприятий, различаются по функциям, принципам построения, техническому 

и методологическому сопровождению, оказываемым дополнительным услугам и другим 

признакам. Такие системы: 

□     разрабатываются применительно к малым, средним и большим предприятиям; 

□     бывают универсальными или специализированными; 

□     используются для целей управления на уровне отдельного предприятия или 

отраслевом уровне; 

□     ориентируются на разные виды собственности; 

□     используют разные типы настройки. 

Для автоматизированного решения задач требуется наличие ряда компонентов, 

являющихся базовыми для любой компьютерной информационной системы: 

□     информационной базы объекта управления; 

□     программного обеспечения; 

□     вычислительной системы; 

□     пользователей. 

Основу бухгалтерских информационных систем составляет информация — 

совокупность количественных данных, необходимых для выполнения функций 

планирования, контроля, анализа и являющихся основой для принятия управленческих 

решений. На разных предприятиях бухгалтерский учет организуется по-разному. На крупных 

предприятиях реализуются все виды учета — первичный, управленческий, финансовый, 

каждый из которых решает свои задачи □      на уровне первичного учета осуществляются 

сбор, регистрация, частичная обработка информации; 

□     на уровне управленческого учета формируются результатные данные, 

отражающие совершаемые хозяйственные операции в стоимостной оценке в виде файлов бух-

галтерских проводок; 



□     на уровне финансового учета реализуется сводный учет, формируется Главная 

книга, бухгалтерский баланс и другие отчетные регистры. 

На каждом уровне управления создаются автоматизированные рабочие места (АРМ) 

специалистов — экономистов, бухгалтеров, финансистов, аналитиков, взаимодействующие между 

собой. 

На небольших предприятиях, в зависимости от их типа и размеров, реализуются 

финансовый и частично-управленческий учет. Главным учетным регистром таких систем 

является журнал хозяйственных операций. 

Задачи бухгалтерских информационных систем: 

□     обеспечение автоматизированного решения всего комплекса задач 

бухгалтерского учета, планирования, анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

внутреннего аудита; 

□     получение достоверной оперативной информации о текущем состоянии дел на 

предприятии для принятия на ее основе необходимых управленческих решений; 

□  интеграция оперативного, бухгалтерского, статистического учета на основе единой 

первичной информации; 

□     получение достоверной информации для обратной связи, используемой при 

принятии управленческих решений; 

□     автоматизация обработки на всех стадиях техпроцесса, 

начиная со стадии первичного учета 

  



Лекция 3 . Информационная 

система "Бухгалтерский учет" 
  

Российский рынок финансово-экономического программного обеспечения 

непрерывно развивается, а количество фирм, занимающихся его разработкой в настоящие 

время, постоянно растет. Широким спросом пользуются программные продукты для 

автоматизации страховых, торговых, строительных, банковских, промышленных и других 

предприятий. 

Однако, проблема автоматизации бухгалтерского учета на предприятии остается 

одной из актуальных и сложных в современных условиях в силу необходимости сбора и 

переработки все возрастающих объемов информации, вызванных стремительной эволюцией 

бизнеса, и своевременной выдачи результатов, их анализа для принятия управленческих 

решений. 

Развитие рынка БУИС в России прошло ряд этапов. Первые БУИС были созданы на 

базе больших вычислительных машин (ЕС ЭВМ) и представляли из себя бухгалтерские 

комплексы. Они использовались в основном для обработки больших объемов учетной 

информации на крупных промышленных предприятиях, в министерствах, так как были 

дорогими, требовали значительных площадей и специально подготовленный персонал для их 

эксплуатации. Данный этап развития БУИС характеризовался автоматизацией отдельных 

задач бухгалтерского учета. Автоматизировались наиболее трудоемкие участки, такие как 

учет труда и заработной платы, учет материальных ценностей, учет затрат на производство, 

калькулирование себестоимости продукции. Обработка информации в таких БУИС велась 

централизовано, а с появлением мини-ЭВМ децентрализовано. 

Дальнейшее развитие БУИС было связано с экономическими переменами в России и с 

появлением ПЭВМ. Использование ПЭВМ приблизило источник информации к 

пользователю этой информации - бухгалтеру, минуя посредников (вычислительные центры), 

привело к созданию на базе ПЭВМ автоматизированных рабочих мест (АРМ). Широкое 

распространение получила децентрализованная обработка учетной информации и 

распределение баз данных между пользователями. 

Среди БУИС данного класса в настоящее время наибольшее развитие получили 

бухгалтерские комплексы для автоматизации складского учета и учета труда и заработной 

платы. Они могут использоваться на крупных и средних предприятиях с большим оборотом 

хозяйственных средств и значительной численностью персонала. 

 

 

Из известных на российском рынке программ данного класса можно выделить ―Учет 

товаров и материалов‖ (фирма ―Паритет-Софт‖), ―Склад‖ (фирма ―Фолио‖), ―Торговый 

склад‖ (фирма ―Компьютер-Сервис‖), ―Склад‖ (фирма ―Инфин‖), ―Парус – Реализация и 

Склад‖ (корпорация ―Парус‖); ―1С - зарплата‖ (фирма ―1С‖); ―Заработная плата‖ (фирма 

―Паритет-Софт‖); ―Мини-зарплата‖, ―Макси-зарплата‖, ―Супер-зарплата‖ (фирма ―Инфин‖), 

―Зарплата‖ (корпорация ―Парус‖) и другие. 

В силу своей специфики такие БУИС обеспечивают автоматизацию первичного учета 

и связаны с автоматизацией управленческого учета. 

Для комплексной автоматизации бухгалтерского учета на предприятии необходимо 

наличие нескольких программ по участкам учета, а также сводной программы, 

осуществляющей разноску по счетам, составление оборотно-сальдового баланса и 

подведение итогов. При этом информация, поступающая с различных участков в сводную 

программу должна быть сопоставимой. 

В начале 90-х годов появление в России большого количества коммерческих структур 

потребовало программного обеспечения для ведения простой бухгалтерии. На рынке 

бухгалтерского программного обеспечения появились так называемые мини - 

системы или мини бухгалтерии - разработки ряда фирм, позволяющие работать бухгалтерам 



самой разной квалификации. В этой связи появились такие системы как: ―1С-Бухгалтерия 

Проф" (фирма "1С"); "Интегратор-Cоло" (фирма "Ифософт"); "ДиаСофт BALANS" (фирма 

"ДиаСофт"); "АУБИ – мини бухгалтерия" (фирма "О'Стрим"); ―Инфо-Бухгалтер‖ для малых 

предприятий (фирма "Информатик") и другие. 

Дальнейшее развитие бизнеса, деловых процессов, происходящих внутри 

предприятий потребовало от БУИС расширенных возможностей и перехода от упрощенного 

учета к универсальному. Для пользователей БУИС - квалифицированных бухгалтеров была 

необходима автоматизация не только всех учетных задач, но и получение своевременной, и 

оперативной финансовой информации для повышения эффективности управления 

предприятием, сохранения финансового равновесия, получения стабильной прибыли. 

Поэтому потребовались бухгалтерские системы, работающие в сети. 

В этой связи появились комплексные бухгалтерские системы такие как «ABACUS», 

рассчитанный на бухгалтерию в 50 – 60 человек (фирма «Омега»); «Интегратор» (фирма 

«ИнфоСофт»); «БЭСТ»- для  комплексной автоматизации предприятий (фирма «Интеллект 

Сервис»); «Парус - предприятие» – вариант для крупных и средних предприятий 

(корпорация «Парус»); «Суперменеджер» (фирма «Ланкс»); «Турбо Бухгалтер» (фирма 

«Диц») и другие. 

Данный класс бухгалтерских систем, относится к универсальным системам, которые 

легко настраиваются на специфику ведения бухгалтерского учета на промышленном 

предприятии и могут работать как в сети, так и на отдельных рабочих местах учетных 

работников. Поэтому подобные системы занимают самый большой сектор на рынке 

финансово-экономического программного обеспечения. 

Такие БУИС представляют широчайшие возможности для ведения бухгалтерского 

учета на предприятии. Благодаря использованию различных современных информационных 

технологий, они обеспечивают: 

− возможность настройки на особенности любой бухгалтерии, как для малых 

предприятий, так и для корпоративных структур. Это достигается, например, за счет ведения 

плана счетов, изменения и добавления налоговых ставок, проводок, видов начислений и 

удержаний, размера минимальной заработной платы; 

− ведение расширенного аналитического учета за счет добавления к отдельным 

балансовым счетам аналитических признаков. Глубину аналитического учета можно 

определить по структуре плана отчетов. Некоторые программы позволяют добавлять к счету 

объекты аналитического учета до десятого порядка в глубину; 

− регистрацию хозяйственных операций несколькими способами. Наиболее часто 

встречаются два подхода при регистрации хозяйственных операций - "от проводки" и "от 

первичного документа". В первом случае, как правило, ведется один или несколько 

журналов хозяйственных операций, в которых регистрируются проводки. Во втором - ввод 

данных по любой хозяйственной операции осуществляется на основе заполнения первичных 

документов (приходных и расходных кассовых ордеров, платежных поручений, авансовых 

отчетов и других). Далее система автоматически формирует соответствующие проводки; 

− несколько вариантов ввода информации, что облегчает и ускоряет процесс 

регистрации учетной информации: 

− вручную с клавиатуры на основе первичного документа; 

− путем копирования хозяйственной операции из журнала и ее дальнейшей 

корректировки; 

− на основе типовых операций посредством использования справочника типовых 

операций; 

 

 

− путем заполнения бланков первичных документов, выбранных из справочника. 

Одновременно при вводе информации создается первичный документ и формируются 

проводки в журнале хозяйственных операций; 



− формирование любых отчетных первичных документов, и оперативных сводок, а 

также форм финансовой отчетности в любой момент времени и за любой период ( от одного 

дня до года). Как правило, в любой системе предлагается набор стандартных форм ( 

оборотно -сальдовая ведомость, журналы - ордера, главная книга и другие), а также ряд 

отчетных форм, которые бухгалтер может настраивать в соответствии с постоянно 

меняющимся законодательством ( баланс предприятия, отчет о финансовых результатах, 

расчет НДС и другие). Использование встроенного текстового редактора или генератора 

отчетов позволяет создавать и корректировать любые бланки бухгалтерской отчетности, а 

также специфические для данного предприятия; 

− формирование графических иллюстрации результатов финансово-хозяйственной 

деятельности посредством использования графического редактора; 

− сбор информации обо всех этапах работы для контроля за деятельностью 

работников бухгалтерии. Для этого автоматически ведется журнал, в который заносятся 

данные о действиях пользователей системы; 

− формирование оперативной информации о состоянии дел на предприятии, 

возможность консолидированного управления и получение консолидированных финансовых 

отчетов на основе использования сетевых технологий; 

− надежность и сохранность информации путем определения для каждого 

пользователя уровня доступа (администратор, главный бухгалтер, бухгалтер, работник 

склада и др.); закрытия от изменений всех данных за определенный период; периодического 

резервного сохранения данных с последующим их восстановлением; проверки целостности 

данных и их корректировки после возможных сбоев в системе; 

− введение многовалютного бухгалтерского учета; 

− ведение учета на предприятиях розничной торговли, обеспечение связи системы с 

электронными кассовыми аппаратами; 

  

Среди финансово-экономического программного обеспечения на российском рынке 

особое место занимают западные системы. Они демонстрируют комплексный подход к 

управлению финансами и бизнесом. Наиболее широко зарекомендовали себя программые 

комплексы для крупного бизнеса (―Scala‖, ―Sun System‖, ―Platinum‖, ―SAP‖, ―Avalon‖, 

―Triton‖). 

 

 

Например, программный комплекс ―Scala‖ используется для автоматизации учета в 

транснациональных корпорациях; ―Sun System‖ – для ведения консолидированного учета 

зарубежных филиалов, ―Platinum‖ позволяет выполнить разноску нескольких тысяч 

операций в минуту и может одновременно поддерживать работу до 200 пользователей. 

Западные программые продукты относятся к классу комплексных бухгалтерских 

систем, в которых учет ведется в режиме реального времени. Они построены по модульному 

принципу. Основными модулями такой системы являются – Главная книга и Расширенный 

генератор отчетов (Premier Leoger and Frx); Банковская книга (Bank Book); Заказчики 

(Customers); Поставщики (Suppliers); Оформление заказов (Order Entry); Расчеты с 

заказчиками (Accounts Receivable); Склад (Inventory); Расчеты с Поставщиками (Purchase 

Order). 

Настройка системы осуществляется путем задания связи каждого модуля с другими, 

начиная с ―Главной книги‖. Такой принцип построения делает систему гибкой, позволяет 

расширять ее возможности без существенной переработки путем добавления других 

модулей, например, по учету основных средств, по учету расчетов по заработной плате, по 

учету затрат на производство и других. 

Основной причиной распространения западных программ на российском рынке 

явилась возможность ведения бухгалтерского учета в международных стандартах. 

Российские пакеты изначально создавались для Российского рынка и не были предназначены 



для расширения своих функций до ведения западного варианта учета. Западные пакеты с 

момента выхода их поставщиков на российский рынок в начале 90-х годов сумели успешно 

перестроиться для удовлетворения требований российского учета. В своем большинстве они 

способны поддерживать два варианта учета – западный и российский, однако очень 

громоздки и сложны для изучения, а также очень дорогостоящи. Российсктие производители 

подобных систем мало известны широкой общественности. Наиболее известным сейчас 

является отечественный комплекс ―Галактика‖ (фирма ―Галактика‖). 

Дальнейшее развитие возможностей БУИС вызвано необходимостью аналитической 

обработки учетной информации, накапливаемой в этих системах и используемой 

менеджерами и руководителями в повседневной деятельности для принятия управленческих 

решений. Использование известных экономико-математических методов,методов 

математической статистики, соответствующих инструментальных средств 

программирования в условиях жесткой конкуренции на Российском рынке привело к 

 

 

появлению финансово-аналитических программ, позволяющих вести анализ 

финансового состояния и результатов деятельности предприятия. К ним можно отнести 

такие программы как – «Экспресс Анализ» (фирма «Телеком-Сервис»); «ФинЭксперт» 

(фирма «РосЭкспертиза»); «Альт-Финанс» (фирма «Альт»), ―Audit Expert‖ (фирма ―Pro-

INVEST Consalting‖) и другие. 

В целях удовлетворения сложившегося спроса на рынке финансово-экономического 

программного обеспечения данные программы возможно использовать как самостоятельно 

для оценки, управления и расширения бизнеса на предприятии, так и в комплексе с уже 

существующими БУИС в качестве приложения для них. 

Например, для расширения функциональных возможностей программы ―Парус‖ (для 

средних и крупных предприятий) целесообразно использовать программу ―Audit Expert‖. Это 

позволяет кроме ведениия бухгалтерского учета и формирования отчетов выполнить: 

- переоценку баланса по данным детального описания структуры активов и пассивов 

предприятия, что значительно повышает достоверность результатов анализа финансовых 

отчетов; 

- анализ прошлой деятельности и текущего финансового состояния предприятия. При 

этом расчитываются показатели ликвидности, устойчивости, рентабельности и деловой 

активности предприятия, а также ряд параметров, позволяющих проанализировать динамику 

изменения структуры баланса с различным шагом как в абсолютных величинах, так и в 

процентах. 

- приведение финансовой отчетности к международному стандарту, что делает 

результаты анализа понятными как для российских, так и для иностранных экспертов. 

  

В настоящее время создание современных БУИС ориентировано на 

интегрированность в отношении автоматизации бухгалтерского учета, анализа отчетности и 

планирования деятельности предприятия. Интегрированные БУИС это 

многофункциональные системы для управлением предприятием. Необходимость создания 

таких систем очевидна сегодня уже для значительной части отечественных предприятий, как 

производственной так и торговой сферы. Подобные системы должны обеспечивать решение 

всего комплекса задач по обработке учетной информации, от сбора и проверки корректности 

информации, поступающей в базу данных, ее обработки по соответствующим алгоритмам, 

до анализа данных.Причем от пользователя в таких системах не требуется специальных 

знаний в области баз данных , факторного анализа или методов оптимизации.Для 

 

 

создания интегрированных БУИС целесообразно использование компьютерной 

технологии «клиент-сервер». Установка мощных RISC-серверов или закупка СУБД, 



например, Oracle или SyBase требует немалых финансовых средств, привлечения 

высококвалифицированных специалистов, а также программной и аппаратной модернизации 

всей системы учета на предприятии, что сделает дорогостоящим такой проект. Разработка 

интегрированной БУИС для комплексного бухгалтерского учета, финансового анализа и 

планирования на предприятии с использованием приложений, построенных в архитектуре 

«клиент-сервер», имеет ряд преимуществ: 

- Чрезвычайно низкие требования к производительности рабочих станций; 

- Возможность распределить задачи по обработке данных среди нескольких серверов 

приложений; 

- Незначительные требования по модернизации сети; 

- Возможность дешевой и в то же время эффективной реализации удаленного доступа 

пользователей. 

  

Использование локальных и глобальных вычислительных сетей, средств 

телекоммуникации определят особенности дальнейшего развития современных БУИС. 

Следует запомнить: 

В зависимости от функциональных возможностей современные БУИС делят на 

бухгалтерские комплексы, мини-бухгалтерии, комплексные бухгалтерские системы, и 

интегрированные БУИС. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие основные классы БУИС вы знаете? 

2. Что такое бухгалтерские комплексы? 

3. Возможна ли комплексная автоматизация бухгалтерского учета на предприятии с 

помощью бухгалтерских комплексов? 

4. Какие вы знаете мини-системы? 

5. Какие возможности предоставляют комплексные бухгалтерские системы для 

ведения бухгалтерского учета на предприятии? 

6. Какие вы знаете западные системы для автоматизации бухгалтерского учета? 

7. Каковы тенденции развития современных БУИС? 

 

 

  

                   Лекция 4 Автоматизированное 

рабочее место бухгалтера (АРМБ)  

  

Автоматизация бухгалтерского учета на малом предприятии. 

Структура программного комплекса для автоматизации на малом предприятии. 

1. Технология обработки информации в БУИС на малом предприятии. 

2. БУИС для автоматизации учета на среднем предприятии 

3. Особенности структуры программного комплекса автоматизации бухгалтерского 

учета на средних предприятиях. 

4. Организация работы в БУИС, предназначенной для автоматизации бухгалтерии 

среднего предприятия. 

 Многоуровневая распределенная обработка учетной информации на 

предприятии.  
  

1. Сущность и понятие автоматизированного рабочего места бухгалтера (АРМБ). 

2. Назначение АРМБ. 

3. Организация многоуровневой распределенной обработки учетной информации на 

предприятии. 

Изучив данную тему, студент должен 

знать: 



АРМБ представляет собой совокупность инструментальных средств, включающих 

информационное, программное, техническое, методическое, правовое и лингвистическое 

обеспечение. 

Программное обеспечение АРМБ должно включать три основных компонента. 

 

 

• • • • • • 

На крупном предприятии обработка информации с помощью БУИС 

  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СПЕЦИАЛИСТА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Понятие автоматизированных рабочих мест (АРМ) возникло в 70-е годы. Оно 

трактовалось как средство для создания систем автоматизации проектирования и 

рассматривалось в качестве одного из возможных вариантов разработки интегрированных 

пакетов. На начальных этапах автоматизированной обработки данных понятие это 

ассоциировалось с графическими проектными комплексами на базе мини-ЭВМ. Это налагало 

специфику на характеристики его программного, технического, информационного и орга-

низационного обеспечения. Доминантой была машинная графика. Задачи в основном 

сводились к построению сложных схем, их модификации и отображению результатов 

проектирования с помощью графопостроителей. При таком подходе область применения 

АРМ была крайне узкой и касалась в основном машиностроения, радиоэлектроники, 

микроэлектроники и т. д. — отраслей, где необходимо было выполнять большой объем 

графических и чертежных работ. 

Ситуация коренным образом изменилась с начала массового выпуска персональных 

компьютеров. Сейчас уже трудно представить какое бы то ни было производство, 

функционирующее без применения ПК. Идеальным средством для их внедрения и стали 

автоматизированные рабочие места специалистов. 

В научной литературе трактовки АРМ различаются в зависимости от назначения и 

предметной области. На рис. 11.1 схематично показано абстрактное рабочее место 

специалиста. 

  

Для выполнения своей работы специалист, как правило, применяет определенные 

знания, навыки, приемы работы, использует справочники, нормативные документы, 

инструктивно-распорядительную документацию, а также пользуется различными инст-

рументальными средствами в зависимости от сложности решаемых задач. Он использует в 

основном сведения из информационного пространства некоторой предметной области. 

Автоматизация такого рабочего места должна предусматривать: операции по поиску 

нормативно- справочного материала; проведение вычислительных работ при минимальном 

вмешательстве человека; поиск сведений (в том числе необходимых показателей) в 

информационном пространстве; редактирование и оформление результатов работы, а также 

их выдачу в нужной форме на соответствующие носители; фоновое выполнение локальных 

расчетных задач. 

Для эффективного функционирования хозяйствующих субъектов необходима 

оперативная переработка больших массивов информации, включая подготовку данных для 

принятия решений на всех уровнях управления. В связи с этим возникла концепция 

распределенных информационных систем, предусматривающая законченную 

автоматизированную обработку информации на различных уровнях иерархии управления с 

последующей передачей необходимых агрегированных сведений снизу вверх. Реализация 

данной концепции выдвинула проблему создания на каждом уровне управления средств 

обработки информации, реализуемой в виде АРМ. Таким образом, автоматизированное ра-

бочее место специалиста становится важнейшим звеном в области обработки информации и 

новым элементом информационных технологий. 



Разработка и широкое внедрение АРМ стали возможными бла-

годаря   появлению  интерактивных инструментальных  средств 

включая системы управления базами данных, средства визуализации, дружественные 

интерфейсы, развитию коммуникаций и интеграции этих достижений с оргтехникой в 

единую «линейку» автоматизированной обработки информации непосредственно на рабочем 

месте. 

Присутствие АРМ в контуре управления предполагает постоянное использование 

компьютера для общения специалистов в процессе их непосредственной деятельности, 

связанной с решением в интерактивном режиме разнообразных задач, поддерживающих 

продуктивное функционирование хозяйственной системы. 

Понятие АРМ в момент его появления квалифицировалось так: «АРМ – это 

профессионально ориентированный вычислительным комплекс, состоящий из 

терминального устройства (возможно компьютера) и специализированного программного 

обеспечения. Как правило, такой комплекс располагается непосредственно на рабочем месте 

специалиста и предназначается для автоматизации его работ». 

Согласно ГОСТ 24003—84 АРМ определяется так: «АРМ представляет собой рабочее 

место персонала АСУ, оборудованное средствами, обеспечивающими участие человека в 

реализации автоматизированных функций АСУ», 

В современной научной и учебной литературе имеется множество других 

определений, так или иначе связанных с последними достижениями научно-технического 

прогресса и развитием электронных средств обработки информации. Главным их компонен-

том остается понятие «рабочее место» — общепризнанный элемент организации труда 

вообще. Само рабочее место при этом трактуется как функционально ограниченная 

совокупность средств, ресурсов и предметов труда, необходимых конкретному исполнителю 

для его профессиональной деятельности. Кроме того, обычно учитываются особенности 

информационных технологий, использующих прогрессивные средства обработки данных. 

Исходя из тех же посылок, дадим следующие определения: 

АРМ—комплекс аппаратных и программных средств, организационных приемов, 

увязанных единой технологией, ориентированной на реализацию определенных проблем 

конкретной предметной области, а также регламентирующих документов и инструктивно-

методических материалов. 

Отметим, что функционирование АРМ активизирует творческую активность, 

интенсифицирует деятельность, способствует повышению исполнительской дисциплины 

специалистов всех уровней. 

Перечислим основные цели создания АРМ: 

совершенствование техники и технологии управления функционированием 

хозяйствующего субъекта; 

сокращение сроков подготовки и улучшение качества управленческих решений: 

повышение уровня информационной поддержки процесса управления конкретным 

субъектом; 

перенос акцента на творческую деятельность сотрудников аппарата управления за 

счет высвобождения от рутинной обработки информации. 

Для их достижения необходимо решение следующих задач: 

сбор, контроль, фиксация, передача, обработка, хранение и визуализация различных 

по форме, типу и структурированности сведений; 

интегрированная переработка информации, необходимой для управления 

хозяйствующим субъектом; 

накопление, хранение и организация доступа к информации в виде баз данных и/или 

баз знаний; 

транспортировка информации с использованием телекоммуникационных средств, 

обеспеченных должной защитой; 



оперативный доступ к информационным ресурсам с использованием сетевых 

информационных систем (локальных, региональных и/или глобальных). 

  

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА АРМ 

Из приведенных определений АРМ видны и его основные компоненты: 

вычислительная техника - основной инструмент переработки информации; 

организационная техника, выполняющая вспомогательные функции, способствующая 

процессам переработки информации и принятия решений; 

информационное обеспечение - информационное пространство конкретной 

предметной области в совокупности с инструментальными средствами поддержки его 

продуктивного функционирования; 

информационные технологии, обеспечивающие сбор, накопление, хранение, 

корректировку, обновление, транспортировку и переработку информации; 

математический аппарат, нужный для формализованной увязки предметных 

сущностей (с использованием соответствующих моделей и методов); 

программное обеспечение, поддерживающее устойчивое функционирование 

аппаратно-программных средств и работу приложений; 

набор реализуемых проблем, функций, задач, работ как основы бизнес-процессов 

функционирования хозяйствующего субъекта и его структурных подразделений; 

телекоммуникационные средства, обеспечивающие транспортировку (пересылку 

и/или прием) информации; 

технологии принятия решений на основе полученных результатов обработки 

информации; 

сервисные средства, выполняющие функции обслуживания процесса переработки 

информации; 

Методическое обеспечение (организационная и распорядительная документация, 

инструкции, методические и обучающие средства, методики определения эффективности 

проектирования и создания приложений и др.); 

лингвистическое обеспечение (языки программирования, включая языки СУБД, 

визуальные средства реализации приложений, языки разметки, специальные языковые 

средства, а также средства поддержания дружественного диалога специалиста с модулями 

АРМ и др.); 

организационное обеспечение (организационная структура хозяйствующего субъекта 

и его подразделений, соответствующие схемы управления, порядок взаимодействия с 

внешними организациями); 

эргономическое обеспечение (средства, предметы, условия труда, пространственно-

структурная организация рабочего места). 

Все эти средства можно сгруппировать в соответствии с разнообразными видами 

обеспечения, учитывая при этом их назначение и выполняемые функции. 

  

3. ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ АРМ 

Рассмотрим основные положения, которыми руководствовались разработчики АРМ, 

придерживаясь ретроспективы их появления. 

Первые АРМ были профессионально-ориентированными, и их программное 

обеспечение определялось, как правило, характером выполняемых работ. Они 

предназначались для конкретных специалистов и обеспечивали решение задач 

соответствующей предметной области. 

Вместе с тем широкое распространение получил функциональный подход к 

разработке АРМ, который сводился к следующему. Анализировались функции, 

выполняемые работниками той или иной профессии. Из них выбирались наиболее типичные 

с последующим созданием программных средств для их автоматизации. Разработанное 

программное обеспечение объединялось в целостный комплекс, поддерживающий задачи 



соответствующей профессии, который оформлялся в виде конкретного АРМ. При всех своих 

недостатках и ограничениях такой подход стал целым этапом в становлении концепции 

АРМ. Управленческая деятельность описывалась как совокупность процессов, соотнесенных 

с графиком выполнения заданий, причем деятельность каждого сотрудника увязывалась с 

деятельностью остальных. Таким образом, возникал общий план-график работ. Исходя из 

него формировались задания исполнителям, выдавались напоминания, накапливались 

данные о деятельности сотрудников. Использование необходимых данных позволяло 

осуществлять рассылку документов внутри учреждения, отправлять, получать и 

обрабатывать сообщения с различных рабочих мест и проводить совещания специалистов, 

находящихся на значительном удалении друг от друга. Интегрированные программные 

пакеты с перечисленными функциями и служили базой для автоматизации. 

Напомним, что при разработке функционального программного обеспечения большое 

внимание должно уделяться организации взаимодействия с пользователем. Наиболее 

предпочтительной формой общения пользователя с компьютером стала организация диалога 

в  форме меню. Отметим ряд общих свойств такого интерфейса: 

  Работа с несколькими дисплейными окнами; возможность управления работой 

программ через пункты меню;  распределение памяти между актуализированными 

программами без вмешательства пользователя; передача и прием данных через буфер 

обмена. 

Наличие широкого спектра программного обеспечения для ПК не исключало 

необходимости разработки новых приложений, по мере того как возникала необходимость 

создания АРМ для новых профессий. Требовались дальнейшая их специализация, привязка к 

деятельности конкретного отдела, подразделения и т. п. По мере накопления программных 

средств и более точной спецификации служебных обязанностей специалистов возникали 

предпосылки для полного отказа от функционального подхода к созданию АРМ. В идеале 

они должны создаваться под конкретного специалиста с учетом решаемых задач, 

взаимосвязей с другими сотрудниками, личных наклонностей и привычек. Учет этих 

факторов касается не только функционального программного обеспечения, технических и 

организационных средств, но и соблюдения эргономических требований. 

К настоящему моменту известен ряд подходов к проектированию и реализации АРМ 

специалиста различных предметных областей и их соотношения с организационными 

структурами; рассмотрим некоторые из них. 

Первый подход предполагает встраивание АРМ в действующую систему управления. 

В данном случае они разрабатываются с учетом не только функциональных обязанностей 

специалистов, но и сложившихся между ними производственно-управленческих отношений. 

При этом сохраняются принятый в организации стиль управления и сложившийся 

документооборот. Функциональные обязанности специалистов в своей основе не 

претерпевают изменений, за исключением освоения новых инструментов обработки данных 

и техники работы с ними. 

  

Второй подход предполагает создание соответствующих АРМ для специалистов, 

которые будут работать в рамках заново формируемой системы управления. При этом 

необходимо предусмотреть внедрение прогрессивного документооборота; как правило, он 

должен быть электронным, и его надлежит поддерживать средствами автоматизации на всех 

уровнях иерархии управления. Отметим, что влияние АРМ на эффективность 

управленческих решений обусловлено главным образом использованием новых методов их 

обоснования, широким привлечением формального математического и статистического 

аппарата, а также адаптацией пользователей к современным средствам автоматизации. Они 

обеспечивают поддержку на всех этапах процесса принятия решения, который должен быть 

непрерывным или иметь как можно разрывов во времени. 

Третий подход предусматривает частичное изменении действующей системы 

управления и принятия решений, которые поддерживаются соответствующими АРМ. В этом 



случае возможна лишь частичная адаптация некоторых из них при сохранении большинства 

в исходном состоянии. 

Говоря о функционировании АРМ, необходимо рассмотреть компонент, который 

должен быть принят за единицу обработки на рабочем месте специалиста. К таким единицам 

согласно сложившейся иерархии можно отнести проблему, функцию управления, бизнес-

процесс, задачу, работу. При этом проблема может состоять из нескольких функций 

управления, каждая из которых реализуется совокупностью бизнес-процессов и/или задач в 

общем случае. Что касается соотношения бизнес-процесса и задачи, однозначно здесь 

ответить затруднительно. В зависимости от степени сложности задача может реализовывать 

несколько бизнес-процессов и, наоборот, емкий бизнес-процесс может включать несколько 

задач. Каждая задача реализуется благодаря выполнению определенного перечня работ, 

характерных для нее. Уместно напомнить, что любая проблема и/или функция управления 

также может быть реализована соответствующим набором бизнес-процессов, задач и работ. 

Поэтому при проектировании конкретного АРМ следует организацию обработки 

информации строить с учетом иерархии выбираемых единиц обработки. 

При классической организации обработки информации предусматривалось 

последовательное решение задач (соответствующие АРМ относятся к первому поколению, за 

основную единицу обработки в них принималась задача). Второе поколение АРМ 

предполагало объединение задач в соответствии с функциями управления, и в пределах 

каждой из них задачи решались в заданном порядке. Отметим, что обработка информации 

при использовании АРМ первого и второго поколений предполагала разрыв во времени 

между переработкой данных и принятием решения, что мешало оперативно реагировать и 

воздействовать на возникающие ситуации. Что касается организации данных, то они могли 

представлять собой набор файлов, либо баз данных, либо их сочетание. 

Комплексной обработке информации для принятия решений способствовало развитие 

концепции баз данных и систем управления ими. Наличие агрегированного 

информационного пространства позволило существенно сократить разрыв во времени между 

обработкой и принятием решений. Так появились АРМ третьего поколения, основной 

единицей обработки для которых был уже бизнес-процесс. 

В настоящее время появляется все больше АРМ, относящихся к четвертому 

поколению. В основу их функционирования положены понятия работы как основной 

единицы обработки информации и потока работ. 

  

Главным достоинством АРМ является возможность встраивания элементов ноной 

информационной технологии в процесс управления (сложившийся, новый или 

трансформированный) без нарушения естественного хода выработки и принятия 

конструктивных управленческих решений. Программно-технические средства АРМ 

предоставляют пользователю возможность в режиме диалога с компьютером учитывать 

трудно формализуемые факторы путем отслеживания процесса обработки данных, при 

необходимости вмешиваясь в его ход и внося необходимые корректировки. При этом можно 

производить многократные расчеты, моделируя возможные варианты и реализуя различные 

ситуации, что повышает обоснованность и оперативность принимаемых решений. 

К наиболее важным преимуществам АРМ относятся: 

персонализация выполнения работником своих обязанностей, поддержание 

дружественного интерфейса в терминах предметной области, создание эффективной 

технологии решения задач управленческим персоналом в интерактивном режиме без 

традиционных посредников, являвшихся штатными сотрудниками АСУ (математиков, 

программистов, системщиков, различного рода операторов); 

компактность размещения персонифицированного оборудования, доступность и 

простота его эксплуатации за счет создания простых диалоговых процедур взаимодействия 

конечного пользователя с вычислительными ресурсами; 



возможность работать в автономном режиме, а также в качестве функциональных 

узлов сети и/или человеко-машинных подсистем низового звена в многоуровневых 

иерархических системах управления ; 

возможность выбора единиц обработки (в том числе в допустимом их сочетании) 

согласно иерархии, обусловленной реальной сложностью функционирования 

хозяйствующего субъекта и его структурных подразделений; 

включение программно-аппаратных средств в контур коммуникационных отношений 

конечных пользователей, что способствует их продуктивной деятельности. 

Создавая АРМ специалиста в области управления, необходимо учитывать следующие 

обстоятельства: 

структура и функции объекта и/или системы управления могут либо 

модифицироваться, либо трансформироваться в процессе их функционирования; 

цели функционирования хозяйствующего субъекта могут ставиться недостаточно 

четко, а отдельные из них могут трактоваться и/или восприниматься неоднозначно; 

консерватизм исполнителей (с учетом человеческого фактора) и элементов уже 

существующей системы предполагает определенное противодействие (пассивное, а иногда и 

активное) любым управляющим воздействиям. 

  

4. КЛАССИФИКАЦИЯ АРМ 

Существует несколько оснований классификации автоматизированных рабочих мест; 

рассмотрим их по порядку. 

В соответствии с функциональными обязанностями специалистов различают АРМ 

экономиста, бухгалтера, технолога, зоотехника, агронома и т. д. Они могут быть разработаны 

также для технического персонала - инспектора по кадрам, секретаря-референта, 

архивариуса и др. 

В зависимости от используемых информационно-вычислительных ресурсов АРМ 

подразделяют на индивидуальные и корпоративные. Последние предполагают четкое 

выделение функций администрирования и более жесткие требования к методам организации 

работы пользователя. 

Информационные АРМ решают задачи классификации, сбора, структурной 

организации, корректировки, хранения, поиска, выборки и выдачи информации. Для всех 

этих задач характерны простые вычислительные и логические процедуры. Информационные 

задачи наиболее трудоемки и занимают большую часть рабочего времени специалистов. 

АРМ вычислительного типа решают в основном вычислительные и/или логические 

задачи. Их подразделяют на два типа: полностью и частично формализованные. Задачи 

первого типа решаются с использованием формальных алгоритмов, реализующих либо 

методы прямого счета, либо основанные на известных математических методах. Реализация 

задач второго типа осуществляется с использованием специального инструментария 

(методов и алгоритмов эвристического программирования, нейроматематики, 

нейроалгоритмов, нейросетевых решений и т. п.). 

Интеллектуальные АРМ ориентированы на реализацию задач, связанных с 

семантической обработкой информации (текстов, речевой и видеоинформации). 

АРМ классифицируют и по типу взаимодействия специалистов с компьютером. При 

разработке интерфейсов широкое распространение получили следующие методы 

организации режима диалога: выбор действий и/или функций из предлагаемого меню; 

выполнению функций, перечень и последовательность которых прописывается средствами 

командного языка. Кроме того, активное взаимодействие пользователя с компьютером мо-

жет обеспечиваться за счет применения специальных диалоговых языков, языков разметки 

(HTML, XML, PERL и др.), а также речевых диалоговых систем. 

Отметим, что эффективность применения любого из перечисленных средств 

обусловлена не только простотой и удобством реализации проектных и программных 



решений, но и требованиями к организации диалога, учитывающего лингвистический, 

психологический и эргономический факторы. 

Несколько слов о речевых средствах диалога. В настоящее время известны речевые 

диалоговые системы, непосредственно встроенные в компьютер. Они способны 

адаптироваться и к голосу исполнителя, и к лексике предметной области, являясь по своей 

сути самообучающимися системами с характерными компонентами искусственного 

интеллекта. Кроме того, они обладают элементами защиты аппаратных средств и 

информационных ресурсов от несанкционированного доступа. Голосовой интерфейс имеет 

ряд преимуществ: соотносится с наиболее естественной формой общения, обеспечивает 

оперативное взаимодействие с системой, не предусматривает посредников в виде 

промежуточных носителей и средств, обладает простотой в освоении пользователем лексики 

предметной области. 

По степени зависимости АРМ подразделяются на автономные, полуавтономные и 

распределенные. 

Автономные АРМ характеризуются замкнутым циклом обработки информации и 

используют собственные ресурсы. Первые системы такого типа строились на базе мини-

ЭВМ и/или микро-ЭВМ, а в настоящее время создаются на основе персональных 

компьютеров. Автономные АРМ обеспечивают независимость и самостоятельность в работе 

исполнителя, простоту структуры комплекса технических средств. К числу их недостатков 

следует отнести дублирование информации в различных местах ее обра- 

ботки, трудоемкость поддержания целостности данных и обеспечения их 

непротиворечивости. 

Полуавтономные АРМ для решения некоторых задач используют наряду с 

собственными внешние ресурсы. Как правило, они функционируют либо в автономном 

режиме, либо в режиме связи с внешними источниками данных. Строятся они на той же 

технической базе, что и автономные, но дополняются средствами связи с более мощными 

вычислительными ресурсами (в виде аппаратуры приема-передачи данных). 

Наиболее часто полуавтономные АРМ функционируют в качестве компонентов 

локальной вычислительной сети, расположенном на ограниченной территории, при этом не 

используются телекоммуникационные средства связи общего назначения. 

Распределенные АРМ функционирую в режиме телекоммуникационной связи с 

центральным информационно-вычислительным комплексом. Удаленные от головного 

компьютера рабочие места могут быть технически реализованы либо как абонентские 

пункты обработки данных, либо как дисплейные комплексы с клавиатурой, подключенные в 

качестве терминального средства к центральной ЭВМ посредством локальной или 

глобальной сети, либо как рабочие станции (клиенты). 

Основные выгоды, связанные с применением сетей при функционировании 

полуавтономных и распределенных АРМ: 

создание высокопроизводительных систем обработки данных за счет объединения 

нескольких компьютеров в мошный информационно-вычислительный комплекс; 

повышение надежности системы благодаря сетевой организации обработки данных; 

автоматизация документооборота, позволяющая постепенно перейти на безбумажную 

технологию и в. конечном итоге к электронному документообороту; 

эффективное использование ресурсов сети благодаря связи компонентов АРМ; 

обеспечивается групповая и одиночная рассылка документов, контролируется их 

прохождение и исполнение; 

интеграция вычислительных ресурсов и эффективное их использование за счет 

разделения во времени работы дорогостоящих периферийных устройств (высокоскоростной 

печати, электронных хранилищ данных); 

отсутствие дублирования данных у клиентов благодаря их централизованному 

хранению на сервере, обеспечение корпоративного доступа к файлам и базам данных. 



Сетевое решение проблемы подразумевает, естественно, использование 

соответствующей операционной системы, поддерживающей работу всех программных и 

аппаратных средств; лучше всего подходит UNIX либо Windows последних версий. 

Отметим, что построение современных АРМ, учитывающих перспективу, 

предполагает использование полнофункциональной экспертной системы с базами знаний, 

машиной логического вывода, подсистемой объяснений, способной истолковать пользова-

телю полученные результаты для принятия эффективных решений. 

Следует рассмотреть еще один из наиболее перспективных вариантов 

функционирования АРМ - так называемые мобильные или виртуальные автоматизированные 

рабочие места (ВАРМ). Они предполагают организацию единою информационного про-

странства, хранилища данных, электронного документооборота, подключение к Интернет, 

обеспечение эффективной защиты информации и телекоммуникационных каналов. В данном 

случае рабочее место рассматривается как ПК с которым выполняется работа , а как  способ 

коммуникации с системой.  ВАРМ формируется автоматически при входе в систему в 

зависимости от введенного идентификатора и пароля в рамках механизма электронного 

документооборота (см. предыдущую главу). 

Наряду с рассмотренными вариантами классификации используются и другие 

подходы — с точки зрения состава программного обеспечения, единиц обработки данных, 

эргономических факторов и др. 

  

Лекция 5 Программное 

обеспечение информационных бухгалтерских систем  

Проектирование и разработка АРМ являются сложной системной проблемой, которая 

нацелена на решение организационных, технических, математических, лингвистических, 

программных, эргономических и других вопросов. Ее решение предполагает изучение 

предметной области, выбор методов и средств проектирования, соблюдение общесистемных 

и специфических принципов построения программных продуктов. 

Рассмотрим сначала общесистемные принципы создания АРМ. 

Системное единство. На всех стадиях создания, функционирования и развития АРМ 

должна обеспечиваться его целостность. При этом следует исходить из того, что АРМ 

рассматривается и как элемент системы управления, и как локальная информационно-

вычислительная система. Последняя должна обеспечивать полный набор компонентов 

информационной технологии, информационные взаимосвязи различных моделей 

(математических, статистических, информационных и др.), определенные взаимоотношения 

между специалистами, новые формы взаимодействия пользователя с компьютером и 

информационными ресурсами. 

Принцип системного единства на этапе проектирования АРМ предусматривает 

последовательное выполнение следующих работ. 

Постановка задачи. Определяются цели разработки новых алгоритмов, программных 

средств и/или адаптации существующих. Формулируются основные требования к 

алгоритмам, программным компонентам, лингвистическим средствам, информационным 

ресурсам и их структурной организации. 

Структуризация. Определяется место и описывается среда функционирования АРМ в 

системе организационного управления. Формулируются требования и ограничения к 

программному и информационному обеспечению, к различного уровня интерфейсам 

специалистов с АРМ. Прописываются интерфейсы технических средств между собой, с ПК, 

каналами связи, выбирают необходимые и перспективные  протоколы обмена, а также 

средства защиты транспортируемых данных. Определяются уровень ответственности, 

количество пользователей, интенсивность информационного взаимодействия и т. п. Выбира-

ют адекватные механизмы принятия решений. 

Параметризация. Анализируются и уточняются параметры имеющихся в наличии 

технических средств. Выбираются в качестве инструментов реализации соответствующее 



проектное, программное и информационное обеспечение. Устанавливается соответствие 

каждого средства требованиям и ограничениям, описанным на этапе структуризации. 

Сама структура будущего АРМ декомпозируется на функционально однородные 

компоненты с выявлением связей (информационных, управленческих и структурных) между 

ними. Программная реализация должна обеспечивать достижение заданных параметров. 

Составляется и печатается проектная документация, удовлетворяющая требованиям 

организационного, технического, программного и информационного обеспечения. 

Реализация. Данный этап предполагает непосредственную разработку адаптируемого 

программного и информационного обеспечения в виде функционально однородных 

компонентов АРМ с реализацией информационных, управленческих и структурных связей 

между ними; при этом следует учитывать возможность настройки под конкретного 

пользователя. Решаются также организационные, технические и эргономические вопросы в 

соответствии с требованиями и результатами предыдущих этапов проектирования. Готовится 

проектная документация в соответствии с требованиями технического и рабочего проектов. 

Разрабатывая АРМ, необходимо подвергнуть критической ревизии: 

способы кодирования и хранения обрабатываемой информации (текстовой, 

графической, аудио- и видеоматериалов и др.); 

формы представления текстовой и графической информации; 

соотношение текстовых и графических материалов с целью выбора наилучшего 

способа представления информации специалисту, принимающему решение; 

параметры интенсивности запросов и времени их обслуживания в 

многопользовательском варианте системы; 

методы и способы архивирования информации при ее хранении и обмене между 

компонентами АРМ. 

Гибкость. Предполагает адаптацию программного и информационного обеспечения 

функционально однородных компонентов АРМ с реализованными связями 

(информационными, управленческими и структурными) к возможным трансформациям си-

стемы управления благодаря модульности построения его элементов и соблюдения 

соответствующих стандартов. При этом необходимо учитывать и человеческий фактор, 

поскольку АРM по своей сути является человеко-компьютерной системой. Принцип 

гибкости предполагает наличие методического и лингвистического обеспечений, 

позволяющих специалисту самостоятельно видоизменять форму, структуру и наполнение 

выдаваемых компьютером документов, а также дополнять функциональные возможности 

АРМ в меру своей профессиональной подготовленности и степени владения 

предоставленными для этих целей средствами. 

Устойчивость. Программно-аппаратные средства АРМ обязаны стабильно 

функционировать вне зависимости от воздействия на них внутренних и внешних нештатных 

ситуаций и/или факторов. При возникновении таких отклонений в отдельных компонентах 

АРМ они должны легко устраняться, а работоспособность системы в целом - быстро 

восстанавливаться. Устойчивость работы достигается за счет применения дополнительных 

технических устройств и соответствующей аппаратуры, обеспечивающей безопасность на 

физическом уровне, а также за счет использования специальных программных средств за-

щиты всех компонентов, включая программное обеспечение и информационную базу. 

Единообразие. Предполагает использование специалистами АРМ единых понятий, 

терминов, условных обозначений, символики, способов представления и отображения 

данных, средств проектирования и программирования и т. д. Вся эта атрибутика 

регламентируется международными, общегосударственными и отраслевыми стандартами. 

Необходимо помнить также о совместимости компонентов атрибутики, их иерархической 

увязке и непротиворечивости . 

Эффективность. Обусловлена назначением АРМ как конструктивного компонента 

хозяйствующего субъекта, основной целью функционирования которого является получение 

прибыли. Это достигается за счет повышения рентабельности, сокращения издержек 



производства и совершенствования системы управления. Поскольку АРМ является 

компонентом, который непосредственно не производит материальных благ, стоимость его 

разработки и эксплуатации должна быть минимальной. Это обстоятельство предполагает 

тщательность в выявлении структурных модулей АРМ, возможность наращивания и 

совершенствования отдельных его структурных элементов и связей между ними, четкое 

определение затрат на создание и внедрение, расчет экономической эффективности всех 

стадий проектирования по общепризнанным методикам. 

Ориентация на специалиста. АРМ необходимо создавать таким образом, чтобы от 

пользователя не требовалось специальных знаний  в области программирования. Специалист 

должен оставаться в рамках свойственной, привычной ему технологии проведения расчетов 

и формирования необходимых документов. Поддержание такой технологии предполагает: 

разработку широкого спектра возможных интерфейсов, включая и интеллектуальный, 

обеспечивающих диалог исполнителя с компьютером; 

отбор лексики конкретной предметной области с последующим ее включением в 

электронный словарь, компоненты которого активно используются в диалоге исполнителя с 

АРМ; 

инвариантность и модульность системного обеспечения АРМ; 

адаптируемость функционально-ориентированных компонентов АРМ самим 

специалистом предметной области без обращения к разработчику программных продуктов. 

Функциональная полнота. В рамках конкретной предметной области АРМ 

обеспечивает удовлетворение информационной потребности пользователя, проведение 

необходимых расчетов и вычислений, а также накопление и обработку информации. 

Достигается это за счет применения программных средств, основу которых составляют 

развитые и проверенные алгоритмы. Адаптация существующих программных модулей АРМ 

к изменившимся средствам управления должна производиться без существенной 

реконструкции системы управления в целом. 

В современных условиях функционирования хозяйствующих субъектов 

принципиальным моментом является включение в контур принятия решений экспертных 

систем с их базами знаний. 

Помимо рассмотренных принципов необходимо остановиться и на основных 

требованиях к созданию АРМ: 

достаточное полное удовлетворение информационных и вычислительных 

потребностей специалиста; 

однородность и технологическая совместимость технических средств и программного 

обеспечения; 

возможность индивидуальной адаптации к потребностям конкретных специалистов в 

части форм отображения входной ин 

формации, выходных отчетов, различного уровня интерфейсов и т. п.; 

наглядность, естественность, информационная емкость форм отображения 

ситуационной обстановки; 

мощность языковых средств взаимодействия специалиста с компьютером, 

минимизация времени на получение необходимых сведений, интерактивный режим; 

максимальное быстродействие каналов связи при корпоративной работе в клиент-

серверной системе; 

функциональная адаптация АРМ и его интерфейса к уровню подготовки специалиста; 

простота отроения; 

доступность приемов и средств общения пользователя с информационным и 

программным обеспечением 

достаточность и доступность терминологических понятий лексики предметной 

области; 

гибкость (обеспеченная модульным построением компонентов) в обслуживании 

аппаратно-программных средств. 



Этот список не является исчерпывающим; он может дополняться и видоизменяться в 

зависимости от конкретных условий функционирования хозяйствующего субъекта, его 

взаимодействия с другими предприятиями и организациями. 

  

Лекция 6. Проектирование 

автоматизированных 

информационных бухгалтерских 

 

Исходя из рассмотренных принципов и требований, выделим главные функции, 

обеспечивающие продуктивное функционирование как самих АРМ, так и хозяйствующего 

субъекта в целом, управление которым поддерживается с их помощью. К таким функциям 

относятся: 

поддержание в актуализированном состоянии информационных ресурсов 

хозяйствующего субъекта, а также их защита от несанкционированного доступа; 

обеспечение информационного и справочного обслуживания специалистов всех 

уровней управления; 

персонализация вычислений с выполнением арифметических и логических операций, 

а также операций отношения; 

аналитические, математические, статистические, финансовые, проверки свойств и 

значений, учета, контроля, управления, регулирования, обработки и др.; 

совершенствование интеллектуального интерфейса за счет поддержания в 

актуализированном состоянии лексики предметных областей; 

своевременное обновление аппаратных средств и приобретение лицензионного 

программного обеспечения; 

неукоснительное соблюдение требований международных стандартов и соглашений 

(ISO-9001:2000 и др.), а также их российских аналогов (ГОСТ РИСО 9001-2001). 

Для автоматизированной реализации выделенных функций необходима определенная 

организация данных и знаний, а также создание языковых средств взаимодействия 

специалистов АРМ различного уровня с программным обеспечением и информационными 

ресурсами. 

Существенную роль в определении функциональных возможностей АРМ играют его 

целевое назначение, профессиональная ориентация, основные бизнес-процессы, 

организационная структура хозяйствующего субъекта. 

Рассмотрим основные функции сотрудников, привлекаемых к процессу управления 

организацией. 

Известно, что руководители различною уровня, а также лица, принимающие решения 

(как правило, специалисты), выполняют значительное количество служебных функций, 

реализации которых требует соответствующей профессиональной подготовки. Естественно, 

создаваемые АРМ должны поддерживать главные из них, в том числе: 

оперативное управление и принятие решений, их информационное обеспечение, 

развитие баз данных и знаний, постоянно пополняемых оперативной и достоверной 

информацией; к некоторым базам или их частям может иметь доступ ограниченное число 

специалистов, а к отдельным их сегментам  - только высшие руководители; 

представление информации в форме, адаптированной к психологическим 

особенностям пользователя (в частности, согласующейся с его антропометрическими 

характеристиками); 

высокая степень интеграции необходимых сведений при достаточной оперативности 

связи с источниками информации в пределах хозяйствующего субъекта; 

получение необходимой и достоверной информации из баз данных, особенно от 

непосредственных помощников и референтов, в кратчайшее время; 



разумное сочетание эффективного функционирования АРМ руководителя, 

опирающегося на централизованную информационную базу, с локальными 

информационными базами различных специалистов. 

Реализация перечисленных функций, определяющих работоспособность и 

функционирование АРМ, требует опыта, наличия средств анализа информации и 

возникающих ситуаций, отработанных схем принятия решений с минимальной адаптацией, 

доступности технических и программных средств, их надежной работы. 

Основными функциями исполнителя (технического работника) системы управления 

являются: оформление текстовых документов (печать, тиражирование, рассылка), ведение 

карточек и архивов, контроль ежедневных личных планов руководителей, обработка 

входящей и исходящей информации, контроль исполнительной дисциплины и др. 

Работа с документами весьма характерна для различных АРМ и составляет до 85 % и 

более всех выполняемых работ в АРМ персонала управления. Она предполагает ведение 

базы текстов и файлов, формирование, редактирование и рассылку документов, контроль за 

их прохождением и использованием. 

Ведение баз данных и файлов на магнитных носителях, содержащих полнотекстовые 

документы, предполагает поддерживание их в актуализированном и достоверном состоянии. 

Что касается документов, то они м.б. исключены из базы данных или пересланы в архив как 

утратившие юридическую силу, а вновь поступившие вводятся в работу, становясь активным 

компонентом информационных ресурсов организации. 

Как правило, формирование документов и их редактирование выполняют с помощью 

соответствующих офисоориентированных программных средств (например, Word). Для этой 

цели используют шаблоны документов, различного рода тексты, хранящиеся в качестве 

заготовок. В то же время может быть разослан вариант редактируемого документа 

непосредственно на дисплеи исполнителей для его коррекции с последующим обобщением 

всех правок и их сведения в отредактированном документе. Исправленный документ 

распечатывают, получая необходимое количество «твердых копий». 

Рассмотрим основные средства, которые способствуют продуктивному 

функционированию хозяйствующего субъекта и АРМ, поддерживающих процесс 

управления. 

В настоящее время получила распространение электронная почта (e-mail), 

обеспечивающая отправку, транспортировку, отслеживание и получение корреспонденции; 

ее функционирование поддерживается сетевыми информационными системами различного 

уровня и ранга. Широко применяются в АРМ и возможности графического представления 

(когда необходимо отобразить процесс, объект, закономерность и т. п. в виде столбиковых, 

секторных диаграмм, гистограмм, а также различного рода схем, карт и т. п.). 

Наряду с графикой применяются программные средства (например, PowerPoint), 

позволяющие создавать демонстрационный материал; они используются как иллюстрации 

при проведении совещаний, докладов и выступлений. Основным преимуществом 

презентаций является совместное отображение числовой, текстовой, табличной, образной, 

мультимедийной и графической ин- 

формации; они могут быть выведены на широкоформатные демонстрационные 

жидкокристаллические экраны. 

Для эффективной организации рабочего времени сотрудников аппарата управления 

могут быть полезны специальные программные продукты, обеспечивающие планирование 

работ с разбивкой на различные интервалы времени, корректировку планов, учет и анализ их 

выполнения и т. п. — так называемые «электронные секретари» и др. Базовой в них является 

функция планирования рабочего дня, а также контроль и анализ выполнения плана. Пла-

нирование строится на основе распределения ресурса рабочего времени между различными 

работами за определенный период (НЕДЕЛЯ, МЕСЯЦ, ДЕНЬ); при этом важно оценить 

реальную трудоемкость каждой работы. При выполнении этих работ часто возникают 

потребности в корректировке сроков их начала, окончания и очередности. Такие изменения 



обусловлены различными факторами, которые трудно учесть заблаговременно (болезни, 

срочные дополнительные работы, указания вышестоящего руководства и т. п.). Эти функции 

в АРМ реализуются в виде «делового дневника», «записной книжки», «рабочего блокнота», 

«личной картотеки» и т. д. 

Наиболее известным программным продуктом в данной области является Microsoft 

Outlook. Он поддерживает электронный календарь, электронный дневник, заметки 

(электронная записная книжка), задачи (выполняемые работы), электронную почту 

(отслеживает входящие, отправленные, исходящие и удаленные сообщения), позволяет 

архивировать необходимую информацию. 

Групповые телекоммуникации (дискуссии, обсуждения, совещания и т. п,) 

реализуются в АРМ средствами телеконференций (при наличии на предприятии сетевой 

информационной системы). 

Одной из важных функций АРМ руководителя и специалиста является поиск 

необходимых данных и знаний по регламентным и случайным запросам в соответствии с 

заданными условиями. При реализации запросов предусматривается однократное занесение 

информации в базу при многократном и комбинированном ее использовании в выходных 

отчетах. Кроме того, регламентные запросы соотносятся с заранее оформленными образцами 

выходных документов, в которых преобразования входных данных в выходные либо 

отсутствуют, либо выполняются по простым алгоритмам. Что касается случайных запросов, 

то результат по ним выдается в форме «по умолчанию» без структуризации данных, 

руководствуясь принципом «как получится» (как выдаст система). 

В заключение рассмотрим последовательность операций по разработке АРМ, ее 

основные этапы. Некоторые из них могут выполняться параллельно, исходя из имеющегося 

времени, ресурсов, наличия квалифицированных математиков, аналитиков, про-

ектировщиков, информационщиков и программистов. 

1.         Изучение и характеристика предметной области: 

место АРМ в обшей схеме системы организационного управления (СОУ); 

выявление проблем, функций, задач, работ, подлежащих автоматизации; 

выявление данных, необходимых для реализации проблем, функций, задач, работ; 

построение инфологической (информационно-логической) модели АРМ: 

детальная характеристика пользователей АРМ с учетом их иерархии в системе 

управления 

2.         Разработка элементов внешнего технического процесса: 

документопотоков; 

входных и выходных форм документов; инструкций по заполнению входных форм; 

распорядительных документов. 

3.         Разработка элементов технологического процесса функционирования 

программного обеспечения АРМ: 

регламентные запросы и их программная реализация; программное обеспечение для 

выдачи выходных форм; контроль данных и его программная реализация; ввод и 

корректировка данных; выдача данных; обработка данных; 

порядок взаимодействия пользователей с разработчиками АРМ. 

4.         Выбор технических средств для АРМ: 

вычислительная техника и телекоммуникационное оборудование; 

оргтехника; схема оснащения рабочего места специалиста; график ввода 

вычислительной и организационной техники в контур управления. 

Разработка схемы реализации проблем, функций, задач, работ в рамках АРМ. 

Выбор инструментальных средств для реализации ПО проблем, функций, задач, работ 

и его разработка. 

Разработка графика ввода АРМ в контур СОУ. 

Сдача АРМ в опытную эксплуатацию (возможно частями). 

Сдача АРМ в промышленную эксплуатацию (возможно частями). 



Обучение специалистов работе с АРМ. 

Создание демонстрационного варианта функционирования АРМ и его испытания. 

Приведенный перечень этапов может изменятся (вирировать) при реализации 

конкретного АРМ для конкретного хозяйства в зависимости от реальных условий его 

функционирования. 



Лекция 7 Особенности 

автоматизации учета материально- 

производственных запасов 

  
1. Организационно-экономическая сущность комплекса задач. 

2. Информационное обеспечение для решения задач учета основных средств. 

3. Алгоритмы основных расчетов в комплексе задач учета основных средств (ОС). 

4. Организация обработки информации по учету ОС на ПЭВМ. 

Изучив данную тему, студент должен 

  

 УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Организационно-экономическая постановка задачи 

  

Основные средства (ОС) представляют собой совокупность материально-

вещественных объектов и ценностей, действующих в неизменной натуральной форме в 

течение длительного периода. Это средства, создающие материально-техническую основу и 

условия производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Основные средства 

подразделяются на производственные и непроизводственные. 

К производственным основным средствам (фондам) относят здания» сооружения, 

оборудование, машины, транспортные средства и другие объекты, функционирующие в 

сфере материального производства. Сохраняя первоначальную натуральную форму, они 

переносят свою стоимость на производимую продукцию, выполняемые работы или 

оказываемые услуги частями в сумме начисленной амортизации (износа). 

К непроизводственным основным средствам (фондам) относят объекты основных 

средств, функционирующие в отраслях непроизводственной сферы (жилищно-коммунальное 

хозяйство, учреждения культуры, здравоохранения и т.п.). 

В практике учета к основным средствам относятся предметы стоимостью выше 100 

ММОТ (минимальная месячная оплата, труда) и сроком службы более года,Независимо от 

стоимости в состав основных средств включают сельскохозяйственные машины и орудия, 

взрослый рабочий и продуктивный свет. По составу в зависимости от целей использования и 

выполняемых функций основные средства учитывают по следующим группам и подгруппам. 

I.         Здания (корпуса мастерских, административные здания, жилые здания и 

другие объекты хозяйственного и социально-бытового назначения). Инвентарным объектом 

в 

этой группе являются каждое отдельно стоящее здание, пристройки, имеющие самостоятельное 

значение (склады, гаражи и др.). 

II.    Сооружения (автомобильные дороги, мосты, водохранилища и др.). а совокупности 

представляющие собой инженерно-строительные объекты. Инвентарным объектом считается 

каждое отдельное сооружение. 

  

III. Передаточные устройства (линии электропередач, тепло сети, газовые сети и др.) - 

совокупность объектов, предназначенных для передачи электрической, тепловой и механической 

энергии. 

IV.     Машины и оборудование: 

а) силовые машины и оборудование (двигатели внутренне 

го сгорания, силовые трансформаторы и др.); 

б) рабочие машины и оборудование (станки, аппараты, агрегаты и др.); 

в) измерительные и регулирующие приборы и устройства 

(весы, дозаторы, микроскопы и др.); 

г)  вычислительная техника; 

д) прочие машины и оборудование (пожарные машины и др.) - машины и аппараты, не 

вошедшие в перечисленные выше группы. 



V. Транспортные средства, предназначенные для перемещения людей, транспортировка 

грузов. 

VI. Инструмент. 

Производственный инвентарь и принадлежности (верстки, быш и др.). 

УШ. Хозяйственный инвентарь              

IХ. Рабочий н продуктивный скот 

X.  Многолетние насаждения. Инвентарными объектами многолетних насаждений 

считаются отдельные сады, лесополосы независимо от их количества, возраста и породы. 

XI.    Прочие основные средства (библиотечные фонды и др.). 

Классификация основных средств учитывается при создании справочников для базы данных. 

В базе данных учитываются многие экономические и учетные характеристики основных 

средств: год сдачи в эксплуатацию ОС, инвентарный номер, заводской номер, подразделение и 

материально ответственное лицо, за которым закреплены ОС, шифр и норма амортизации, 

балансовая стоимость, 

износ и др. 

Основные средства оцениваются по первоначальной, восстановленной (рыночной) и 

остаточной стоимости. Фиксируемая в бухгалтерском учете первоначальная стоимость - 

этовеличина затрат на приобретение или возведение объектов. Она относительно постоянна. 

В базе данных фиксируется балансовая стоимость ОС, которая отражается в отчетности и 

балансе. 

В процессе эксплуатации ОС изнашиваются, стоимостная величина износа фиксируется в базе 

данных. Если из балансовой стоимости ОС вычесть износ, получим расчетную величинуостаточной 

стоимости ОС, которая также фиксируется в БД. 

Учет поступления ОС ведется в разрезе классификационных групп, инвентарных 

объектов, подразделений и материально ответственных лиц. 

При поступлении ОС в эксплуатацию оформляется акт приемки-передачи, в котором 

проставляются все перечисленные реквизиты и корреспонденция счетов. Акт приемки-

передачи ОС составляют на каждый объект в отдельности, а информация сохраняется в БД. 

Каждому объекту ОС, принятому на учет (программно на ПК), присваивается 

инвентарный номер. При этом используется порядковый код. Присваивать вновь поступившим 

ОС номер выбывшего объекта. 

Учет наличия и движения ОС ведется на активном балансовом счете 01 "Основные 

средства". 

Под влиянием времени в процессе эксплуатации ОС постепенно изнашиваются. 

Стоимостный износ компенсируется за счет накапливания средств путем включения в 

себестоимостьпродукции амортизационных отчислений. Величина амортизационных 

отчислений зависит от балансовой стоимости объекта ОС и нормы амортизации. 

В условиях рыночной экономики степень интенсивности амортизации ОС определяется 

характером финансовой политики и стратегии предприятия. При благоприятной конъюнктуре 

сбыта и цен оно стремится быстрее амортизировать стоимость активной части ОС, а с 

ухудшением конъюнктуры -замедлить темпы амортизации. 

В кашей стране запрещено начислять амортизацию и износ по полностью 

амортизированным объектам. 

Годовые нормы амортизации ОС утверждаются централизованно и являются едиными дм 

всех предприятий независимо от форм собственности. Не начисляется амортизация по 

объектамжилищного фонда, книжному фонду, продуктивному скоту. 

Амортизацию (износ) начисляют ежемесячно по вновь принятым на учет ОС начиная с 1 -го 

числа месяца, следующего за месяцем поступления. По выбывшим объектам 

начислениеамортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия из 

эксплуатации. 



Расчет амортизации по автотранспорту производите* отдельно с учетом фактического 

пробега автотранспорта 3* отчетный месяц. Все это необходимо учитывать при автомати-

зированной обработке данных. 

Лекция 8. Особенности 

автоматизации учета труда и 

заработной платы 

АРМ "Учет основных средств" позволяет производить учет основных средств с момента 

приобретения до полною их списания, получить все необходимые сведения_по_учету наличия 

основных средств как после введения в эксплуатацию, так и до нее. Предоставляет возможность 

получить все необходимые Данные в разрезе видов, отраслей, групп, подгрупп, 

материалов, ответственных лиц, подразделений, направлений производственных затрат, счетов учета, 

наименований основных средств и инвентарных номеров как по наличию и движению 

основныхсредств, так и по расчету амортизационных отчислений, ( и обеспечивает получение 

необходимых сведений для формирования отчетных форм периодической и годовой отчетности. 

С помощью АРМ "Учет основных средств" ведется их учет с момента поступления, а затем и 

после ввода в эксплуатацию. Поэтому, при приобретении основного средства на него  заводится 

инвентарная карточка учета основных средств. Пользователь имеет возможность вести 

автоматизированный учет основных средств по всем перечисленным счетам и получать 

соответственно необходимую информацию как по наличию основных средств, так и по их 

движению. 

Программы, предназначенные для обработки информации по учету основных средств, 

рекламируемые для практического использования, имеют много общего в технологии обработки 

данных по учету основных средств. 

Рассмотрим технологию обработки информации учета основных средств, разработанную 

кафедрой АИТ КубГАУ. 

Главное меню представлено здесь следующими функциями: 
•  Настройка программы; 

•  Подготовка справочников; 

•  Обработка входящих документов; 

 Получение выходных документов. 
Функция Подготовка справочников предусматривает создание базы данных, которая 

представлена следующими справочниками: балансовых счетов, материально 

ответственных лиц, видов основных средств, групп основных средств, подгрупп основных средств, 

наименований основных средств, подразделений предприятия, направлений производственных 

затрат.Справочники могут дополняться информацией и в ходе обработки информации. 

Рассмотрим функцию главного меню Обработка приходящих документов, которая 

включает следующие режимы: 

•  первоначальный ввод остатков основных средств; 

•  движение основных средств; 

•  изменение балансовой стоимости; 

•  ввод пробега автотранспорта. 

Первоначальный ввод остатков основных средств. В каждом предприятии на момент 

внедрения программы в наличии имеется определенное количество основных средств, учет кото-

рых осуществляется в инвентарных карточках. Информация с инвентарных карточек, на которых 

ведется первичный учет основных средств в предприятии, заносится в память ПК. В 

дальнейшем информация инвентарных карточек будет храниться в базе данных основных 

средств. 

На экране монитора высвечивается форма инвентарной карточки, заполнение 

указанной формы производится в диалоговом режиме: постоянная информация извлекается из 

базы данных (справочников), переменная информация (дата ввода в эксплуатацию ОС, 

заводской номер, балансовая стоимость их  сумма износа) переносится с первичного документа 

клавиатурой компьютера. 



В крупных сельскохозяйственных предприятиях насчитывается до двух тысяч 

инвентарных объектов, причем многие из них имеют одинаковы реквизиты {наименование, дату 

ввода в эксплуатацию, шифр и норму амортизации» 

Первоначальный ввод информации об основных средствах |в инвентарных карточек 

производится по материально -ответственным лицам, Завершается ввод сравнением введенной ин-

формации с имеющимися в наличии ОС по инвентаризации 01"0сновныесредства" по балансу. 

После корректировки информации можно производить второй - расчетный этап. 

Режим Движение основных средств состоит из ряда операций: поступление или ввод, 

передача, расход, списание и продажа основных средств, 

Поступление или ввод в эксплуатацию нового основного средства. Данная операция 

выполняется аналогично первоначальному вводу основных средств. Информация о поступлении 

основных средств берется из первичных документов. 

Инвентарный номер проставляется в новую инвентарную карточку программно с 

использованием порядкового кода. Полная информация о вновь поступившем основном 

средствехранится также в базе данных. 

Передача основного средства от одного материально ответ-ственного лица другому. При 

выполнении данной операции пользователь имеет возможность изменить вид основного средства, 

отрасль, подразделение и направление производственных затрат. При этом в базе данных и на 

экране монитора формируются две записи: одна - на получение основного средстваматериально 

ответственным лицом, другая - на передачу основного средства. После этого на экране монитора 

высвечивается список основных средств у передающего подотчетного лица. Необходимо отметить 

передаваемые основные средства, после этого в базе данных произойдут соответствующие изме-

нения, а на принтере программно распечатается накладная на передачу основного средства. 

 

Лекция 9 Особенности 

автоматизации учета внеоборотных средств 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и 

услуг (ОКДП) 

Объекты классификации – виды экономической деятельности, продукция и услуги. 

Коды ОКДП используются в утвержденных на государственном уровне первичных 

регистрационных документах предприятий, в квартальных и годовых формах финансово-

бухгалтерской отчетности. Они позволяют увязать адресно-справочные реквизиты 

предприятий с видами их экономической деятельности, производимой и потребляемой 

продукцией, предоставляемыми и потребляемыми услугами. 

Код ОКДП – 7 знаков: 4 разряда – высшие классификационные группировки для 

классификации видов экономической деятельности, 3 разряда - низшие группировки для 

классификации продукции и услуг. Взаимосвязь классификационных группировок видов 

экономической деятельности, продукции и услуг осуществляется через первые четыре 

разряда кода, которые определяют вид экономической деятельности и классы продукции и 

услуг (в последних трех разрядах кода подклассов продукции и услуг стоит цифра 0). 

Например: 

3020 200 Машины вычислительные электронные цифровые; 

3020 201 ЭВМ общего назначения; 

3020 204 ЭВМ клавишные; 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР) 

ОКПДТР подготовлен в рамках выполнения Государственной программы перехода 

Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики 

в соответствии с требованиями развития рыночной экономики. Объектами классификации 

являются профессии рабочих и должности служащих, классификатор состоит из двух 

разделов: 



         профессии рабочих; 

         должности служащих. 

Профессии рабочих соответствуют Единому тарифно-квалификационному 

справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС), а также профессиям рабочих, права и 

обязанности которых предусмотрены в уставах, специальных положениях и 

соответствующих постановлениях, регламентирующих состав профессий в отраслях 

экономики. 

Должности служащих разработаны на основе Единой номенклатуры должностей 

служащих, Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, действующих постановлений и других нормативных документов по вопросам 

оплаты труда с учетом наименований должностей, применяемых в экономике. 

Структура кодового обозначения профессии рабочего (должности служащего) в 

классификаторе: 

 

Общероссийский классификатор валют (ОКВ) 

ОКВ построен на основе Международного стандарта. Используется при учете 

валютных поступлений и платежей, в бухгалтерском и статистическом учете, оперативной 

отчетности по операциям, связанным с международными расчетами, контроле соблюдения 

договорной и платежной дисциплины. Объект классификации – национальные валюты, 

денежные единицы стран мира и территорий. Указывается официальное название валюты, 3-

значный буквенный и цифровой код, наименование стран и территорий для валюты. 

Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) 

В ОКОНХ используется функциональный подход при выделении отраслей, которые 

представляют собой совокупность предприятий, производящих однородную продукцию, или 

совокупность учреждений, организаций, связанных с выполнением определенных 

общественных функций. 

Общероссийский классификатор продукции (ОКП) 

ОКП используется при решении задач статистического анализа производства, 

структуризации экономической информации по видам продукции для маркетинговых 

исследований и снабженческо-сбытовых операций. Код продукции – 6 цифровых знаков и 1 

знак – контрольное число. 

 
Например: 

50 1100 1 Операционные системы и средства их расширения; 

50 6000 1 Прикладные программы для решения организационно-экономических задач. 

Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) 

Объектами классификации в ОКЕИ являются единицы измерения, используемые в 

разных сферах деятельности. Единицы измерения в ОКЕИ разбиты на семь групп: 

Единицы длины (006 – метр, 008 – километр). 

Единицы площади (055 – квадратный метр, 059 – квадратный километр). 

Единицы объема (112 – литр, 113 – кубический метр). 

Единицы массы (163 – грамм, 166 – килограмм, 168 – тонна). 

Технические единицы (260 – ампер, 333 -- километр/час). 

Единицы времени (356 – час, 362 – месяц, 366 – год), 

Экономические единицы (796 – штука, 798 – тысяча штук). 



Код единицы измерения – 3-значный цифровой десятичный код, присвоенный по 

серийно-порядковой системе кодирования с выделением резерва кодов в каждой группе 

единиц измерения. 

  

3. Локальные классификаторы информации 

Сфера действия локальных классификаторов ограничена рамками ИС предприятий. 

Целевые установки при разработке локальных классификаторов и кодификаторов: 

         Минимизация затрат на создание и ведение нормативно-справочной 

информации. 

         Ориентация на специфику ИС. 

         Использование минимально необходимой структуры кодов. 

         Ограничение номенклатуры значений. 

Состав необходимых классификаторов и справочников определяется учетной 

политикой и требованиями аналитического учета. 

Тема 3. Технология автоматизации бухгалтерского учета на предприятии. Обзор 

и классификация бухгалтерских программ 

1. Понятие «эффективной» автоматизации бухгалтерского учета 

2. Подготовка к автоматизации 

3 Процесс автоматизации 

4. Стандарты автоматизации бухгалтерского учета 

5. Классификация бухгалтерских программных продуктов и их особенности 

1. Понятие «эффективной» автоматизации бухгалтерского учета 

Для того, чтобы эффективно провести автоматизацию, следует хорошо представлять 

себе, что же такое автоматизированный бухучет. Внедрение бухгалтерской программы 

эффективно только тогда, когда следствием внедрения является повышение эффективности и 

улучшение качества ведения бухучет на предприятии. Такое повышение эффективности и 

улучшение качества ведения бухучет может выражаться, например, в следующем: 

         Упорядочение бухучета. Если при бумажной бухгалтерии для получения 

какой-либо информации – например, специфической выборки оборотов по субсчету счета 60, 

требовалось несколько часов работы, то на компьютере – нажал клавишу и выборка 

распечаталась. 

         Увеличение количества информации, получаемой из бухучета. Раньше 

можно было увидеть аналитику по какому-либо счету только в каком-нибудь одном разрезе, 

сейчас, на компьютере – в нескольких. 

         Снижение числа бухгалтерских ошибок. Это очень важный фактор, если 

учитывать величину штрафов и пений за сокрытие налогооблагаемых величин, причиной 

которого, как правило – являются именно бухгалтерские ошибки, а не некий злой умысел. 

         Повышение оперативности бухучета. Если раньше, при бумажном бухучете, 

бухгалтера не поспевали за первичной документацией и делали проводки с опозданием, а 

квартальный и годовой отчет сдавался в последний момент, то сейчас это прекратилось. 

         Повышение экономичности бухгалтерского учета. Наша практика 

показывает, что во многих случаях, изменив применяющиеся на предприятии план и 

типовую корреспонденцию счетов, формы первичных документов и другие «подвластные» 

бухгалтерии параметры можно без использования различных рискованных схем уменьшить 

налогооблагаемые величины или, по крайней мере, передвинуть сроки и снизить частоту 

налоговых платежей. 

         Другие факторы, зависящие от специфики каждого конкретного предприятия. 

Если таких улучшений не произошло, то автоматизация бессмысленна – она не 

принесла конечного результата. Такую ситуацию следует скорее называть 



«псевдоавтоматизацией». Можно сказать, что автоматизация бухучета – это процесс, при 

котором в результате перевода бухгалтерии на компьютер повышается эффективность и 

улучшается качество ведения бухучета на предприятии. Значит, перед тем как принимать 

решение об автоматизации бухучета следует выделить, что и как эта автоматизация должна в 

бухгалтерии улучшить, это и будет целью автоматизации. 

Распространенным стереотипом является то, что автоматизация бухучета приводит к 

сокращению бухгалтерского персонала, что приводит к страху перед автоматизацией, а 

иногда и к ее саботажу. Несмотря на то, что, на первый взгляд, все логично – часть работы 

берет на себя компьютер, который и вытесняет бухгалтеров-людей, стереотип является 

ошибочным. Дело в том, что количество необходимых в бухгалтерии бухгалтеров зависит 

только от количества обрабатываемых бухгалтерией первичных документов (накладных, 

кассовых ордеров, платежных поручений и пр.), а количество первичных документов не 

зависит от того, автоматизирован бухучет или нет, оно зависит от объема хозяйственных 

операций в организации. Таким образом, автоматизация бухучета не уменьшает числа 

необходимых в бухгалтерии бухгалтеров. 

2. Подготовка к автоматизации 

Еще одним распространенным заблуждением является то, что автоматизация бухучета 

начинается с покупки программы и затем происходит «введение данных в программу». Для 

того, чтобы перевод бухгалтерии на компьютер был эффективен и дал результат, о котором 

говорилось в предыдущем разделе, начинать необходимо с подготовки, которую желательно 

проводить в следующей последовательности. 

Оптимизация бухучета 

Как уже отмечалось, автоматизация имеет смысл лишь тогда, когда она что-то 

улучшает в бухгалтерии, поэтому начинать надо с выявления того, как и что можно 

улучшить. Дело в том, что все хорошие современные программы по автоматизации бухучета 

– очень гибкие системы, они позволяют настраивать на нужды конкретного предприятия 

буквально все, начиная от плана счетов и кончая формами отчетности в налоговую 

инспекцию. Проводится анализ имеющейся на предприятии системы бухучета, а именно: 

         Применяемый план счетов и использование конкретных счетов. 

         Применяемая аналитика по различным счетам. 

         Использующиеся типовые проводки для отражения типовых хозяйственных 

операций. 

         Формы и содержание первичной документации, 

         Формы учетных peгистров. 

Анализ производится на предмет того, что можно изменить для улучшения 

бухгалтерского учета. Ясно, что для проведения такой оптимизации требуется 

высококвалифицированный и опытный специалист по бухгалтерскому учету и 

налогообложению, каким является, например, аудитор или опытный главный бухгалтер. 

Выбор масштабов автоматизации 

Под выбором масштабов автоматизации понимается то, в каком объеме будет 

автоматизироваться бухгалтерия и в каком порядке будут переведены на компьютер разделы 

бухучета. 

При выборе масштабов автоматизации есть еще один аспект. Он состоит в том, что 

информация, получаемая из бухучета, требуется и в других структурных подразделениях 

предприятия, например в отделе сбыта – информация о состоянии расчетов с покупателями и 

отгрузке продукции, в отделе снабжения – информация об остатках на складах и их 

номенклатуре (аналитике). Хорошо автоматизированный бухучет в состоянии дать всю эту 

информацию с учетом всех специфических требований, значит нужно определить весь объем 

информации, требуемый для внутреннего пользования в организации и произвести 



настройку программы так, чтобы эта информация выдавалась. 

  

Когда бухучет ведется коллективом бухгалтеров, программа по автоматизации 

бухучета будет работать в сети, где несколько бухгалтеров работают каждый не своем 

компьютере. Поэтому важно заранее провести четкое распределение функций, чтобы 

впоследствии, при настройке программы каждый на своем рабочем месте имел то, с чем ему 

предстоит работать. 

Постановка задачи 

Когда определено, что будет изменяться в бухучете и какие разделы в каком порядке 

будут автоматизироваться, следует четко определить, что автоматизированный бухучет 

будет давать на выходе. На выходе бухучет дает: 

         Первичные документы. 

         Учетные регистры для бухгалтерии. 

         Регистры и информацию для внутренних нужд предприятия. 

         Бухгалтерскую отчетность и расчеты по налогам и другим платежам. 

Постановка задачи состоит в следующем: в письменном виде фиксируется 

конкретный перечень всех документов и регистров, которые должен выдавать 

автоматизированный бухучет, и требования к ним (информация, содержащаяся в учетных 

регистрах, и первичных документах, степень автоматизации заполнения первичных 

документов и отчетов и прочее) с учетом особенностей хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Постановка задачи очень важна, поскольку без ясного перечня того, что надо сделать 

и каким условиям это должно удовлетворять, практически невозможно получить результат 

от автоматизации. Кроме того, если не сделать заранее четкую постановку задачи, то может 

получиться, что программа будет настроена таким образом, что требуемые регистры и 

первичные документы вообще получаться не будут (например, по причине отсутствия 

необходимой аналитики по счетам, которая устанавливается в самом начале автоматизации), 

из-за этого настройку всей программы придется заново переделывать. 

Выбор программного средства 

Только тогда, когда спланирована оптимизация бухучета, определен масштаб и 

порядок автоматизации и завершена постановка задачи можно переходить к выбору 

программы. Для того, чтобы из множества программных продуктов, их версий и 

производителей найти путеводную нить к оптимальному для предприятия варианту, следует 

понимать самое главное: нет лучшей программы на все случаи жизни. Все те программные 

продукты, которые широко известны, продаются и рекламируются сейчас в России – 

хорошие продукты, они доказали это тем, что их знают, покупают и используют на 

протяжении уже нескольких лет множество предприятий. Отличаются они друг от друга тем, 

что одни из них лучше подходят для одних предприятий (с учетом их величины, видов 

деятельности и других факторов), другие – для других. Таким образом, задача состоит в том, 

чтобы выбрать оптимально подходящий для именно Вашего предприятия программный 

продукт. 

3. Процесс автоматизации 

Только тогда, когда определены цели автоматизации, ее масштаб и порядок, сделана 

постановка задачи, выбрана и куплена оптимальная для предприятия программа и решены 

технические вопросы можно приступать к собственно работе с программой. Качественное 

внедрение программы (не «псевдоавтоматизация») – процесс очень трудоемкий и сложный, 

затраты на него значительно превышают затраты на приобретение программы и 

компьютеров. Процесс внедрения программы можно разбить на два этапа: этап настройки и 

этап обучения. При внедрении программы специализированной организацией должен быть 



предусмотрен и тот, и другой этапы 

4. Стандарты автоматизации бухгалтерского учета 

Анализ различных бухгалтерских систем показывает, что существуют определенные 

стандартные подходы к автоматизации учета хозяйственных операций: 

         непосредственный ввод учетных данных в журнал хозяйственных операций в виде 

отдельных проводок с использованием справочников 

         контроль правильности вводимых проводок с помощью подготовленного 

списка корректных проводок 

         возможность работы с журналом хозяйственных операций (фильтрация, 

выборка, сортировка, редактирование) 

         создание типовых хозяйственных операций, содержащих шаблоны проводок, 

открытые для настройки 

         работа с типовыми первичными документами 

Лекция 10 Особенности 

Автоматизации учета затрат на 

Производство и калькулирования 

Себестоимости продукции 

1.1 Определение, виды, сущность и порядок формирования себестоимости 

Себестоимость -- все издержки (затраты), понесѐнные предприятием на производство 

и реализацию (продажу) продукции или услуги. Более полное определение себестоимости: 

«Себестоимость -- это стоимостная оценка используемых в процессе производства 

продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 

основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию» 

В самом общем смысле главное значение себестоимости заключается в том, что этот 

показатель отвечает на вопрос о том, во сколько обошлось организации производство товара 

или услуги и продвижение их до конечного потребителя. Также важной особенностью 

себестоимости является и тот факт, что этот показатель носит объективный характер, то есть 

его значение не зависит от таких обстоятельств, как наличие или отсутствие нормативных 

документов фирмы по еѐ регулированию, желание или возможность еѐ исчисления 

сотрудниками бухгалтерской службы и т.д. 

До 2002 г. определение себестоимости было закреплено нормативно и содержалось в 

Положении о составе затрат (постановление Правительства РФ от 5 августа 1992 г. №552.) 

Однако, в настоящее время понятие себестоимость прямого нормативного регулирования не 

имеет. Действующие положения ПБУ 10/99 «Расходы организации» и гл. 25 Налогового 

кодекса РФ лишь определяют перечень расходов организации. 

Исчисление себестоимости зависит от многих факторов, например, в зависимости от 

степени готовности различают себестоимость валовой, товарной, отгруженной и 

реализованной продукции, в зависимости от количества продукции - себестоимость единицы 

или всего выпуска, а также предельную себестоимость, в зависимости от полноты включения 

затрат - технологическая, сокращенная, производственная и полная, в зависимости от 

оперативности формирования - фактическая и нормативная (плановая) себестоимость. 

Отдельно выделяют проектную себестоимость, которую рассчитывают при проектировании 

производства продукции, то есть в бизнес-планах, сметных и финансовых расчетах для 

оценки предполагаемой эффективности будущего производства или процесса. 

Под структурой себестоимости понимаются ее состав по элементам или статьям и их 

доля в полной себестоимости. По критерию структуры различают себестоимость по статьям 

калькуляции (распределение затрат для составления себестоимости по статьям учѐта), 

себестоимость по элементам затрат. 

Структура себестоимости по статьям калькуляции: 

1. Сырье и материалы. 

2. Покупные изделия, полуфабрикаты. 



3. Топливо и энергия на технологические цели. 

4. Расходы на оплату труда основных производственных рабочих. 

5. Отчисления во внебюджетные фонды. 

6. Расходы на освоение производства. 

7. Расходы на эксплуатацию оборудования 

8. Общехозяйственные расходы (счет 26) 

9. Общепроизводственные расходы (счет 25) 

10. Потери от брака. 

11. Коммерческие расходы 

Структура себестоимости по элементам затрат: материальные затраты, оплата труда, 

отчисления на социальные нужды, амортизация основных средств, прочее. 



Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) по видам. 

Таблица 1.1. 

Виды 

себестоимости 

Общая себестоимость Себестоимость единицы 

продукта или процесса 

 

Технологическ

ая себестоимость 

Прямые затраты на 

первичных участках 

производства 

Затраты на сырье, материалы, 

покупные полуфабрикаты, 

технологическую энергию, оплату 

труда производственного персонала 

 

Сокращенная 

производственная 

себестоимость 

Технологическая 

себестоимость + 

общепроизводственные 

расходы 

Технологическая 

себестоимость единицы + доля 
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1.2 Калькулирование себестоимости 

Понятия «калькуляция» и «калькулирование» возникли в России во второй половине 

19 столетия, что было связано, прежде всего, с увеличением темпов роста промышленного 

производства. В современной экономической литературе калькулирование определяется как 

система экономических расчетов себестоимости единицы отдельных видов продукции 

(работ, услуг). В процессе калькулирования соизмеряются затраты на производство с 

количеством выпущенной продукции и определяется себестоимость единицы продукции. 

Задачей калькулирования является определение затрат, которые приходятся на 

единицу их носителя. 

Калькулирование на любом предприятии, независимо от его вида деятельности, 

размера и формы собственности, организуется в соответствии с определенными 

неотъемлемыми правилами и принципами. Среди них: 

1. Научно обоснованная классификация затрат на производство. Министерством 

финансов РФ предполагается разработка отраслевых рекомендаций по учету затрат. Этими 

документами, в свою очередь, и должны определяться возможные подходы к классификации 

затрат. В настоящее время в отсутствие отраслевых рекомендаций вопросы классификации 

затрат решаются организациями самостоятельно с учетом отраслевых особенностей и целей 

управления. 

2. Определение объектов учета затрат, объектов калькулирования и калькуляционных 

единиц. Объекты учета затрат - места их возникновения, виды или группы однородных 

продуктов. Местом возникновения затрат являются подразделения, в которых происходит 

первоначальное потребление ресурсов. Под объектом калькулирования понимают виды 

продукции предприятия, предназначенные для продажи (реализации). Выбор 

калькуляционной единицы зависит от особенностей производства и выпускаемой продукции 

(оказываемых услуг, выполняемых работ). 

3. Выбор метода распределения косвенных расходов. Предприятие выбирает его 

самостоятельно и фиксирует в учетной политике. Традиционные системы учета затрат 

относят косвенные затраты на себестоимость продукции с использованием двухэтапного 

процесса. Во время первого этапа косвенные затраты отождествляются с различными 

производственными и обслуживающими подразделениями, а затем все затраты 

обслуживающих подразделений распределяются между производственными 

подразделениями. На втором же этапе необходимо отнести косвенные затраты, собранные в 



производственных подразделениях, к индивидуальным заказам или продуктам с 

использованием определенного метода, а также ставок распределения косвенных затрат. 

4. Разграничение затрат по периодам подразумевает использование метода 

начисления, т.е. регистрацию операций в учете в момент совершения без конкретного 

соотнесения с денежными потоками. 

5. Выбор метода учета затрат и калькулирования. Предприятие самостоятельно 

выбирает совокупность приемов документирования производственных затрат, а также их 

отражения и отнесения на единицу продукции (работ, услуг). Выбор метода учета затрат 

зависит от размера предприятия, особенностей производства, характера выпускаемой 

продукции или услуг, еѐ способа обработки и состава. 

Кроме того, в системе финансового и управленческого учета подходы к 

формированию себестоимости отличаются. В финансовом учете себестоимость 

рассчитывается исходя их законодательства по бухгалтерскому и налоговому учету. В то же 

время в себестоимость по управленческому учету могут быть включены иные затраты. 

Размещено на http://www.allbest.ru/ 

Рис.1.1. Двухэтапная система распределения затрат 

Размещено на http://www.allbest.ru/ 

Рис. 1.2. Классификация методов учета затрат и калькулирования себестоимости 



2. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

2.1 Классификация методов по полноте учета затрат. Система учета полных 

затрат (absorbtion-costing) и система учета неполной себестоимости (директ-костинг) 

Система учета полных затрат (absorbtion-costing) - система учета затрат, 

согласно которой, все прямые производственные затраты и все косвенные затраты 

входят в состав себестоимости. Эта система базируется на классификации затрат по 

способу отнесения на себестоимость, т.е. прямые или косвенные. Прямые расходы 

относятся на отдельный вид продукции экономически обоснованным способом. Общая 

сумма косвенных затрат распределяется по видам продукции пропорционально 

выбранным коэффициентам распределения. Выбор коэффициентов распределения 

зависит от отраслевых особенностей, размеров предприятия, а также его оргструктуры, 

ассортимента выпускаемой продукции и иных факторов. 

В бухгалтерском учете все общехозяйственные и общепроизводственные 

расходы, учитываемые на счетах 25 и 26, распределяются на затраты основного 

производства (включаются в себестоимость реализации - для общехозяйственных 

расходов) в полном объеме. Счета 25 и 26 сальдо на конец отчетного периода не имеют. 

На счете 20 "Основное производство" на конец отчетного периода может 

оставаться дебетовое сальдо в объеме незавершенного производства. 

При методе «absorbtion-costing» по счета учета производства могут быть сделаны 

следующие типовые бухгалтерские проводки: 

Д 20 - К 23 - распределение расходов вспомогательных производств 

пропорционально выбранной базе распределения 

Д 20 - К 25 - распределение общепроизводственных расходов пропорционально 

выбранной базе распределения 

Д 20 - К 26 - распределение общехозяйственных расходов (в случае, когда 

общехозяйственные расходы не относят на себестоимость реализации отчетного 

периода) 

Д 40 - К 20 - отражена себестоимость выпущенной продукции 

Д 90.2 - К 20 - отражена себестоимость реализованной продукции 

Д 90.2 - К 26 - отражено списание общехозяйственных расходов на себестоимость 

реализации отчетного периода (в случае, когда общехозяйственные расходы не 

распределяются на затраты отчетного периода) 

Система absorbtion-costing имеет свои существенные преимущества. Среди них 

следует выделить следующие: возможность применения в целях финансового учета и 

отчетности, исчисление себестоимости и рентабельности отдельных видов продукции, 

исчисление полной себестоимости готовой продукции, запасов готовой продукции и 

незавершенного производства, широкую сферу применения, допустимость применения 

для расчета цены за единицу продукции. 

Метод полных (поглощенных) затрат Absorption Costing с точки зрения 

управления затратами имеет ряд недостатков и может использоваться для нужд 

налогового учета и в случае, когда доля общепроизводственных затрат в себестоимости 

невелика (не более 10%). Это связано с тем, что метод полных затрат Absorption Costing 

достаточно сильно искажает объем постоянных затрат в себестоимости отдельного вида 

продукции и не позволяет определить места и причины возникновения этих затрат в 

себестоимости отдельного вида продукции. Отсюда вытекает вероятность выбора 

некорректной базы распределения косвенных затрат, что приведет к искажению 

реальной величины себестоимости и установлению необоснованных цен 

Как правило, система учета полных затрат актуальна для применения на малых 

и средних предприятиях, а также при производстве одного или нескольких видов 

продукции. На более крупных предприятиях, а вместе с тем и на предприятиях с 

широкой номенклатурой выпускаемых товаров и услуг, более целесообразно и 



оправдано применение системы учета полных затрат в комбинации с другими 

системами учета. 

Система учета неполной себестоимости (директ-костинг). Основной 

характеристикой директ-костинга является подразделение затрат на постоянные и 

переменные в зависимости от изменения объема производства. При этом в 

себестоимость продуктов включаются только переменные затраты, а затраты 

постоянные сразу относятся на финансовый результат. 

В бухгалтерском учете все общехозяйственные и общепроизводственные 

расходы, учитываемые на счетах 25 и 26, не распределяются на затраты основного 

производства, а относятся непосредственно на финансовый результат периода. 

Типовые проводки при этом способе учета будут выглядеть следующим образом: 

Д 90.2 - К 25 - списание общепроизводственных расходов на себестоимость 

реализации отчетного периода 

Д 90.2 - К 26 - списание общехозяйственных расходы на себестоимость 

реализации отчетного периода 

Д 40 - К 23 - отражается себестоимость продукции вспомогательных производств 

Д 40 - К 20 - отражается себестоимость выпущенной продукции основного 

производства 

Д 90.2. - К 20 - отражается себестоимость выполненных работ, оказанных услуг 

Главной особенностью директ-костинга является то, что себестоимость 

промышленной продукции учитывается и планируется только в части переменных 

затрат. Постоянные расходы собирают на отдельном счете и с заданной 

периодичностью списывают непосредственно на дебет счета финансовых результатов, 

например «Прибыли и убытки». 

Постоянные расходы не включают в расчет себестоимости изделий, а как 

расходы данного периода списывают с полученной прибыли в течение того периода, в 

котором они были произведены. По переменным расходам оцениваются также остатки 

готовой продукции на складах на начало и конец года и незавершенное производство. 

Преимущества системы директ-костинг: установление взаимосвязи между 

объемом производства, величиной затрат и прибылью, а также определение точки 

безубыточности, о которой более подробно речь пойдет ниже. 

Размещено на http://www.allbest.ru/ 

рис. 2.1. Определение точки безубыточности 

Как видно из рис.2.1., точка безубыточности (или порог рентабельности) 

представляет собой минимальный объѐм производства и реализации продукции, при 

котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и реализации 

каждой последующей единицы продукции предприятие начинает получать прибыль. 

Точку безубыточности возможно рассчитать в единицах продукции, в денежном 

выражении или с учѐтом ожидаемого размера прибыли. 

Равнозначными терминами являются также «критическая точка», «CVP-точка». 

В единицах продукции точка безубыточности представляет собой минимум 

произведенных товаров, доход от реализации которых перекрывает издержки 

производства этих товаров. С позиции ожидаемого размера прибыли точка 

безубыточности - это объем продаж произведенной продукции, при котором выручка от 

него покрывает расходы на производство, в т. ч. процент на собственный капитал 

компании и нормальный предпринимательский доход. Точка безубыточности в 

денежном выражении находится по формуле: 

(2.1.) 

где: 

Тбд -- точка безубыточности в денежном выражении, руб. 

В -- выручка от продаж, руб. 

Зпер -- переменные затраты, руб. 



Зпост -- постоянные затраты, руб. 

Точка безубыточности в единицах продукции рассчитывается следующим 

образом: 

(2.2.) 

Тбн -- точка безубыточности в натуральном выражении, шт. 

Зпост -- постоянные затраты, руб. 

Ц -- цена за шт., руб. 

ЗСпер -- средние переменные затраты на единицу продукции, руб./ед. 

Для того, чтобы наглядно и коротко продемонстрировать расчет влияния цены 

на точку безубыточности, примем следующие обозначения: Пр - прибыль, Х - 

количество проданных единиц, Р - цена реализации, В - переменные затраты, А - 

совокупные постоянные затраты. Получаем формулу: 

Пр = Рх - ( А + Вх) = 0, 

то есть Рх = ( А + Вх). 

При этом маржинальная прибыль (прирост прибыли на каждую следующую 

единицу продукции) равна Рх - Вх. 

Например, постоянные расходы (А) - 200 тыс., цена реал ед. (Р) - 90, переменные 

расходы на ед. (В) - 40. Тогда в единицах точка безубыточности составит: 

90Х = (200 000 + 40Х), Х = 4 000 руб. 

90Х = 360 000 - точка безубыточности в стоимостном выражении. 

Теперь снизим планируемые переменные издержки на единицу на 15% и 

проследим за тем, как изменится точка безубыточности. 

200 000 + 34Х = 90Х, Х = 3571. 

То есть снижение переменных издержек вызовет снижение необходимого объема 

продаж на 11%. 

Если же цена вырастет на 15%, то точка безубыточности в натуральном 

выражении опустится почти на 22 %, т.е. на 3125 руб. 

Могут также меняться все показатели: постоянные расходы снизились на 5%, 

переменные издержки выросли на 20%, цена возросла на 9%. Получим: 190 000 = 98,1Х 

- 48Х, Х = 3792 руб. 

Чтобы наглядно продемонстрировать различия между методами absorbtion-

costing и директ-костинг, рассчитаем на конкретном примере чистую операционную 

прибыль двумя этими методами. 

Пример 1: 

Предприятие производит два вида продукции - А и Б. Прямые затраты на 

производство продукции А составляют 100 руб., в том числе прямая заработная плата - 

50 руб. Прямые затраты на производство продукции Б - 200 руб., из них заработная 

плата - 100 руб. За отчетный период дебетовый оборот по счету 25 составляет 90 руб., по 

счету 26 - 120 руб. Для упрощения расчета предположим, что общепроизводственные 

расходы состоят только из переменной части. Допустим также, что половина всех 

затрат нашла отражение в готовой продукции, а половина осталась в виде 

незавершенного производства, причем за отчетный период произведено 10 ед. готовой 

продукции А и 15 ед. изделия Б. Вся произведенная продукция реализована, выручка 

от продажи составила 400 руб. 

1. Учет затрат по методу директ-костинг 

К счету 20 «Основное производство» открыты два субсчета - для 

калькулирования себестоимости каждого вида продукции - 20-А и 20-Б. Прямые 

затраты отнесены непосредственно на носители затрат: 100 руб. - на продукцию А и 200 

руб. - на продукцию Б. Затраты, собранные на счете 25, распределяются между 

продуктами А и Б пропорционально прямой затаботной плате, т.е. в пропорции Ѕ. 

Таким образом, из общей суммы общепроизводственных затрат в 90 руб. 30 руб. 

отнесено на продукцию А, 60 руб. - на продукцию Б. 



Общехозяйственные расходы как периодические в сумме 120 руб. прямо списаны 

на себестоимость реализованной продукции. 

Видно, что на производство продукции А в отчетном периоде затрачено 130 руб. 

Половина из них (65 руб.) - себестоимость готовой продукции. По условию за отчетный 

период произведено 10 ед. продукции А. Следовательно, себестоимость одной единицы - 

6,5 руб. В незавершенном производстве останется продукции А на сумму 65 руб. 

Аналогичные расчеты по изделию Б позволяют оценить готовую продукцию (15 

ед.) в 130 руб. Следовательно, себестоимость единицы изделия Б составляет 130:15 = 8,7 

руб. Незавершенное производство по изделиям Б оценивается в 130 руб. 

Себестоимость всей готовой продукции 195 руб. (65 + 130 руб.). Это переменная 

себестоимость. На счете 90 формируется первый финансовый показатель - 

маржинальный доход, в данном случае он равен 205 руб. (400 - 195 руб.). После 

списания общехозяйственных расходов на счете 90 выводится второй показатель - 

прибыль, т.е. разница меду маржинальным доходом и постоянными издержками. В 

приведенном примере операционная прибыль равна: 205 - 120 = 85 руб. Поскольку 

готовой продукции на складе нет, запасы будут представлены лишь незавершенным 

производством. Его общий размер составляет 65 + 130 = 195 руб. 

2. Учет затрат по полной себестоимости. 

Отличие схемы калькулирования при полной себестоимости от схемы 

калькулирования при директ-костинге в том, что в нем участвуют все расходы, 

включая также и постоянные. Таким образом, между продуктами А и Б помимо 

общепроизводственных расходов будут распределяться и общехозяйственные. База 

распределения - прямая заработная плата, пропорция распределения - Ѕ. Тогда на 

продукцию А будет отнесено 40 руб. общехозяйственных расходов, на продукцию Б - 80 

руб. Дебетовый оборот по счету 20-А с учетом прямых и общепроизводственных 

расходов составит 170 руб., из них половина - стоимость готовой продукции, а половина 

остается в незавершенном производстве. Следовательно, 10 ед. готовой продукции А 

оценивается в 85 руб., т.е. себестоимость единицы - 8,5 руб. 

По продукции Б получим: изготовление 15 ед. обошлось предприятию в 170 руб., 

т.е. себестоимость единицы составляет: 170/15 = 11,3 руб. Себестоимость всей готовой 

продукции - 255 руб. (85 + 170). Операционная прибыль составит: 400 - 255 = 145 руб. 

Оценим запасы незавершенного производства. По продукции А их стоимость 

равна 85 руб., по продукции Б - 170 руб. Отсюда себестоимость запасов составила 255 

руб. 

Оценка себестоимости, прибыли и запасов при учете переменных (метод директ-

костинг) и полных затрат, руб. 

Таблица 2.1. 

Показатели Учет 

переменных затрат 

Учет 

полных затрат 

 

Себестоимость единицы 

продукции: 

   

А 6,5 8,5  

Б 8,7 11,3  

Оценка запасов 195,0 255,0  

Прибыль 85,0 145,0  

При сравнении полученных результатов становится ясно, что себестоимость 

единицы продукции, рассчитанная по методу директ-костинг, ниже полной 

себестоимости. В результате при калькулировании неполной себестоимости на 60 руб. 

ниже и оценка запасов, чем при методе учета полных затрат (255-195). Поэтому 



себестоимость реализованной продукции оказывается выше, а следовательно, прибыль 

меньше при методе учета переменных затрат на те же 60 руб. (145-85). 

Выбранный метод калькулирования влияет не только на величину 

себестоимости продукции, но на форму отчета о прибылях и убытках. 

В отчете о прибылях и убытках, составленном при использовании 

маржинального подхода, внимание сосредотачивается на разделении затрат на 

постоянную и переменную части. При этом непременно формируется показатель 

маржинального дохода. С учетом данного примера отчет представлен в Таблице 2.2. 

В отчете, составленном по результатам калькулирования полной себестоимости, 

показатель маржинального дохода не рассчитывается (Таблица 2.3.). 

Отчет о прибылях и убытках (составлен при использовании метода директ-

костинг) 

Таблица 2.2. 

№ 

строки 

Показатели Сум

ма, руб. 

 

1 Выручка от продажи продукции 400  

2 Переменная часть себестоимости проданной 

продукции 

195  

3 Маржинальный доход (строка 1 - строка 2) 205  

4 Постоянные расходы 120  

5 Операционная прибыль (строка 3 - строка 4) 85  

Отчет о прибылях и убытках (составлен по результатам калькулирования 

полной себестоимости продукции) 

Таблица 2.3. 

№ 

с

троки 

Показатели Сум

ма, руб. 

 

1 Выручка от продажи продукции 400  

2 Себестоимость проданной 

продукции 

255  

3 Операционная прибыль (строка 1- 

строка 2) 

145  

2.2 Классификация по оперативности учета и контроля затрат. Метод учета 

фактической себестоимости и метод учета нормативных затрат (стандарт-костинг) 

Метод учета фактических затрат и калькулирования фактической 

себестоимости, как правило, является традиционным на российских предприятиях. 

Среди принципов учета фактических затрат можно выделить следующие: 

ь Полное и подтвержденное документально отражение первичных затрат на 

производство на счетах бухгалтерского учета. 

ь Регистрация затрат в момент возникновения. 

ь Идентификация затрат по местам возникновения, объектам учета и носителям 

затрат 

ь Отнесение фактически произведенных затрат на объекты их учета и 

калькулирования 

ь Сравнение фактических показателей с плановыми. 

Система «стандарт-костинг» представляет собой метод учета с использованием 

нормативных (стандартных) затрат. В основе лежит принцип учета и контроля затрат в 

пределах установленных норм и нормативов и по отклонениям от них. 



Вначале проводится предварительное нормирование затрат. Обычно 

нормативные затраты определяются по основному сырью и материалам, по оплате 

труда основных производственных рабочих, по накладным расходам. Нормы расхода 

исчисляются на единицу продукции. Далее в процессе производства фиксируются все 

факты отклонений от нормативных показателей. На основании детального анализа 

причин отклонений разрабатываются пути преодоления причин выявленных 

отклонений. В результате подобного анализа не исключено, что стандарты будут 

впоследствии сами отредактированы. 

Бухгалтерский учет по системе стандарт-костинг ведется с использованием счета 

40. Типовые проводки будет целесообразно показать с помощью примера: 

ООО «Белла» произвело и продало в отчетном периоде 1000 наборов фужеров по 

120 руб. за набор на сумму 120 000 руб. (НДС - 18 305 руб.) Готовая продукция 

отражается по плановой себестоимости. Плановая себестоимость одного набора - 70 

руб., фактическая себестоимость - 75 руб. 

Необходимо сделать следующие проводки: 

Д 43 - К 40 - 70 000 - оприходована готовая продукция на складе по плановой 

себестоимости 

Д 40 - К 20 - 75 000 - отражена фактическая себестоимость готовой продукции. 

Д 51 - К 62 - 120 000 - поступили денежные средства от покупателей 

Д 62 - К 90-1 - 120 000 - отражена выручка от продажи продукции 

Д 90-2 - К 43 - 70 000 - списана плановая себестоимость проданной продукции 

Д 90-3 - К 68 - 18 305 - начислен НДС, подлежащий уплате 

Д 90-2 - К 40 - 5 000 - списана сумма превышения фактической себестоимости 

готовой продукции над плановой. 

В конце месяца делается запись: 

Д 90-9 - К 99 - 26 695 (120 000 - 70 000 - 18 305 - 5 000) - отражена прибыль от 

продажи продукции. 

Если нормативная себестоимость 75 руб., а фактическая 70 руб., то делается 

сторнировочная запись: Д 90-2 - К40 - 5000 руб., в конце месяца: Д90-9 - К99 - (120000 - 

18 305 - (75000-70000)) = 96 695 

Основным преимуществом нормативного метода «стандарт-кост» является его 

«управленческая направленность», позволяющая осуществлять планирование и 

контроль деятельности предприятия. 

Что касается недостатков этого метода, во-первых, систему невозможно 

применить на всех стадиях жизненного цикла продукции. Как правило, в период 

разработки и внедрения товара на рынок затраты более непредсказуемы, поэтому 

расчет нормативных затрат может быть осуществлен в достаточной степени 

приблизительно. Во-вторых, система не охватывает качественных показателей 

деятельности предприятия. Поскольку система опирается на показатели 

производительности и величины затрат при решении основной задачи - минимизация 

затрат и отклонений фактических показателей от нормативных, проблемы улучшения 

качества продукции, расширения номенклатуры дополнительных услуг остаются вне 

системы «стандарт-кост». В-третьих, отклонения от нормативных затрат, 

показывающие превышение фактических затрат над нормативными (или наоборот), 

как правило, слишком агрегированы, но не всегда привязаны к конкретным видам 

продукции, технологическим участкам, партиям продукции. 

Таким образом, применение «стандарт-кост» представляет более широкие 

возможности в управлении затратами, хотя и имеет недостатки в связи со сложностью 

контроля за установленными нормами. 

Важным моментом является также и то, что система стандарт-костинг не 

является полным аналогом нормативного метода учета затрат. Обе системы 

предполагают учет полных затрат и учитывают затраты в пределах норм. В рамках 



нормативного метода отклонения от нормативных затрат включаются в себестоимость, 

тогда как в системе стандарт-костинг сверхнормативные расходы относят на 

финансовые результаты или на виновных лиц. Также при нормативном методе 

нормируются прямые затраты, а косвенные распределяются между объектами 

калькулирования индексным методом. В системе стандарт-костинг стандарты 

разрабатываются для всех видов затрат. 

2.3 Классификация по объектам учета затрат (попроцессный, попередельный, 

позаказный методы, метод АВС) 

Попроцессный метод учета затрат применяется в отраслях с массовым типом 

производства, а также непродолжительным производственным циклом, ограниченной 

номенклатурой, полным отсутствием незавершенного производства или же 

незначительным его количеством. Использование попроцессного метода 

калькулирования является уместным в добывающих отраслях и в энергетике, а также 

в перерабатывающих отраслях с простым технологическим циклом, например, в 

цементной промышленности и в предприятиях по производству асфальта. 

В том случае, если у организации нет запасов готовой продукции (транспорт, 

энергетика, сфера услуг), то используется метод одноступенчатого, или простого 

калькулирования. Здесь себестоимость единицы продукции определяется делением 

суммарных затрат на количество произведенной продукции: 

С = З / Х (2.3.) 

где С - себестоимость единицы продукции, З - совокупные затраты за отчетный 

период, Х - количество произведенной за отчетный период продукции в натуральном 

выражении. 

Одноступенчатый метод может быть применен также и в сфере услуг. 

Тем не менее, на предприятиях, производящих один вид продукции при 

отсутствии полуфабрикатов собственного производства, но имеющих некоторое 

количество готовой продукции на складе, применяется метод двухступенчатой 

калькуляции. Тогда расчет себестоимости производится в следующем порядке: 

рассчитывается производственная себестоимость всего выпуска и единицы продукции, 

сумма управленческих и коммерческих расходов делится на количество реализованной 

продукции, суммируются показатели рассчитанные на первых двух этапах. 

Таким образом, формула расчета методом двухступенчатой калькуляции будет 

выглядеть так: 

С = З пр / Х пр + З упр / Х упр (2.4.) 



где С - полная себестоимость, З пр - совокупные производственные затраты 

отчетного периода, З упр - управленческие и коммерческие расходы отчетного периода, 

Х пр - количество единиц продукции, произведенной в отчетном периоде, Х упр - 

количество единиц продукции, реализованной в отчетном периоде. 

Преимущества попроцессного метода в том, что он дает возможность оценить 

запасы и готовую продукцию по производственной себестоимости, а также отнести в 

полном объеме расходы по управлению и сбыту на себестоимость проданной 

продукции. 

Зачастую попроцессный метод калькулирования трактуется как упрощенная 

разновидность попередельного метода. При этом различия между ними довольно 

условны. 

Попередельный метод используется в том случае, когда сырье перерабатывается 

в готовую продукцию последовательно на отдельных производственных стадиях, или 

переделах. 

Передел представляет собой часть процесса производства (сумму 

технологических операций), которая завершается получением готового полуфабриката. 

В результате последовательного прохождения сырья через все полуфабрикаты 

получают готовую продукцию. 

Главной особенностью и определяющей чертой этого метода является то, что 

затраты обобщаются по переделам, а это позволяет рассчитывать себестоимость 

продукции каждого передела, которая выступает в качестве полуфабрикатов в 

последующих переделах, причем часть из них передается на дальнейшую переработку, 

а другая может быть продана на сторону. 

Существует несколько видов попередельного метода: простой 

(одноступенчатый), метод многоступенчатого попередельного калькулирования, метод 

эквивалентных коэффицентов, метод исключения метод распределения. 

Позаказный метод используется при изготовлении уникального или 

изготавливаемого по специальному заказу изделия. В промышленности он 

применяется на предприятиях с единичным типом организации производства, 

имеющим ряд особенностей: большое разнообразие изготавливаемой продукции, 

большая часть которой не повторяется и выпускается в небольших количествах по 

отдельным заказам; технологическая специализация рабочих мест без постоянного 

закрепления определенных операций деталей за рабочими местами; применение 

универсального оборудования и приспособлений; относительно большой удельный вес 

ручных сборочных операций. 

Суть позаказного метода в следующем: все прямые затраты учитываются в 

разрезе установленных статей калькуляции по отдельным производственным заказам. 

Остальные затраты учитываются по местам их возникновения и включаются в 

себестоимость отдельных заказов в соответствии с установленной базой распределения. 

На каждый заказ открывается карточка регистрации, в которой учитываются 

прямые и косвенные расходы, образовавшиеся в ходе исполнения договора. Косвенные 

затраты распределяются между заказами способом, определенным организацией в 

учетной политике для целей бухгалтерского учета. В карточки расходы заносятся 

нарастающим итогом в течение всего периода выполнения заказа. Сумма расходов по 

карточкам невыполненных заказов (или выполненных, но не принятых заказчками) на 

конец месяца представляет собой объем незавершенного производства. 

Преимуществом позаказного метода калькулирования себестоимости является 

то, что он позволяет сопоставлять затраты между заказами, показывает наиболее и 

наименее рентабельные заказы. Недостатком метода является его трудоемкость. 

Учет затрат по функциям (АВС-метод): 

В соответствии с этим методом предприятие рассматривается как набор 

взаимосвязанных операций, или функций. В процессе операции потребляются 



различные ресурсы (материалы, труд или оборудование). Под видом деятельности 

понимают все функции, выполняемые для того, чтобы продукт был предоставлен 

покупателю. Соответственно продукт принимает на себя затраты на все виды 

деятельности, которые потребуются для его создания и предоставления покупателю. 

АВС-метод иногда называют операционной оценкой. Его главное преимущество 

перед другими методами заключается в том, что он позволяет точно отследить 

причины накладных расходов, что позволяет более точно определить себестоимость 

единицы продукции. Основное и принципиальное отличие этой системы от 

традиционных состоит в порядке распределения косвенных расходов. 

Операции (activities) -- это действия, осуществляемые ресур- сами. Операции 

представляют собой реализованные функции ресурсов. В результате операций 

создаются или обслуживаются объекты затрат. 

В целях АВС-метода производится следующая классификация операций: 

1. основные операции -- это операции, которые непосредственно создают 

объекты затрат и стоимость которых можно прямо отнести на них. Наиболее явными 

основными операциями являются: снабжение (в разрезе поставщиков, видов сырья), 

производство (в разрезе производимой продукции), сбыт (в разрезе каналов сбыта, 

клиентов) и т.д.; 

2. обслуживающие операции -- это операции, которые обслуживают или создают 

условия для нормального функционирования ресурсов определенного вида. Ими 

обычно являются: обеспечение информационными технологиями, операции 

управления персоналом, ремонт производственного оборудования, бухгалтерский учет 

и т.п. Стоимость таких операций переносится на обслуживаемые ими ресурсы; 

3. управленческие операции -- это операции, которые служат целям управления 

основными и обслуживающими операциями. Они переносят свою стоимость на 

непосредственно управляемые ими операции. Например, операция «управлять 

участком в цехе» переносится на стоимость всех операций данного участка. Операция 

«управлять подразделением» переносится на стоимость всех операций, выполняемых 

данным подразделением. 

Рассмотрим пути распределения затрат при АВС- методе. 

Путь 1. Распределение накладных затрат на ресурсы. На данном этапе стоимость 

накладных расходов переносится на стоимость ресурсов. При этом определяется 

полная текущая стоимость обладания единицей ресурса: стоимость должности, 

стоимость оборудования и т.п. 

Совокупность затрат и совокупность ресурсов представляют собой 

иерархические структуры, глубина детализации которых прямо пропорциональна 

требуемой точности получаемых данных трудоемкости и стоимости их получения. 

В большинстве случаев стоимость единиц затрат однозначно переносится на 

стоимость единицы ресурса. Например, сумма заработной платы, сумма социальных 

выплат и отчислений, стоимость текущего обслуживания персонального оборудования 

(мебели, ЭВМ и т.п.), командировочные и представительские расходы и т.п. могут быть 

однозначно ассоциированы с определенной должностью. 

Однако часто одна статья затрат будет переноситься на не- сколько единиц 

ресурсов. Например, арендная плата офисных помещений должна быть разнесена на 

стоимость должностей, чьи рабочие места находятся в данном помещении. 

Для таких связей используются коэффициенты распределения затрат, 

называемые «драйверами затрат» (cost drivers) или «проводниками затрат». Драйвер 

затрат есть основной показатель уровня затрат: для арендной платы -- это площадь 

помещения, занимаемая данным сотрудником; для стоимости потраченной 

электроэнергии -- это потребляемая электрическая мощность персонального 

оборудования сотрудника (с поправкой на время работы) и т.п. Для оценки 

переносимой стоимости сначала определяется стоимость единицы драйвера затрат: 



одного квадратного метра, киловатт-часа и т.п. Искомая переносимая сумма 

получается умножением стоимости единицы драйвера на количество драйвера, 

потребляемое данным ресурсом. 

Путь 2. Отнесение прямых расходов на стоимость объектов затрат. Этот шаг в 

АВС-методе аналогичен распределению прямых затрат в традиционной калькуляции и 

не вызывает методических сложностей. 

Путь 3. Первичное перенесение стоимости ресурсов на операции. Данный шаг 

является достаточно трудоемкой, но крайне важной процедурой. Полная стоимость 

ресурсов, рассчитанная на пути 1, переносится на операции, которые выполняют 

соответствующие единицы ресурсов. 

Перенос стоимости с ресурсов на операции производится пропорционально 

показателям, отражающим степень использования данного ресурса в соответствующей 

операции. Эти показатели носят название «драйверы ресурсов» (resource driver) или 

«про- водники ресурсов». Чаще всего в качестве данного драйвера выступает 

количество времени, которое затрачивается ресурсом на ту или иную операцию. 

Расчет переносимой стоимости производится в несколько этапов: 

1. определяется общее количество единиц драйвера данного ресурса: фонд 

рабочего времени в человеко-часах, фонд машинного времени в станко-часах и т.п.; 

2. путем деления стоимости ресурса на общее количество единиц драйвера 

ресурса определяется стоимость единицы драйвера: стоимость часа работы 

сотрудника, стоимость часа машинного времени; 

3. определяется количество единиц драйвера ресурса, потребляемого той или 

иной операцией; 

4. умножением количества потребляемых единиц драйвера на стоимость 

единицы драйвера определяется сумма стоимости ресурса, переносимая на данную 

операцию. 

Путь 4. Перераспределение стоимости обслуживающих операций на 

обслуживаемые ими ресурсы. 

Как было отмечено выше, обслуживающие операции обслуживают ресурсы или 

создают условия для их нормального функционирования. На данном шаге стоимость 

обслуживающих операций как бы возвращается назад, на обслуживаемые ресурсы. 

Обслуживающая операция может переносить свою стоимость, в том числе и на 

ресурс (сотрудника, оборудование), который выполняет данную операцию. 

Действительно, в реальности, например, специалист по вычислительной технике сам 

работает на ПК и вынужден обслуживать и эту ЭВМ. Очевидно, что обратно на «свой» 

ресурс обслуживающая операция перенесет лишь часть своей стоимости, а остальная 

распределится на другие ресурсы. 

Перенесение стоимости операции производится пропорционально «драйверам 

операций» (аctivity drivers), которые формируются аналогично драйверам затрат и 

драйверам ресурсов. Драйвер операций -- это основной результативный показатель 

операции (количество заказов, количество партий, количество сотрудников и т.п.). 

Сначала рассчитывается общее количество единиц драйвера, затем определяется 

стоимость каждой единицы. Анализируется количество потребляемых единиц 

драйвера и рассчитывается переносимая стоимость. 

Путь 5. Распределение стоимости управляющих операций на основные и 

обслуживающие операции. 

Процедура распределения стоимости управляющих операций наиболее сложна и 

носит в большинстве случаев субъективный характер. В целях АВС-метода объектами 

управления следует признавать действия (операции) субъектов управления. 

Вследствие этого распределение стоимости управляющих операций будет 

производиться не на ресурсы, а на операции. 



Крайне сложной задачей данного этапа является выбор адекватного драйвера 

операций, пропорционально которому производилось бы перераспределение. 

Возможны следующие подходы к этой проблеме: 

стоимость управляющей операции распределяется поровну между 

управляемыми операциями; 

стоимость управляющей операции распределяется пропорционально рабочему 

времени, затрачиваемого субъектом управления (руководителем), на соответствующие 

операции; 

стоимость управляющей операции распределяется пропорционально значимости 

операций, определяемой экспертным путем. 

Таким образом, систему распределения затрат следует выбирать исходя из типа 

предприятия, его структуры затрат и потребностей руководства в управленческой 

информации. 

 

Тема 11 Особенности 

автоматизации учета готовой 

продукции и продаж 

собенности учета готовой продукции, отражаемые в учетной политике 

предприятия 
Дата признания выручки от реализации готовой продукции по методу продаж «по 

отгрузке» является наиболее ранняя из следующих дат: 

- день отгрузки товара (работ, услуг) или передача прав собственности на товар; 

- день оплаты товаров (работ, услуг). 

Выручка от реализации по методу «по оплате» признается по дате поступления 

денежных средств. 

Готовая продукция - продукция основных и вспомогательных цехов, предназначенная 

для реализации. Она должна быть закончена производством, укомплектована, отвечать 

требованиям стандартов или техническим условиям, принята службами технического 

контроля, снабжена паспортом, сертификатом или другим документом, удостоверяющим ее 

качество и комплектность, сдана на склад, а при сдаче на месте заказчику - оформлена 

актами приемки или другими документами. Для учета готовой продукции применяется 

активный инвентарный счет 221 (МСФО -1320) «Готовая продукция». Она входит в состав 

оборотных средств предприятия и отражается в финансовой отчетности по фактической 

себестоимости. 

Фактическую себестоимость готовой продукции можно определить только по 

окончании отчетного периода (месяца). В течении отчетного периода постоянно происходит 

движение продукции (выпуск, отпуск, отгрузка, реализация), поэтому для текущего учета 

необходима условная оценка продукции по учетным ценам, в качестве которых могут быть 

использованы фиксированные цены, фактическая себестоимость готовой продукции за 

прошлый месяц и так далее. 

В конце отчетного периода учетная стоимость должна быть доведена до фактической 

себестоимости путем расчета сумм и процентов отклонений. Суммы и проценты отклонений 

рассчитываются исходя из остатка продукции на начало месяца и поступления за месяц. 

Отклонения показывают экономию или перерасход, допущенные предприятием, их 

учитывают на тех же счетах, что и готовую продукцию. 

Процент отклонений рассчитывается следующим образом, сумма отклонений делится 

на остаток, суммируется с поступлениями по учетной стоимости и выражается в процентном 

соотношении. 

Готовую продукцию из производства на склады приходуют по приемо-сдаточным 

накладным или по сводке выпуска продукции. 

Приемо-сдаточная накладная выписывается в цехе в двух экземплярах. После сдачи 

готовой продукции на склад, один экземпляр накладной остается на складе, второй - в цехе. 



На предприятиях различных отраслей экономики применяются специализированные бланки 

приемо-сдаточных накладных. 

Во всех отраслях промышленности для оперативного наблюдения за ходом 

выполнения производственных зданий и обсчета стоимости выпущенной готовой продукции 

применяют «Сводку выпуска продукции». По сводке можно осуществляться оприходование 

продукции за месяц. В этом случае к ней прилагаются соответствующие накладные. 

На складах готовой продукции учет ведут в специализированных карточках, 

аналогично учету материалов. В конце месяца остатки, выведенные в карточках, 

заведующий складом переносит в Книгу остатков готовой продукции. Документы по 

приходу и расходу готовой продукции вместе с реестрами приемки-передачи документов 

поступают в бухгалтерию. 

Данные реестров приемки-передачи документов по приходу и расходу готовой 

продукции по мере их поступления записывают в накопительную ведомость синтетического 

учета готовой продукции на начало месяца, приход и расход, выводят остатки на конец 

месяца по учетным группам. Данные накопительной ведомости сверяют с книгой остатков 

готовой продукции, что обеспечивает тождественность складского и синтетического учета. 

В конце месяца после составления отчетных калькуляций определяется фактическая 

себестоимость всей продукции и разница между фактической и учетной стоимостью. На 

основе сводных данных о выпуске готовой продукции дебетуют счет 221 (МСФО - 1320) 

«Готовая продукция» и кредитуют счета 900 (МСФО - 8010) «Основное производство», 920 

(МСФО- 8030) «Вспомогательное производство» и 910 (МСФО - 8020) «Полуфабрикаты 

собственного производства» (если есть часть полуфабрикатов предназначена для продажи). 

1.4 Учет и оценка приобретенных товаров 
Товар - материальное изделие, предлагаемое рынку с целью приобретения, 

использования или потребления. Для учета приобретенных товаров применяются активные 

инвентарные счета 222 «Товары приобретенные» и 223 «Прочие товары», которые 

используются в основном торговыми предприятиями, предприятиями общественного 

питания, снабженческо-сбытовыми, посредническими, внешнеэкономическими 

организациями, а также промышленными, строительными и сельскохозяйственными 

предприятиями, если они, наряду с производством продукции, осуществляют торговые 

операции. 

Оценка товаров представляет собой выбор учетной цены, то есть цены, по которой 

приходуют и списывают товары. В этом качестве может выступать продажная (розничная) 

цена или покупная стоимость. Выбор учетной цены фиксируется в учетной политике 

хозяйствующего субъекта, он должен быть унифицирован по отношению к однородным 

товарам хозяйствующего субъекта. 

Стоимость приобретения (покупная цена)включает в себя: цену покупки, пошлины на 

ввоз, комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим, посредническим 

организациям, транспортно-заготовительные и прочие расходы, прямо связанные с 

приобретением запасов. Торговые скидки, возвраты переплат и прочие подобные поправки 

вычитают при определении затрат на приобретение. Стоимость приобретения выступает в 

качестве учетной цены, как правило, на предприятиях оптовой торговли. 

Продажная цена - это цена, по которой товары продают конечным потребителям. 

Состав продажной (розничной) цены можно представить следующим образом: 

- стоимость приобретения - стоимость, по которой товары были приобретены у 

поставщика, подтвержденная документами (счет, товарно-транспортная накладная, 

таможенная декларация и другое); 

- акциз - устанавливают на некоторые виды товаров: алкогольную продукции и 

табачные изделия, легковые автомобили, ювелирные изделия и другие; 

- ставки акциза устанавливает правительство в процентах к стоимости товара или к 

физическому объему в натуральном выражении; на алкогольную продукцию ставки могут 



быть установлены в зависимости от объема содержания в ней безводного (стопроцентного) 

спирта; 

- налог на добавленную стоимость - устанавливают на различные виды товаров по 

следующим ставкам: 0% - экспорт товаров (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством), 15% - по всем товарам (за исключением тех, оборот по реализации 

которых освобожден от налога на добавленную стоимость); 

- торговая надбавка - это надбавка, которая предназначена для покрытия расходов 

розничных торговых предприятий и получения дохода от операций реализации. 

Практика показывает, что в абсолютном большинстве магазинов розничной торговли 

товары учитывают по продажным ценам. Объясняется это наличием системы материальной 

ответственности, при которой лица, ответственные за сохранность товаров, в случае их 

недостачи сверх установленных норм, обязаны ее возместить. 

Учет прихода товаров в любой организации не составляет большого труда, поскольку 

поступление каждой партии товаров оформляется соответствующим документом (товарно-

транспортной накладной, счетом). Учет расхода товара на складах также не вызывает 

проблем, так как на каждый их отпуск выписывается соответствующий расходный документ. 

Сложности в основном возникают при учете реализации товаров в магазинах розничной 

торговли. Причиной этих сложностей служит тот факт, что покупатели не выписывают 

никаких документов, а на сумму покупки в контрольно-кассовой машине выбивают чек, 

сумма, которого показывает стоимость реализованных товаров по продажным ценам, то есть, 

если учет будет осуществляться по покупным ценам, фактически не будет информации о 

стоимости реализованных товаров по покупным ценам за день. 

Стоимость реализованных товаров по покупным ценам рассчитывается как сумма 

остатков товаров по покупным ценам на начало дня и стоимость поступивших товаров по 

покупным ценам за вычетом остатков товаров по покупным ценам на коней дня. Величину 

остатков при этом придется определять путем постоянного проведения инвентаризаций, 

которые будут отнимать массу времени. В противном случае невозможно будет определить 

их величину. 

Во избежание осложнений в организации учета товаров большинство предприятий 

розничной торговали используют метод учета товаров по продажным ценам. Он позволяет 

очень легко определить сумму реализованных товаров по учетным ценам, поскольку 

последняя есть не что иное, как сумма выручки, поступившей в кассу, которая фиксируется 

контрольно-кассовыми машинами при печатании чеков. В этих условиях, при 

необходимости, всегда можно легко определить учетный остаток товаров на любой момент 

времени. 

Не совсем объективно утверждать о том, что метод учета по покупной стоимости 

применим только для оптовой торговли. Дело в том, что используя определенную 

техническую базу, можно организовать учет на предприятиях розничной торговли с 

помощью штриховых кодов, которые наносят производители на упаковку, товарные ярлыки 

или сам товар. Штриховой код представляет собой вертикальные черточки различной 

толщины, ниже которых указывают цифры, которых обычно бывает тринадцать: первыми 

двумя обозначается страна-изготовитель или продавец продукта, следующими пятью - 

предприятие -изготовитель, еще пять отводят под характеристику товара (наименование, 

размеры и т.п.) и последняя цифра считается контрольной. 

При поступлении товаров в магазин информация об их наименовании, отличительных 

признаках, количестве и покупной цене посредством сканирующего устройства переносится 

в память компьютера. В дальнейшем таким же образом при реализации товаров компьютер 

фиксирует, какие конкретно товары и в каком количестве были проданы, на этом основании 

и определяют покупную стоимость реализованных товаров. Информация о выбытии товаров, 

не подлежащих документальному оформлению или фиксации средствами вычислительной 

техники (например, хищение товаров покупателями), может быть получена только на основе 

данных проведенной инвентаризации. 



Лекция 12 

Особенности 

автоматизации учета финансово- 

расчетных операций 

 



Организационно-экономическая сущность комплекса задач по учету финансово-расчетных 

операций на предприятии 

В общем случае УФРО включает следующие виды учета: 

-- учет денежных средств в кассе предприятия; 

-- учет денежных средств на счетах в банке; 

-- учет расчетов с подотчетными лицами, прочие расчеты с персоналом; 

-- аналитический учет по соответствующим счетам денежных средств и расчетов. 

Основными задачами УФРО на предприятии являются: 

1. Проверка правильности документального оформления и законности операций с 

денежными средствами, своевременно и полно отражающих денежные средства в учете. 

2. Контроль за соблюдением кассовой и расчетной дисциплины, строгий 

повседневный контроль сохранности наличных денег, валюты и ценных бумаг в кассе. 

3. Своевременное проведение инвентаризации денежных средств и выявление ее 

результатов. 

4. Изыскание возможного рационального вложения свободных денежных средств, как 

источника финансовых инвестиций приносящих доход. 

5. Контроль за правильностью и своевременностью расчетов с бюджетом, банками, 

персоналом, предприятиями и организациями. 

1.1 Учет денежных средств в кассе предприятия 

Для всех организаций Российской Федерации установлены единые требования к 

порядку хранения денежных средств, а именно все временно свободные денежные средства 

предприятия, за исключением наличных денег в кассе, должны храниться на его расчетном 

счете, открываемом в отделении банка. 

Для проведения расчетов наличными деньгами каждая организация должна иметь 

специально оборудованное помещение - кассу. Все операции по приему и расходованию 

наличных денежных средств, а также хранение наличных денежных средств должны 

осуществляться в кассе организации. Прием наличных денег от населения должен 

производится с обязательным применением контрольно-кассовых машин. 

Порядок ведения кассовых операций регламентируется инструкцией ЦБ России от 

04.10.93 г. «О порядке ведения кассовый операций в РФ». 

Кассовые операции оформляются типовыми формами первичной документации. При 

поступлении наличных денежных средств в кассу организации формируется документ 

«Приходный кассовый ордер». Выдача наличных денежных средств из кассы организации 

оформляется «Расходным кассовым ордером». Все оформленные за день кассовые операции, 

должны быть зарегистрированы в кассовой книге. 

В случаях оплаты труда, выдачи депонированных сумм, выплаты пособий по 

социальному страхованию и т.п. кассовые операции могут оформляться платежными 

ведомостями без составления кассового ордера для каждого получателя. В таком случае, на 

основании платежной ведомости, формируется один расходный кассовый ордер на общую 

сумму выданных по ведомости денежных средств. 

Для организации бухгалтерского учета кассовых операций предназначен счет 50 

«Касса». Согласно утвержденному плану счетов бухгалтерского учета к счету 50 «Касса» 

могут быть открыты субсчета: 

· 50.1 «Касса организации». На субсчете отражается поступление и расход денежных 

средств в кассе организации; 

· 50.2 «Операционная касса». На субсчете отражается поступление и расход денежных 

средств в билетных кассах, кассах отделений связи и т.п.; 

· 50.3 «Денежные документы». На субсчете отражаются операции по движению 

почтовых марок, марок государственной пошлины, оплаченных авиабилетов и других 

денежных документов. 



По дебету счета 50 «Касса» отражается поступление денежных средств и денежных 

документов в кассу организации. По кредиту счета 50 «Касса» отражается выплата денежных 

средств и выдача денежных документов из кассы организации. 

Контроль соответствия остатка наличных денежных средств в кассе с учетными 

данными осуществляется проведением инвентаризации денежной наличности кассы. 

Инвентаризация может проводиться периодически в соответствии с регламентом 

инвентаризаций, установленным в организации или в неплановом порядке при смене 

кассира. 

Излишки, выявленные в результате инвентаризации, оформляются приходным 

кассовым ордером. 

1.2 Учет расчетов с подотчетными лицами. Прочие расчеты с персоналом 

Подотчетными лицами считаются работники организации, которые получили 

денежные средства (авансы) на командировочные расходы и прочие нужды. Порядок выдачи 

денег под отчет, размер авансов, сроки, на которые они могут быть выданы, строго 

регламентированы. В нашем случае уместно будет рассмотреть бухгалтерскую сторону этого 

вопроса, т.е. отражение в учете и основные бухгалтерские проводки. 

Командировка - это выезд работника за пределы предприятия в другую местность по 

решению органа управления с целью выполнения определенного задания, поручения, работы 

и т.д. Деятельность постоянно разъездного характера командировкой не считается. Срок 

командировки определяется руководителем организации и учитывает требования 

действующего законодательства. 

В специальном командировочном удостоверении проставляются отметки о днях 

прибытия и убытия из места командировки. По ним же определяют фактическое время 

пребывания в месте командировки. 

Работнику, выезжающему в командировку, выдается денежный аттестат, в котором 

должны быть указаны нормы выплат, маршруты, место назначения, срок командировки и все 

полученные им денежные выплаты. В течение трех дней по возращении из командировки 

работник обязан представить письменный доклад о результатах командировки и авансовый 

отчет об израсходованных денежных суммах. 

Денежные средства, выдаваемые на хозяйственные нужды, разрешается расходовать 

только на те цели, на которые они выданы. При предоставлении авансовых отчетов 

подотчетные лица прикладывают все оправдательные документы. 

Неизрасходованные суммы денег сдаются в кассу. Новый аванс выдается 

подотчетному лицу лишь только после полного расчета по ранее выданному авансу. Отчеты 

утверждает руководитель. 

Делаются следующие проводки: 

1) выдача аванса из кассы на служебную командировку (хозяйственные нужды по 

выполнению поручения, на наем жилья, проезд, питание и прочие расходы) оформляется 

бухгалтерской проводкой: 

Дебет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" Кредит 50 "Касса" (по авансовому 

отчету); 

2) возврат остатка подотчетной суммы оформляется обратной проводкой: 

Дебет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" Кредит 50 "Касса"; 

3) отнесение командировочных расходов на целевое финансирование отражают в 

бухгалтерском учете: 

Дебет 86 "Целевое финансирование (по видам финансирования)" Кредит 71 "Расчеты 

с подотчетными лицами"; 

4) удержание из заработной платы не возвращенной в срок подотчетной суммы: 

Дебет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" Кредит 94 "Недостатки и потери от 

порчи и ценностей". 

Для учета прочих расчетов с персоналом используется счет 73 "Расчеты с персоналом 

по прочим операциям", предназначенный для обобщения информации обо всех видах 



расчетов с работниками организации, кроме расчетов по оплате труда и расчетов с 

подотчетными лицами. 

К счету 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" могут быть открыты 

субсчета: 

· 73-1 "Расчеты по предоставленным займам", 

· 73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба" и др. 

На субсчете 73-1 "Расчеты по предоставленным займам" отражаются расчеты с 

работниками организации по предоставленным им займам (например, на индивидуальное и 

кооперативное жилищное строительство, приобретение или строительство садовых домиков 

и благоустройство садовых участков, обзаведение домашним хозяйством и др.). 

По дебету счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" отражается сумма 

предоставленного работнику организации займа в корреспонденции со счетом 50 "Касса" 

или 51 "Расчетные счета". 

На сумму платежей, поступивших от работника заемщика, счет 73 "Расчеты с 

персоналом по прочим операциям" кредитуется в корреспонденции со счетами 50 "Касса", 51 

"Расчетные счета", 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (в зависимости от принятого 

порядка платежа). 

На субсчете 73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба" учитываются 

расчеты по возмещению материального ущерба, причиненного работником организации в 

результате недостач и хищений денежных и товарно-материальных ценностей, брака, а 

также по возмещению других видов ущерба. 

В дебет счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" суммы, подлежащие 

взысканию с виновных лиц, относятся с кредита счетов 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей" и 98 "Доходы будущих периодов" (за недостающие товарно-материальные 

ценности), 28 "Брак в производстве" (за потери от брака продукции) и др. 

По кредиту счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" записи 

производятся в корреспонденции со счетами: учета денежных средств - на суммы внесенных 

платежей; 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" - на суммы удержаний из сумм по 

оплате труда; 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" - на суммы списанных недостач 

при отказе во взыскании ввиду необоснованности иска. 

Аналитический учет по счету 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" 

ведется по каждому работнику организации. 

1.3 Порядок ведения учета операций по расчетным и специальным счетам в банке 

1.3.1 Документальное оформление и учет операций на расчетном счете 

На расчетный счет предприятия зачисляются выручка за реализованную продукцию 

(работы, услуги) от покупателей, заказчиков и другие поступления. Наличные деньги для 

зачисления на расчетный счет (выручка от реализации продукции, работ, услуг, невыданная 

заработная плата и др.) банк принимает от представителя владельца счета. 

Банк выполняет поручения предприятия о перечислении или выдаче 

соответствующих сумм в оплату приобретенных товарно-материальных ценностей, по 

погашению ссуд банка и займов, обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, 

поставщиками, другими кредиторами, для расчетов с членами трудового коллектива по 

оплате труда, на командировочные, хозяйственные и представительские расходы, 

приобретение горюче-смазочных материалов, другие цели в пределах остатка средств на 

счете и соблюдения очередности, предусмотренной законодательством. 

Списание денежных средств с расчетного счета по требованиям, относящимся к одной 

очередности, производится в порядке календарной очередности поступления документов. 

Банк контролирует операции, совершаемые по расчетному счету. 

В частности, проверяет, не проводит ли предприятие -- владелец счета операции, не 

соответствующие характеру его деятельности, предусмотренной уставом, нарушающие 

установленный порядок использования средств или правил расчетов. 



При недостаточности или отсутствии средств на расчетном счете предприятия 

предъявленные к оплате платежные документы банк помещает в картотеку. Документы, 

помещенные в картотеку, банк оплачивает по мере поступления средств на расчетный счет 

предприятия, соблюдая условия очередности. 

учет операция расчетный счет 

1.3.2 Порядок открытия расчетного счета 

Для открытия расчетного счета предприятие представляет в учреждение банка: 

§ заявление установленной формы на открытие счета; 

§ копии устава предприятия и учредительного договора, заверенные нотариально; 

§ копию регистрационного свидетельства предприятия, заверенную нотариально; 

§ свидетельство налогового органа о регистрации предприятия в качестве 

налогоплательщика; 

§ копию документа о регистрации в качестве плательщика в Пенсионный фонд РФ; 

§ карточку с образцами подписей руководителя, заместителя руководителя и главного 

бухгалтера предприятия и оттиском печати предприятия по установленной форме, 

заверенную нотариально; 

§ копию справки о присвоении статистических кодов. 

Право первой подписи на банковских документах принадлежит руководителю 

предприятия или его заместителю, а второй -- главному бухгалтеру или его заместителю. 

Предприятия обязаны информировать свою налоговую инспекцию обо всех открытых 

счетах. Одновременно такая же обязанность возложена на отделения банков, в которых 

предприятиями были открыты счета. 

1.3.3 Наличные расчеты 

Все операции по расчетному счету банк проводит с согласия владельца или на 

основании его распоряжений (документов установленной формы). 

Наличные деньги с расчетного счета выдаются предприятию (на оплату труда, 

пособий по временной нетрудоспособности, премий, на командировочные, 

представительские и хозяйственные расходы, на приобретение горюче-смазочных 

материалов) на основании чеков. Денежный чек представляет собой распоряжение 

предприятия банку выдать указанную в нем сумму наличных денег с его расчетного счета. 

Предприятие получает чековые книжки в обслуживающем его учреждении банка. Чек 

заполняют от руки чернилами или шариковой ручкой. В нем указывают сумму, дату выдачи, 

наименование получателя, а также сведения о назначении полученных сумм (на оплату 

труда, на хозяйственные, представительские или командировочные расходы и т. д.). 

Чеки подписывают лица, которым предоставлено право первой и второй подписи по 

счету, и скрепляют печатью предприятия. Какие-либо исправления в чеках не допускаются. 

Банк выдает деньги по чеку после проверки подлинности подписей и печати, т. е. их 

соответствия образцам. 

Наличные деньги банк принимает на расчетный счет предприятия по объявлению на 

взнос наличными -- письменному приказу владельца счета. Объявление заполняют в одном 

экземпляре, в нем обязательно указывают источник вносимых денег (выручка за услуги, 

депонированная заработная плата и др.). На принятые суммы банк выдает кассиру 

квитанцию, которая служит основанием для составления в бухгалтерии расходного 

кассового ордера и списания денежных средств в кассе. 

1.3.4 Формы расчетов за товарно-материальные ценности 

Большинство расчетов между организациями производится безналично. Безналичные 

перечисления ведутся путем перечисления (перевода) денежных средств со счета 

плательщика на счет получателя с помощью различных банковских операций (расчетных, 

кредитных и др.), заменяющих наличные деньги в обороте. Поэтому обязательным 

посредником при этом будет выступать банк как плательщика, так и получателя. 

Банк осуществляет расчеты по требованию клиента, когда последний выступает или 

получателем (поставщиком), или плательщиком. 



Организации используют следующие формы и способы расчетов: платежные 

поручения, платежные требования, посредством аккредитивов, в порядке плановых 

платежей, расчетные чеки, пластиковые карты, инкассовые поручения. 

Выбранная партнерами форма расчетов обычно фиксируется в договорах по 

приобретению материальных ценностей, выполнению работ и услуг или их реализации. 

Выбор наиболее рациональной формы расчетов позволяет сократить разрыв между временем 

отгрузки и зачисления платежа или временем получения ценностей, работ, услуг и списания 

денежных средств за них. Это способствует ликвидации необоснованной кредиторской 

задолженности. 

При любой форме расчетов банк выступает посредником между организациями-

партнерами. Однако любая из указанных форм в первую очередь защищает интересы 

владельца денежных средств -- плательщика, так как только с его согласия (акцепта) или по 

его поручению банк имеет право на списание денежных средств (за исключением 

безакцептного списания или погашения банковских ссуд и процентов). 

Обо всех изменениях расчетного счета учреждение банка извещает своего клиента 

(предприятие) выписками из расчетного счета. 

К выписке банка прилагаются документы, полученные от других предприятий и 

организаций, на основании которых зачислены или списаны средства, а также документы, 

выписанные предприятием. 

Выписка из расчетного счета -- второй экземпляр лицевого счета предприятия, 

открытого ему банком. Сохраняя денежные средства предприятий, банк считает себя 

должником предприятия (его кредиторская задолженность), поэтому остатки средств и 

поступления на расчетный счет записывает по кредиту расчетного счета, а уменьшение 

своего долга (списания, выдача наличными) -- по дебету. 

Обрабатывая выписки, бухгалтер должен помнить об этой особенности и записывать 

зачисленные суммы и остаток по дебету расчетного счета, а списания -- по кредиту. 

Выписка банка заменяет собой регистр аналитического учета по расчетному счету и 

одновременно служит основанием для бухгалтерских записей. Все приложенные к выписке 

документы гасятся штампом ―погашено‖. Ошибочно зачисленные или списанные с 

расчетного счета суммы принимаются на счет 76/2 ―Расчеты по претензиям‖, а банку 

немедленно сообщается о таких суммах для внесения исправлений. В последующих 

выписках банк вносит исправления, а в бухгалтерском учете предприятия задолженность 

списывается. 

На полях проверенной выписки против сумм операций и в документах проставляются 

коды счетов, корреспондирующих со счетом 51 ―Расчетные счета‖, на документах 

указывается еще и порядковый номер его записи в выписке. Эти данные необходимы для 

контроля за движением денежных средств, автоматизации учетных работ, справок, проверок 

и последующего хранения документов. Проверка и обработка выписок должны 

производиться в день их поступления. 

Полученная из банка выписка проверяется и обрабатывается; подбираются все 

оправдательные документы, проставляются корреспондирующие счета справа от 

соответствующей суммы и порядковые номера приложенных оправдательных документов -- 

слева. Выписка банка сшивается с оправдательными документами и служит для составления 

журнала-ордера № 2 и ведомости № 2 по счету 51 ―Расчетные счета‖. 

1.3.4.1 Учет расчетов платежными поручениями 

Расчеты платежными поручениями (ф. 0401060) -- самая распространенная форма 

расчетов, так как используется в местных, одногородных и иногородних расчетах между 

организациями, за материальные ценности, работы и услуги, с бюджетной системой по всем 

видам налогов и платежей, с органами социальной защиты по отчислениям и полученным 

средствам. 

Организация представляет в свое отделение банка по месту нахождения расчетного 

счета установленное им количество экземпляров платежных поручений, но не менее трех: 



первый экземпляр за подписью руководителя организации и главного бухгалтера 

скрепляется печатью и остается в документах для банка, второй пересылается в банк 

организации -- получателя денежных средств, третий прилагается к выписке из расчетного 

счета плательщика. 

В любых случаях банк имеет право принимать платежные и расчетные документы к 

оплате только при наличии у организации достаточной суммы денежных средств на 

расчетном счете. 

Указанная форма расчетов требует участия для своего оформления целой группы 

счетов бухгалтерского учета. 

Схема расчетов платежными поручениями: 

1 -- заключение договора-контракта; 2 -- отгрузка продукции, оказание услуг, сдача 

работ; 3 -- передача платежного поручения на право списания банком суммы платежа; 4 -- 

выписка из расчетного счета о списании денежных средств; 5 -- платежное поручение на 

право зачисления платежа на расчетный счет получателя; 6 -- выписка из расчетного счета о 

зачислении платежа. 

Самые широкоиспользуемые носят в этом случае следующий характер: 

* с поставщиками и подрядчиками (Д-т сч. 60); 

* с бюджетом по налогам и сборам (Д-т сч. 68); 

* с органами социальной защиты, страховые взносы (Д-т сч. 69); 

* с прочими кредиторами (Д-т сч. 76). 

Одновременно указанный объем денежных средств уменьшает их наличие на 

расчетных и прочих счетах организации в банках (К-т сч. 51, 52, 55). 

1.3.4.2 Учет расчетов платежными требованиями и инкассовыми поручениями 

Платежное требование (ф. 0401061) представляет собой требование поставщика к 

покупателю произвести оплату на основании расчетных и отгрузочных документов 

поставляемых товарно-материальных ценностей, выполненных работ и оказанных услуг. 

Поставщик продукции (работ, услуг) выписывает платежное требование и сдает в 

банк на инкассо. 

Инкассо представляет собой банковскую операцию, посредством которой банк по 

поручению и за счет клиента осуществляет действия по получению от плательщика платежа 

на основании расчетных документов. 

Расчеты платежными требованиями могут осуществляться с предварительным 

акцептом или без акцепта плательщика. 

Схема расчетов платежными требованиями: 

1 -- договор-соглашение с указанием формы расчетов -- платежными требованиями; 2 

-- отгрузка продукции, товара; 3 -- документы на отгрузку и платежные требования 

отправлены покупателю или вручены ему; 4 -- покупатель дооформил платежные документы 

и сдал в свой банк на оплату, 5 -- документы о зачислении платежа переданы банку 

поставщика, а выписка из расчетного счета передана покупателю; 6 -- выписка из расчетного 

счета о зачислении платежа. 

Согласие на оплату (акцепт) плательщик обязан дать в течение трех дней с момента 

получения платежного документа. При этом используется принцип: ―молчание -- знак 

согласия‖. В противном случае он имеет право отказаться от оплаты, но в письменной 

форме. 

Со счетов плательщика оплачивают без его согласия (безакцептные платежи) 

требования за коммунальные услуги, электроэнергию, абонементную плату за телефон, 

проценты за кредит и др. 

В бухгалтерском учете следует различать порядок учета операций у поставщика, 

предъявившего требование, и плательщика, получающего материальные ценности, 

платящего за товар. 

У поставщика учитывается факт реализации продукции: 

Д-т сч. 62 ―Расчеты с покупателями и заказчиками‖; 



К-т сч. 90 ―Продажи‖ в сумме договорной стоимости, указанной в платежном 

требовании. 

По мере зачисления платежа -- согласно выписке банка из расчетного счета: 

Д-т сч. 51 ―Расчетные счета‖, 52 ―Валютные счета‖; 

К-т сч. 62 ―Расчеты с покупателями и заказчиками‖ в сумме договорной стоимости. 

У покупателя учитывается факт приобретения материальных ценностей (акцепт 

платежного требования): 

Д-т сч. 10 ―Материалы‖; 

Д-т сч. 19 ―Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям‖; 

К-т сч. 60 ―Расчеты с поставщиками и подрядчиками‖. 

Согласно выписке банка из расчетного счета: 

Д-т сч. 60 ―Расчеты с поставщиками и подрядчиками‖ 

К-т сч. 51 ―Расчетные счета‖, 52 ―Валютные счета‖ 

Инкассовое поручение (ф. 0401071) является расчетным документом, на основании 

которого производится списание денежных средств со счетов плательщиков в бесспорном 

порядке. 

Инкассовые поручения применяются: 

* для взыскания денежных средств в соответствии с законодательством 

контролирующими органами; 

* для взыскания по исполнительным документам; 

* для списания денежных средств по договору с банком, предусматривающему право 

на списание денег со счета плательщика без его распоряжения. 

1.3.4.3 Характеристика и назначение специальных счетов в банке 

Счет 55 ―Специальные счета в банках‖ предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранных 

валютах, находящихся на территории РФ и за ее пределами в аккредитивах, чековых 

книжках, иных платежных документах (кроме векселей), на текущих, особых и иных 

специальных счетах. 

К счету 55 ―Специальные счета в банках‖ в дополнение к определенным в Плане 

счетов бухгалтерского учета при необходимости открываются следующие субсчета: 

55/1 ―Аккредитивы‖; 

55/2 ―Чековые книжки‖; 

55/3 ―Депозитные счета‖ и др. 

На субсчете 55/1 ―Аккредитивы‖ учитывается движение средств, находящихся в 

аккредитивах. 

На субсчете 55/2 ―Чековые книжки‖ учитывается движение средств, находящихся в 

чековых книжках. 

На субсчете 55/3 ―Депозитные счета‖ учитывается движение средств, вложенных 

организацией в банковские и другие вклады. 

Перечисление денежных средств во вклады отражается организацией по дебету счета 

55 ―Специальные счета в банках‖ в корреспонденции со счетом 51 ―Расчетные счета‖ или 52 

―Валютные счета‖. При возврате кредитной организацией сумм вкладов в учете организации 

производятся обратные проводки. 

Аналитический учет по субсчету 55/3 ―Депозитные счета‖ ведется по каждому вкладу. 

Аналитический и синтетический учет операций по счету 55 ―Специальные счета в 

банках‖ организуются в журнале-ордере № 3 на основании выписок банка по лицевым 

специальным субсчетам. 

1.3.4.4 Аккредитивная форма расчетов 

Одним из распространенных видов расчетов является аккредитивная форма. При 

расчетах аккредитивами плательщик поручает обслуживающему его банку за счет 

депонированных своих средств или кредита банка произвести оплату товарно-материальных 

ценностей, выполненных работ, оказанных по месту нахождения получателя, на условиях, 



предусмотренных плательщиком в заявлении на аккредитив. Аккредитив -- это поручение 

банка покупателя банку поставщика оплатить счета поставщика за отгруженный товар или 

оказанную услугу на условиях, предусмотренных в аккредитивном заявлении покупателя. 

При получении заявления на аккредитив банк плательщика бронирует эти средства на 

отдельном счете. Депонирование денег гарантирует поставщику своевременную оплату 

отгруженных ценностей, выполненных работ, оказанных услуг. Зачисление средств 

производится банком после предоставления документов, подтверждающих отгрузку или 

выполнение работ. 

Аккредитивы бывают двух видов: 

* покрытые, 

* непокрытые. 

Аккредитив называют покрытым, если денежные средства списываются с расчетного 

счета покупателя и депонируются банком для последующих платежей поставщику 

(подрядчику). Расходы по оплате услуг банка за обслуживание аккредитива могут 

списываться на увеличение стоимости приобретенных материальных ценностей (на счета 08, 

10, 41 и т. д.), только если расчеты с поставщиком осуществляются с использованием этого 

аккредитива. В других случаях эти расходы учитываются в составе операционных расходов 

(счет 91/2). Аккредитив называют непокрытым, если банк поставщика списывает денежные 

средства с корреспондентского счета банка покупателя в пределах суммы, на которую 

открыт аккредитив. Средства покупателя остаются в обороте до момента списания их 

банком. Сумма, на которую открыт аккредитив, на счете 55 не отражается. Для ее учета 

применяется счет 009. 

При открытии непокрытого аккредитива делают запись по дебету забалансового счета 

009 ―Обеспечение обязательств и платежей выданные‖. Использование непокрытого 

аккредитива отражают по кредиту счета 009. Оплата счетов поставщика отражается 

проводкой: 

Дебет 60 (76) Кредит 51 (52) 

В тех случаях, когда поставщик товара, материалов сомневается в 

платежеспособности покупателя и требует предварительной оплаты, а покупатель 

сомневается в надежности поставщика и боится перечислять деньги, аккредитивная форма 

расчета является удобным способом разрешения конфликта. Аккредитив может быть 

предназначен только для расчетов с одним поставщиком. Срок действия и порядок расчетов 

по аккредитиву устанавливается в договоре между плательщиком и поставщиком. Обычно 

этот срок не более 45 дней. 

Учет операций при аккредитивной форме расчетов ведется на счете 55 ―Специальные 

счета в банках‖ -- активный, балансовый, субсчет 55/1 ―Аккредитивы‖. 

Схема аккредитивной формы расчетов: 

1 -- заключение договора-контракта с указанием аккредитивной формы расчетов; 2 -- 

заявление на открытие аккредитива (сумма, срок, условия использования его поставщиком); 

3 -- выписка из расчетного счета об открытии аккредитива; 4 -- извещение об открытии 

аккредитива, его условия; 5 -- сообщение поставщику условий аккредитива; 6 -- отгрузка 

продукции, товаров по условиям аккредитива; 7 -- поставщик представил платежные и 

прочие (товарные) документы на оплату за счет аккредитива; 8 -- извещение об 

использовании аккредитива; 9 -- выписка из расчетного счета -- зачислен платеж; 10 -- 

выписка со счета аккредитива об использовании аккредитива. 

1.3.4.5 Расчеты чеками 

Расчетный чек -- письменное поручение банку перечислить со счета чекодателя 

указанную в чеке сумму. 

Чековые книжки организации могут получить в своем банке. Чеки действительны в 

течение 10 дней, не считая даты выписки. К оплате принимаются чеки на различные суммы. 

В настоящее время чеки применяются редко, так как не имеют достаточных степеней 

защиты. 



Чеки можно использовать в расчетах с магазинами, оптовыми базами, за товары и 

услуги транспорта и связи. Выдавая чековую книжку, банк должен указать лимит, на 

который можно выписывать чеки; лимит устанавливает организация, а срок использования -- 

банк (не более 6 мес.). 

Чекодатель -- лицо, выписавшее чек. Лицо, получившее чек, называется 

чекодержателем. 

По мере расчетов с поставщиками чекодатели выписывают чек на сумму, но не более 

лимита, и передают его поставщику. Поставщик проверяет все реквизиты чека и на обратной 

стороне ставит штамп и подпись. Полученные чеки передаются в банк поставщика с 

указанием банка плательщика, номера его расчетного счета и других реквизитов 

плательщика. Банк плательщика зачисляет на расчетный счет получателя суммы платежа по 

чеку. Учет выдачи чековых книжек ведется на счете 55/2. 

Схема расчетов чеками: 

1 -- заявление на покупку чековой книжки; 2 -- выдача чековой книжки с 

депонированием лимитированной суммы; 3 -- передача товара, отгрузка продукции; 4 -- 

передача чека в оплату товара или услуг; 5 -- документы на оплату и реестр чеков; 6 -- 

зачисление средств на расчетный счет поставщика, передача документов банку покупателя; 7 

-- выписка из счета депонированных сумм. 

Учет выдачи чековых книжек ведется на счете 55 ―Специальные счета в банках‖, 

субсчет 2 ―Чековые книжки‖, в журнале-ордере № 3. 

1.3.4.6 Расчеты в порядке плановых платежей 

Такие расчеты осуществляются между организациями при постоянных равномерных 

поставках товарно-материальных ценностей или оказании услуг. 

Договором между потребителем и поставщиком устанавливается постоянная плановая 

сумма стоимости и количества продукции или услуг, подлежащая оплате ежедневно. Оплата 

оформляется платежными требованиями или платежными поручениями. В согласованные 

сроки расчеты регулируются, т. е. сопоставляются выплаченные суммы с фактическим 

объемом полученной продукции или услуг. 

Излишне уплаченные суммы могут засчитываться в последующих платежах или 

возвращаются покупателю, а недостающие -- доплачиваться. Такие расчеты ведут у 

поставщика на счете 62: по дебету отражаются счета, причитающиеся с покупателей, а по 

кредиту -- суммы поступивших платежей. 

Аналитический учет ведется в ведомости № 7, а синтетический -- в журнале-ордере 

№11. 

1.3.4.7 Расчеты с использованием векселей 

Вексель -- вид ценной бумаги, представляющий собой письменное долговое 

обязательство, составленное по установленной законом форме, удостоверяющее ничем не 

обусловленное обязательство векселедателя или иного указанного в векселе плательщика 

выплатить в установленные сроки денежные средства. 

Различают два вида векселя. 

Простой вексель -- письменное долговое денежное обязательство одной стороны 

уплатить определенную сумму денег по наступлении срока платежа другой стороне в уплату 

за продукцию, выполненные работы или оказанные услуги. 

Переводной вексель (тратта) -- выписывается кредитором и содержит приказ дебитору 

уплатить указанную в векселе сумму третьему лицу или предъявителю векселя. 

С помощью передаточной надписи (индоссамента) вексель может использоваться 

неоднократно, выполняя функцию кредитно-расчетного документа. Для ускорения процесса 

оборота средств векселедержатель посредством индоссамента передает вексель банку до 

наступления срока платежа и получает вексельную сумму за вычетом процента в пользу 

банка. 

Выдача кредита под вексель: 

Д-т 51, 52 К-т 66, 67 -- на величину полученного кредита. 



Д-т 26, 91 К-т 66, 67 -- на сумму процентов за кредит. 

После оплаты векселя плательщиком делается запись: 

Д-т 66, 67 К-т 62 -- векселя полученные. 

Если плательщик по векселю не выполняет в установленный срок своих обязательств, 

векселедержатель обязан возвратить деньги, полученные от банка: 

Д-т 66, 67 К-т 51. 

Учет расчетов векселями у векселедателя 

Векселедатель осуществляет учет выданных векселей на счете 60 (субсчет ―Векселя 

выданные‖) в сумме, указанной в векселе, в корреспонденции с дебетом счетов учета 

материальных ценностей или издержек производства в части работ, услуг. Сумму процентов, 

причитающихся к уплате по векселю, в зависимости от конкретного содержания 

хозяйственной операции векселедатель отражает по дебету счетов производственных 

запасов, затрат на производство и т. п. 

Учет расчетов векселями у векселедержателя 

Организация -- получатель денег по векселю при получении векселя на сумму, 

указанную в нем, отражает по дебету счета 62 (субсчет ―Векселя полученные‖) в 

корреспонденции с кредитом счета 90 ―Продажи‖. 

Поступление средств по векселю отражается по дебету счетов учета денежных 

средств и кредиту счета 62 (субсчет ―Векселя полученные‖). 

Разница между суммой, указанной в векселе, и суммой задолженности за 

поставленную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги, в счет оплаты которых 

получен вексель, отражается по кредиту счета 91 ―Прочие доходы и расходы‖. 

1.3.5 Синтетический учет операций на расчетном счете 

Для учета операций расчетного счета предусмотрен активный денежный счет 51 

―Расчетные счета‖. На дебете счета 51 отражают поступления средств на расчетный счет с 

кредита разных счетов в зависимости от вида поступлений. 

Бухгалтерские записи по поступлению денежных средств на расчетный счет 

По кредиту счета 51 отражают списание денежных средств с расчетного счета в дебет 

разных счетов в зависимости от вида расходов. 

Бухгалтерские записи по выбытию денежных средств с расчетного счета 

Регистром аналитического учета по учету операций на расчетном счете является 

выписка банка, она дает бухгалтеру достоверную информацию о состоянии счета и 

движении средств по счету предприятия. 

Обязательными реквизитами выписки являются: номер расчетного счета клиента, дата 

предыдущей выписки и ее исходящий остаток, суммы, поступившие на расчетный счет или 

списанные с него. 

К банковским выпискам при выдаче их клиентам на руки прилагаются 

оправдательные документы. Бухгалтер, получив выписку, сверяет суммы по выписке с 

суммами в оправдательных документах, проставляет бухгалтерские проводки на полях 

выписки рядом с каждой суммой. Оправдательные документы раскладываются в 

соответствии с суммами в выписке банка и сшиваются с ней. 

Лекция 13 

Особенности автоматизации сводного учета и составления отчетности 

Задача по обработке данных сводного учѐта и отчѐтности является основной задачей, 

решаемой системой бухгалтерского учѐта. Технико-экономическая сущность задачи 

заключается в автоматизации информационных процедур обработки данных по сводному 

учѐту и отчѐтности. Цель автоматизации задачи - минимальные сроки подготовки 

отчѐтности, исключение ошибок, повышение качества и эффективности работ, а также 

обеспечение взаимосвязи между центральным предприятием и филиалами и упрощение 

передачи данных между ними. Экономическая целесообразность решения данной задачи 

выражается в факторах: 

совершенствуется система ведения бухгалтерского учѐта и отчѐтности; 



повышается уровень профессионализма бухгалтеров; 

совершенствуется программное обеспечение для ведения всякого рода учѐта на 

предприятии; 

модернизируется и упрощается среда взаимодействия руководитель-филиалы путѐм 

введения единого формата данных. 

Рассмотрю задачу на примере ОАО «Башнефтегеофизика». Это старейшее и одно из 

крупнейших нефтеразведочных геофизических предприятий в России. Основано в 1932 году 

с началом открытий месторождений в Волго-Уральской нефтегазовой провинции. По 

результатам геофизических работ, выполненных на территории Башкирии, открыто более 80 

месторождений нефти и газа. С 1986 г. "Башнефтегеофизика" выполняет сейсморазведочные 

работы в Западной Сибири и Приполярье. 

В настоящее время структура предприятия представляет собой аппарат управления и 

восемь филиалов, из которых четыре промыслово-геофизических управления, три 

сейсмических и одна геофизическая экспедиции. В составе филиалов работает 15 поисково-

разведочных и более 130 каротажных партий, выполняющих геофизические исследования на 

территории Башкортостана и Западной Сибири. Заказчиками работ БНГФ являются 

крупнейшие нефтяные и газовые компании. 

Бухгалтерский и налоговый учет предприятия в целом ведется бухгалтерией аппарата 

управления, находящегося в г. Уфе. Предприятие учитывает на балансе восемь филиалов, 

расположенных на территории Башкортостана, Удмуртии, Пермской и Тюменской областях 

и в Западной Сибири. Филиалы ведут бухгалтерский и налоговый учет собственных 

хозяйственных операций. Отдельный баланс филиала является внутренним отчетным 

документом и представляет собой часть баланса всего общества. 

Графиком документооборота, который является приложением к учетной политике 

предприятия, предусматривается составление следующих форм сводной отчетности: 

Бухгалтерский баланс и приложения к нему; 

Декларация по налогу на добавленную стоимость; 

Налоговая декларация по имуществу; 

Налоговая декларация на прибыль организации; 

Более 40 видов сводных налоговых регистров, на основании которых формируются 

налоговые декларации на прибыль в филиалах; 

Отчеты-расшифровки сводных отчетов в разрезе всех филиалов. 

При составлении сводных отчетов действует четко определенная схема 

документооборота, которую интересно рассмотреть на примере формирования сводной 

налоговой декларации на прибыль предприятия как наиболее сложной с точки зрения 

подготовки сводной отчетности. 

Первоначально каждый филиал самостоятельно формирует регистры налогового 

учета. На основании данных регистров в каждом филиале заполняется налоговая декларация 

по налогу на прибыль. Подготовленные декларации каждый филиал передает в бухгалтерию 

аппарата управления. Бухгалтерия аппарата управления контролирует полноту и 

своевременность представления отчетности филиалов и формирует сводные регистры 

налогового учета и сводную декларацию по налогу на прибыль предприятия. 

Далее осуществляется распределение суммы рассчитанного налога на прибыль всего 

предприятия по каждому филиалу в зависимости от численности работающих и стоимости 

основных фондов филиала. Представление декларации по налогу на прибыль и уплата налога 

производятся централизованно. Таким образом, взаимодействие с территориальными 

управлениями ФНС России осуществляется бухгалтерией аппарата управления. Расчет 

распределения авансовых платежей и налога на прибыль по обособленным подразделениям 

организации рассылается бухгалтерией аппарата управления в каждый филиал. 

Автоматизация сводного учѐта и отчетности. 
Внедрение новой системы автоматизации по формированию сводной отчетности ОАО 

"Башнефтегеофизика" было направлено на решение трех основных задач. 



Во-первых, было необходимо внедрить в филиалах и аппарате управления систему 

общекорпоративных форм отчетности, разработанных по единой методологии согласно 

учетной политике предприятия. До автоматизации подготовка отчетов в филиалах 

осуществлялась с использованием различных методик и программ, что вызывало сложности 

в процессе консолидации отчетности, так как приходилось работать со сведениями, 

подготовленными в разных форматах. 

Во-вторых, требовалось снизить трудозатраты бухгалтерии аппарата управления при 

формировании сводной отчетности. Ручной обсчет всех данных филиалов занимал много 

времени и зачастую приводил к ошибкам. 

В-третьих, нужно было обеспечить оперативное формирование отчетов-расшифровок 

к каждому показателю сводного отчета. Это требование выдвигалось как со стороны 

налоговых органов, так и со стороны руководства для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Поэтому была разработана программа "БНГФ:Свод отчетов" (подходящая для 

хозрасчетных организаций), реализованная на компоненте "Бухгалтерский учет" системы 

программ "1С:Предприятие 7.7". При ее разработке использовались основные идеи и 

методология работы программы "1С:Свод отчетов". Так же, как и программа "1С: Свод 

отчетов", программа "БНГФ: Свод отчетов" содержит справочник "Формы отчетности 

предприятия". Вся информация вводится пользователем через отчеты для ввода данных. 

Перечень формируемых на предприятии отчетных форм содержится в справочнике 

"Формы отчетности предприятия". Разделы отчетных форм, графы, строки и реквизиты 

отчетов описываются в подчиненных справочниках "Разделы отчетности", "Строки 

отчетности", "Графы отчетности", "Реквизиты отчетности". 

Данная группа справочников полностью определяет структуру и состав реквизитов 

всех отчетных форм предприятия. Эти справочники заполняются и редактируются только 

бухгалтерией аппарата управления. 

Документ "Отчетная форма" является универсальным объектом заполнения и 

хранения данных всех отчетных форм. В зависимости от того, какой вид отчетной формы из 

справочника "Отчетные формы предприятия" выбран пользователем в документе, 

открывается соответствующая табличная форма для заполнения. Табличная форма 

документа для заполнения представляет собой отчет для ввода данных, аналогично 

регламентированным отчетам программы "1С:Бухгалтерия 7.7". 

Документы "Отчетная форма" заполняются филиалами для всех видов форм 

отчетности за определенный отчетный период. 

С помощью данного документа бухгалтерия филиала формирует все необходимые 

налоговые регистры. Всего налоговых регистров более 40 видов. 

Все налоговые регистры филиала взаимоувязаны как между собой, так и с 

определенными разделами и строками налоговых декларации по налогу на прибыль филиала. 

Данная взаимосвязь реализована с помощью документа "Формулы для расчета и 

автозаполнения". 

С помощью документа "Формулы для расчета и автозаполнения" можно составить 

любую формулу для расчета или автоматического заполнения результата в любую ячейку 

любой отчетной формы. Ячейки отчетных форм, для которых настроен данный документ, 

недоступны для редактирования пользователям. Документы "Формулы для расчета и 

автозаполнения" заполняются и редактируются только в центральной бухгалтерии аппарата 

управления и недоступны для редактирования в филиалах. 

Формирование налоговых деклараций на прибыль в филиалах осуществляется только 

на основании налоговых регистров. Так как в программе заполняются все определенные 

учетной политикой налоговые регистры и заложены формулы соответствия реквизитов 

налоговых регистров и строк налоговой декларации, то налоговая декларация на прибыль 

филиала заполняется полностью автоматически. Отчетная форма налоговой декларации по 

налогу на прибыль филиала заполняется и записывается в документ "Отчетная форма". 



Журнал документов "Отчетные формы" в центральной базе аппарата управления 

содержит информацию обо всех отчетных формах всех филиалов. 

Формирование сводных налоговых регистров в центральной базе аппарата управления 

осуществляется на основании документов филиалов "Отчетная форма" одинакового вида и за 

одинаковый отчетный период. Печатная форма сводных налоговых регистров полностью 

соответствует формам первичных налоговых регистров филиалов. Отличие лишь в том, что 

реквизиты сводных налоговых регистров представляют собой сумму соответствующих 

реквизитов данных отчетных форм всех филиалов. Кроме того, в любом сводном налоговом 

регистре можно сформировать отчет-расшифровку, в котором значение каждого реквизита 

расшифровано по филиалам. 

На рисунке фрагмент печатной формы сводного налогового регистра в формате отчет-

расшифровка. Формирование сводной налоговой декларации по налогу на прибыль 

осуществляется в два этапа. На первом этапе, на основании полученных аппаратом 

управления данных налоговых деклараций филиалов автоматически заполняются документы 

"Отчетная форма". Затем на базе документа "Отчетная форма" формируется сводная таблица 

по распределению налога на прибыль между филиалами, подлежащего уплате по 

местонахождению филиала. Налог на прибыль предприятия распределяется согласно 

остаточной стоимости основных средств на первое число отчетного периода и 

среднесписочной численности работников филиала. 

Таким образом, налоговая декларация на прибыль организации формируется 

автоматически, во-первых, сведением воедино налоговых деклараций филиалов, и, во-

вторых, распределением налога на прибыль между территориальными управлениями ФНС 

России. 

Лекция 14 Основы учета в 

программном продукте 1С 

Бухгалтерия 

"1C:Управление производственным предприятием 8" является комплексным 

прикладным решением, охватывающим основные контуры управления и учета на 

производственном предприятии. Решение позволяет организовать комплексную 

информационную систему, соответствующую корпоративным, российским и 

международным стандартам и обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия. 

Прикладное решение создает единое информационное пространство для 

отображения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, охватывая основные 

бизнес-процессы. В то же время четко разграничивается доступ к хранимым сведениям, а 

также возможности тех или иных действий в зависимости от статуса работников. 

На предприятиях холдинговой структуры общая информационная база может 

охватывать все организации, входящие в холдинг. Это существенно снижает трудоемкость 

ведения учета за счет повторного использования разными организациями общих массивов 

информации. При этом по всем организациям ведется сквозной управленческий и 

регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет, но регламентированная отчетность 

формируется раздельно по организациям. 

Факт совершения хозяйственной операции регистрируется один раз и получает 

отражение в управленческом и регламентированном учете. Необходимость повторного ввода 

информации исключена. Средством регистрации хозяйственной операции является 

документ, причем для ускорения работы широко используются механизмы подстановки 

данных "по умолчанию", ввод новых документов на основании ранее введенных. 

В прикладном решении принято следующее соотношение данных различных учетов: 

 независимость данных управленческого, бухгалтерского и налогового учета; 

 сопоставимость данных управленческого, бухгалтерского и налогового учета; 



 совпадение суммовых и количественных оценок активов и обязательств по 

данным управленческого, бухгалтерского и налогового учета, при отсутствии объективных 

причин их расхождения. 

Данные, вводимые пользователями, оперативно контролируются прикладным 

решением. Так, при регистрации выплаты наличных денежных средств система проверит 

доступность денежных средств с учетом имеющихся заявок на их расходование. А при 

регистрации отгрузки продукции система проверит состояние взаиморасчетов с получателем 

груза. 

Прикладное решение поставляется с комплектом интерфейсов, что 

обеспечивает каждому пользователю первоочередный доступ к нужным именно ему данным 

и механизмам прикладного решения. 

Регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет по организациям ведется в 

национальной валюте, в том время как для управленческого учета по предприятию в целом 

может быть выбрана любая валюта. В разных организациях единой информационной базы 

могут использоваться разные системы налогообложения: в одних организациях — общая 

система налогообложения, в других — упрощенная; могут использоваться разные 

установки политики налогового и бухгалтерского учета. Кроме того, к отдельным видам 

деятельности организации может быть применена система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход. 

В дополнение к управленческому и регламентированному учетам можно вести учет 

по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). С целью снижения 

трудоемкости учет по МСФО ведется неоперативно, с использованием трансляции 

(пересчета) данных других видов учета. 

При разработке решения "1С:Управление производственным предприятием 8" 

учитывались как современные международные методики управления предприятием (MRP II, 

CRM, SCM, ERP, ERP II и др.), так и опыт успешной автоматизации производственных 

предприятий, накопленный фирмой "1С" и партнерским сообществом. В проектировании и 

разработке конфигурации участвовали специалисты компаний "ИТРП" (управление 

производством) и "1С-Рарус" (учет по МСФО). По методологическим вопросам реализации 

управленческого, финансового учета и формирования отчетности по МСФО 

консультационную поддержку осуществляет всемирно известная аудиторско-консалтинговая 

компания PricewaterhouseCoopers. 

Решение "1С:Управление производственным предприятием 8" разработано на 

современной технологической платформе "1С:Предприятие 8". В комплект поставки 

программного продукта, помимо платформы, входит конфигурация "Управление 

производственным предприятием". 

Обеспечена высокая надежность и производительность прикладного решения, 

масштабируемость, построение территориально распределенных систем, интеграция с 

другими информационными системами. Внутреннее устройство прикладного решения 

полностью открыто для изучения и настройки под специфические потребности предприятия. 

Фирма "1С" дорабатывает и развивает конфигурацию "Управление производственным 

предприятием" с целью отражения изменений законодательства и расширения 

функциональности. Обеспечено оперативное обновление установленных прикладных 

решений. Со стороны фирмы "1С" и ее партнеров предоставляется многоуровневая система 

технической поддержки. 

"1С:Управление производственным предприятием 8" — это флагманское прикладное 

решение фирмы "1С" с наиболее широким спектром функциональности. Общая концепция 

решения поясняется схемой. 



 
Все механизмы автоматизации прикладного решения можно условно разделить на два 

больших класса: 

 механизмы для поддержания операционной деятельности предприятия; 

 механизмы для ведения неоперативного учета. 

Участки, принадлежащие к операционной деятельности, можно выделить в каждом 

виде учета (за исключением учета по МСФО). 

Кроме того, прикладное решение разделяется на отдельные подсистемы, 

ответственные за решение групп сходных задач: подсистема управления денежными 

средствами, подсистема управления персоналом, подсистема бухгалтерского учета и др. 

Подобное разделение представляет собой некоторую условность, которая облегчает освоение 

прикладного решения. В текущей работе пользователей границы между подсистемами 

практически не ощущаются. 

Последняя редакция конфигурации "Управление производственным предприятием", 

которой присвоен номер 1.3, наглядно демонстрирует преимущества версии 8.2 

платформы"1С:Предприятие". Конфигурация может использоваться в режиме обычного 

приложения, привычном для пользователей прежних редакций. 

"1C:Управление производственным предприятием 8" может использоваться в ряде 

подразделений и служб производственных предприятий, включая: 

 дирекцию (генеральный директор, финансовый директор, коммерческий 

директор, директор по производству, главный инженер, директор по кадрам, директор по IT, 

директор по развитию); 

 планово-экономический отдел; 

 производственные цеха; 

 производственно-диспетчерский отдел; 

 отдел главного конструктора; 

 отдел главного технолога; 

 отдел главного механика; 

 отдел сбыта; 

 отдел материально-технического обеспечения (снабжения); 

 отдел маркетинга; 

 склады материалов и готовой продукции; 

 бухгалтерию; 

 отдел кадров; 

 отдел организации труда и занятости; 
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 IT-службу; 

 административно-хозяйственный отдел; 

 отдел капитального строительства; 

 информационно-аналитический отдел; 

 отдел стратегического развития. 

Ожидается, что наибольший эффект внедрение прикладного решения даcт на 

предприятиях с численностью персонала от нескольких десятков до нескольких тысяч 

человек, имеющих десятки и сотни автоматизированных рабочих мест, а также в 

холдинговых и сетевых структурах. 

"1С:Управление производственным предприятием 8" предоставляет: 

 руководству предприятия и управленцам, отвечающим за развитие бизнеса, 

— широкие возможности анализа, планирования и гибкого управления ресурсами компании 

для повышения ее конкурентоспособности; 

 руководителям подразделений, менеджерам и сотрудникам, 

непосредственно занимающимся производственной, сбытовой, снабженческой и иной 

деятельностью по обеспечению процесса производства, — инструменты, позволяющие 

повысить эффективность ежедневной работы по своим направлениям; 

 работникам учетных служб предприятия — средства для 

автоматизированного ведения учета в полном соответствии с требованиями 

законодательства и корпоративными стандартами предприятия. 

 

 

 


