
Ильина Алена Петровна 

финансовый менеджер 

ООО «КонсалИнвест» 

г. Калининград, Калининградской области 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ 

ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

Аннотация: процесс создания, распределения и использования внебюджет-

ных фондов непосредственно связан со всеми экономическими, политическими, 

социальными и другими течениями в обществе. По мнению автора статьи, при 

совершенствовании системы внебюджетных фондов необходимо учитывать 

внешние факторы, так как все «жизнедеятельные» отрасли тесно связаны друг 

с другом. 
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Использование персональных компьютеров для автоматизации бухгалтер-

ского учёта является важной составной частью системы информационного обес-

печения всей деятельности предприятия. Сам по себе бухгалтерский учёт со-

стоит из множества рутинных операций, связанных с многократным выполне-

нием одних и тех же арифметических действий, подготовкой разнообразных по 

форме отчётных и платёжных документов и переносом данных из одних доку-

ментов в другие [1]. 

Автоматизированные системы бухгалтерского учёта способны помочь под-

готовить и сохранить в электронном виде первичные и отчётные документы, а 

также бланки часто повторяющихся форм с уже сформированными реквизитами 

предприятия. 

Рассмотрим две основные [2]. 

«1С: Бухгалтерия» универсальная программа массового назначения для ав-

томатизации бухгалтерского учета. Она может использоваться на предприятиях 

разных направлений деятельности и форм собственности. 

«1С: Бухгалтерия» предоставляет бухгалтеру гибкие возможности учета: 
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 произвольная структура кода счета дает возможность использовать длин-

ные коды счетов (субсчетов) и вести многоуровневые планы счетов с большим 

уровнем вложенности; 

 возможность работы с несколькими планами счетов позволяет вести учет 

в нескольких системах учета (например, российской и GААР); 

 содержит встроенные механизмы ведения количественного и валютного 

учета; 

 на любом счете можно вести многомерный (до 5-ти разных разрезов) и 

многоуровневый (до 10-ти уровней вложенности) аналитический учет; 

 поддерживает ведение консолидированного учета, поэтому может приме-

няться в централизованных бухгалтериях [3; 4]. 

Программа позволяет автоматизировать ведение всех разделов бухгалтер-

ского учета: 

 операции по банку и кассе; 

 основные средства и нематериальные активы; 

 материалы; 

 товары и услуги, выполнение работ; 

 учет производства продукции; 

 учет валютных операции; 

 взаиморасчеты с организациями; 

 расчеты с подотчетными лицами; 

 начисление зарплаты, расчет НДФЛ и ЕСН; 

 расчеты с бюджетом и другие. 

Типовая конфигурация «1С: Бухгалтерия» соответствует принятой методо-

логии бухгалтерского учета в хозрасчетных организациях и позволяет вести 

налоговый учет в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ. 

Предусмотрен как ручной ввод операций, так и работа «от документа». Это 

означает, что бухгалтер вводит первичный документ и сразу после этого может 

сформировать все необходимые проводки. При этом все проводки, независимо 



от места их формирования, записываются в сводный регистр. Доступ к нему воз-

можен из любой подсистемы комплекса. Книга учёта и отчётность ведутся также 

по забалансовым счетам. Все формы внешней отчётности генерируются автома-

тически на основе данных сводного регистра и могут быть рассчитаны на любую 

дату. В комплект поставки включено более 30 форм отчетности в налоговые ор-

ганы, внебюджетные фонды и органы статистики. 
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