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В бухгалтерском учете используются большие объемы данных, поэтому с целью уменьшения 

времени на их обработку с каждым годом усиливается автоматизация бухгалтерского учета. Ав-

томатизация не приведет к уменьшению актуальности профессии бухгалтера, так как она является 

его помощником. Основной проблемой автоматизации является разнообразие программ и их 

функционального содердания для различных сфер деятельности. Автоматизация бухгалтерского 

учета осуществляется с помощью следующих программ: 1C, БЭСТ, Галактика ERP, SAP, Oracle. 

Самой популярной бухгалтерской программой является «1С:Бухгалтерия». Фирма «1С» непре-

рывно совершенствует программу и сервисы, чтобы предложить современное и универсальное 

решение для бухгалтерии, соответствующее потребностям и задачам пользователей. На данный 

момент самой последней версией является «1С:Бухгалтерия 8», с помощью которой можно вести 

бухгалтерский и налоговый учет, готовить и сдавать обязательную отчетность. Программа объ-

единила в себе все достижения предыдущих версий и новые решения, основанные на опыте прак-

тической работы бухгалтеров сотен тысяч предприятий и организаций.  

Программа «1С:Бухгалтерия 8» обладает следующими функциями: 

 Учет в нескольких организациях; 

 Учет в организациях, имеющих обособленные подразделения; 

 Поддержка различных режимов налогообложения; 

 Высокий уровень автоматизации учета НДС; 

 Обмен счетами-фактурами и другими документами в электронном виде; 

 Учет банковских и кассовых операций; 

 Учет расчетов с контрагентами; 

 Учет основных средств и нематериальных активов; 

 Учет торговых операций; 

 Учет агентских договоров; 

 Складской учет, учет материально-производственных запасов; 

 Учет основного и вспомогательного производства, учет полуфабрикатов; 

 Учет косвенных расходов; 

 Учет заработной платы, кадровый и персонифицированный учет; 

 Завершающие операции месяца; 

 Экспресс-проверка ведения учета; 

 Регламентированная отчетность; 

 Оперативная информация для бухгалтера и руководителя; 

 Переход на «1С:Бухгалтерию 8» с предыдущих версий. [1] 

Так же «1С:Бухгалтерия 8» включает в себя много информационно-технологических сопро-

вождений. Информационно технологические сопровождения могут автоматически заполнять рек-

визиты контрагентов в различных документах, проверять информацию о контрагентах и оцени-

вать их надежность в программах 1С, так же с помощью программы 1С можно обмениваться сче-

тами-фактурами и другими юридически значимыми документами с разными контрагентами. В то 

же время информационно технологические сопровождения могут выражаться в виде справочни-

ков, консультаций и семинаров по законодательству и его отражению в программах «1С: Пред-

приятия», а также инструкций по работе с другими программами «1С: Предприятия» и др. Боль-

шим скачком в автоматизации бухгалтерского учета являются информационно технологические 

сопровождения таки как автоматическая сверка счетов-фактур и их обмен с контрагентами, авто-

матическое резервное копирование информационных баз в облачное хранилище и электронная 

подпись. 

Оболочка программы легко настраивается под нужды конкретного пользователя, делая работу 

удобной и комфортной. В зависимости от задач, поставленных для работающего в программе со-

трудника, можно включать или отключать функционал по отдельным участкам учета:  
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 учет основных средств и нематериальных активов; 

 учет в иностранной валюте; 

 учет в розничной торговле; 

 учет посреднических операций и т.д. [1] 

Если какой-то функционал отключен, то автоматически исключаются соответствующие разде-

лы, документы или справочники, связанные с ним. Это значит, что интерфейс становится более 

простым и удобным, позволяя быстро находить действительно нужные команды и реквизиты. [1] 

Внедрение автоматизированных форм ведения отчетности позволяет бухгалтеру сократить ко-

личество математических операций, что в то же время ведет к уменьшению арифметических оши-

бок. Так же это позволяет сократить время на формирование ведомостей и заполнения бланков, 

что приведет к уменьшению простоев в производстве и складской отгрузки. Внедрение автомати-

зации позволяет бухгалтеру хранить большинство документов в электронном виде, что поможет 

сократить время обработки информации и представления данных в виде графиков, диаграмм. Ав-

томатизации имеет многие другие положительные последствия. 

В то же время не каждая организация может себе позволить программу 1С со всеми возмож-

ными функциями и информационно технологическими сопровождениями так как чем больше 

функционал и количество информационно технологических сопровождений, тем дороже стоит 

программа.  

Таким образом, «1С:Бухгалтерия 8» – готовое решение для ведения бухгалтерского и налогово-

го учета и подготовки обязательной (регламентированной) отчетности в хозрасчетных организа-

циях и у индивидуальных предпринимателей. Программа поддерживает учет различных видов де-

ятельности: производство, оптовая и розничная торговля, оказание услуг и т.п. Так же стоит отме-

тить, что программа 1С не является заменой бухгалтера, а является его помощником, поэтому бух-

галтер играет ключевую роль в организации бухгалтерского учета и отчетности. 
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Эффективная работа современного предприятия невозможна без хорошо налаженной системы 

управленческого учета и отчетности на всех уровнях управления. Управленческий учет представ-

ляет собой подсистему бухгалтерского учета, которая в рамках одной организации обеспечивает 

ее управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, собственно управле-

ния и контроля за деятельностью организации. Управленческий учет как процесс включает выяв-

ление, измерение, сбор, анализ, подготовку, интерпретацию, передачу и прием информации, необ-

ходимой управленческому аппарату для выполнения его функций. 

И теория, и практика убеждают, что успеха на рынке добиться невозможно без эффективного и 

целенаправленного управления всеми процессами, связанными с функционированием предприя-

тия в рыночных условиях. Одним из таких процессов является процесс формирования доходов и 

расходов организации[1, с. 127].  

Так как значительную часть выручки предприятие получает от реализации продукции как на 

территории Республики Беларусь, так и за ее пределами, то целесообразно будет для совершен-

ствования управленческого учёта от экспортной деятельности предприятия в рабочий план счетов  

внести следующие дополнения [3]: 
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