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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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Таблица 1. – Предложенные субсчета второго порядка к рабочему плану счетов предприятия 

 

Счёт Субсчета 2-го порядка Содержание 

90.1 90.1.1 Выручка от реализации продукции в белорусских рублях 

 90.1.2 Выручка от реализации продукции в российских рублях 

 90.1.3 Выручка от реализации продукции в евро 

 90.1.4 Выручка от реализации продукции в долларах 

90.2 
90.2.1 

НДС исчисляемый из выручки от реализации продукции в 

белорусских рублях 

 
90.2.2 

НДС исчисляемый из выручки от реализации продукции в 

российских рублях 

 
90.2. 3 

НДС исчисляемый из выручки от реализации продукции в 

евро 

 
90.2. 4 

НДС исчисляемый из выручки от реализации продукции в 

долларах 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Вышеуказанное дополнение в  рабочий план счетов предприятия приведёт: 

  к оказанию информационной помощи менеджерам и экономистам предприятия в принятии 

оперативных управленческих решений; 

  какая валюта имеется на счетах организации, чтобы можно было ею распорядиться; 

 можем ли принимать решения по минимизации курсовых разниц; 

 выбору наиболее эффективных путей развития предприятия. 

Изменения в рабочем плане счетов приведёт к возможности обобщения полученной информа-

ции. Соответственно необходимо понять в каком виде данная информация будет представлена 

пользователям после ввода определённых данных. Нами была разработана новая ведомость, кото-

рая будет формироваться на основе уже имеющихся данных бухгалтерского учёта. Данная ведо-

мость будет составляться в рамках оперативного учёта. В данном документе будет отражаться ин-

формация о дате проведения операции и о выручке в национальной и иностранной валюте. 

 

Таблица 2. – Ведомость по отражению выручки по текущей деятельности предприятия 

 

Дата 
90/1/1 90/1/2 90/1/3 90/1/4 90/1 

бел.р. росс.р. бел.р. евро бел.р. доллар бел.р. бел.р. 

03.01.19         

09.01.19         

16.01.19         

20.01.19         

04.02.19         

10.02.19         

15.02.19         

20.02.19         

24.02.19         

Итого         
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

На основании данной ведомости за каждый месяц формируется итоговая ведомость с нараста-

ющим итогом за квартал и за год. Сумма по строчке итого по счёту 90/1 ”Выручка от реализации 

продукции“ в ведомости сходится с кредитовым сальдо счёта 90/1 ”Выручка от реализации про-

дукции“ в бухгалтерском учёте. Итоговые суммы видны в ведомости сразу в национальной и ино-

странной валюте. Итоговые суммы в иностранной валюте позволяют контролировать поступления 

на валютные счета. 

Итоговая ведомость с нарастающим итогом за год будет формироваться в рамках управленче-

ского учёта. В данной ведомости будет видна детализация выручки в национальной и иностранной 

валюте, также детализация выручки по кварталам, итого по которой будет отражаться в отчёте о 

прибылях и убытках предприятия.  
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Таблица 3. – Полученная выручка от реализации по кварталам в разрезе валют 

 

Выручка от реализации в  

разрезе валют 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого 

Белорусский рубль      

Российский рубль      

Доллар      

Евро      

Итого      
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Таким образом, предложенная итоговая ведомость позволит: 

1. сформировать необходимую информацию обо всех финансовых результатах от осуществле-

ния текущей деятельности или на отдельных субсчетах, открытых к счету 90; 

2. наполнить экономическим содержанием внутренние записи по счету 90; 

3. повысить информационную емкость бухгалтерской отчетности, а также получить информа-

цию о внешнеэкономической деятельности предприятия; 

4. создаст предпосылки для повышения обоснованности, своевременности и качества прини-

маемых решений по управлению деятельностью хозяйствующего субъекта. 
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Автоматизация склада — это продуманная информационная систему, которая обеспечивает оп-

тимизацию бизнес-процессов и разных видов складской работы на предприятии.   

Система управления складом отличается широкой сферой применения и востребована на пред-

приятиях, чей основной профиль работы включает в себя: производство, дистрибуцию, банков-

ские операции, автомобильную промышленность, работу почтовых операторов, логистику склада 

и так далее. 

Таким образом, автоматизированная система управления складом экономически выгодна везде, 

где требуется учет и хранение любых единиц товаров (архивов, материалов, товаров, почтовых 

отправлений и др.).  

На практике система автоматизации склада пользуется спросом не только среди крупных логи-

стических центров, но и на небольших складах, производствах, архивах и т.д. 

Автоматизированный учет товаров на складе функционирует за счет ряда компонентов: 

1. Программное обеспечение — это основная часть автоматизации работы склада, которая 

отвечает за алгоритмы работы и логику WMS-системы 

2. Оборудование – устройства для отслеживания единиц учета, как сканеры и принтеры 

штрих-кодов, терминалы сбора данных, аппликаторы этикеток и прочее. 

3. Индивидуальный проект организации автоматизации учета склада, разработанный под 

каждое конкретное предприятие. 
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