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ВВЕДЕНИЕ 
(к Оглавлению) 

 
Данное учебное пособие является актуализацией учебного пособия 

написанного авторами В.И. Подольским, Г.В. Федоровой 
«Информационные и справочные правовые системы» – М.: 2011. 

Автором доработано учебное пособие в соответствии с 
утвержденной программой подготовки профессиональных бухгалтеров по 
курсу «Информационные и справочные правовые системы» и включает 
четыре темы. 

В первой теме рассмотрены информационные системы в экономике, 
дано определение экономической информации, понятие информационной 
системы, ее свойства, виды, классификация. Раскрывается место и роль 
информационных систем в профессиональной деятельности бухгалтера, 
рассматривается принцип работы бухгалтерских программ, созданных на 
основе «облачных» технологий, их суть, преимущества и недостатки. 

Вторая тема посвящена раскрытию сущности справочных правовых 
систем, рассмотрены состав и структура информационных ресурсов, 
предназначенных для использования в бухгалтерской практике, критерии 
выбора, оценка эффективности их использования на предприятиях 
и в организациях. 

В третьей теме рассмотрены информационные системы 
бухгалтерского учета и аудита, а также технологические аспекты 
обработки учѐтной информации по счетам и разделам бухгалтерского 
учѐта. 

Четвертая тема посвящена информационным системам 
электронного документооборота, рассмотрены возможности их 
применения, дана характеристика программных продуктов. 

Автор надеется, что материалы этого учебного пособия помогут 
соискателям аттестата профессионального бухгалтера подготовиться по 
этой тематике и успешно сдать экзамен в Институте профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России.  
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ТЕМА 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 
(к Оглавлению) 

Понятие «информация» произошло от латинского слова «informatio», 
что означает изложение, разъяснение какого-либо факта, события, 
явления. В широком смысле информация определяется как сведения о 
той или иной стороне материального мира и происходящих в нем 
процессах.1  

Информация очень разнообразная и делится по видам человеческой 
деятельности, в которой используется научная, техническая, 
производственная, управленческая, экономическая, социальная, правовая 
и т.д. Каждый из видов информации имеет свою технологию обработки, 
смысловую нагрузку, ценность, формы предоставления и отражения на 
материальных носителях, требования к точности, достоверности, 
оперативности отражения фактов, явлений, процессов. 

В сложных социально-экономических системах, каковыми являются 
предприятия, с помощью информации получают данные о внутреннем 
состоянии предприятия и окружающей его среде, о процессах, которые 
происходит внутри и снаружи предприятия. 

Управленческая информация- информация, которая обслуживает 
процессы производства, распределения, обмена, потребления 
материальных благ и обеспечивает решение задач организационно-
экономического управления хозяйством и его звеньями.2 
Экономическая информация является основной составляющей 
управленческой информации. 

Экономическая информация — информация об общественных 
процессах производства, обмена, распределения, накопления и 
потребления материальных и иных благ.  

Это те сведения, знания, которые извлекаются из экономических 
данных. Данные сами по себе, пока они не представляют ценности для 
решения какой-либо задачи, не являются информацией. 

По назначению в процессе управления общественным 
производством экономическая информация подразделяется на 
управляющую и осведомляющую (напр., учетно-статистическую).  

Управляющая информация состоит из решений, доводимых до 
сведения исполнителей, — в форме либо прямых приказов, плановых 
заданий, либо экономических и моральных стимулов, мотивирующих 
поведение исполнителей (объектов управления).  

Осведомляющая информация (прежде всего воплощенная в 
отчетных показателях) выполняет в экономической системе функцию 
обратной связи: это сведения о результатах выполнения решений, о 
состоянии управляемого объекта и т. д., с учетом которых принимаются 
новые решения, т. е. осуществляется дальнейший процесс управления. 

                                                 
1, 2 

В.И. Подольский, Г.В. Федорова. Информационные и справочные правовые системы – М.: 2011 
Важно отметить, что во всех случаях подготовка отчѐтности осуществляется в бухгалтерских программах в соответствии с требованиями к формам и форматам (шаблонам) документов, установленным Г КО.  После чего отчѐт должен быть преобразован в документ. Т. е. должен стать юридически значимым: для первых двух вариантов, отчѐ т распечатывается, на него проставляется рукописная подпись ответственного лица и печать организации; для третьего варианта (через Интернет) – на отчѐтность в электронном в иде проставляется электронная подпись, которая является аналогом рукопис ной подписи и печати на бумаге. Отдельные организации обязаны сдавать отчѐтность только через Интернет. В Налоговую. В Фонды. Среднесписочная численность сотрудников 100, 50. Категория организаций. Крупнейшие налогоплательщики. П о типу  отчѐтности. Сдающие НДС (с отчѐтности за 2014 год) Таблица 1 Организа ции сдающие отчѐтность через Интернет в обязательном порядке. Какими же пре имуществами обладает сдача отчѐтности по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) перед другими с пособами: не создаются очереди, а, 

следовательно, снижается непродуктивная нагрузка на ГКО; отчѐтные документы имеют полную юридическую силу  и не должны дублироваться в бумажном виде; совместимость с популярными бухгалтерскими приложениями, делает процесс более быстрым и удобным; практически невозможно сдать отчѐтность не по утверждѐнной (ошибочной) форме, бухгалтеру  фактически не нужно даже следить за изменениями законодательства; удобно вести сразу  несколько компаний; возможность проверк и отчѐтов специальной программой на наличие ошибок перед отправк ой. Кроме этого, по ТКС есть возможность, не выходя из офиса или дома , производить сверку  расчѐтов с бюджетом (какие суммы налогов были уплачены и пр.), направлять в налоговую различные заявления, требуемые налоговой документы , а также запрашивать выписки ЕГРЮЛ/ЕГ РИП, причѐм как свою, так и своих контраге нтов. За 14 лет с момента старта плотного проекта ФНС « Организация обмена открытой конфиденциальности»  
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Сведения экономического характера можно фиксировать, 
передавать, обрабатывать, хранить, использовать в процессе 
планирования, учета, контроля, анализа и принятия управленческих 
решений на всех уровнях отраслевого и регионального управления.  

Экономическая информация отражает деятельность предприятий, 
организаций и фирм посредством натуральных, стоимостных и других 
показателей. Она включает сведения о составе трудовых, материальных, 
денежных ресурсов, состоянии объектов управления на определенный 
момент времени и служит для управления социально-экономическими 
процессами и коллективами людей в производственной и 
непроизводственной сфере. 

В информационном процессе, каким является управленческая 
деятельность, информация выступает как один из важнейших ресурсов 
наряду с энергетическими, материальными, трудовыми, финансовыми и 
прочими ресурсами. 

Важнейшими свойствами экономической информации являются: 
достоверность и полнота; ценность и актуальность; ясность и 
понятность.  

Достоверность - информация считается достоверной, если она не 
искажает истинного положения дел. Недостоверная информация может 
привести к неправильному пониманию или принятию неправильного 
решения.  

Полнота - информация является полной, если ее достаточно для 
понимания и принятия решений. Неполнота информации сдерживает 
принятие решений или может повлечь ошибки.  

Ценность информации зависит от того, какие задачи решаются с ее 
помощью.  

Актуальность информации, т.е. соответствие современному 
моменту, важно иметь при работе в постоянно изменяющихся условиях.  

Ясность и понятность информации выражается на языке, на 
котором говорят те, кому предназначена эта информация. Если ценная и 
актуальная информация выражена непонятными словами, она может 
стать бесполезной. 

Для экономической информации характерны свои особенности: 

 большие объемы; 

 многократное повторение циклов ее получения и преобразования в 
установленные временные периоды (месяц, квартал, год и т.п.). 

 

Информацию, циркулирующую в любом экономическом объекте, 
можно классифицировать по таким признакам:  

 функция управления; 

 место возникновения; 
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 стадия образования; 

 временной период возникновения; 

 стабильность и др. 
 

По функциям управления информация может подразделяться на: 
учетную, плановую, директивную, статистическую и др. 

Учетная информация - характеризует уже совершившиеся 
события, явления, хозяйственные процессы. 

Плановая (прогнозная) информация - отражает явления и 
события, которые должны произойти в предстоящем периоде. 

Директивная информация содержит сведения приказного 
характера, поступающие от вышестоящих уровней управления.  

Статистическая информация отражает процессы и явления, 
происходящие в хозяйственной деятельности предприятий, организаций, 
отраслей и в целом в общественной и экономической жизни страны.  

По местам возникновения экономическую информацию можно 
разделить на внутреннюю и внешнюю.  

Внутренняя информация - возникает в процессе производственно-
хозяйственной деятельности внутри экономического объекта. 

Внешняя информация – возникает за пределами экономического 
субъекта, например, информация, поступающая на экономический объект 
от других предприятий, организаций и вышестоящих звеньев управления.  

По стадиям образования информация подразделяется на первичную 
и вторичную.  

Первичная информация - возникает на начальной стадии процесса 
управления и отражает состояние объекта или процесса управления во 
времени. Вторичная - получается при обработке первичной и может быть 
промежуточной или результатной.  

Промежуточная информация содержит накапливаемые данные, 
используемые при дальнейшем решении различных технико-
экономических задач.  

Результатная информация, получаемая в процессе обработки 
первичной и промежуточной информации, используется для управления 
работой объекта и принятия решений.  

По временному периоду возникновения информацию подразделяют 
на периодическую и непериодическую.  

В периодической информации выделяют долгосрочную, с длиной 
временного интервала более года, текущую — от одного месяца до одного 
года и оперативную — от часа до одного месяца.  

По стабильности информация подразделяется на переменную и 
условно-постоянную, которую для краткости называют постоянной.  

Переменная информация отражает фактические количественные и 
качественные характеристики производственно-хозяйственных актов и 
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событий.  
Постоянная информация остается неизменной в течение 

длительного периода времени и многократно используется при обработке 
переменной информации. К стабильной информации можно отнести ту, 
которую характеризует коэффициент стабильности. Его значение 
находится в интервале 0,8–1,0. 

Изучение экономической информации с различных точек зрения 
позволяет грамотно спроектировать информационную базу 
экономического объекта управления.  

При работе с информацией всегда имеются источник и 
потребитель. Источником экономической информации является 
производственная и хозяйственная деятельность объектов управления, в 
качестве которых выступают предприятия, организации, фирмы.  
Потребителями являются работники различных служб управления как 
внутри, так и за пределами объектов.  

Эти свойства экономической информации предопределяют научно-
техническую необходимость и экономическую целесообразность 
использования средств вычислительной техники, и прежде всего 
компьютеров, при ее сборе, накоплении, передаче и обработке. В 
условиях усложнения функций управления полнота, своевременность и 
достоверность получаемой информации оказывают большое влияние на 
действенность принимаемых управленческих решений, а значит, и на 
эффективность управления экономическим объектом в целом.3  

Понятие информационной системы включает в себя 
организованное множество, образующее целостное единство, 
направленное на достижения определенных целей. 

Информационная система – взаимосвязанная совокупность средств, 
методов и персонала используемых для хранения, обработки и выдаче 
информации, необходимой в процессе принятия решений задач из любой 
области.4 

Для системы характерны следующие основные свойства: 

 сложность - зависит от множества входящих в систему компонентов, 
их структурного взаимодействия, а также от сложности внутренних и 
внешних связей; 

 делимость - означает, что система состоит из ряда подсистем, 
элементов, выделенных по определенному признаку, отвечающему 
конкретным целям и задачам; 

 целостность - означает, что функционирование всех частей 
элементов системы подчинено единой цели; 

                                                 
3
 В.И. Подольский, Г.В. Федорова. Информационные и справочные правовые системы – М.: 2011жно отмет ить, что в о все х случая х подготовка отчёт ности осущ еств ляется в бухгалте рск их прог раммах в соответ ствии с требованиями к форма м и форма там (шабл онам) докуме нтов , 

установ ленным ГКО.  После чего отчёт должен быть пре обра зова н в документ. Т. е. должен стать юридиче ски значимым: для первых двух вариантов, отчё т распечатывается, на нег о простав ляется рукописная подпись отв етственного л ица и печать организа ции; для тре тьего варианта (ч ерез Инте рнет ) – на отчёт ность в электронном в иде проставля ется электронная подпись, которая являет ся анал огом рукописной подписи и печати на бумаге. Отдельные организации обя заны сдавать отчё тность только через Инте рнет. В Нал оговую. В Фонды. Средне списоч ная  численность сотру дников 10 0, 50. Категория организа ций. Кру пне йшие налог оплательщ ики. По типу отчётности. Сдающ ие Н ДС (с отчё тност и за 2 014 год) Та блица 1 Организа ции сдающ ие отчёт ность чере з Интернет в обяза тельном поря дке. Как ими же пре имуществами обладае т сдача отчёт ности по тел екоммуникационным кана лам связи (Т КС) пере д другими способами: не создаются очере ди, а, сле довательно, снижает ся не продуктив ная нагру зка на ГКО; отчёт ные доку менты имеют пол ную юридич ескую силу и не должны дубл ироваться в бумажном в иде ; сов ме стимость с 

популярными бухгал терскими приложениями, делает процесс более быстрым и удобным; прак тиче ски нев озмож но сдать отчётность не по утверждённой (ош ибочной) ф орме, бу хгалте ру фактиче ски не нужно даже сле дить за измене ния ми законодатель ства; удобно ве сти сра зу не сколько компаний; в озможность прове рки отчётов спе циа льной програ ммой на нал ичие ошибок пе ред отправкой. Кроме этого, по ТКС е сть возможность, не выходя из оф иса или дома , производить све рку расчёт ов с бю джет ом (какие су ммы на логов был и уплаче ны и пр. ), направлять в налоговую различ ные заявления, требуе мые налог овой доку менты , а также за прашива ть выписк и ЕГРЮЛ/Е ГРИП, причё м как свою, так и своих контрагентов. За 14 лет с момента старта плотног о проекта ФНС «Орга низация обме на открытой конфиде нциальности»  
» 

4
 Худенко Т.Н. Информационные системы в экономике – М.: 2008 – 103 с. 

Важно отметить, что во всех случаях подготовка отчѐтности осуществляется в бухгалтерских программах в соответствии с требованиями к формам и форматам (шаблонам) документов, установленным Г КО.  После чего отчѐт должен быть преобразован в документ. Т. е. должен стать юридически значимым: для первых двух вариантов, отчѐт распечатывается, на него проставляется рукописная подпись ответственного лица и печать организации; для третьего варианта (через Интернет) – на отчѐтность в электронном в иде проставляется электронная подпись, которая является  аналогом рукопис ной подписи и печати на бумаге. Отдельные организации обязаны сдавать отчѐтность только через Интернет. В Налоговую. В Фонды. Среднесписочная численность сотрудников 100, 50. Категория организаций. Крупнейшие налогоплательщики. П о типу  отчѐтности. Сдающие НДС (с отчѐтности за 2014 год) Таблица 1 Организа ции сдающие отчѐтность через Интернет в обязательном порядке. Какими же пре имуществами обладает сдача отчѐтности по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) перед другими с пособами: не  создаются очереди, а, 

следовательно, снижается непродуктивная нагрузка на ГКО; отчѐтные документы имеют полную юридическую силу  и не должны дублироваться в бумажном виде; совместимость с популярными бухгалтерскими приложениями, делает процесс более быстрым и удобным; практически невозможно сдать отчѐтность не по утверждѐнной (ошибочной) форме, бухгалтеру  фактически не нужно даже следить за изменениями законодательства; удобно вести сразу  несколько компаний; возможность проверк и отчѐтов специальной программой на  наличие ошибок перед отправк ой. Кроме этого, по ТКС есть возможность, не выходя из офиса или дома , производить сверку  расчѐтов с бюджетом (какие суммы налогов были уплачены и пр.), направлять в налоговую различные заявления, требуемые налоговой доку менты , а также запрашивать выписки ЕГРЮЛ/ЕГ РИП, причѐм как свою, так и своих контраге нтов. За 14 лет с момента старта плотного проекта ФНС « Организация обмена открытой » конфиденциальности»  
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 многообразие элементов и различие их природы, связаны с их 
функциональной специфичностью и автономностью; 

 структурированность - определяет наличие установленных связей 
и отношений между элементами внутри системы, распределение 
элементов системы по уровням иерархии. 

 

Система управления - система, реализующую функции 
управления, под которой понимается вид целенаправленной 
деятельности, обеспечивающий согласованность всех выполняемых работ 
для достижения определенного результата. 

Важнейшими задачами этой системы являются: прогнозирование, 
планирование, учет, анализ, контроль и регулирование.  

Экономические системы относятся к сложным системам 
организационно-го управления, так как имеют целостную иерархическую 
структуру с много-сторонними связями и сложными функциями 
управления. В качестве экономической системы можно рассматривать 

управление отраслью, регионом, предприятием и т.п.5  
Информация по видам человеческой деятельности делится на: 

научную, техническую, производственную, управленческую, 
экономическую, социальную, правовую и т.д. Свою технологию обработки, 
форму предоставления и отражения на материальных носителях, 
смысловую нагрузку, ценность, требования к точности, достоверности, 
оперативности отражения фактов, явлений, процессов имеет каждый из 
видов информации. 

С помощью информации можно получить данные о внутреннем 
состоянии предприятия и окружающей его среды, о процессах, которые 
происходят внутри и снаружи предприятия. 

Можно рассматривать каждый хозяйствующий субъект (предприятие, 
организация) как объект регулирования с присущей ему информационной 
системой. В эту систему поступает информация, которая делится на 
внутреннюю и внешнюю. 

Внешняя информация – данные о разных аспектах экономической, 
экологической, политической социальной и других сфер, которые 
окружают предприятие. Для внешней информации характерна неточность, 
несогласованность. Она может описывать состояние рынка и конкурентов, 
прогнозы процентных ставок и цен, налоговой политики и политической 
ситуации. По своей природе она имеет вероятностный характер, и поэтому 
еѐ обработка стандартными средствами очень тяжела. Внешняя 
информация тяжелодоступна и дорого стоит. Экспертные опросы, 
статистические исследования структуры рынка, изучение тенденций в 
производстве и реализации тех или иных товаров, средства массовой 
информации и т.д. являются каналами получения внешней информации. 

                                                 
5
 В.И. Подольский, Г.В. Федорова. Информационные и справочные правовые системы – М.: 2011 

Важно отметить, что во всех случаях подготовка отчѐтности осуществляется в бухгалтерских программах в соответствии с требованиями к формам и форматам (шаблонам) документов, установленным Г КО.  После чего отчѐт должен быть преобразован в документ. Т. е. должен стать юридически значимым: для первых двух вариантов, отчѐт распечатывается, на него проставляется рукописная подпись ответственного лица и печать организации; для третьего варианта (через Интернет) – на отчѐтность в электронном в иде проставляется электронная подпись, которая является аналогом рукопис ной подписи и печати на бумаге. Отдельные организации обязаны сдавать отчѐтность только через Интернет. В Налоговую. В Фонды. Среднесписочная численность сотрудников 100, 50. Категор ия организаций. Крупнейшие налогоплательщики. П о типу  отчѐтности. Сдающие НДС (с отчѐтности за 2014 год) Таблица 1 Организа ции сда ющие отчѐтность через Интернет в обязательном порядке. Какими же пре имуществами обладает сдача отчѐтности по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) перед другими с пособами: не создаются очереди, а, 

следовательно, снижается непродуктивная нагрузка на ГКО; отчѐтные документы имеют полную юридическую силу  и не должны дублироваться в бумажном виде; совместимость с популярными бухгалтерскими приложениями, делает процесс более быстрым и удобным; практически невозможно сдать отчѐтность не по утверждѐнной (ошибочной) форме, бухгалтеру  фактически не нужно даже следить за изменениями законодательства; удобно вести сразу  несколько компаний; возможность проверк и отчѐтов специальной программой на наличие ошибок перед отправк ой. Кроме этого, по ТКС есть возможность, не  выходя из офиса или дома , производить сверку  расчѐтов с бюджетом (какие суммы налогов были уплачены и пр.), направлять в налогову ю различные заявления, требуемые налоговой документы , а также запрашивать выписки ЕГРЮЛ/ЕГ РИП, причѐм как свою, так и своих контраге нтов. За 14 лет с момента старта плотного проекта ФНС « Организация обмена открытой конфиденциальности»  
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Источниками внешней информации могут быть поставщики, 
покупатели, государство и т.д., внутренней – подразделения хозяйства. 

Внутренняя информация на предприятии – это данные, которые 
возникли преимущественно в системе учета, отражают разные временные 
интервалы и состояние объекта управления. Как правило, эти данные 
измеряются, и точная информация фиксируется в управленческих  
документах. Характер и объем информации также разный, но она более 
доступна, поскольку создаѐтся на самом предприятии. Если на 
предприятии установлена автоматизированная система документооборота 
и учета, то вся необходимая информация находится в корпоративных 
базах данных, которые в зависимости от масштабов предприятия и 
установленной системы автоматизации могут быть как однотипными, так и 

скомбинированными из нескольких типов баз данных.6 
Классификация экономической информации. 
Экономическую информацию можно классифицировать по многим 

признакам: 

 по отношению к структурным подразделениям: бухгалтерская, 
складская, производственная, связанная с управлением и т.д.; 

 по периодичности: текущая, оперативная; 

 по отношению к предприятию, как к системе: входящая, выходящая, 
внутренняя, внешняя; 

 по стабильности: постоянная, условно-постоянная, меняющаяся; 

 по ступени обработки: первичная, промежуточная, сводная; 

 по отношению к персоналу: информация материально-ответственных 
лиц, другая; 

 по объектам: качеством товара, трудоемкостью, параметрами 
инфраструктуры рынка, организационно-техническим уровнем 
производства, уровнем социального развития коллектива; 

 по форме передачи: вербальная(словесная), невербальная; 

 по стабильности способа передачи: условно-постоянная, условно-
переменная; 

 по способу передачи: спутниковая, телефонная, электронная, 
письменная и т.д.; 

 по режиму передачи: в не регламентированные сроки, по заказу, 
принудительная, в конкретные сроки; 
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 Лекции по дисциплине «Информационные системы и технологии в оценочной деятельности» 

Важно отметить, что во всех случаях подготовка отчѐтности осуществляется в бухгалтерских программах в соответствии с требованиями к формам и форматам (шаблонам) документов, установленным Г КО.  После чего отчѐт должен быть преобразован в документ. Т. е. должен стать юридически значимым: для первых двух вариантов, отчѐ т распечатывается, на него проставляется рукописная подпись ответственного лица и печать организации; для третьего варианта (через Интернет) – на отчѐтность в электронном в иде проставляется электронная подпись, которая является аналогом рукопис ной подписи и печати на бумаге. Отдельные организации обязаны сдавать отчѐтность только через Интернет. В Налоговую. В Фонды. Среднесписочная численность сотрудников 100, 50. Категория организаций. Крупнейшие налогоплательщики. П о типу  отчѐтности. Сдающие НДС (с от чѐтности за 2014 год) Таблица 1 Организа ции сдающие отчѐтность через Интернет в обязательном порядке. Какими же пре имуществами обладает сдача отчѐтности по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) перед другими с пособами: не создаются очереди, а, 

следовательно, снижается непродуктивная нагрузка на ГКО; отчѐтные документы имеют полную юридическую силу  и не должны дублироваться в бумажном виде; совместимость с популярными бухгалтерскими приложениями, делает процесс более быстрым и удобным; практически невозможно сдать отчѐтность не по утверждѐнной (ошибочной) форме, бухгалтеру  фактически не нужно даже следить за изменениями законодательства; удобно вести сразу  несколько компаний; возможность проверк и отчѐтов специальной программой на наличие ошибок перед отправк ой. Кроме этого, по ТКС есть возможность, не выходя из офиса или дома , производить сверку  расчѐтов с бюджетом (какие суммы нало гов были уплачены и пр.), направлять в налоговую различные заявления, требуемые налоговой документы , а также запрашивать вып иски ЕГРЮЛ/ЕГ РИП, причѐм как свою, так и своих контраге нтов. За 14 лет с момента старта плотного проекта ФНС « Организация обмена открытой конфиденциальности»  
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 с позиции объективного отражения информации: достоверная, 
недостоверная (некачественная); 

 по функциям управления: плановая, нормативная, учетная, 
аналитическая; 

 по стадиям управления: прогнозируемая, плановая, учетная, 
нормативная, информация для анализа, информация для оперативного 
управления.7 

 

Информационные системы организационного (административного) 
управления помогают руководить большими коллективами людей, которые 
выполняют работу по учету, планированию, анализу и контролю 
деятельности на всех уровнях управления экономикой: межотраслевом, 
отраслевом, территориальном, а также на уровне предприятий, 
организаций и фирм. 

Примерами таких информационных систем являются: банковские; 
фондового рынка; финансовые; страховые; налоговых органов; 
таможенной службы; государственные статистические; управления 
предприятий и организаций; особое место по значимости и 
распространенности в них занимают бухгалтерские, справочно-правовые, 
кадровые информационные системы, а также системы делопроизводства, 
информационно-аналитические системы; другие информационные 
системы. 

Информационные системы управления организационно-
технологическими процессами являются сложными интегрированными 
системами, сочетающими функции управления технологическими 
процессами с управлением объектом в целом.  

В автоматических системах все операции управления выполняются 
автоматически с помощью компьютера. Роль человека в этих системах 
сводится лишь к наблюдению за работой машин и выполнению функций 
контроля. Автоматические системы применяются для управления 
техническими объектами и технологическими процессами. Они работают 
обычно в реальном масштабе времени.  

В автоматизированных системах управления операции по 
преобразованию информации выполняются с помощью технических 
средств, но при участии человека, который выбирает, корректирует цели и 
критерии эффективности управления, вносит творческий элемент в поиск 
наилучших путей достижения поставленных целей, осуществляет 
окончательный отбор решений и придает им юридическую силу.  

Под структурой системы следует понимать организацию ее 
отдельных элементов с учетом их взаимосвязей и поставленных перед 
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 Лекции по дисциплине «Информационные системы и технологии в оценочной деятельности» ать организации; для третьег о вариа нта (че рез Интернет) – на отчёт ность в электронном виде проставляет ся электронная подпись, которая являет ся анал огом рукописной подписи и печати на 

бумаге. Отде льные орга низации обяза ны сдавать отчёт ность только чере з Интернет. В Налог овую. В Фонды. Среднесписоч ная численность сотрудник ов 100, 5 0. Категория орга низаций. Крупнейш ие на логоплатель щик и. По типу отчё тности. Сдающ ие НДС (с отчёт ности за 201 4 год) Табл ица 1 Организа ции сдающ ие отчё тность чере з Интернет в обяза тельном поря дке. Какими же преимуществами обладае т сдача отчёт ности по те лекомму никационным ка нала м связи (Т КС) пе ред другими способа ми: не создаются очереди, а, сл едователь но, снижает ся не продуктивная нагрузка на ГКО; отчёт ные доку менты имеют пол ную юридич ескую силу и н е должны дубл ироваться в бумажном в иде ; сов ме стимость с популя рными бу хгалте рскими приложе ния ми, делае т проце сс боле е быстрым и удобным; практиче ски невозможно сда ть отчёт ность  не по утверж дённой (ошибоч ной) форме, бухга лтеру фактическ и не нужно даже сле дить за изме не ния ми законода тельства; удобно вес ти сразу несколько компаний; возмож ность проверк и отчёт ов специальной програ ммой на на личие ошибок пере д отправкой. Кроме этого, по ТКС есть возмож ность, не выходя 

из офиса ил и дома , произв одить све рку расчё тов с бюджет ом (какие суммы налог ов были уплаче ны и пр.), на правля ть в налог овую разл ичные заяв ления, тре буемые на логов ой документы , а также запрашивать в ыписки Е ГРЮЛ/Е ГРИП , причём как св ою, так и своих контраге нтов. За 1 4 лет с момента старта пл отного проекта ФНС «Орга низация обме на открытой конфиде нциальности»  
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системой целей. Элементом системы является любая ее часть, не 
подлежащая расчленению при данном рассмотрении.  

Структурной единицей экономической информации является 
показатель. Он состоит из совокупности реквизитов.  

Реквизит – это логически неделимый элемент, отражающий 
определенное свойство объекта или процесса к которому относится 
показатель. Существуют реквизиты: 

 реквизиты-признаки, характеризующие смысловое значение 
показателя, а также его наименование; 

 реквизиты–основания, обычно это количественные значения 
показателя. 

 

Отдельно взятые реквизиты-признаки и реквизиты-основания смысла 
не имеют. Реквизиты могут быть выражены в: 

 цифровом виде; 

 буквенном виде; 

 буквенно-цифровом виде. 
 

При обработке информации реквизиты-признаки подвергаются 
логическим операциям, а реквизиты-основания арифметическим. 

Рассмотрим характеристику обеспечивающих подсистем 
информационной системы: техническое, программное и 
информационное обеспечение. 

В рамках информационной системы выделяют различные по своему 
назначению подсистемы, которые можно рассматривать как 
самостоятельные системы. С точки зрения роли подсистем в решении 
задач управления их разделяют на функциональные и обеспечивающие.  

Функциональная часть ИС фактически является моделью системы 
управления экономическим объектом. В ходе декомпозиции 
функциональная часть разбивается на подсистемы, конкретный состав 
которых определяется признаком декомпозиции. Информационная 
система, как сложная и многофункциональная система, может быть 
декомпозирована по различным признакам. Применительно к системам 
управления распространенными признаками структуризации являются вид 
управляемого ресурса и функции управления экономическим объектом. 
Однако в качестве признака декомпозиции могут быть выбраны и другие 
признаки. Выбор зависит от специфики объекта управления и целей 
создания информационной системы.  

Состав функциональных подсистем во многом определяется 
особенностями экономической системы, ее отраслевой принадлежностью, 
формой собственности, размером, характером деятельности предприятия.  

Структура бухгалтерского аппарата зависит от численности 
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работников, объема учетно-контрольных работ, их значимости и 
сложности. Поэтому на небольших предприятиях структура бухгалтерии 
более проста.  

В бухгалтериях средних и крупных предприятий круг объектов учета 
значительно шире, поэтому возникает необходимость подразделить 
аппарат бухгалтерии на части. Как правило, такое деление производят по 
главным участкам работы бухгалтерии.  

Примером является контур учета в многопользовательском сетевом 
комплексе полной автоматизации предприятия «Галактика», который 
ориентирован на средние и крупные предприятия. Здесь состав 
функциональных подсистем следующий: учет материально-
производственных запасов; учет основных средств и нематериальных 
активов; учет труда и заработной платы; учет банковских, кассовых и 
валютных операций; учет фактических затрат на производство; сводный 
учет и отчетность.  

Состав функциональных подсистем может быть дополнен в 
зависимости от специфики ведения бухгалтерского учета в определенной 
отрасли. 

Все чаще функциональные подсистемы бухгалтерского учета 
становятся составной частью комплексных систем автоматизации 
предприятия. Внедрение таких систем характерно для предприятий 
среднего и крупного бизнеса. Дальнейшее развитие экономических 
информационных систем связано с разработкой корпоративных систем 
управления, в которых бухгалтерские информационные системы являются 
одной из основных подсистем. 

Состав обеспечивающих подсистем не зависит от выбранной 
предметной области. Он может варьироваться в зависимости от 
сложности информационной системы. При выборе информационной 
системы следует иметь в виду, что чем более полно представлен состав 
обеспечивающих подсистем, тем более качественной является 
информационная система. Однако это в свою очередь влияет на ее цену. 

Обеспечивающая часть способствует эффективному 
функционированию системы в целом и ее отдельных подсистем. Все 
обеспечивающие подсистемы связаны между собой и с функциональными 
подсистемами.  

Подсистема информационного обеспечения является одной из 
важнейших и включает всю совокупность информации, циркулирующей на 
объекте, и отражает процессы ее сбора, преобразования и использования, 
а также служит основой связи объекта с внешней средой.  

Подсистема технического обеспечения включает комплекс 
технических средств (КТС), техническую документацию, методические и 
руководящие материалы по использованию КТС. Основой этой 
подсистемы является комплекс технических средств, обеспечивающих 
сбор, регистрацию, передачу, арифметическую и логическую обработку, 
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накопление, хранение и выдачу информации пользователю ИС. 
Центральным элементом КТС является компьютер.  

Подсистема программного обеспечения включает все 
многообразие типовых и стандартных программ и процедур, пакетов 
прикладных программ (ППП), реализующих решение задач на компьютере 
для всех функциональных подсистем ИС.  

Технологическое обеспечение - совокупность проектных решений, 
определяющих технологию обработки информации на всех 
технологических этапах: сбора и регистрации первичной информации; 
подготовки и контроля файлов и баз данных; передачи информации; 
арифметической и логической обработки; накопления и хранения; выпуска 
выходных документов.8  

Состав обеспечивающих подсистем определяется на этапе 
проектирования информационной системы и может быть различным в 
зависимости от целей и задач автоматизации экономического объекта. 
Однако надо иметь в виду, что функционирование информационных 
систем невозможно, если отсутствует хотя бы одна из трех основных 
обеспечивающих подсистем: информационное обеспечение (ИО), 
техническое обеспечение (ТО), программное обеспечение (ПО).  

В рамках технического обеспечения (Hardware) осуществляется 
выбор и оснащение одно- и многоуровневых компьютерных 
информационных систем необходимыми техническими средствами. 
Правильный выбор КТС оказывает определяющее влияние на 
эффективность функционирования информационной системы.  

Персональные компьютеры - однопользовательские микроЭВМ, 
удовлетворяющие требованиям общедоступности и универсальности 
применения. Они широко используются в ИС управления экономическими 
объектами. Их основными достоинствами являются: небольшие 
физические габариты; мощные вычислительные возможности; простота 
эксплуатации пользователем - непрофессионалом в области 
информационных технологий; невысокая стоимость; отсутствие серьезных 
требований и ограничений по условиям.  

Взаимодействие пользователя с компьютером осуществляется 
посредством устройств ввода/вывода, которые называют периферийными 
устройствами.  

Персональные компьютеры могут использоваться в составе 
информационных систем в трех режимах: 

 как автономные вычислительные установки; 

 в качестве интеллектуальных терминалов больших и малых ЭВМ; 

 в составе локальных и глобальных вычислительных сетей. 
 

                                                 
8
 Титоренко Г.А. Автоматизированные информационные технологии в экономике - М.: ЮНИТИ, 2007 

Важно отметить, что во всех случаях подготовка отчѐтности осуществляется в бухгалтерских программах в соответствии с требованиями к формам и форматам (шаблонам) документов, установленным Г КО.  После чего отчѐт должен быть преобразован в документ. Т. е. должен стать юридически значимым: для первых двух вариантов, отчѐт распечатывается, на него проставляется рукописная подпись ответственного лица и печать организации; для третьего варианта (через Интернет) – на отчѐтность в электронном в иде проставляется электронная подпись, которая является аналогом рукопис ной подписи и печати на бумаге. Отдельные организации обязаны сдавать отчѐтность только через Интернет. В Налоговую. В Фонды. Среднесписочная численность сотрудников 100, 50. Категор ия организаций. Крупнейшие налогоплательщики. П о типу  отчѐтности. Сдающие НДС (с отчѐтности за 2014 год) Таблица 1 Организа ции сда ющие отчѐтность через Интернет в обязательном порядке. Какими же пре имуществами обладает сдача отчѐтности по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) перед другими с пособами: не создаются очереди, а, 

следовательно, снижается непродуктивная нагрузка на ГКО; отчѐтные документы имеют полную юридическую силу  и не должны дублироваться в бумажном виде; совместимость с популярными бухгалтерскими приложениями, делает процесс более быстрым и удобным; практически невозможно сдать отчѐтность не по утверждѐнной (ошибочной) форме, бухгалтеру  фактически не нужно даже следить за изменениями законодательства; удобно вести сразу  несколько компаний; возможность проверк и отчѐтов специальной программой на наличие ошибок перед отправк ой. Кроме этого, по ТКС есть возможность, не  выходя из офиса или дома , производить сверку  расчѐтов с бюджетом (какие суммы налогов были уплачены и пр.), направлять в налогову ю различные заявления, требуемые налоговой документы , а также запрашивать выписки ЕГРЮЛ/ЕГ РИП, причѐм как свою, так и своих контраге нтов. За 14 лет с момента старта плотного проекта ФНС « Организация обмена открытой конфиденциальности»  
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Создание высокоэффективных информационных систем в 
современных условиях связано с объединением средств вычислительной 
техники, обслуживающей отдельные предприятия, организации и их 
подразделения, с помощью средств связи в единую распределенную 
вычислительную систему. 

В настоящее время компьютерные сети представляют собой высшую 
организационную форму применения компьютеров. Компьютерная сеть - 
это объединение компьютеров, каналов связи и средств передачи данных.  

Компьютерные сети классифицируются по различным признакам.  
По характеру реализуемых функций сети выделяют: 

 вычислительные, предназначенные для решения задач управления на 
основе арифметической и логической обработки исходной 
информации; 

 информационные, предназначенные для получения справочных 
данных по запросу пользователя; 

 смешанные, в которых реализуются вычислительные и 
информационные функции. 

 

По способу управления компьютерные сети делятся на сети: 

 с децентрализованным управлением, когда каждая ЭВМ, входящая в 
состав сети, имеет полный набор программных средств для 
координации выполняемых сетевых операций; 

 централизованным управлением, при этом один компьютер в сети 
является главным и координирует работу сети; 

 смешанным управлением. 
 

По структуре построения (топологии) сети подразделяются на 
радиальные (звездообразные), кольцевые, иерархические, общая шина и 
др. 

По степени охвата территории различают сети: 

 глобальные (WAN — Wide Area Network), которые объединяют 
абонентов, расположенных в различных странах, на различных 
континентах Земли, примером глобальной сети является сеть 
Интернет; 

 региональные (MAN — Metropolitan Area Network), которые связывают 
абонентов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, 
например, региональная компьютерная сеть районных управ г. Москвы; 

 локальные (LAN — Local Area Network), объединяющие абонентов, 
расположенных в пределах небольших территорий, например на 
территории одного предприятия или организации. 
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Компьютерные сети различных видов взаимодействуют друг с 
другом. Причем в состав глобальной сети могут входить как региональные, 
так и локальные сети. 

Компьютерная сеть Интернет является наиболее популярной 
глобальной сетью. В ее состав входит множество свободно соединенных 
сетей. Внутри каждой сети, входящей в Интернет, существуют конкретная 
структура связей и определенная дисциплина управления. Внутри 
Интернета структура и методы соединений между различными сетями для 
конкретного пользователя не имеют никакого значения. Само название 
«Интернет» означает «между сетей». Интернет обеспечивает обмен 
информацией между всеми компьютерами, которые входят в сети, 
подключенные к нему. 

Программное обеспечение, являющееся одной из основных 
обеспечивающих подсистем, связано с информационным обеспечением, 
технологией обработки данных, комплексом технических средств, 
организационным обеспечением. 

Программное обеспечение разрабатывается и развивается исходя из 
требований других обеспечивающих подсистем. 

Программное обеспечение (Software) представляет собой 
совокупность программ обработки данных и инструкции по их 
эксплуатации. 

Состав программного обеспечения зависит от класса ЭВМ, а внутри 
класса определяется набором выполняемых функций.  

Программное обеспечение делится: 

 на общесистемное ПО, отвечающее за функционирование всей 
вычислительной системы в целом; 

 прикладное ПО, предназначенное для реализации алгоритмов решения 
задач в различных областях человеческой деятельности. 

 

Основой общесистемного ПО является операционная система (ОС), 
которая предназначена для синхронизации работы всех составных частей 
и устройств компьютера, планирования и распределения таких его 
ресурсов, как оперативная память, процессор, каналы связи. Она 
полностью зависит от технических особенностей конкретной модели 
компьютера. 

Помимо операционных систем к общесистемному ПО относятся 
сервисные средства. Сервисные программные пакеты помогают 
пользователю компьютера в его работе с вычислительной системой.  

Для ПЭВМ к таким сервисным программам относятся: 

 антивирусные программы; 

 программы, организующие защиту от несанкционированного доступа; 

 программы, используемые для архивации информации; 
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 программы, обслуживающие файловую систему компьютера; 

 программы для загрузки алфавитов и шрифтов в принтеры, клавиатуру 
и другие устройства ввода/вывода; и т.п. 

 

Другой крупной составляющей общесистемного ПО являются 
системы программирования. Системой программирования называется 
совокупность средств, которые используются для написания, трансляции и 
отладки программ на соответствующем языке программирования. Каждой 
системе программирования соответствует свой язык программирования. 

Системы поддержки сетевых коммуникаций предназначены для 
создания и функционирования компьютерных сетей. Они синхронизируют 
работу абонентов сети и распределяют информационные, программные и 
технические ресурсы сети между абонентами. Их основными задачами 
являются передача информации в сети и обеспечение совместимости 
данных вне зависимости от технических, программных и информационных 
особенностей абонентов. 

Прикладное программное обеспечение существенно различается в 
зависимости от класса ЭВМ, его можно разделить на три части: 

 прикладные пакеты и программы общего назначения; 

 проблемно-ориентированные пакеты и программы; 

 интегрированные прикладные системы.9 
 

В теории автоматизированных систем обработки экономической 
информации информационное обеспечение принято делить на 
внемашинное, представляемое в виде, удобном для восприятия 
человеком, и внутримашинное, связанное с хранением, поиском и 
обработкой информации. 

Внемашинное ИО включает разработку систем классификаций и 
кодирования информации, применение унифицированных форм 
первичной документации, системы показателей, проектирование схем 
внешних и внутренних информационных потоков объекта управления. 

Система показателей представляет собой упорядоченную 
совокупность взаимосвязанных характеристик, касающихся 
закономерности производственно-хозяйственной деятельности 
экономического объекта. Система показателей является 
методологической основой всей системы сбора и обработки 
экономической информации. 

Для однозначного описания данных, эффективного поиска и 
идентификации в электронной памяти компьютерной информационной 
системы объекта используются соответствующие средства классификации 
и кодирования информации. 

                                                 
9
 В.И. Подольский, Г.В. Федорова. Информационные и справочные правовые системы – М.: 2011 
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Классификацией информации называется упорядоченное 
расположение значений единиц информации. Система классификации 
характеризуется совокупностью правил и результатом деления заданного 
множества на подмножества по одному или нескольким признакам. 
Полученные в результате деления подмножества называют 
классификационными группировками: классы, подклассы, группы, 
подгруппы и др. 

После классификации выполняется кодирование информационных 
единиц согласно выбранной системе, в результате чего определенные 
условные обозначения присваиваются конкретным элементам 
экономических номенклатур (табельные номера работников, 
номенклатурные номера готовой продукции, аналитические счета учета 
материальных ценностей и др.). При кодировании экономической 
информации на практике в большинстве случаев применяются 
порядковый, серийный и позиционный коды. 

Таблица соответствия единиц информации и их кодовых 
обозначений называется классификатором, который используется для 
выполнения функций однозначного обозначения объектов, обеспечения 
возможности группировки информации по ряду признаков, минимизации 
объемов хранимых данных в информационной базе системы, ускорения 
процедур поиска и обмена данными в компьютерной среде. 
В зависимости от сферы применения классификаторы можно разделить 
на: международные, единые для страны, отраслевые и локальные, 
касающиеся предприятий и организаций. 

Система документации является основой информационного 
обеспечения любого уровня и представляет собой совокупность 
документов, циркулирующих на объекте. В ее составе выделяются 
системы первичной и результатной (выходной) документации.  

Развитие систем автоматизированной обработки экономической 
информации на базе электронной вычислительной техники в 1960-х гг. 
потребовало унификации и стандартизации всей документации, 
предназначенной для отражения экономической информации. 
Постановлением Госстандарта РФ были определены требования к 
Унифицированной системе документации (УСД).  

В соответствии с государственным стандартом УСД представляет 
собой рационально организованный комплекс взаимосвязанных 
документов, отвечающих единым правилам и требованиям и содержащих 
информацию, необходимую для оптимизации управления в различных 
сферах человеческой деятельности.  

В состав УСД входит учетная, отчетно-статистическая, финансовая, 
банковская, расчетно-платежная и другая документация. Каждому 
документу присвоен код в соответствии с общероссийским 
классификатором управленческой документации (ОКУД). Применение УСД 
обеспечивает: 
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 сокращение количества форм документов одинакового назначения; 

 использование минимального количества данных, вводимых для 
решения функциональных задач; 

 применение единой терминологии; 

 использование единых форм документов на различных уровнях 
управления; 

 стандартизацию и единообразие оформления документов. 
 

При разработке системы документации ЭИС экономического объекта 
определяется перечень входных и выходных документов, 
устанавливаются их характеристики, содержание, сфера применения, 
проектируются формы документов и рациональные схемы их движения. 

Под информационным потоком понимается направленное движение 
информации от источника ее возникновения к потребителю. Причем 
информация передается в виде отдельных первичных документов, 
массивов первичных документов или файлов на машинных носителях. В 
ходе проектирования информационной системы экономического объекта 
разрабатываются графики документооборота. Они призваны исключить 
дублирование информации в системе, усилить контроль исполнительской 
дисциплины, оптимизировать систему управления объектом в целом. 

Внутримашинное ИО представляет собой совокупность всех видов 
информационных файлов системы, расположенных на машинных 
носителях. В их состав входят файлы, содержащие: 

 текущие данные о состоянии управляемых объектов; 

 нормативно-справочную информацию; 

 данные, поступающие из внешней среды; 

 данные, накапливаемые за определенный промежуток времени, и др. 
 

В зависимости от уровня развития ИО системы внутримашинная 
информационная база может быть организована в виде: 

 локальных файлов, ориентированных на конкретную задачу или 
комплекс функциональных задач; 

 баз и банков данных, осуществляющих интегрированное хранение, 
накопление, поиск, корректировку и выдачу информации для всей 
информационной системы экономического объекта; 

 баз знаний, которые помимо данных о предметной области содержат 
еще и правила их использования для принятия управленческих 
решений. 
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В отличие от локально организованных информационных файлов 
базы данных основываются на принципах интегрированного 
использования информации в системе, что позволяет реализовать: 

 сокращение избыточности в хранимых данных; 

 устранение противоречивости хранимых данных; 

 совместное использование данных для решения большого круга задач 
пользователей, в том числе новых задач; 

 удобство доступа к данным; 

 безопасность данных, хранимых в базе, на основе их 
централизованной защиты; 

 независимость данных от программ. 
 

Дальнейшим развитием внутримашинного ИО является создание баз 
знаний. На их основе разрабатываются экспертные системы для решения 
конкретных проблем и задач в различных отраслях человеческой 
деятельности, в том числе в управлении. Особенностью баз знаний по 
сравнению с базами данных является выработка решений.10  

Главной целью функционирования бухгалтерской 
информационной системы на предприятии является обеспечение 
финансовой информацией руководство предприятия для принятия 
управленческих решений. Некоторые предприятия также используют не 
финансовую информацию. В этом случае на предприятии создается 
экономическая информационная система, которая состоит из 
взаимосвязанных подсистем, обеспечивающая управленческий аппарат 
необходимой информацией. При этом бухгалтерская подсистема является 
важнейшей, так как выполняет ведущую роль в управлении потоком 
информации о состоянии объекта управления. 

Бухгалтерские информационные системы представляют 
бухгалтерскую информацию, которая отображает полную картину 
хозяйственной деятельности предприятия, бухгалтерская информация 
служит основой для принятия управленческих решений как внутри 
предприятия, так и внешними пользователями финансовой информации. 
Прежде всего она предоставляет количественные данные, необходимые 
для выполнения таких функций управления производством и 
коммерческой деятельности предприятия, как планирование, контроль и 
анализ. 

Применение компьютерной техники вносит определенные изменения 
в организацию бухгалтерского учета: рациональная организация учетных 
данных, одноразовое получение и передача по всем направлениям. 

                                                 
10
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Важно отметить, что во всех случаях подготовка отчѐтности осуществляется в бухгалтерских программах в соответствии с требованиями к формам и форматам (шаблонам) документов, установленным Г КО.  После чего отчѐт должен быть преобразован в документ. Т. е. должен стать юридически значимым: для первых двух вариантов, отчѐ т распечатывается, на него проставляется рукописная подпись ответственного лица и печать организации; для третьего варианта (через Интернет) – на отчѐтность в электронном в иде проставляется электронная подпись, которая является аналогом рукопис ной подписи и печати на бумаге. Отдельные организации обязаны сдавать отчѐтность только через Интернет. В Налоговую. В Фонды. Среднесписочная численность сотрудников 100, 50. Категория организаций. Крупнейшие  налогоплательщики. П о типу  отчѐтности. Сдающие НДС (с отчѐтности за 2014 год) Таблица 1 Организа ции сдающие отчѐтность через Интернет в обязательном порядке. Какими же пре имуществами обладает сдача отчѐтности по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) пе ред другими с пособами: не создаются очереди, а, 
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Выделяют две последовательных стадии автоматизации учета: 
механизацию учетных работ на отдельных участках учета с помощью 
вычислительных устройств и комплексную автоматизацию бухгалтерского 
учета в условиях автоматизированной системы управления предприятием 
(АСУП). 

Специализированные бухгалтерские программы разрешают: 
1 Составлять оборотную ведомость и баланс в любой момент 

времени при любом количестве введенных хозяйственных 
операций. Это предоставляет возможность в процессе учета 
составлять несколько промежуточных оборотных ведомостей для 
определения себестоимости продукции с учетом незавершенного 
производства, оборота от реализации, прибыли, отдельных 
налогов и т.п.; 

2 В любой момент времени корректировать введенные операции: 

  изменять сумму, дату, содержание и комментарии; 
  дополнять журнал операций новыми операциями; 
  целиком и бесследно уничтожать любые операции. 
3 Строить разнообразные отчеты на основании журнала операций. 

 

Главным назначением бухгалтерской программы является 
облегчение рутинной работы бухгалтера связанной со сбором разных 
сведений, журналов и отчетов. При условии правильного разнесения сумм 
первичных документов по синтетическим счетам, точного указания 
аналитических объектов сводные данные рассчитываются компьютером 
автоматически. При этом, крайне низкой является вероятность допущения 
арифметических ошибок. 

В отличие от традиционного бухгалтерского учета, который 
сосредоточивается на решении таких финансовых вопросов, как уплата 
налогов и представление отчетности соответствующим органам, 
современный учет разрешает руководителю получать значительное 
количество оперативной управленческой информации, например: 

 о наличии средств на счетах в банка (расчетному, валютному и других); 

 о размере текущей задолженности перед банком; 

 о размере текущей задолженности перед бюджетом; 

 о наличии материалов, товаров, готовой продукции на составах 
предприятия; 

 о состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами. 
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Это происходит благодаря интеграции обработки разных видов 
первичной экономической информации, которая используется отдельными 
функциями управления, то есть учетной, плановой, нормативной, 
технологической, производственной. 

Это приводит к созданию единой информационной базы, данные из 
которой потом могут многократно использоваться всеми службами и 
подразделами предприятия. 
Использование средств автоматизации разрешает практически полностью 
решить проблему точности и оперативности информации. На протяжении 
нескольких минут могут быть подготовленные разнообразные и 
детализированные данные, необходимые для принятия оперативных 
решений. 

Правильный выбор средств автоматизации и программного 
обеспечения разрешает легко и мгновенно адаптировать работу 
бухгалтерии к правовым нормам, которые часто изменяются.11  

В настоящее время все большую популярность приобретают 
«облачные технологии». Это связано с бурным развитием интернет- 
технологий. На многих предприятиях работники работают в удаленном 
режиме, передавая всю необходимую информацию через интернет. 

Облачные технологии предоставляют потребителям решения, 
полностью готовые к работе. Достаточно обладать любым устройством, 
способным соединиться с интернетом, и можно получить доступ к 
удаленной базе, которая располагается на удаленном сервере. 

Облачные технологии открывают новые возможности для 
подключения удаленных и сезонных работников. Увеличивая количество 
персонала, руководитель может как подключать сотрудников к облачному 
сервису так и отключать неактивных пользователей. 

Рассмотрим основные определения:  
Облачные технологии – это технологии обработки данных, в 

которых компьютерные ресурсы предоставляются Интернет- 
пользователю как онлайн-сервис, одна большая концепция, включающая в 
себя много разных понятий, предоставляющих услуги. 

Облачная услуга – услуга предоставления облачных ресурсов с 
помощью технологий «облачных вычислений». 

Облачные услуги должны удовлетворять следующим существенным 
требованиям: 

 самообслуживание по запросу потребителей. Потребитель в 
одностороннем порядке может изменять объем предоставляемых ему 
услуг в автоматическом режиме без вмешательства сотрудников 
провайдера; 
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Лекции по дисциплине «Информационные системы и технологии в оценочной деятельности» 
 http://aic-crimea.narod.ru/Shen/Oinfsys/lekcii/lekcia1.htm 
Важно отметить, что во всех случаях подготовка отчѐтности осуществляется в бухгалтерских программах в соответствии с требованиями к формам и форматам (шаблонам) документов, установленным Г КО.  После чего отчѐт должен быть преобразован в документ. Т. е. должен стать юридически значимым: для первых двух вариантов, отчѐт распечатывается, на него проставляется рукописная подпись ответственного лица и печать организации; для третьего варианта (через Интернет)  – на отчѐтность в электронном в иде проставляется электронная подпись, которая является аналогом рукопис ной подписи и печати на бумаге. Отдельные организации обязаны сдавать отчѐтность только через Интернет. В Налоговую. В Фонды. Среднесписочная численность сотрудников 100, 50. Категория организаций. Крупнейшие налогоплательщики. П о типу  отчѐтности. Сдающие НДС (с отчѐтности за 2014 год) Таблица 1 Организа ции сдающие отчѐтность через Интернет в обязательном порядке. Какими же пре имуществами обладает сдача отчѐтности по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) перед другими с пособами: не создаются очереди, а, 

следовательно, снижается непродуктивная нагрузка на ГКО; отчѐтные документы имеют полную юридическую силу  и не должны дублироваться в бумажном виде; совместимость с популярными бухгалтерскими приложениями, делает процесс более быстрым и удобным; практически невозможно сдать отчѐтнос ть не по утверждѐнной (ошибочной) форме, бухгалтеру  фактически не нужно даже следить за изменениями законодательства; удобно вести сразу  несколько компаний; возможность проверк и отчѐтов специальной программой на наличие ошибок перед отправк ой. Кроме этого, по ТКС есть возможность, не выходя из офиса или дома , производить сверку  расчѐтов с бюджетом (какие суммы налогов были уплачены и пр.), направлять в налоговую различные заявления, требуемые налоговой документы , а также запрашивать выписки ЕГРЮЛ/ЕГ РИП, причѐм как свою, так и своих контраге нтов. За 14 лет с момента старта плотного проекта ФНС « Организация обмена открытой конфи денциальности»  

http://aic-crimea.narod.ru/Shen/Oinfsys/lekcii/lekcia1.htm
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 широкополосный доступ в вычислительную сеть. Доступ к облачным 
ресурсам представляются потребителям через вычислительную сеть с 
помощью стандартных механизмов «тонкого» или «толстого» клиентов; 

 объединение облачных ресурсов в единый общий пул. Облачные 
ресурсы провайдера объединяются в единый общий пул для 
обслуживания множества потребителей в многозадачном режиме – 
различные физические и виртуальные облачные ресурсы динамически 
выделяются и перераспределяются в соответствии с заявками 
потребителей; 

 оперативная реакция. Объем предоставляемых потребителю облачных 
ресурсов может быстро и гибко изменяться (в некоторых случаях – 
автоматически) – увеличиваться или уменьшаться. Для конечного 
потребителя облачные ресурсы провайдера представляются 
бесконечными и могут быть приобретены в любом количестве в любое 
время; 

 измеримость. Облачная система автоматически контролирует и 
оптимизирует ресурсы, измеряя объем облачных ресурсов на 
некоторых уровнях абстракции в соответствии с типом 
предоставляемых услуг (например, хранилище данных, вычисления, 
пропускная способность канала связи и учетные записи 
пользователей). 

 

Кроме того, использование облачных ресурсов может 
контролироваться и учитываться прозрачно для провайдера и 
потребителя. 

Информационная система, построенная с использованием 
технологий «облачных вычислений» – информационная система, 
предназначенная для реализации облачных услуг 

Облачный клиент (арендатор облака) – средство 
вычислительной техники, входящее в состав ИСОТ, при помощи которого 
осуществляется получение одной или нескольких облачных услуг. 

Облачный сервер – распределенная вычислительная сеть, 
предоставляющая облачным клиентам одну или несколько облачных 
услуг. 

Инфраструктура облачного сервера – инфраструктура, 
включающая вычислительную сеть, серверы, операционные системы, 
хранилища, базы данных, прикладные программы и конкретные функции 
программ, за исключением, возможно, ограниченных определяемых 
пользователем параметров конфигурации программ. 

Оператор ИСОТ (поставщик облачных услуг) – лицо, ответственное 
за функционирование облачного сервера.12 
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Потребитель облачных услуг – лицо, осуществляющее доступ 
при помощи облачного клиента к одной или нескольким облачным 
услугам, предоставляемым облачными серверами. 

Модель облачного размещения – модель реализации ИСОТ, в 
соответствии с которой определяется принадлежность операторов ИСОТ 
(поставщика облачных услуг) и потребителей облачных услуг. 

В настоящее время используются следующие модели облачного 
размещения: 

 частное облако; 

 публичное облако; 

 общественное облако; 

 гибридное облако. 
 

Частное облако – модель облачного размещения, в которой 
оператор ИСОТ (поставщик облачных услуг) и все потребители облачных 
услуг принадлежат одной организации.  

Публичное облако – модель облачного размещения, в которой 
оператор ИСОТ (поставщик облачных услуг) и потребители облачных 
услуг принадлежат разным организациям. 

Общественное облако – модель облачного размещения, в 
соответствии с которой облачные ресурсы используются конкретным 
сообществом потребителей из организаций, имеющих общие задачи. 

Гибридное облако – модель облачного размещения, в которой 
объединены две и более ИСОТ, принадлежащих различным организациям 
или типам моделей (частным, общественным или публичным).13 

Платформа ИСОТ – система программных и программно-аппаратных 
средств, реализующих концепцию «облачных вычислений» в соответствии 
с моделью облачного размещения и видом предоставляемых облачных 
услуг. 

Основными видами облачных услуг являются: 

 программное обеспечение как услуга; 

 платформа как услуга; 

 инфраструктура как услуга. 
 

Мультиарендуемость – характеристика ИСОТ, заключающаяся в 
распределении облачных ресурсов между множеством облачных 
клиентов, причѐм часть облачных ресурсов, предоставляемых облачному 
клиенту, защищена от неправомерного (несанкционированного) доступа со 
стороны других облачных клиентов.14 
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Способы достижения такой изоляции различаются для разных типов 
предоставляемых облачных ресурсов, влияя на конфиденциальность, 
целостность и доступность. 

Межоблачные вычисления – концепция перераспределения 
облачных ресурсов между взаимодействующими ИСОТ по требованию. 

Служебный базовый инструментальный комплекс для 
разработки и сопровождения программ – среда создания, 
развѐртывания, выполнения, руководства и управления программным 
обеспечением, реализующим одну или более облачных услуг. 

Программное обеспечение как услуга – облачная услуга по 
предоставлению возможности использования прикладного программного 
обеспечения, размещенного на облачном сервере, а также хранения 
результатов работы такого программного обеспечения. 

Доступ к прикладному программному обеспечению может быть 
осуществлен клиентом с использованием технологии «тонкий клиент» 
(таких как браузер). Потребителю не предоставляется возможность 
контроля или управления обеспечивающей работу программ облачной 
инфраструктуры. 

Аппаратное обеспечение как услуга – облачная услуга по 
предоставлению возможности использования аппаратного обеспечения 
облачного сервера, для установки собственного программного 
обеспечения. 

Платформа как услуга – облачная услуга по предоставлению 
возможности запуска в инфраструктуре облачного сервера собственных 
программ, созданных с использованием языков и средств 
программирования, поддерживаемых облачным сервером.15 

Потребителю не предоставляется возможность контроля или 
управления инфраструктуре облачного сервера. 

Вычислительная сеть как услуга – облачная услуга по 
предоставлению возможности использования службы сетевых соединений 
и/или межоблачных сетевых соединений.16 

Инфраструктура как услуга – облачная услуга по 
предоставлению возможности использования части инфраструктуры 
облачного сервера потребителем услуги для собственных нужд. 

Потребитель может управлять работой операционной системы, 
виртуальных систем хранения данных и установленных приложений, а 
также обладает ограниченными возможностями по контролю набора 
доступных сервисов. Контроль и управление основной физической и 
виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, выбор 
и задание типов используемых операционных систем, систем хранения 
осуществляется оператором ИСОТ. 
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Коммуникации как услуга – облачная услуга по предоставлению 
возможности использования сервисов связи (коммуникаций) и совместной 
работы в реальном масштабе времени. 

Сервисы связи (коммуникаций) и совместной работы включают 
голосовое общение по IP-сетям, обмен мгновенными сообщениями и 
видеоконференции. 

Безопасность как услуга – облачная услуга по предоставлению 
возможности управления безопасностью по модели аутсорсинга.17 

Обычно, безопасность как услуга (SaaS от англ.) включает такие 
приложения как антивирусное программное обеспечение, 
предоставляемое через Интернет, тем не менее, в рамках данной услуги 
может предоставляться услуга управления внутренней безопасностью 
внешней организацией. 

Доверие как услуга – облачная услуга по предоставлению 
возможности обработки служебных сведений об обеспечении 
безопасности пользовательской информации в облаке, а также защиты 
оператора услуг от вредоносной активности потребителей облачных 
услуг.18 

Прозрачность как услуга – облачная услуга по предоставлению 
возможности восстановления.  
В настоящее время наибольшую популярность набирают сервисы онлайн 
бухгалтерии, по статистическим данным, в России 25% индивидуальных 
предпринимателей и предприятий малого бизнеса для ведения 
бухгалтерского и управленческого учета используют «облачные» 
технологии. 

«Облачные» технологии бухгалтерской программы 
«1C:Предприятия» обеспечивают повсеместную и удобную работу с 
прикладными решениями на различных клиентских устройствах с 
различными операционными системами. При этом клиенты могут 
использовать устройства с малой вычислительной мощностью, мобильные 
устройства. Клиенты могут вообще не устанавливать на свои устройства 
программное обеспечение 1С:Предприятия, или могут установить легкое 
клиентское приложение, не требующее большого количества ресурсов. 

Можно выделить четыре основных сценария использования 
облачных технологий 1С:Предприятия:19 
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Преимущества облачных технологий внутри организации: 

 сотрудники могут использовать компьютеры, не обладающие большой 
вычислительной мощностью; 

 сотрудники легко перемещаются внутри организации и между офисами; 

 легко подключить внешних клиентов, для них установка программного 
обеспечения не требуется. 

 

Преимущества облачных технологий внутри холдинга: 

 сокращение расходов на администрирование одинаковых прикладных 
решений; 

 быстрое и одновременное обновление прикладного решения для всех 
компаний. 

 

Преимущества облачных технологий для клиентов: 

 простое и удобное подключение к программе; 

 мобильность, возможность пользоваться программой из разных мест 
(дома, на работе и т.д.). 

 

Преимущества работы в модели сервиса: 

 потребитель не несет расходов по установке, обновлению и поддержке 
оборудования и программного обеспечения; 

 потребитель свободен в выборе времени и места работы с 
программой, т.к. поставщик обеспечивает еѐ круглосуточную работу 
через интернет; 

 гарантированная стабильная работа на последней версии программы, 
соответствующей последним изменениям законодательства.20 

 

Несомненно, облачный сервис  является хорошей альтернативой для 
предприятий малого бизнеса, не имеющих лишних финансовых средств на 
покупку программного комплекса, а также необходимой корпоративной 
инфраструктуры для его использования. Однако относительно крупных 
предприятий специалисты расходятся во мнении, поскольку всюду 
имеются свои подводные камни. 

При использовании облачного сервиса, предприятия оплачивают 
только аренду самих сервисов. В этом случае они избавляются от 
необходимости устанавливать программное обеспечение на собственные 
компьютеры и заботы по обслуживанию и обновлению ПО осуществляет 
непосредственно техподдержка сервиса. Доступ к функционалу 
осуществляется через браузер, то есть фактически возможность работы 
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зависит непосредственно от наличия доступа в интернет и скорости 
подключения, т.е. можно работать из любой точки на планете, где есть 
доступ в сеть Интернет, облачные технологии позволяют экономить на 
приобретении, поддержке, модернизации ПО и оборудования. 

Наиболее распространенными недостатками «облачных» технологий 
специалисты считают то, что пользователь не является владельцем и не 
имеет доступа к внутренней облачной инфраструктуре, сохранность 
пользовательских данных сильно зависит от компании провайдера, для 
получения качественных услуг пользователю необходимо иметь надежный 
и быстрый доступ в сеть Интернет. 
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ТЕМА 2. СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 
(к Оглавлению) 

Справочно-правовые системы (СПС) – это информационно-
правовые системы включающие в себя класс компьютерных баз данных, 
содержащих тексты законов, указов, постановлений, решений различных 
государственных органов, позволяющие специалисту производить поиск, 
выборку и печать правовой информации. Помимо нормативных 
документов, СПС также содержат консультации специалистов по праву, 
бухгалтерскому и налоговому учѐту, судебные решения, типовые формы 
деловых документов.21  

По мере развития информационных технологий начиная с 60-х 
прошлого столетия стали появляться и развиваться справочные правовые 
системы. 

Впервые в Бельгии в 1967г. был разработан информационный банк 
данных CREDOC, включавший в себя документы внутреннего и 
международного права.  

В этом же году в США была разработана полнотекстовая справочная 
правовая система — Lexis (сейчас LexisNexis), разработчики- Коллегия 
адвокатов штата Огайо и фирма Mead Data Central. В СССР в 1975г. был 
создан Научный центр правовой информации (НЦПИ), задачами которого 
являлись государственный учѐт нормативных актов, разработка правовых 
баз данных, разработка справочно-правовой системы «Эталон» для  
государственных структур. 

В настоящее время наиболее популярными справочно-правовыми 
системами для государственных структур, являются: 

 «Эталон» (разработчик - НЦПИ при Министерстве юстиции РФ); 

 «Система» (разработчик - НТЦ «Система» при ФАПСИ); 

 «Закон» (база законодательства Государственной Думы РФ); 

 «Законодательство России» (разработчик - ГСРПА России). 
 

Первым разработчиком коммерческой правовой базы данных стало 
агентство Intralex, которое в 1989 году представило программный комплекс 
«Юридическая справочно-информационная система» (ЮСИС). 

 

История ГАРАНТа началась в 1990 году. Система ГАРАНТ стала 
первой в России массовой коммерческой компьютерной правовой 
системой. «Гарант» – основоположник сферы информационно-правовых 
услуг, на протяжении многих лет работы заслуженно занимающий в ней 
лидирующие позиции. 

Стремясь обеспечить профессионалов в области финансов и 
юриспруденции необходимой в их работе правовой информацией, 
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компания смогла достичь поставленной цели и предоставить 
пользователям актуальные тексты документов и удобные инструменты 
работы с ними. 

Уверенно удерживая позицию технологического лидера, ГАРАНТ 
постоянно расширяет спектр правовой помощи, предоставляя 
комплексное высокотехнологичное информационно-правовое обеспечение 
для юристов, бухгалтеров, руководителей, кадровых работников и других 
специалистов. 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает в себя 
следующие элементы: безупречный сервис; услугу Правового консалтинга; 
индивидуальную новостную ленту ПРАЙМ, электронную отчетность; 
сервис Экспресс проверки контрагентов, и другие возможности и услуги. 

В системе имеются международные,федеральные и региональные 
документы, судебные решения, финансовые консультации, тексты 
различных указов, судебная и арбитражная практика, международные 
договоры, проекты законов, формы документов, бизнес-справки и пр. 
Еженедельное пополнение составляет около 50 тыс. документов.22  

В настоящее время при помощи ИПО ГАРАНТ свои задачи решают 
сотни тысяч специалистов по всей стране. Доступ к открытым 
информационным правовым ресурсам, поддерживаемым компанией, 
имеют миллионы граждан. Компанией реализованы инновационные 
решения с применением новейших компьютерных технологий, интернета, 
мобильных устройств, интерактивного формата представления данных, 
спутниковых технологий. Это позволяет всем, кому необходима правовая 
информация, быстро и точно находить ее, будучи при этом в любой точке 
страны. 

 

СПС «КонсультантПлюс» (разработчик НПО «ВМИ»), выпущена в 
1992 году с учетом новых решений: оперативное обновление информации 
на компьютерах пользователей; налажена организация качественного и 
надежного сервиса для пользователей.  

По исследованию ВЦИОМ в 2013 г. СПС «КонсультантПлюс» 
является самой распространенной в России, состоит из 300 региональных 
информационных центров, расположенных в крупных городах, и более 400 
сервисных подразделений в небольших населенных пунктах. 

В настоящее время пользователями «КонсультантПлюс» являются 
свыше 200 тыс. организаций. Система состоит из федеральной, 
региональной и местной базы данных, в которой содержатся 
международные правовые акты; федеральные документы; финансовые и 
кадровые консультации; комментарии законодательства; формы 
документов; консультации для бюджетных организаций и другие разделы, 
содержащие более 54 млн. документов. 

В систему «КонсультантПлюс» входят: 
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обзоры законодательства: «Правовые новости», аналитический 
обзор «Документ недели», ежедневные и еженедельные мониторинги 
новых документов, «Новые документы для бухгалтера», анонсы журналов 
издательства «Главная книга»; 

справочная информация: календарь бухгалтера, формы учета и 
отчѐтности, ставки налогов и других обязательных платежей, курсы валют 
и другие полезные материалы.23 

 

СПС «Кодекс»- справочно-правовая система, предназначенная для 
бухгалтеров, юристов, кадровиков и специалистов в области медицины и 
здравоохранения, основным отличием которой является большое 
количество нормативно-технических документов (ГОСТ, СНиП, СанПиН и 
т. д.), наличие специализированных справочных систем по различным 
отраслям - строительство, экология, электроэнергетика, охрана труда и 
т.д. 

Профессиональные справочные системы «Кодекс» ориентированы 
на юридические, бухгалтерские, финансовые, кадровые подразделения 
коммерческих предприятий, а также на федеральные, территориальные и 
муниципальные органы власти, чья деятельность связана с применением 
российских нормативных актов. 

Консорциумом «Кодекс» в 1991 году была выпущена первая версия 
справочно-правовой системы (СПС) «Кодекс», предназначенная для 
юристов. По своей структуре СПС Кодекс представляла собой 
совокупность программного комплекса и набора баз данных. В 1996 году 
была выпущена информационно-консультационная система «Помощник 
Бухгалтера». В дальнейшем были разработаны системы для кадровиков и 
специалистов в области медицины и здравоохранения. 

Для каждого направления создана собственная линейка систем 
«Кодекс»:  

«Помощник юриста» - для юристов и руководителей бизнеса. Кроме 
того, он содержит предложение для строительных организаций;  

«Помощник бухгалтера» - для бухгалтеров, экономистов, 
финансовых директоров, а также для специалистов бюджетной сферы;  

«Помощник кадровика» - для кадровых специалистов.  
Системы содержат документацию по российскому законодательству, 
судебной практике, комментарии к законодательству, образцы документов, 
наилучшим образом удовлетворяющие профессиональные потребности 
каждого специалиста и еще более 50-ти специализированных продуктов 
для разных категорий специалистов.  
Система представляет собой электронный справочник правовых баз 
данных, с разделением по тематическому признаку. Системы «Кодекс» 
включают в себя: 
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 документы международного, федерального и регионального 
законодательства; 

 законопроекты; 

 документы органов судебной власти; 

 комментарии, статьи и консультации по вопросам применения 
законодательства; 

 справочную информацию: курсы валют, нормативы и цифровые 
показатели, регулируемые законодательством (МРОТ, ставки налогов и 
т. д.); 

 образцы и формы документов24. 
 

В настоящее время в России, как и за рубежом, именно 
негосударственные справочные правовые системы (СПС) являются 
определяющими в области правовой информатизации. Общее число 
установленных компьютерных СПС всех типов превысило 200 тыс., но 
реальных пользователей систем гораздо больше, нежели самих систем, 
так как многие из них установлены в локальных компьютерных сетях и 
используются коллективами работников предприятий.  

Причина такой популярности СПС в том, что персональные 
компьютеры становятся все более доступными как для предприятий и 
компаний, так и для частных лиц. Но самая главная причина в том, что 
компьютерные технологии имеют целый ряд уникальных достоинств и 
возможностей: 

 компактно хранить большие объемы информации; 

 быстро находить нужные документы или даже их фрагменты в 
информационных массивах; 

 с высокой скоростью передавать информацию по телекоммуникациям 
на любые расстояния. 

 

Среди негосударственных компаний-разработчиков и СПС наиболее 
известны: 

 «Гарант» (НПП «Гарант-Сервис»); 

 «КонсультантПлюс» (АО «КонсультантПлюс»); 

 «Кодекс» (ЦКР «Кодекс»); 

 «ЮСИС» (фирма «Интралекс»); 
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 http://www.kodeks.ru/ 
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 «Референт» (ЗАО «Референт-Сервис»); 

 «Юридический мир» (издательство «Дело и право»); 

 «Ваше право» и «ЮристКонсульт» (фирма «Информационные системы 
и технологии»); 

 «1С:Кодекс», «1С:Гарант», «1С:Эталон» (компания «1С»); 

 другие. 
 

В настоящее время на бухгалтера возложена большая 
ответственность, ему необходимы знания и опыт работы не только  в 
области управленческого, бухгалтерского, налогового учета, но и умение 
разбираться в правовой информации, это помогает компании экономить 
денежные средства и строить более эффективный бизнес.  

Разработчики СПС постоянно дорабатывают и совершенствуют базы 
данных, во многих из них помимо правовой информации, содержащей 
федеральные, региональные, муниципальные правовые акты, 
предлагаются консультации и разъяснения специалистов, 
совершенствуются поисковые функции (по тематике, по отраслям), 
имеются электронные помощники, календарь бухгалтера, информация 
постоянно обновляется и пополняется.  

В качестве примера приведем компанию «Гарант», специалисты 
которой релизовали следующие новые продукты и сервисы: 

 Энциклопедии решений, предлагающие готовые варианты действий, 
основанные на реальных практических ситуациях. Все материалы 
Энциклопедий носят практическую направленность. В них обобщен 
опыт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, учтены последние 
изменения в законодательстве, позиция судов, разъяснения 
уполномоченных органов. Энциклопедии решений содержат 
уникальные практические решения вопросов в области бухгалтерского 
учета, налогообложения, корпоративного права, бюджетной сферы, 
госзаказа, трудовых отношений и др. 

 Онлайн-сервис Конструктор правовых документов, предлагающий: 
готовый к подписанию документ в несколько шагов, а также легкое 
формирование и ведение учетной политики коммерческой или 
бюджетной организации. Благодаря конструктору правовых документов 
бухгалтер может составить и вести учетную политику, прописывая 
индивидуальные особенности налогообложения. Юрист сможет быстро 
разработать шаблоны необходимых гражданско-правовых договоров 
или же сформировать готовый к подписанию договор с учетом 
специфики деятельности организации. Кадровик найдет здесь готовые 
к заключению типовые кадровые документы. 
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  «Энциклопедия судебной практики», где обобщены и 
систематизированы решения арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции по вопросам налогового, гражданского, трудового и 
корпоративного права, а также законодательства по защите прав 
потребителей. Материалы блока сгруппированы по постатейному 
принципу, где каждая статья представляет собой ряд четко 
сформулированных тезисов, подтверждаемых выдержками из 
судебных актов. Такой формат предоставления юридической 
информации позволяет быстро и правильно справиться с 
поставленными задачами, точнее формировать свою позицию по 
спорным вопросам и проводить более тщательный анализ 
практических аспектов применения правовых норм. 

 

 Интернет-версия системы ГАРАНТ дает возможность работать с 
любого подключенного к Интернету устройства – компьютера, ноутбука, 
планшета или смартфона. Решать правовые вопросы можно в любом 
месте и в любое время. Новый дизайн и интерфейс максимально 
удобны и интуитивно понятны. Вся важная информация расположена 
на одном экране. Комфортное представление результатов поиска и 
документов сокращает «путь» к ответу. Интернет-версия сама 
подстраивается под пользователя – все инструменты меняются в 
зависимости от содержания экрана и выполняемых действий. 

 
В настоящее время практически во всех правовых системах 

присутствуют тематический, атрибутный виды поиска, поиск по ситуации и 
контексту. Для упрощения диалога с пользователем эти виды поиска 
достаточно часто скомбинированы в одной карточке запроса.  

Современные СПС предоставляют возможность эффективно 
работать с любым из этих видов поиска. Каждый вид поиска имеет свои 
достоинства и недостатки, преимущества и ограничения при 
использовании. Оптимальный же результат может быть получен только 
при сочетании различных видов поиска и их параллельном использовании.  

По-мнению автора основными критериями при выборе СПС 
являются: 

 наполнение; 

 надежность источников; 

 полнота и достоверность информации; 

 оперативность внесения изменений; 

 наличие различных сервисных функций. 
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ТЕМА 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА И АУДИТА 
(к Оглавлению) 

Бухгалтерский учет - формирование документированной 
систематизированной информации об объектах и составление на ее 
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.25  

Согласно статьи 5 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г., 
объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются: 
1 факты хозяйственной жизни; 

2 активы; 

3 обязательства; 

4 источники финансирования его деятельности; 

5 доходы; 

6 расходы; 

7 иные объекты в случае, если это установлено федеральными 
стандартами. 
 

С появлением персональных компьютеров в начале 90-х  прошлого 
столетия в России началась интенсивная автоматизация бухгалтерского 
учета, появилось много коммерческих структур предлагающих 
компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета на 
предприятии. Наиболее популярными стали программы «1С:Бухгалтерия» 
(Фирма «1С»), «Инфо-бухгалтер» (Фирма «Инфо-бухгалтер»), «Турбо-
бухгалтер» (Компания «ДИЦ»). Данные программы до сих широко 
распространены в России и СНГ. 

Современные компьютерные системы ориентированы на 
однопользовательский и на многопользовательский режимы работы.  

На малых предприятиях используются в основном 
однопользовательские бухгалтерские программы, это связано с тем, что 
учет и контроль ведет главный бухгалтер на одном компьютере.  

Программы предназначенные для малых предприятий позволяют 
автоматизировать все участки бухгалтерского и налогового учета, вести 
учет заработной платы, запасов, работ и услуг, автоматически 
формировать книги (журнала) учѐта фактов хозяйственной жизни, 
создавать индивидуальные формы первичных документов на основе 
шаблонов унифицированных документов и многое другое. 

В современных условиях для управления средним и крупным 
предприятием характерно внедрение комплексных систем 
автоматизации и корпоративных систем, состоящих из программных 
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 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
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средств (системных и прикладных) и методических материалов, цель 
которых облегчить и стандартизировать операции бухгалтера за счет 
использования современных информационных технологий. 

 

Архитектура и функциональная мощность многопользовательских 
систем базируются на ряде принципов: 

 максимальная независимость от изменений законодательства страны, 
методов и технологий обработки учетных данных, методологии 
ведения учета, размеров, структуры и сферы деятельности 
предприятия; 

 реализация проектных решений в области информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих устойчивое 
положение и актуальность системы на длительном временном 
интервале (на менее 10 лет); 

 работа в режиме реального времени с достаточной надежностью и 
простотой использования; 

 интеграция с другими пользовательскими приложениями на уровне 
обмена информацией, применение общих баз данных и взаимного 
дополнения функциональными элементами; 

 максимальное использование имеющихся в распоряжении предприятия 
технических и системных средств, включая различные классы 
вычислительной техники и сетевого оборудования, операционные 
системы, прикладное программное обеспечение; 

 возможность постепенного внедрения элементов системы по мере 
готовности управленческих структур предприятия к автоматизации. 

 

В результате работы всех пользователей системы в 
информационной базе предприятия (организации) происходит накопление 
оперативной информации о хозяйственных операциях организации. 

 

При этом: 

 информация вводится однократно, без дублирования пользовательских 
функций; 

 осуществляется контроль за персонифицированными действиями 
пользователей, за выполнением ими хозяйственных операций; 

 упорядочение документооборота, формирование реестров различных 
документов, введенных в систему; 

 при изменении бизнес-процесса возможна быстрая настройка системы. 
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Использование комплексной системы автоматизации или 
корпоративной системы дает возможность руководству предприятия: 

 получать информацию о текущей деятельности предприятия быстро, в 
режиме реального времени; 

 осуществлять контроль за достоверным отражением информации в 
автоматизированной системе, за выполнением планов и обязательств; 

 оперативно управлять финансовыми, материальными и трудовыми 
ресурсами; 

 на основе полученных оперативных данных формировать 
обоснованные планы; 

 анализировать результаты деятельности предприятия для принятия 
управленческих решений. 

 

Например, такими системами являются «1C:Предприятие» (фирма 
«1С»), «Галактика» (корпорация «Галактика»), «БОСС» (фирма «Ай-Ти») и 
др.  

Большой популярностью в бизнесе пользуется программа 
«1С:Предприятие» (фирма «1С»). Эта программа имеет много 
достоинств, существенным преимуществом программы являются 
возможности ее масштабируемости в реальных условиях в зависимости от 
потребностей предприятия. 

Система «1С:Предприятие» состоит из: 

 технологической платформы и 

 конфигураций - различных прикладных решений разработанных на 
основе платформы. 

 

Такое разделение позволяет вести автоматизированный учет и 
учитывать различные отраслевые и специализированные решения. 

Система «1С:Предприятие» предназначена для комплексной 
автоматизации в производственных, торговых, сервисных, бюджетных 
организациях.  

Система «1С:Предприятие» разработана для ведения 
управленческого, налогового, бухгалтерского учета, в том числе для 
расчета заработной платы и управления кадрами, ведения складского 
учета, производственного учета. 

Система «Галактика» состоит из подсистем («функциональных 
контуров») и списком модулей в этих подсистемах, например таких как: 
управление документооборотом, управление персоналом, управление 
маркетингом, финансовое планирование, управление проектами, 
календарно-сетевое планирование, анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, бухгалтерский учет и другие. 
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В «контур» бухгалтерский учет, входят такие модули как: заработная 
плата, кассовые операции, учет дебиторской-кредиторской 
задолженности, главная книга и другие.  

В последние годы значительно возросло количество корпоративных 
информационных систем, которые преимущественно используются 
крупными предприятиями. Корпоративные системы управления 
отличаются от комплексных систем автоматизации управления наличием 
интеллектуальных технологий. Задачей интеллектуальных технологий 
является создание функциональных подсистем системы управления, 
поддерживающих многоаспектный анализ данных (бизнес-планирование, 
планирование производства, продаж, материальных ресурсов, 
производственных мощностей), принятие решений в сложных ситуациях 
(применение финансового анализа, управления спросом, прогнозирование 
состояния рынка), управление корпоративными знаниями, экспертные 
системы и обучение персонала.  

На российском рынке корпоративных систем управления 
предприятием представлены продукты трех зарубежных компаний, 
удовлетворяющие требованиям мирового уровня:  

 SAP AG (система R/3); 

 Оracle corporation (система Oracle Application); 

 Baan Company (система Baan IV). 
 

Исследование, проведенное специалистами консалтинговой 
компании Aberdeen Group, показало, что основная доля российского рынка 
принадлежит компании SAP. Это преимущество связано с тем, что до 
недавнего времени основными потребителями корпоративных систем 
являлись предприятия наиболее прибыльного нефтегазового комплекса, 
которые активно внедряли у себя систему SAP R/3, не жалея денежных 
средств. В настоящее время, когда этот сектор уже практически обеспечен 
корпоративными системами, а необходимость ERP-систем ощущают 
предприятия других, менее прибыльных отраслей промышленности, на 
российском рынке происходит постепенное увеличение доли компании 
Baan. Внедрение корпоративных систем способствует росту производства 
и стабилизации экономики страны.  

Помимо этих лидеров продаж хорошо известны на мировом и 
российском рынке корпоративных информационных систем такие 
зарубежные системы, как: 

 CONCORDE XAL; 

 SUNSystems; 

 NAVISION AXAPTA; 

 J.D. EDWARDS; 
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 Renaissance CS; 

 PLATINUM ERA; 

 другие. 
 

Российские разработки корпоративных систем представлены 
следующими программными продуктами и фирмами: 

 «1С:Управление производственным предприятием 8» (разработчик 
«1С»); 

 «Галактика» (разработчик «Галактика»); 

 «Флагман» (разработчик «ИНФОСОФТ»); 

 «Лагуна» (разработчик «Аккорд-Софт»); 

 ALFA (разработчик «ИНФОРМКОНТАКТ»); 

 ABACUS FINANCIAL (разработчик «Омега»); 

 «Домино» (разработчик «СОФТ-ВЕСТ»); 

 «Парус-Предприятие 8.x» (разработчик «Парус»); 

 другие. 
 

В России наиболее продаваемыми корпоративными системами 
являются «1С:Управление производственным предприятием 8» и 
«Галактика». 

«1С:Управление производственным предприятием 8» позволяет 
организовать единую информационную систему для управления 
деятельностью предприятия по российским, корпоративным и 
международным стандартам. Для предприятий холдинговой структуры 
ведется сквозной управленческий учет по всем организациям, входящим в 
состав холдинга, который независим от способов ведения бухгалтерского 
и налогового учета. Хозяйственная операция вводится в систему один раз 
и затем отражается на синтетических и аналитических счетах 
управленческого, бухгалтерского, налогового учета. 

Для ERP-системы «Галактика» характерен комплексный подход при 
автоматизации предприятия, все бизнес-процессы реализованы в виде 
отдельных модулей, имеется возможность их поэтапного внедрения. 
Существенным недостатком системы является  то, что большинство 
модулей не связаны между собой. Достоинством системы является то, что 
система имеет очень большой набор функций, специальные решения 
корпорации «Галактика» предназначены для поддержки специфики 
отраслевых бизнес – процессов. Они дополняют функциональные 
возможности системы ERP и могут использоваться в сочетании с ERP-
системами других производителей. 
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Корпоративные информационные системы, как зарубежные, так и 
отечественные, обязательно включают блок бухгалтерского учета в той 
или иной детализации, выступающей внутри корпоративной системы в 
роли подсистемы, поскольку в рамках системы бухгалтерского учета 
собирается полная и достоверная информация о всех хозяйственных 
операциях, обязательствах и имуществе предприятия.  

При планировании и проведении аудита, аудиторы все чаще стали 
использовать специализированные аудиторские программы, вместо 
использования в своей работе текстового редактора программы Microsoft 
Office WORD, табличного процессора Microsoft Office Excel, бухгалтерских 
программ, справочно-правовых систем.  

Специализированные программы используемые аудиторами 
позволяют: 

 вводить данные в программу в автоматическом режиме из 
бухгалтерских программ; 

 заполнять аналитические таблицы; 

 проводить анализ безубыточности, ликвидности, рентабельности; 

 автоматически формировать выборку; 

 создавать отчеты и многое другое. 
 

Основными модулями во всех программах являются: 

 стандартные процедуры; 

 возможность разрабатывать и запоминать методики аудита; 

 готовить программы и отчеты аудитора; 

 автоматически заполнять рабочие документы; 

 проверять выборочные исследования; 

 осуществлять внутренний контроль качества и другое. 
 

Наиболее популярными программами для аудиторов, согласно 
исследованиям Макаровой Л  М. опубликованным в статье «Оценка 
современных программных продуктов автоматизации аудиторской 
деятельности», являются:26 
1 IT Аудит: Аудитор (разработчик ООО Комплексное сопровождение 

бизнеса КСБ «Мастер-Софт»); 

2 AuditXP «Комплекс аудит» (Разработчик: «Гольдберг-Софт»); 

3 Экспресс Аудит: ПРОФ (Разработчик: «Лаборатория аудита»); 

                                                 
26

 Л. М. Макарова, Ю. Н. Скворцова // Молодой ученый. — 2014. — №1. — С. 385-389 
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4 AuditModern (Разработчик: АГК «Интегрированный Бизнес 
Сервис»). 

 

Краткий обзор используемых в настоящее время специальных 
аудиторских программ представлен в таблице 1.

27
 

 

Таблица 1 
 

Представители специального программного обеспечения 
аудиторской деятельности 

 

Основная 
характеристика 

Сфера 
применения 

Описание 
Основные 

модули 
Базовые функции 

IT Аудит: Аудитор 

Разработчик: 
ООО Комплексное 
сопровождение 
бизнеса КСБ 
«Мастер-Софт» 

Актуальная версия: 
IT Аудит: Аудитор 
v4.2.0.1 

Версии: IT Аудит: 
Аудитор 
Профессионал; IT 
Аудит: Аудитор 
Экспресс; IT Аудит: 
Методолог. 

Внешний 
и внутренни
й аудит 

Предназначена для 
автоматизации 
деятельности аудиторской 
компании по планированию 
и проведению аудиторских 
проверок. Позволяет 
подготовиться 
к прохождению контроля 
качества аудита; 
автоматически заполнять 
рабочие документы 
аудитора по данным 
«1С:Предприятие»; хранить 
все файлы рабочих 
документов по проекту. 

- методика 
аудита; 

- подготовка 
программы аудита 
предприятия; 

- автоматическое 
заполнение 
рабочих 
документов; 

- выборочное 
исследование 
в программе 
аудита; 

- подготовка 
отчета аудитора; 

- внутренний 
контроль качества 
аудита [5]. 

- автоматизированный 
ввод данных из 
бухгалтерских программ 
и txt-файлов 

- обработка отчетности 
других стран; 

- возможность 
использования 
собственных методик 
аудита; 

- осуществление 
функции контроля 
качества аудита; 

- формирование 
экспертных заключений 
по результатам аудита; 

- возможность создания 
аналитических отчетов; 

- автоматизированное 
формирование выборок  

AuditXP «Комплекс аудит» 

Разработчик: 
«Гольдберг-Софт» 

Актуальная версия: 
Audit XP «Комплекс 
аудит» 2013.1.1.1.35 

Версии: Audit XP 
«Аудит отчетности»; 
Audit XP 
«Трансформация 
в МСФО»; Audit XP 
«Рабочее место 
аудитора»; Audit XP 
«Рабочие 
документы 
аудитора». 

Внешний 
и внутренни
й аудит 

Программа органично 
сочетает в себе такие 
важные качества как 
удобство работы 
и многофункциональность, 
обеспечивает комплексную 
автоматизацию ввода 
и обработки информации на 
всех этапах проведения 
общего аудита, предлагает 
оригинальную методику 
проведения аудита, 
содержащую встроенные 
алгоритмы расчетов, 
планирования, 
формирования и анализа 
выборки, выбора видов 
выявленных нарушений 
и автоматического 
построения выводов по 
разделам аудита и итогового 
заключения. 

- блок 
управления; 

—-аудит 
отчетности; 

- стандартные 
процедуры; 

- финансовый 
анализ; 

- контроль 
качества; 

- блок 
методологии [3]. 

- автоматизированный 
ввод данных из 
бухгалтерских программ 
и txt-файлов; 

- возможность 
использования 
собственных методик 
аудита; 

- осуществление 
функции контроля 
качества аудита; 

- анализ ликвидности, 
рентабельности 
и безубыточности; 

- формирование 
экспертных заключений 
по результатам аудита; 

- возможность создания 
аналитических отчетов; 

                                                 
27
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- автоматическое 
заполнение 
аналитических таблиц по 
анализу финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятий; 

- проверка корректности 
введенных исходных 
данных; 

- автоматизированное 
формирование выборок  

Экспресс Аудит: ПРОФ 

Разработчик: 
«Лаборатория 
аудита» 

Актуальная версия: 
«ЭкспрессАудит:ПР
ОФ» (версия 3.0) 

Версии: 
«Коммерческие 
и бюджетные 
предприятия»; 
«Строительство»; 
«Унитарные 
предприятия» 

Внешний 
и внутренни
й аудит 

Предназначен для решения 
полного цикла задач по 
проведению аудиторской 
проверки финансово-
хозяйственной деятельности 
как коммерческого, так 
и бюджетного предприятия 
от этапа подготовки 
и планирования аудита до 
этапа формирования 
аудиторского заключения. 

- центр 
планирования 
и проведения 
аудита (ЦППА); 

- мобильное 
рабочее место 
аудитора (МРМА)  

- автоматизированный 
ввод данных из 
бухгалтерских программ 
и txt-файлов; 

- возможность 
использования 
собственных методик 
аудита; 

- осуществление 
функции контроля 
качества аудита; 

- анализ ликвидности, 
рентабельности 
и безубыточности; 

- возможность 
прогнозирования 
значений показателей; 

- формирование 
экспертных заключений 
по результатам аудита; 

- возможность создания 
аналитических отчетов; 

- автоматическое 
заполнение 
аналитических таблиц по 
анализу финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятий; 

- проверка корректности 
введенных исходных 
данных; 

- автоматизированное 
формирование выборок  
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AuditModern 

Разработчик: АГК 
«Интегрированный 
Бизнес Сервис» 

Актуальная версия: 
«AuditModern» 
(версия 2.1.35) 

Версии: 
«AuditModern» для 
банков; 
«AuditModern» для 
предприятий 

Внутренний 
аудит 

В рамках повышения 
эффективности и качества 
внутреннего аудита 
предлагается решение по 
созданию методологической 
концепции Службы 
внутреннего аудита 
и контроля как «с нуля», так 
и на любой стадии развития 
Службы. При внедрении 
применяется методика по 
приведению деятельности 
и регламентов Службы на 
качественно новый уровень 
с учетом опыта внутренних 
аудиторов ведущих 
компаний России и стран 
СНГ, а также в соответствии 
с Международными 
профессиональными 
стандартами внутреннего 
аудита. 

- планирование; 

- аудит; 

- коммуникации; 

- мониторинг; 

- методология; 

- инструменты. 

- автоматизированный 
ввод данных из 
бухгалтерских программ 
и txt-файлов; 

- возможность 
использования 
собственных методик 
аудита; 

- осуществление 
функции контроля 
качества аудита; 

- возможность создания 
аналитических отчетов; 

- автоматизированное 
формирование выборок; 

- система позволяет 
выявить и рассчитать 
общую сумму убытков 
либо выгод (фактических 
и потенциальных) 
в целом для компании, 
по результатам 
найденных аудиторами 
решений и сделанных 
рекомендаций. 

 
Таким образом, все программы ориентированы на комплексное 

решение задач стоящих перед специалистами внешнего и внутреннего 
аудита. Рассмотренные специализированные компьютерные программы 
облегчают процесс проведения аудита, способствуют снижению 
трудозатрат при планировании, документировании аудита, позволяют 
использовать собственные методики аудита, автоматически формировать 
выборки, заполнять аналитические таблицы, проводить анализ 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, формировать 
отчетность. 

По мнению автора наиболее привлекательными из рассмотренных 
компьютерных программ являются: IT Аудит: Аудитор, AuditXP «Комплекс 
аудит», Экспресс Аудит: ПРОФ. 
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ТЕМА 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА 
(к Оглавлению) 

Все мы («обычные люди») рано или поздно сталкиваемся с 
необходимостью обмена документами не только внутри самого 
предприятия, но и с госорганами или с какими-нибудь организациями, что 
же говорить про бухгалтеров – они постоянно обмениваются документами: 
то с контрагентами, то, сдавая отчѐтность в государственные 
контролирующие органы (ГКО), исполняя гражданский долг любой 
организации. При этом типичная бухгалтерская задача – представление 
отчѐтности в ГКО, например в налоговую инспекцию (ИФНС), заключается 
в следующем: подготовить отчѐт и сдать его. Чего же может быть проще? 
Ведь бухгалтер тем и занимается, что готовит различные документы, в том 
числе и отчѐтность, значит при подготовке отчѐта вопросов не должно 
возникнуть. Остаѐтся дело за малым – сдать отчѐт, а сделать это можно 
по-разному, в Налоговом кодексе РФ прописано, что существует три 
основных способа подачи налоговой и бухгалтерской отчѐтности: 

 прийти лично; 

 отправить по почте; 

 сдать через Интернет. 
 

Важно отметить, что во всех случаях подготовка отчѐтности 
осуществляется в бухгалтерских программах в соответствии с 
требованиями к формам и форматам (шаблонам) документов, 
установленным ГКО. После чего отчѐт должен быть преобразован в 
документ, т. е. должен стать юридически значимым: 

 для первых двух вариантов, отчѐт распечатывается, на него 
проставляется рукописная подпись ответственного лица и печать 
организации; 

 для третьего варианта (через Интернет) – на отчѐтность в 
электронном виде проставляется электронная подпись, которая 
является аналогом рукописной подписи и печати на бумаге. 
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Отдельные организации обязаны сдавать отчѐтность только через 
Интернет: 

 

Таблица 2 
 

Организации сдающие отчѐтность через Интернет  в обязательном 
порядке 

 

 В Налоговую В Фонды 

Среднесписочная 
численность сотрудников 

100 50 

Категория организаций 
Крупнейшие 
налогоплательщики 

 

По типу отчѐтности 
Сдающие НДС 
(с отчѐтности за 2014 год) 

 

 

Какими же преимуществами обладает сдача отчѐтности по 
телекоммуникационным каналам связи (ТКС) перед другими способами: 

 не создаются очереди, а следовательно снижается непродуктивная 
нагрузка на ГКО; 

 отчѐтные документы имеют полную юридическую силу и не должны 
дублироваться в бумажном виде; 

 совместимость с популярными бухгалтерскими приложениями, делает 
процесс более быстрым и удобным; 

 практически невозможно сдать отчѐтность не по утверждѐнной 
(ошибочной) форме, бухгалтеру фактически не нужно даже следить за 
изменениями законодательства; 

 удобно вести сразу несколько компаний; 

 возможность проверки отчѐтов специальной программой на наличие 
ошибок перед отправкой. 

 

Кроме этого, по ТКС есть возможность, не выходя из офиса или 
дома, производить сверку расчѐтов с бюджетом (какие суммы налогов 
были уплачены и пр.), направлять в налоговую различные заявления и 
истребуемые налоговой документы, а также запрашивать выписки 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, причѐм как свою, так и своих контрагентов. 

За прошедшие 14 лет с момента старта пилотного проекта ФНС 
«Организация обмена открытой конфиденциальной информацией по 
каналам связи между налогоплательщиками и налоговыми органами 
города Москвы», произошло много изменений в сфере электронного 
документооборота: расширен список ГКО, внедривших ЭДО, приняты 
важные документы, регулирующие обмен юридически значимыми 
документами в электронном виде, расширены возможности 
неформализованного документооборота между организациями и 
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налоговыми органами. 
Электронный документооборот прочно вошел в жизнь организаций и 

стал неотъемлемым атрибутом современного бухгалтера. Сегодня 
организации успешно сдают отчетность в электронном виде не только в 
налоговые инспекции, но и в ПФР, Росстат и ФСС.  

Рассмотрим немного нормотворческой истории электронного 
документооборота, показывающей этапность проникновения ЭДО во все 
сферы документооборота в России. 

В Гражданском кодексе РФ (ГК РФ) была закреплена возможность 
подписания документов электронной подписью (п. 2 ст. 160) и обмена 
документами с помощью электронной связи (п. 2 ст. 434). 

Федеральным законом «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ, 
регулируются отношения, возникающие при использовании 
информационных технологий (в том числе систем электронного 
документооборота) и обеспечении защиты информации. 

В целях заключения гражданско-правовых договоров или 
оформления иных правоотношений, в которых участвуют лица, 
обменивающиеся электронными сообщениями, обмен электронными 
сообщениями, каждое из которых подписано электронной подписью или 
иным аналогом собственноручной подписи отправителя такого сообщения, 
в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами или соглашением сторон, рассматривается как обмен 
документами (п. 4 ст. 11). 

В Федеральном законе № 99-ФЗ от 4 мая 2011 г. «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» прописано требование о лицензировании 
деятельности по разработке, производству, распространению 
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, выполнение работ, оказание услуг в 
области шифрования информации, техническое обслуживание 
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, 
если такая деятельность осуществляется для обеспечения собственных 
нужд). Также закон разрешает использование электронно-цифровой 
подписи при подаче необходимых для получения лицензии документов в 
электронной форме. 
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Все эти и другие нормативные акты заложили основу 
законодательной базы для перехода на безбумажную технологию сдачи 
отчѐтности по ТКС с использованием ЭП. 

При выборе системы для сдачи электронной отчетности следует 
обращать внимание на функционал программного продукта и на то, 
сотрудничает ли оператор связи с налоговой инспекцией по месту 
постановки организации на учет. Разработчиков таких программ на 
российском рынке немного, но наиболее популярными стали продукты 
«Такском-Спринтер», «Контур-Экстерн», ГАРАНТ Электронный Экспресс, 
«СбиС++» и другие. 
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Так, СКБ Контур является федеральным разработчиком 

программного обеспечения с 1988 года, в компании работает больше 2000 
специалистов, которые умеют находить практичные решения самых 
сложных задач. Каждое четвертое предприятие в стране использует 
программные продукты СКБ Контур. Наиболее известными программными 
продуктами являются: 
1 Контур-Экстерн (http://www.kontur-extern.ru) – система сдачи 

отчетности через Интернет в контролирующие органы; 

2 Диадок (diadoc.ru) - электронный обмен юридически значимыми 
первичными документами между компаниями; 

3 Бухгалтерия.Контур (www.b-kontur.ru) – удобная и понятная 
бухгалтерия для предпринимателей и бухгалтеров; 

4 Норматив (www.kontur-normativ.ru) – специализированный 
справочно-правовой веб-сервис для бухгалтеров. 
 

Также предоставляет услуги крупнейшего в стране Удостоверяющего 
центра (http://ca.skbkontur.ru) – генерация сертификатов ключей 
электронной цифровой подписи. По данным компании, общее количество 
сертификатов электронной цифровой подписи (ЭЦП), выданных УЦ СКБ 
Контур, превышает 2 000 000. 

Достижения компании: 

 СКБ Контур входит в ТОП-10 самых быстрорастущих IT-компаний 
России (по данным журнала СNews); 

 СКБ Контур занимает 5-е место в рейтинге разработчиков 
программного обеспече-ния в России (согласно рейтингу журнала 
«Коммерсантъ ДЕНЬГИ»); 

 Победитель «Уральской ИТ-премии» в номинации «ИТ-компания года», 
2013 год; 

 Лидер среди SaaS-поставщиков России по объему выручки за 2011 год 
(Cnews, 2012); 

 Победитель премии «Облака 2012» в номинациях «Облака для 
пользователей» и «Облака для бизнеса». 

 

Другим крупным игроком рынка электронного документооборота 
(ЭДО) в России и первым Спецоператором связи в московском регионе 
является компания «Такском» (www.taxcom.ru). Такском с 2000 года 
успешно сотрудничает с крупнейшими государственными структурами: 
совместно с Минфином России и ФНС России по поручению 
Правительства РФ Такском провел ряд пилотных проектов, направленных 
на разработку и внедрение в России систем ЭДО. На основе этих проектов 

http://www.kontur-extern.ru/
http://www.b-kontur.ru/
http://www.kontur-normativ.ru/
http://ca.skbkontur.ru/
http://www.taxcom.ru/
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Такском вывел на рынок ЭДО комплекс уникальных программных 
продуктов. Сейчас Такском – федеральный Спецоператор и Оператор 
ЭДО, его услугами и программными продуктами пользуется сотни тысяч 
российских организаций и физических лиц. 

Рассмотрим подробнее электронный документооборот по ТКС на 
примере решений компании «Такском». 

Для электронного документооборота с основными контролирующими 
органами (ФНС, ПФР, ФСС) и органами статистики (Росстат) Такском 
разработал систему «Такском-Спринтер». В настоящее время это одна из 
самых популярных в России систем электронной отчетности. Она 
позволяет отправлять не только отчетность в государственные 
контролирующие органы (ГКО), но и производить с ними сверку 
взаиморасчѐтов, получать требования и оперативно направлять в 
истребуемые документы, а также отправлять письма в свободной форме.. 
Такском-Спринтер включает в себя три взаимозаменяемых системы 
электронного документооборота специально разработанных для разных 
категорий пользователей: 

Онлайн-Спринтер – облачный сервис для обмена документами с 
контролирующими органами. Шаблоны для создания отчѐтности и архив 
документов хранятся в защищѐнном онлайн-кабинете. Онлайн-Спринтер – 
для тех, кому важна мобильность и простота использования.  

ПК Спринтер – десктопное приложение – комплекс программ 
работающих по принципу защищѐнной электронной почты. Пользователи 
ПК Спринтер не зависят от доступа в Интернет при подготовке отчѐтности 
и работе с архивом документов – Интернет нужен только для отправки и 
приѐма документов. Это программное решение подойдет тем, кому 
нравится использовать традиционную технологию, и тем, кому важно 
хранить все документы на своем компьютере. 

1С-Спринтер – документооборот с ГКО, встроенный во все типовые 
конфигурации 1С на базе платформ 8.2 и 8.3. 1С-Спринтер обладает 
всеми плюсами и возможностями 1С: многопользовательский доступ к 
базе данных, разграничение прав доступа. А кроме того, пользователям 
продуктов 1С можно не обучаться работе с новой программой для ЭДО – 
отправка происходит прямо из 1С:Предприятия. 
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Общая схема работы системы ЭДО «Такском Спринтер»: 

 

 
В настоящее время более 70% организаций и индивидуальных 

предпринимателей России сдают бухгалтерскую и налоговую отчетность в 
электронном виде по ТКС через спецоператора и число сдающих 
налоговую отчетность электронно постоянно растет. 

Отдельным этапом развития ЭДО стал широкомасштабный переход 
на электронный документооборот между предприятиями в процессе 
хозяйственной деятельности. В период 2010-2012 год сложилась 
нормативно-правовая база регулирования процесса обмена счетами-
фактурами и другими учѐтными документами в электронном виде. 
Рассмотрим историческую выписку становления этого документооборота.  
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Для юридически значимого документооборота любых электронных 

документов между контрагентами компания «Такском» разработала свой 
облачный сервис «Такском-Доклайнз». 

Начало работы над системой ЭДО любых юридически значимых 
документов было положено в 2009 году, когда Такском, по поручению 
Правительства РФ, стал участником пилотного проекта по внедрению 
технологии обмена первичными бухгалтерскими документами в 
электронном виде. Во время этого проекта был разработан программный 
продукт «Такском-Файлер», который стал «Продуктом года» в рамках XXII 
ежегодной выставки информационных и коммуникационных технологий 
Softool-2011. 

Со временем была сформирована полная нормативная база и, с 
мая 2012 года все предприятия России получили возможность 
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обмениваться электронными первичными документами (счета-фактуры, 
акты, товарные накладные). И, как только это произошло, Такском ввел в 
промышленную эксплуатацию ряд программных продуктов для различных 
категорий пользователей: 

Такском-Файлер – система юридически значимого обмена 
электронными счетами-фактурами и другими первичными документами 
через Интернет. Для организации Пользователя создаѐтся защищѐнный 
онлайн-кабинет, в котором одновременно могут работать неограниченное 
количество лиц (сотрудников), обладающих своей электронной подписью. 
В нѐм же хранится архив документов и есть шаблоны утверждѐнных ФНС 
документов. Такском-Файлер – простое решение для оптимизации бизнес- 
процессов и повышения прибыльности организации. 

1С-Такском – совместное решение компании «Такском» и 
фирмы «1С». 1С-Такском обеспечивает юридически значимый обмен 
электронными первичными и любыми другими документами не выходя из 
1С:Предприятия 8.2/8.3 (для пользователей 1С:Предприятие 7.7 
реализован «Клиент ЭДО 8»). 1C-Такском – для тех, кто хочет отказаться 
от ручного ввода данных в 1С и перейти на безбумажный 
документооборот. 

Интеграционные решения Такском позволяют перейти на 
юридически-значимый ЭДО всем, даже компаниям с достаточно сложной 
системой обработки электронных документов. Такском-Ассистент 
позволяет эффективно использовать сервисы ЭДО «Такском» в 
корпоративных технологиях с учѐтом всех особенностей организации и 
автоматизации процессов работы с документами. Такском-Ассистент – 
клиентское приложение для автоматизации процесса отправки/получения 
электронных документов из учетных систем пользователя. Ассистент, по 
сути, является посредником между ПО клиента и облачным сервисом 
Такском: 
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Общая схема работы пользователей системы ЭДО «Такском-

Доклайнз»: 

 
 

Опыт компаний, внедривших электронный обмен первичными 
бухгалтерскими документами со своими контрагентами позволяет 
говорить, что ЭДО дает возможность повысить производительность 
работы бухгалтерии; значительно уменьшить время обработки 
документов; уменьшить общее количество бумажных документов. 

Для налогового органа внедрение электронного обмена счетов-
фактур должно существенно повысить качество и оперативность сбора 
информации, упростить и ускорить процедуры проверок деятельности 
налогоплательщиков и в целом положительно сказаться на 
эффективности администрирования НДС. 

Вследствие неоспоримых преимуществ электронного 
документооборота перед бумажным, количество предприятий, 
использующих электронный документооборот, постоянно растет, и через 
несколько лет электронный документооборот станет преобладающим 
методом ведения бизнеса в России. 
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«Электронный экспресс» входит в компанию «Гарант» — одну из 
ведущих информационных компаний России, осуществляющую свою 
деятельность с 1990 года. Пользователями информационно-правового 
обеспечения ГАРАНТ являются сотни тысяч юристов, бухгалтеров, 
руководителей. Услуги по организации юридически значимого 
электронного документооборота известны клиентам под маркой "ГАРАНТ 
Электронный Экспресс". Удостоверяющий центр ООО «Электронный 
экспресс» имеет лицензии ФСБ и Минкомсвязи России, входит в сети 
доверия ФНС России, ПФР, ФСС, Росстата, ФСФР, Росреестра, 
Росимущества и объединяет более ста лицензированных сервисных 
центров во всех регионах страны. 

«ГАРАНТ Электронный экспресс» сегодня предлагает бухгалтеру 
целый комплекс услуг: 

Электронная подпись УЦ ГАРАНТ позволяет надежно 
подтвердить неизменность документа с момента его создания и 
установить авторство. Технологии электронной подписи создают 
предпосылки для организации обмена важной деловой информацией с 
использованием информационных систем. 

Электронная отчетность «ГАРАНТ Электронный Экспресс» 
экономит время при подготовке и представлении отчетности в 
контролирующие органы и внебюджетные фонды: ФНС, ПФР, ФСС, 
Росстат, ФСРАР. В Основном меню представлены самые востребованные 
возможности. Достаточно выбрать нужную ссылку, чтобы перейти к 
заполнению, отправке и другим возможностям работы с электронной 
отчетностью. 

Электронная отчетность «ГАРАНТ Электронный Экспресс» 
позволяет: 

 отправлять отчетность; 

 получать напоминания об отчетах. Наглядный Календарь бухгалтера 
вовремя напомнит о сроках подготовки отчетности; 

 по ссылкам можно обратиться к системе ГАРАНТ для ознакомления с 
дополнительной информацией к данной форме отчетности; 

 заказывать необходимые документы: нужный нормативно-правовой акт 
можно найти в системе ГАРАНТ или заказать его; 

 работать с Персональным кабинетом. 
 

Электронный документооборот «Экспресс Документ» помогает 
подготовить, надежно защитить и мгновенно передать контрагентам 
важную деловую корреспонденцию: договоры; акты и накладные; счета-
фактуры. Через систему уже передано более 1 миллиона бухгалтерских 
первичных документов и счетов-фактур без дублирования на бумаге.  

Отличительные особенности: 
1. работа с документами: использование интуитивно понятного 

интерфейса главного меню помогает быстро перейти к отправке нового 
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документа, просмотреть входящие документы по разделам «Договор», 
«Акт», «Накладная», «Счет-фактура», «Прочее», перейти к отправленным 
документам и в архив; 

2. возможность обращения к «недавним документам»: восемь 
недавних документов, с которыми работал пользователь, всегда под 
рукой; 

3. поиск контрагентов: просмотреть всех контрагентов, или добавить 
в список новых, при помощи поискового окна, можно, нажав кнопку 
«Контрагенты»; 

4. информационно-правовая поддержка: использование 
возможностей информационно-правового обеспечения ГАРАНТ. Бизнес-
справки, правовые новости, аналитика, консультации экспертов, 
производственный календарь. 

Основными преимуществами решений «ГАРАНТ Электронный 
Экспресс» является качество, надежность, доступность и легкий, 
интуитивно понятный интерфейс, а также развитая система технической 
поддержки, доступная из любого региона страны. 

 


