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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данная выпускная квалификационная работа представляет собой 

реализацию решения по автоматизации учета продаж товаров и услуг ООО 

«ХакДезСервис».  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на данный 

момент в организации ООО «ХакДезСервис» не используются программные 

средства для ведения бухгалтерского учета. Это затрудняет развитие 

организации и ставит под угрозу сохранность ее информации.   

Целью работы является повышение эффективности работы 

бухгалтераза счет внедрения в работу средств автоматизации бухгалтерского 

учета. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ работы магазина «Ника», который входит в состав 

ООО «ХакДезСервис». 

2. Настроить формирование бухгалтерской отчетности, а также 

настроить отправление налоговой отчетности в контролирующие органы, в 

частности ИФНС.  

3. Рассчитать экономический эффект от внедрения программных 

средств и их реализации.  

В первом разделе работы рассматривается деятельность организации 

ООО «ХакДезСервис». Выявляется проблема в необходимости внедрения 

автоматизирующих программных средств. Проводится анализа аналогичных 

существующих программных продуктов. Дано обоснование решения 

внедрения выбранных программных продуктов. 

Второй раздел представляет описание и реализацию решения 

выявленной проблемы. Спроектирована модель потоков данных ООО 

«ХакДезСервис». 
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В основе третьего раздела дипломного проекта лежит анализ 

единовременных затрат для внедрения программных продуктов для ООО 

«ХакДезСервис» и обоснование экономического эффекта от внедрения, а 

также экономический эффект от реализации выбранных продуктов. 
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1 Моделирование деятельности организации ООО «ХакДезСервис» 

1.1 Деятельность организации ООО «ХакДезСервис» 

 

Полное наименование организации – общество с ограниченной 

ответственностью «ХакДезСервис». 

Юридический адрес: Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина 31. 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина 31, 

2 этаж.  

Форма собственности: частная. 

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной 

ответственностью.  

Отрасль, реализуемая продукция, услуги: предоставление услуг по 

дезинфекции, дезинсекции, дезодорации, дератизации, реализация бытовой 

синтетической химии. 

Краткое описание организации. ООО «ХакДезСервис» – один из 

лидеров в сфере услуг дератизации и дезинфекции на рынке республики 

Хакасия. Организация постоянный участник отраслевых выставок региона, 

обладатель конкурсных наград, среди которых диплом конкурса «Лучшие 

товары и услуги Республики Хакасия». 

Миссия ООО «ХакДезСервис» – оказание качественных услуг по 

дератизации, дезинфекции и дезинсекции, продвижение потребительских 

товаров для организаций и физических лиц.  

Основным направлением деятельности ООО «ХакДезСервис» является 

сотрудничество с муниципальными организациями республики, что также 

обеспечивает реализацию товаров.  
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1.2 Структурная схема организации ООО «ХакДезСервис» 

 

В качестве объекта автоматизации выбрано подразделение 

организации, занимающееся предоставлением товаров – магазин «Ника». 

Данное предприятие входит в состав ООО ХакДезСервис. 

Предприятие управляется генеральным директором, далее, директор 

осуществляет контроль за магазином «Ника. В сервисе работают три  

водителя, выполняющих работы с заказчиками на объектах, заказы 

принимает менеджер, который также производит работу по клиентской базе, 

бухгалтер. В магазине работают три продавца. Схема предприятия 

представлена на рисунке ниже (рисунок 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема ООО «ХакДезСервис» 

 

Организация ООО «ХакДезСервис» является субъектом малого 

предпринимательства, общая численность сотрудников менее 20 человек. В 

непосредственном подчинении у генерального директора ООО 

«ХакДезСервис» находятся: директор магазина «Ника», главный бухгалтер, 

специалисты по дезинфекции (водители), продавцы – кассиры, менеджеры по 

работе с клиентами. 

Директор 

Менеджер по работе с 

клиентами 

Специалисты по 

дезинфекции 

(водители) 

Продавец–кассир 

Сервис по 

дезинфекции 

Бухгалтерия 

Главный 

бухгалтер 

Магазин «Ника» 

Склад магазина и 

сервиса по обработке 
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Директор осуществляет контроль за деятельностью магазина и сервиса 

по обработке.  

Главный бухгалтер ведет всю бухгалтерскую деятельность 

организации: производит начисление заработной платы, перечисляет 

отчисления в ПФР, ФСС, формирует отчеты и акты по реализации товаров и 

услуг.  

Специалисты по дезинфекции выполняют также функции водителей. 

Ими выполняются выезды на объект для оказания услуг по обработке.  

Продавцы – кассиры занимаются обслуживанием клиентов в торговом 

зале магазин «Ника». 

Менеджеры по работе с клиентами занимаются рекламой организации, 

поиском клиентов, работой с клиентской базой, заключением договоров об 

оказании услуг.  

1.3Бизнес – процессы ООО «ХакДезСервис» 

 

Для того, чтобы рассмотреть проблемные бизнес–процессы, а также 

процессы управления и документооборота, строятся функциональные модели 

«как есть». Функциональная модель представляет собой набор регламентов 

бизнес–процессов, в рамках разрабатываемой системы они подлежат 

автоматизации.  

В функциональной модели используются: 

1. Управление ООО «ХакДезСервис», которое осуществляет 

контроль за сервисом, предоставляющим услуги, а также за магазином. 

2. Магазин, ведущий розничную торговлю. 

3. Склад, предназначенный для хранения товара и инструментов 

дезинфекции. 

4. Автопарк с легковыми автомобилями. 

 

Внешние объекты «Ника»: 
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1. Внешней сущностью – компанией НПФ «Геникс» создан отдел 

по работе с дилерами продукции, который обменивается с подсистемой 

«Управление» следующей информацией:  

– документы «Геникс» – «ХакДезСервис» (документация о поставках 

продукции, сертификатах на продукцию); 

– документы «ХакДезСервис» – «Геникс» (документация о поставках 

продукции, информация о реализуемой продукции); 

2. Внешняя сущность «Префектура» моделирует организацию, 

выдающую разрешение на право занятия деятельностью по реализации 

продаваемых средств. «Роспотребнадзор» моделирует организацию, 

выдающую документы на определение права осуществления деятельности 

предприятия. «Санэпидемстанция» моделирует организацию, в которой на 

определенный отчетный срок выдается заключение о соответствии 

помещений объекта действующим правилам и нормам, которые 

регламентируются для обозначенного типа предприятия. В целом, 

перечисленные выше организации осуществляют контроль за работой 

предприятия и предоставляют ей данные по проведенному контролю 

(нарушение режима, нарушение сроков проверки приборов).  

Далее строится контекстная диаграмма магазина «Ника». Для ее 

построения сначала необходимо построить функциональный блок, 

графически он изображается в виде прямоугольника, представляющего  

собой работу (процесс, деятельность, функцию или задачу), которая имеет 

фиксированную цель и приводит к некоторому конечному результату. 

Затем составляется функциональный блок для магазина «Ника» с 

соответствующим названием (рисунок 1.2.1). Ему присваивается уникальный 

идентификационный номер – А0.  

Состав функционального блока: 

– Управление. В качестве управления выступает управление 

«ХакДезСервис». Оно вносит управляющие, регламинтирующие и 

нормативные данные.  
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– Вход. На входе в магазин поступает продукция.  

– Выход. На выходе об итогах реализации продукции сообщает 

соответствующая отчетность.  

– Механизм. Механизмом является человеческий ресурс – персонал, 

выполняющий работу. 

 

 

Рисунок 1.2.1 – Начальная функциональная диаграмма магазина 

«Ника» 

 

Для того, чтобы построить функциональную диаграмму нулевого 

уровня, необходимо выполнить декомпозицию. Она состоит в том, чтобы 

разбить магазин «Ника» на составляющие его функции. 

На верхнем уровне контекстной диаграммы магазина «Ника» включена  

подсистема Управление и внешние объекты, с которыми эти подсистемы 

взаимодействуют. При этом, взаимодействия обозначены с помощью 

входных и выходных информационных потоков. Далее на рисунке 

представлена контекстная диаграмма (рисунок 1.2.2) 
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Рисунок 1.2.2 – функциональная диаграмма магазина «Ника» 

 

Для того, чтобы принять решение о том, какое техническое задание 

следует дать управляющим для магазина, анализируются итоги отчетности 

по продажам за прошедшие кварталы. Далее на их основе составляется 

заявка для поставщика, в которой учитываются принятие претензий и заявок 

от потребителей и сотрудников, далее создаются формы отчетов, по которым 

возможно стратегическое планирование деятельности магазина.  

Основной недостаток действующей практики в управлении и обработке 

экономической информации а магазине «Ника» – ведение учета продукции 

вручную.  

 Главная задача – сокращение времени на этапах обслуживания 

клиентов, а также в деятельности магазина. Кроме автоматизации учета 

продукции, экономить время удается за счет использования технологий 

работы с документами. Автоматическая генерация номера, подстановка 

текущей даты, использование справочников позволяет уменьшить время 

регистрации и избежать ошибок, связанных с заполнением реквизитов 

документов. Средствами системы осуществляется мгновенный поиск 

документов, вместе со всеми вложениями и связками, и поручений по их 

содержанию и любой комбинации реквизитов, с заданием списка или 

диапазона значений, логических условий. Возможно формирование 

индивидуальных маршрутов прохождения документов. 
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Единое информационное пространство предприятия создается из таких 

составляющих, как хранение необходимых сведений о деятельности 

магазина, сервиса по обработке, что позволяет получить максимально 

полную информацию о деятельности организации. 

1.4 Характеристика программного и аппаратного обеспечения 

ООО «ХакДезСервис» 

 

ООО «ХакДезСервис» установлены компьютеры в кабинете 

генерального директора, директора, менеджера по работе с клиентами, их 

конфигурации имеют незначительные отличия. 

Характеристика компьютеров: 

- процессорIntelCorei7 – 4790K; 

- оперативная память 4 GbDDR2 1250MHZ; 

- жесткий диск 2 шт. SSD 400 Gb; 

На месте менеджера по продажам также используется  

многофункциональное устройство, включающее в себя принтер и сканер.  

 Установленные на предприятии компьютеры не объединены в 

локальную вычислительную сеть. Используемое программное обеспечение 

соответствует уровню выполняемых задач.  

 

1.5 Анализ эффективности применяемых средств 

 

Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного 

и документального учета всех хозяйственных операций. 

Основные задачи бухгалтерского учета: 

– формирование исчерпывающей и достоверной информации о 

деятельности организации, о том, какого ее имущественное положение. Эти 

http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_intel/SSD_SATA_6Gb_Intel_DC_S3700_SSDSC2BA400G301_2.5MLC_151946.html
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данные необходимы как для внутренних пользователей бухгалтерской 

отчетности: учредителя, руководителя, так и для внешних: поставщика, 

инвесторов. 

– обеспечение информацией, которая необходима для внутренних и 

внешних пользователей бухгалтерской отчетности, которая обеспечивает 

контроль за соблюдением законодательства при осуществлении 

хозяйственных операций организацией, а также их целесообразностью. 

– предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее 

финансовой устойчивости. 

На данный в организации ООО «ХакДезСервис» бухгалтерский учет 

ведется без использования автоматизирующих средств. Для учета продаж в 

магазине «Ника» используется кассовая книга – учетная ведомость, в 

которой регистрируется выдача и поступление наличных денежных средств в 

организации. Также, налоговая отчетность формируется вручную и 

отправляется в ИФНС на бумажном носителе. 

На основе анализа выявленных средств ведения бухгалтерии и 

отправления отчетности в контролирующие органы, отмечается следующее: 

– отсутствие возможности анализа продаж; 

– хранение документации на бумажных носителях снижает 

безопасность организации; 

– ведение бухгалтерского учета вручную увеличивает риск ошибок. 

Выявив недостатки, можно сделать вывод, что внедрение 

специализированных программных средств с последующей их 

модернизацией под нужды организации необходимо, также необходимо 

внедрить инструменты для формирования и отправления отчетности в 

контролирующие органы. 
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1.6 Постановка цели и задач работы 

 

Цель работы – повышение эффективности работы бухгалтера ООО 

«ХакДезСервис» за счет внедрения специализированных программных 

средств. В частности, предлагается ввести в использование такой 

программный продукт, как 1С:Предприятие 8.2, с конфигурацией 

1С:Бухгалтерия, а также программу «Налогоплательщик ЮЛ» и сервис 

отправления отчетности в контролирующие органы «Отчет.ру». 

  Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 – провести анализ реализации товаров магазином «Ника», и оказания 

услуг сервисом ООО «ХакДезСервис». 

 – сформировать бухгалтерскую отчетность. 

 – сформировать и отправить отчетность, необходимую для 

предоставления в контролирующие органы.  

Отчеты в контролирующие органы необходимо сдавать в электронном 

виде. В первую очередь, к ним относятся: отчеты в «Пенсионный фонд» – 

персонифицированный учет, где указаны начисления по взносам для каждого 

сотрудника, а также отчеты в налоговую по НДФЛ –  налогам на доходы 

физических лиц. 

Для автоматизации процесса формирования отчетности, предлагается 

ввести программу «Налогоплательщик ЮЛ». Она предназначена для 

«автоматизации процесса ввода налоговой и бухгалтерской отчетности 

документов на бумажных носителях, формирования введенной информации 

бухгалтерской и налоговой отчетности на магнитных носителях 

налогоплательщиком и передачи отчетности в налоговые органы в 

электронном виде на магнитных носителях» [6]. 

Решение о предложении ввести данное программное средство было 

принято на основании анализа аналогичных средств. В частности, были 

рассмотрены такие средства и ресурсы, как: Небо, Отчет.ру, Конфигурация 

1С: Отчетность, система Астрал–отчет. 
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1.7 Анализ литературы и других источников информации по 

функционированию подобных систем в данной и смежных областях 

 

Наименование: «Небо» – онлайн бухгалтерия[7] 

 Тип: онлайн сервис 

 Возможности: 

–  Доступ к бухгалтерии через веб–браузер или мобильное приложение через 

интернет; 

– Использование гибридной схемы, которая состоит из удостоверяющего 

центра сервиса и федерального оператора связи, что обеспечивает качество 

обслуживания; 

– Обновляющаяся база для ведения учета – изменения в законодательстве а 

области бухгалтерского учета своевременно находят отражение в сервисе; 

– Помощь в ведении бухгалтерии службой поддержки; 

– Интеграция с банками, при которой импорт выписки по расчетному счету, 

отправка платежных поручений на подписание в банк, формирование и 

отправка налоговых платежей осуществляется через сервис. 

 Способ приобретения и цена: 

 После регистрации на сайте производится вложение денежных средств 

на баланс пользователя, после чего возможно использование сервиса по 

следующим тарифам (таблица 1.7.1). 
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Таблица 1.7.1 – Тарифы использования ресурса Небо 

Регион Москва и Московская 

область 

Другие регионы РФ 

Стоимость отправки 1 отчета 170 рублей 100 рублей 

Отправка подтверждения о 

получении требования в ИФНС 

170 рублей 100 рублей 

Отправка запроса на получение 

информационных услуг ИФНС 

(акты, выписки, справки) 

170 рублей 100 рублей 

Подпись для отправки отчетности 

в ИФНС+ПФР+ФСС+Росстат 

2000 рублей в год 1000 рублей в год 

Подпись для отправки отчетности 

в ИФНС+Росстат 

1200 рублей в год 700 рублей в год 

Подпись для отправки отчетности 

только в ИФНС 

800 рублей в год 500 рублей в год 

  

Достоинства: 

– Доступность, удобство в использовании. 

– Создание электронной подписи (готовится в течение 1-2 рабочих 

дней, срок действия 1 год с момента выпуска); 

– Возможность отправки отчетов, созданных в другой программе; 

– Квалифицированная сервисная поддержка. 

 Недостатки: 

– Любые изменения в личных данных оплачиваются, в частности, изменения 

в электронной подписи оплачиваются в полной стоимости; 

– Невозможно получить печатные формы отчетов – все отчеты в Небе 

подготовлены только для сдачи в электронном виде в формате XML; 

– Считаю, что развитие сервиса ограничено, так как 31 марта 2015 года 

фирма 1С выкупила 96,154% акций. 

 

 Наименование: Отчет.ру – ЗАО «ПФ «СКБ Контур» [8] 

 Тип: онлайн – сервис 
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 Возможности: 

– В тарифном плане «ФНС» предусмотрена отправка готовых файлов 

налоговой и бухгалтерской отчетности, подготовленных в сторонних 

программах, 

– Отправка форм отчетов и представлений в ФНС. Тарифный план позволяет 

получать требования и письма от ФНС и отправлять квитанции о приеме 

требований; 

– «Отчетность с нуля» по тарифу ФНС для предпринимателей, в 

предприятиях которых нет сотрудников, он позволяет передать следующие 

виды деклараций в виде готовых файлов: упрощенная система 

налогообложения, единый налог на вмененный доход, единая (упрощенная) 

налоговая декларация, земельный налог. 

– Тариф «ПФР» предназначен для отправки файлов отчетности в 

территориальные органы ПФР, а также для получения писем от ПФР. 

«Отчетность с нуля» по тарифу ПФР предназначена для отправки нулевой 

отчетности (только пачка РСВ – 1 по организации в целом, которая не 

учитывает индивидуальные сведения по сотрудникам либо отправляет СЗВ–

м с данными по руководителю) в территориальные органы ПФР; 

– Тариф «ФНС+ПФР» включает функционал «ФНС» и «ПФР». 

– Тариф «Нулевая отчетность» для предпринимателей без сотрудников, 

который позволяет передать следующие виды деклараций: единый налог по 

упрощенной системе налогообложения, 3–НДФЛ единая (упрощенная) 

налоговая декларация. 

Также существует отправка формы 1–Предприниматель в Росстат. 

 

Таблица 1.7.2 – Цена тарифов на сервисе «Отчет.ру» 

Тариф Цена в год (для Хакасии) 

ФНС+ПФР 2500 

ФНС 1700 

ПФР 1700 
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 Достоинства: 

– На один номер можно зарегистрировать неограниченное число 

организаций; 

– Сервис представлен компанией ПФ «СКБ Контур» – это оператор связи и 

разработчик программного обеспечения для бухгалтерии и бизнеса, что 

обеспечивает надежность; 

 Недостатки: 

– Сервис не предоставляет поддержку в оформлении бухгалтерии; 

– Для подписания отчетов приходит смс с паролем, что ненадежно. 

 

 Наименование: Компания «Первый Бит», 1С: Отчетность [9] 

 Тип: сервис для программ 1С: Предприятие 

 Возможности: 

– Позволяет сдавать электронную отчетность из программ 1С в ФНС, ПФР, 

ФСС, Росстат, Роспотребнадзор и Росалкогольрегулирование. 

– Информационное обслуживание налогоплательщиков и получение справок 

от ФНС; 

– Получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

– Обмен с ФНС, ПФР, Росстат неформализованными документами; 

– Информационное обслуживание страхователей и получение справок из 

ПФР о состоянии расчетов и сверок ФИО–Снилс; 

– Перевод бумажного архива ПФР в электронный вид; 

– Отправка документов в контролирующие органы, подготовленные в 

сторонних программах; 

– Контроль документооборота с контролирующими органами; 

– Форматно–логический контроль подготовленных файлов отчетности; 

– Возможность формирования пакетов отчетности для банков; 

– Отправка реестров сведений в ФСС; 

– Отправка уведомлений о контролирующих сделках; 
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– Отправка электронных документов в ответ на требования ФНС; 

– Настройка СМС– оповещения о статусах отчетов; 

– Личный кабинет руководителя с помощью которого можно отслеживать 

статус отправленных документов с компьютера или телефона; 

Способ приобретения и цена: 

В год 3900 рублей, подключение через регистрацию. Регистрация 

происходит через заполнение онлайн–формы или по телефону сервисной 

службы. Возможность использования после оплаты счета и согласования 

даты установки. 

 Преимущества: 

– Скидки при подключении нескольких организаций; 

– Изменения в организации фиксируются после подачи заявления без 

оплаты; 

 Недостатки: 

– Устанавливается только на профессиональную версию 1С; 

– Для полного подключения к сервису необходимо принести в филиал 

компании документы в бумажном варианте; 

– Дополнительная оплата настройки услуги 1С:Отчетность; 

– Ограниченное количество обслуживаемых регионов. 

 Далее рассматриваются программы – аналоги для ведения 

бухгалтерского учета. 

Наименование: Парус–предприятие 7 – Корпорация «Парус» [10]. 

Тип: система для малых и средних хозрасчетных предприятий 

Возможности: 

– Может быть использована для таких отраслей, как: торговля, реклама и 

СМИ, сфера услуг, общественное питание, элементарное производство, 

иностранные компании, туризм; 

– Полнофункциональная система, в которой может быть реализована 

автоматизация бухгалтерского учета, основных торговых процессов и 

складского учета, кадрового учета и расчета и расчета заработной платы; 
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– Эксплуатация может производиться как на одной машине, так и на 

нескольких в пределах от 15 до 20, объединенных в локальную сеть; 

– Система состоит из модулей, каждый из которых предназначен для 

автоматизации одного из основных направлений деятельности предприятия. 

Работа модуля может происходить в автономном режиме или совместно с 

другими модулями комплекса, что образует целостное информационно–

управленческое пространство предприятия; 

– Система реализована на языке программирования VisualFoxPro, 

информационная база данных при этом единая. 

Способ приобретения и цена: 

 Приобретение системы производится через представительство 

компании в регионе, где зарегистрировано предприятие. Стоимость для 

республики Хакасия приведена в следующей таблице (таблица 1.7.3). 

 

Таблица 1.7.3 – Цена за подключение системы «Парус» в Хакасии 

Наименование Цена первого 

рабочего места, 

руб. 

Цена доп. рабочего 

места, руб. 

«Парус–Бухгалтерия» 9000 3600 

«Парус–Бухгалтерия» Блок «Бланки строгой 

отчетности» 

4000 – 

«Парус–Бухгалтерия» Блок «Документы 

произвольной формы» 

3600 – 

«Парус–Склад» 8400 3600 

«Парус–Склад» Блок «Учет договоров» (для 

модуля «Склад») 

4000 – 

«Парус–Склад» Блок «Комплектование» (для 

модуля «Склад») 

4800 – 

 

Преимущества: 

– Компания «Парус» проводит курсы по обучению своей системы; 
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– Система построена с учетом возможности интеграции со стандартными 

программными продуктами, которые широко используются (например, 

MicrosoftExcel); 

– Система может быть как однопользовательской, так и 

многопользовательской; 

Недостатки: 

– Перечень партнеров представлен на сайте компании – не во всех регионах 

существует представительство компании. 

 

Наименование: Microsoft Axapta (Navision Axapta)– Microsoft [11] 

Тип: софтгруппыприложенийMicrosoftDynamics 

Возможности: 

– Управление поставками, запасами и производством по стандарту MRP–2; 

– Управление корпоративными финансами производится с учетом 

российского законодательства; 

– Расширенные функции управления: HCM, CRM, управления по 

показателям и целям. 

Способ приобретения и цена: 

Существует возможность приобрести как полную версию программы, 

так и подписаться на пользование и регулировать количество подписок. 

 Приведенная ниже цена рассчитана на калькуляторе сайта НОРБИТ, 

компании, занимающейся разработкой и внедрением ERP, CRM и BI–систем. 

При покупке программного средства для торговой отрасли, при одном 

сотруднике, который будет задействован и автоматизации бухгалтерии и 

налогового учета стоимость рассчитывается для каждого предприятия 

индивидуально, в среднем составляет от 120 000 рублей. 

Преимущества: 

– Удобный интерфейс, который похож на привычные программы 

MicrosoftOffice; 
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– Механизмы построения модулей позволяет разрабатывать их 

самостоятельно; 

Недостатки: 

– Указанный производителем срок внедрения на предприятие составляет от 4 

до 9 месяцев в среднем. 

– Малораспространенное программное средство, из–за чего по отзывам, 

специалисты либо неправильно используют систему, либо внедрение и 

использование выходит за рамки бюджета; 

– Отсутствует модуль, в котором можно было бы рассчитать бюджет; 

– Устанавливается только на ОС Windows; 

 

Наименование: БЭСТ–5 – компания БЭСТ [12] 

Тип: информационная система управления предприятием 

Возможности: 

– Предназначена для использования малыми и средними предприятиями, 

автоматизирует бухгалтерский, налоговый, управленческий учет, 

планирование и контроль за хозяйственной деятельностью; 

– Система состоит из приложений, каждое из которых автоматизирует 

отдельную область учета или управления на предприятии; 

– Приложения, чье назначение имеет смежные или связанные виды задач 

объединены в функциональные блоки (группы приложений); 

Способ приобретения и цена: 

Приобрести можно у партнеров компании, цена для рассматриваемого 

предприятия составляет 8800 рублей. 

Преимущества: 

– Выполняет весь круг задач, который возникает при торговле; 

– Простота в использовании, обучении и самостоятельной настройке; 

– Способность к самовосстановлению после сбоев; 

– Подходит для узкопрофильных предприятий; 

Недостатки: 
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– Программный код закрыт от пользователя, поэтому при необходимости 

доработки под нужды конкретного предприятия придется покупать 

встраиваемые модули у производителей; 

 

1.8 Обоснование проектных решений 

 

 Считаю, что для рассматриваемого предприятия в качестве 

программного средства для учета товаров и услуг наиболее подходящим 

является БЭСТ–5. Не смотря на главный недостаток системы – закрытый от 

пользователя код, что повышает затраты при модификации приобретенного 

средства или его заказа с учетом особенностей предприятия, оно простое в 

использовании и позволяет решать весь круг задач, которые возникают в 

торговле. Однако, выбранное средство – 1С: Предприятие, 

зарекомендовавшее себя на рынке. Выбор сделан с учетом мнения 

сотрудников, ведущих учет продукции и услуг. Так как для них программное 

средство знакомо и наиболее приемлемо в использовании и сопровождении, 

также, на территории Хакасии действует множество партнеров компании.  

Данное решение позволит сократить время на обслуживание 

потребителей, проанализировать продажи, скорректировать ассортимент 

магазина, чтобы повысить эффективность работы. Необходимо также 

сократить время на предоставление отчетности в контролирующие 

государственные органы. В частности – налоговую инспекцию. Для 

формирования отчетности для ИФНС предлагается ввести в работу такое 

программное средство, как «Налогоплательщик ЮЛ.» Выбор данного 

средства основан на удобстве интерфейса для персонала, в частности, 

главного бухгалтера. Для оправления отчетности выбран сервис «Контур. 

Экстерн». 
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Выводы по разделу «Моделирование деятельности организации 

ООО «ХакДезСервис» 

 

В разделе была проанализирована основная деятельность организации 

ООО «ХакДезСервис», а также ее сотрудников и функций, которые 

выполняет каждый из них в частности. Также построена функциональная 

диаграмма. Анализ эффективности применяемых средств показал, что 

наиболее узким местом является несовершенство процессов обработки и 

хранения данных в магазине «Ника», это обусловлено трудоемкостью 

существующего учета по товарам и услугам.  

В качестве цели проекта выбрана оптимизация учета продаж. 

Необходимо также сократить время на предоставление отчетности в 

контролирующие государственные органы. В частности – налоговую 

инспекцию. Предлагается ввести в работу такое программное средство, как 

«Налогоплательщик ЮЛ.» Выбор данного средства основан на удобстве 

интерфейса для персонала, в частности, главного бухгалтера, а также после 

анализа существующих программных средств на рынке.  
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2 Проектирование бизнес–процессов магазина «Ника» 

 

2.1 Работа с бухгалтерией предприятия 

 

В начале работы, после того, как выбран пункт «Создание новой 

информационной базы», также выбрана предварительно загруженная в 

систему конфигурация 1С: Бухгалтерия (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – «Создание информационной базы» 

 

 Далее, после того, как выбран режим создания информационной базы, 

выводится диалог ввода наименования и выбора типа расположения 

информационной базы (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Наименование информационной базы  

 

 

Рисунок 2.3 – Тип расположения информационной базы 

 После внесения новой информационной базы в список используемых 

программой баз, вводятся сведения об организации (рисунок 2.4). Сведения 

заносятся с помощью справочника «Организация» («Справочники и 

настройки учета – Организации»). Сведения об организации содержат в себе: 
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КПП, ИНН, ОГРН, банковский и налоговый счет (перед вводом данных 

выбрана общая система налогообложения).  

 

Рисунок 2.4 – Справочник «Организация» 

 Для каждой организации обязательна настройка параметров «Учетной 

политики». Учетная политика организации представляет собой 

«совокупность способов ведения бухгалтерского учета, принятых 

экономическим субъектом, для осуществления первичного наблюдения 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения 

хозяйственной жизни» [13]. 

 Сведения об организации вводятся в справочник «Учетная политика» 

(команда «Справочники и настройки учета – Учетная политика»). В 

сведениях указывается название учетной политики, система обложения, а 

также период применения (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Справочник «Учетная политика» 

 Далее следует регистрация учредительных финансов, при этом 

предварительно вводятся учредители организации в справочник 

«Контрагенты».  Общие реквизиты для всех проводок операции: дата 

операции, номер операции, сумма (высчитывается автоматически по всем 

проводкам операции) и содержание операции (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Заполнение формы «Операции (БУ и НУ)» 
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 Справочники 1С являются прикладными объектами конфигурации. С 

их помощью в информационной базе возможно хранение данных, имеющих 

одинаковую структуру и списочный характер.  

 Справочник имеет следующую структуру: элемент справочника 

характеризуется наименованием и кодом, при этом системой поддерживается 

автоматическая нумерация элементов (самостоятельно генерирует код для 

нового элемента справочника). Системой также контролируется 

уникальность кодов справочника [14]. 

 Состав и расположение реквизитов, которые отображаются в форме  

различно в зависимости от режимов работы со справочником. Список 

элементов справочника при этом может быть одноуровневым и 

многоуровневым (иерархический список, в котором записи объединены в 

группы).  

 Далее, в качестве примера одноуровневого справочника представлен 

справочник «Классификатор единиц измерения» (рисунок 2.7). В который 

добавлена единица измерения «метр», с помощью введения в форму кода 

единицы измерения (таблица 2.1). 

 

Рисунок 2.7 – Классификатор единиц измерения 
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Таблица 2.1 – Коды единицы измерения 

Код по ОКЕИ Наименование 

796 Штука 

383 Рубль 

384 Тысяча рублей 

839 Комплект 

112 Литр 

Кубический дециметр 

876 Условная единица 

166 Килограмм 

168 Тонна 

Метрическая тонна 

356 Час 

006 Метр 

055 Квадратный метр 

018 Погонный метр 

778 Упаковка 

  

В качестве примера многоуровневого справочника показан справочник 

«Контрагенты – Поставщики» (рисунок 2.8) 

 

Рисунок 2.8 – Контрагенты 

 

Рисунок 2.9 – «Контрагенты – поставщики» 

 В справочнике возможно выполнение следующих действий: 

– Создание элемента и/или групп; 

– Копирование элементов и/или групп; 

– Редактирование элемента и/или группы; 
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– Удаление элемента и/или группы. 

Для того, чтобы заполнить подразделения организации необходимо 

выбрать: «Меню - Справочники и настройка учета – Подразделения». 

Справочник «Подразделения» может быть использован для ведения 

аналитического учета в каждом из подразделений  организации (и/или 

организаций). С помощью справочника ведется учет затрат на местах 

закупок, продаж и по местам концентрации административных функций 

(администрация, бухгалтерия). Подразделения организаций также 

используются в ряде документов по учету основных средств. 

 

Рисунок 2.10 – Справочник «Подразделения» 

С помощью справочника «Склады» организуется аналитический учет 

товарно-материальных ценностей (номенклатуры) в количественном и 

суммовом измерении. Аналитический учет по складам включается 

следующими действиями: в меню «Предприятие – Настройка параметров 

учета» с помощью вкладки «Запасы» устанавливается параметр настройки 

«Учет по складам (местам хранения)» (рисунок 2.11) выбором «ведется по 

количеству и сумме» (/или ведется по количеству и сумме). В результате 

программой будет установлен складской учет по счетам материального учета 

(включающие в себя счета и субсчета 41, 43, 10, 08, 07), появится субконто 

«Склады». 
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Рисунок 2.11 – Настройка параметров учета «Запасы» 

Для каждого склада указан тип цен, по которому осуществляется 

розничная продажа (рисунок 2.12). В документах будет автоматически 

заполняться цена, производится пересчет остатков товаров по новым ценам 

при изменении цен. 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Основной склад 

 Также для склада указано материально-ответственное лицо, 

отвечающее за надлежащее хранение товара и его прием.  
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Рисунок 2.13 – Форма заполнения материально-ответственного лица 

 Справочник «Номенклатура» (рисунок 2.14) используется во многих 

документах, в нем хранятся записи номенклатуры по товарам для розничной 

продажи. Особенностью данного справочника является возможность 

настраивания счета учета для групп или отдельных строк справочника [8].  

 Когда новая информационная база запускается в первый раз, то 

автоматически программой заполняется справочник Номенклатура 

следующими группами: материалы, услуги, товары, оборудование (основные 

средства), продукция, спецодежда, тара. Выбирая номенклатурную группу 

для использования в документах, автоматически вписывается 

соответствующих счет для бухгалтерской проводки. Так для записи группы 

«товары» при выборе строки группы в документах устанавливается счет 

41.01 – товары на складах. При создании новой номенклатурный группы 

счета ее учета настраиваются вручную через регистр сведений. Однако, при 
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настройке счетов учета номенклатуры должно учитываться, что 

наименования групп справочника номенклатуры не имеют никакого значения 

для настройки счетов учета [8]. 

 

Рисунок 2.14 – Справочник «Номенклатура» 

 Для того, чтобы просмотреть ассортимент продукции, открывается 

Группа «Товары» (рисунок 2.15). На рисунке 2.16  приведена заполненная 

группа товаров «Дезинфицирующие и моющие средства пищевой 

промышленности». 

  

Рисунок 2.15 – Номенклатура «Товары» 
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Рисунок 2.16 – Номенклатура группы «Дезинфицирующие и моющие 

средства пищевой промышленности» 

 Чтобы просмотреть оказываемые сервисом услуги, открывается группа 

«Услуги» (рисунок 2.17) с подгруппами, в которых указаны наименования 

услуг.  

 

Рисунок 2.17 – Номенклатура «Услуги» 

В справочнике «Установка цен номенклатуры» хранятся только типы 

отпускных цен организации.  Отпускные цены ставятся по умолчанию в 

документах отгрузки, но один из типов отпускных цен  содержит данные не о 

ценах для покупателей, а содержит значение закупочной стоимости 
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номенклатуры. Для типа цены задается валюта типа цены, метод округления 

и порядок округления. 

Далее производится установка цен номенклатуры (рисунок 2.18), на 

примере предоставления услуг по дезинфекции. 

 

Рисунок 2.18 – Установка цен номенклатуры группы «Дезинфекция» 

Справочник «Сотрудники» используется для учета кадров организации, 

информация в него может вноситься вручную (рисунок 2.19) или через 

команды.  

 

 

Рисунок 2.20 – Внесение информации о сотруднике магазина «Ника» 
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В справочник «Контрагенты» вносится информация о контрагентах для 

того, чтобы фиксировать взаиморасчеты и оформлять документы. При этом 

справочник является обобщенным и в него может вноситься информация о 

поставщиках, организациях, частных лицах и покупателях. 

Справочник «контрагенты » ООО «ХакДезСервис» включает группы 

(рисунок  2.21): 

– Поставщики. 

– Покупатели. 

– Учредители. 

 

Рисунок 2.21 – Группы справочника «Контрагенты» 

 Далее в качестве примера указан постоянный и один из основных 

заказчиков услуг по обработке и дезинфекции – «ГАУ РХ Абаканский 

пансионат ветеранов» (данное учреждение является муниципальным и ему, 

как и многим государственным учреждениям предоставляется возможность 

длительной рассрочки за оказанные услуги). 
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Рисунок 2.22 – Контрагент покупатель 

 Контрагенты  разделяются на физических и юридических лиц.  

Для юридических лиц заполняются следующие вкладки:  

–  Общие сведения (КПП, ИНН, ФИО); 

– Банковский счет; 

– Договор; 

– Контактное лицо.  

Для физических лиц заполняются следующие вкладки: 

– Общие сведения (ИНН, Документ, ФИО); 

– Банковский счет; 

– Договор; 

– Контактное лицо.  

 План счетов является наиболее важным элементом бухгалтерии, 

который реализует двойную запись учета. В используемую конфигурацию 
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уже включен план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации (утвержден Минфином от 31.10.2000 №94н). При 

конфигурировании системы перечень настроен, но для пользователя 

возможно как добавление, так и настройка счета и субсчета в плане счетов. 

[15]. 

 В используемой конфигурации с помощью регистра «Счета учета 

номенклатуры» реализована настройка формирования проводок  документов. 

Также, в отличие от предыдущих версий программы существует 

возможность выбора счета в любом документе, что позволяет 

самостоятельно редактировать план счетов, а также настраивать движение 

многих документов. Еще одно отличие от предыдущих версий – план счетов 

единый для налогового и бухгалтерского учета.  

 В плане счетов (рисунок 2.23) содержащиеся счета: активные, 

пассивные, активно-пассивные, забалансовые, валютные, количественные, 

также они поддерживают учет по подразделениям и используются для 

ведения налогового учета. 

 

Рисунок 2.23 – План счетов бухгалтерского учета 
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 План счетов представлен в виде таблицы, каждая строка отражает 

субсчет или счет бухгалтерского учета, каждый из которых имеет 

пиктограмму в виде буквы «Т», желтый цвет – учет счета ведется в разделе 

субсчетов,синий цвет – счета не имеют субсчетов. 

 В данном подразделе рассматривается покупка товара. Это  

неотъемлемая операция получения прибыли. Далее вводится информация о 

поступлении нового товара.  Для этого выбирается раздел учета «Покупки и 

продажи», далее на панели навигации выбирается ссылка «Поступление 

товаров и услуг», после этого открывается список документов, которые 

изначально введены в базу данных, вводится новый документ (рисунок 

2.24.). 

 

 

 

Рисунок 2.24 – Поступление товаров и услуг 

Выбрав поставщика товара используя справочник «Контрагенты» 

указывается договор с поставщиком. Затем, выбором из справочника 

номенклатуры указывается, какой именно товар приходит от поставщика на 
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склад (есть возможность выбора из нескольких складов, но на предприятии 

он один – основной). Далее указывается цена (итоговая сумма закупки 

рассчитывается автоматически), количество, цену, ставку НДС.  

На форме документа находятся реквизиты счета-фактуры (номер и 

дата), она регистрируется нажатием на «Внести счет-фактуру». 

 

 

Рисунок 2.25 – Счет-фактура 

 Проведение оплаты поставщику в бухгалтерию регистрируется 

нажатием на «Списание с расчетного счета», что автоматически формирует 

соответствующий документ, вид операции которого – «Оплата поставщику».  

 Документально продажа товара и услуги фиксируется с помощью 

соответствующего документа «Реализация товаров и услуг». Сначала, 

первым в фиксировании продажи документом является «Счета на оплату 

покупателям» (рисунок 2.26), затем открывается список документов, которые 

предварительно введены в базу данных.  



45 
 

 

Рисунок 2.26 – Форма «Счет на оплату покупателям»  

 В поле, где указывается Контрагент, выбирается покупатель услуги и 

товара, который используется для ее реализации и включен в итоговый счет. 

Договор в соответствующем поле появляется автоматически (есть 

возможность создания нового). Далее указывается банковский счет, по 

которому производится оплата покупателем. Когда все необходимые поля 

заполнены, документ проводится нажатием на кнопку «Провести». Далее 

формируется печатный документ «Счет на оплату» (рисунок 2.27).  
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Рисунок 2.27 – «Счет на оплату покупателям». Печатный документ 

На представленном далее изображении реализован отпуск услуги 

(рисунок 2.28) по дезинсекции и сопутствующим для обработки товаром 

(рисунок 2.29). На вкладке по оказываемым услугам графа «количество» 

заполняется количеством обрабатываемой территории в квадратных метрах.   
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Рисунок 2.28 – «Реализация товара» 

 

Рисунок 2.29 – «Реализацияуслуги» 
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Прием, хранение и расходование наличных денежных средств связаны  

с кассовыми операциями. Чтобы осуществить расчет наличными денежными 

средствами, организация должна в установленной форме вести кассовую 

книгу или иметь кассу. Для того, чтобы вести учет наличия и движения 

денежных средств в кассе, используется счет 50 «Касса». Поступление в 

кассу отражаются по дебету этого счета, а расходы из кассы отражаются по 

кредиту 

Приходными (для оформления операций поступления в кассу 

организации наличных денежных средств) и расходными кассовыми 

ордерами фиксируется поступление и расход денежных средств и бланков 

строгой отчетности, далее по ним составляются отчеты кассира по их 

движению. Приходные кассовые ордера находятся в 1С во вкладке меню 

«Банк и касса Приходные кассовые ордера». 

 

Рисунок 2.30 – «Приходные кассовые ордера» 

 В приходно-кассовом ордере указываются: сумма, подлежащая 

получению по данному ПКО, статья движения денежных средств, заполнение 

остальных данных происходит в зависимости от вида операции. После 

проведения документ сохраняется в информационной базе, затем 
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формируется ордер, который необходимо вывести на бумажный носитель 

(рисунок 2.31). 

Рисунок 2.31 – «Приходный кассовый ордер». Документ для печати 

 Далее рассматривается расходный кассовый ордер (рисунок 2.32). 

Расходный кассовый ордер оформляется при операции по выдаче денежных 

средств из кассы организации. Выписывается из бухгалтерии, затем 

передается в кассу для выдачи наличных денежных средств.  
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Рисунок 2.32 – Документ для печати «Расходный кассовый ордер» 

Кассовые ордера подписываются директором магазина «Ника» и 

главным бухгалтером, затем передаются кассиру, который проверяет 

правильность документа. По «Приходному кассовому ордеру» кассир 

получает денежные средства, отмечая штампом о их получении и указывая 

дату. По «Расходному кассовому ордеру» кассир выдает денежные средства, 

отдавая ордер на подпись получателю. После выдачи кассир также 

расписывается в ордере, ставит штамп «Оплачено» и указывает дату.  

Главному бухгалтеру от кассира в конце каждой недели с помощью 

программы составляется  отчет в двух экземплярах, один из которых остается 

у кассира, другой передается главному бухгалтеру, в него входят расходные  

и приходные кассовые ордера.  

Составление отчета (рисунок 2.33) производится с помощью отчета 

«Кассовая книга за период», через пункт меню «Банк и касса – Кассовая 
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книга». Форма состоит из двух частей: в верхней части – «настройки 

параметров», в нижней – окно просмотра сформированного отчета. 

Используемые поля:  

– «Период», за который формируется кассовая книга; 

– «Книга формируется» – значение «по основной деятельности»; 

– «Выводить основания кассовых ордеров» – в кассовой книге 

выводятся основания кассовых ордеров. 

 

Рисунок 2.33– «Кассовая книга». Документ для печати 

В программе «1С: Бухгалтерия 8.2» содержится то необходимое 

количество отчетов, которое позволяют получить исчерпывающую для 

ведения небольшого предприятия информацию.  

Отчеты представлены следующими:  

– оборотно-сальдовая ведомость; 

– шахматная ведомость; 

– оборотно-сальдовая ведомость по счету; 

– обороты счета; 

– карточка счета и др.  

Информация, которая содержится в журнале проводок, представлена в 

отчете, в виде, удобном для анализа и работы. Для того, чтобы сформировать 
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наглядный, сгруппированный и обобщенный отчет, при его формировании 

отбираются данные только из нужных проводок. При этом стандартный 

отчет формируется в рамках определенного времени (в конце месяца, в конце 

года, произвольный промежуток). Каждый отчет настраивается также  

указанием вывода субсчетов, количества (по счетам, для которых задано 

ведение количественного учета), валютных сумм (по счетам, для которых 

задано ведение валютного учета) или отключение подробного описания.  

Наиболее часто используемый отчет в бухгалтерской практике – 

оборотно-сальдовая ведомость, которая представляет собой таблицу, по 

каждой строке которого выведены данные о начальных и конечных остатках 

и об оборотах бухгалтерского счета за отчетный период, счета в ней 

упорядочены в порядке возрастания номеров. 

 

 

Рисунок 2.34 – Оборотно-сальдовая ведомость 

 

Также отчетом общего характера является шахматная ведомость. Она 

содержит табличное представление оборотов между счетами за выбранный 

период времени, при этом строки в таблице – дебетуемые счета, столбцы — 

кредитуемые счета. 



53 
 

 

Рисунок 2.35 – Шахматная ведомость 

 Операция «Закрытие месяца» (рисунок 2.36) является регламентной и 

предназначена для сокращения объема работы бухгалтера. Она находится в 

меню «Учет, налоги, отчетность – Закрытие месяца», помогает 

контролировать последовательность операций, провести закрытие месяца, 

выявляя ошибки, сформировать отчеты о выполнении закрытия месяца.  

 

Рисунок 2.36 – «Закрытие месяца» 

Операции по закрытию месяца в «1С Бухгалтерия»по порядку 

выполнения делятся на следующие группы:  

– Операции для определения расходов организации; 

– Операции «расчет долей списания косвенных расходов»; 

– Операции для определения финансовых результатов за месяц.  
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 При нарушении последовательности операции, система «1С 

Бухгалтерия» сообщает об этом пользователю соответствующим сообщением 

об ошибке: 

 – если пользователь выполняет операцию повторно, то значения других 

операций могут измениться;  

 – если операция выполнена правильно, она отмечается «галочкой» и 

зеленым цветом; 

 – если операция выполнена правильно и была отредактирована 

вручную, то она отмечается зеленым цветом и символом в виде карандаша; 

 – если операция нуждается в повторном выполнении, она отмечается 

серо-голубым цветом и «галочкой»; 

 – если операция выполнена с ошибками, то она отмечается розовым 

цветом и символом «!»; 

 – если операция не выполнена, она отмечается черным цветом. 

По нажатию кнопки «Выполнить закрытие месяца» все операции 

выполняются автоматически. Когда программа выполняет закрытие месяца, 

система может обнаружить учетные ошибки. Посмотреть ошибки можно по 

нажатию на кнопку «Показать ошибки». В этом случае необходимо 

исправить ошибки и повторить закрытие месяца. 

 

2.2 Модификация конфигурации 

 

Для того, чтобы редактирование конфигурации стало возможным, 

необходимо включить возможность изменения конфигурации через меню 

«Конфигурация / Поддержка / Настройка поддержки». Далее, нажав на 

кнопку «Включить возможность изменения», в появившемся окне 

выбираются нужные параметры (рисунок 2.37). 

Конфигурация снимается с поддержки, так какв дальнейшем ее 

развитие предполагается производить собственными силами.  

 



55 
 

 

Рисунок 2.37– Настройка правил поддержки 

Далее вписывается код, необходимый для того, чтобы просмотреть 

остатки товара на складе:  

Функция ОстатокТовара (Товар, ДатаПо, Магазин, ТекДок) Экспорт 

Запрос = СоздатьОбъект ("Запрос"); 

ТекстЗапроса =  

"//{{ЗАПРОС 

Период с {Константа.ДатаУчетаОстатков} по {ДатаПо};  

ОбрабатыватьДокументы Все;  

Наименование = Документ. ПриходТовара. Наименование; 

Склад = Документ. ПриходТовара. Магазин;  

Кол = Документ. ПриходТовара. Кол; 

Группировка документ; 

Функция Остаток = Сумма (Кол) ; 

Условие (Склад=Магазин) ; 

Условие (Наименование=Товар) ; 

";//}}ЗАПРОС  

док = СоздатьОбъект ("Документ.КассовыйЧек"); 

док.ВыбратьДокументы (ДатаПо, ДатаПо) ; 
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Расход = 0; 

Пока док. ПолучитьДокумент ()=1 Цикл 

Если (док. Магазин=Магазин) и (док. ТекущийДокумент ()<>ТекДок) Тогда 

док.ВыбратьСтроки (); 

Пока док. ПолучитьСтроку ()=1 Цикл 

Если СокрЛП (док. БарКод) =СокрЛП (Товар. Код) Тогда 

Расход = Расход + док. Кол; 

КонецЕсли; 

КонецЦикла; 

КонецЕсли; 

КонецЦикла; 

Если Запрос. Выполнить (ТекстЗапроса) =0 Тогда 

Сообщить ("Произошла ошибка при выборке остатков, повторите ввод кол-ва! ", "!"); 

Возврат 0; 

КонецЕсли; 

Приход = 0; 

Пока Запрос. Группировка (1)=1 Цикл 

Приход = Приход + Запрос. Остаток; 

КонецЦикла;  

Возврат Приход - Расход; 

КонецФункции 

Далее приведена реализация расчета налога для физических лиц. В 

листинге используется следующие коды доходов для справок 2-НДФЛ: 2630 

– Материальная выгода, полученная от приобретения товаров, работ, услуг у 

физических лиц, организаций, являющихся взаимозависимым по отношению 

к налогоплательщику, а также 4800 – Иные доходы.  

Процедура ОбработкаПроведения () 

СЧ00=СчетПоКоду (―00‖); 

Сч68_1=СчетПоКоду (―68.1‖); 

Сч69_1=СчетПоКоду (―69.11‖); 

Сч70=СчетПоКоду (―70‖); 

СчДФЛ=СчетПоКоду (―ДФЛ‖); 

КонецМесяцаДокумента = КонМесяца (ДатаДок); 



57 
 

РазмерВычета = ?(ДатаДок>=’01.06.2016’, 4800, 2630); 

НДФЛ_13 = глПолучитьНалог (―НДФЛ‖); 

Ставка13 = НДФЛ_13. Ставка. Получить (КонецМесяцаДокумента); 

СписокВидовНачисленийОблПо13 = СоздатьОбъект (―СписокЗначений‖); 

СписокВидовНачисленийОблПо13.ДобавитьЗначение (ПолучитьПустоеЗначение 

(―Справочник.ВидыНачислений‖)); 

ВидыНачислений. ВыбратьЭлементы (); 

Пока ВидыНачислений. ПолучитьЭлемент () = 1 Цикл; 

Если ВидыНачислений. ЭтоГруппа () = 0 Тогда 

Если глСтавкаНДФЛ (ВидыНачислений.ТекущийЭлемент ()) = Ставка13 Тогда  

СписокВидовНачисленийОблПо13.ДобавитьЗначение 

(ВидыНачислений.ТекущийЭлемент ());  

КонецЕсли; 

КонецЕсли; 

КонецЦикла; 

 

 

2.3 Формирование и отправление налоговой отчетности 

 

 

 Для общества с ограниченной ответственностью существует три вида 

налогообложения: общая система налогообложения, упрощенная система 

налогообложения и единый налог на вмененный доход.  

 В «ХакДезСервис» имеется автопарк и собственные торговые и 

складские помещения, поэтому оплата налогов включает в себя следующее: 

– налог на добавленную стоимость; 

– косвенные налоги; 

– налог на прибыль компании; 

– налог по заработной плате во все фонды; 

– налог на имущество (стоит на балансе); 

– транспортный налог (наличие автомобилей для выездов специалистов по 

обработке);  

Программа ―Налогоплательщик ЮЛ‖ предназначена для 

автоматизации процесса подготовки налогоплательщиками документов 

налоговой и бухгалтерской отчѐтности, справок о доходах физических лиц 
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(форма №2-НДФЛ), документов, используемых при учете 

налогоплательщика, документов по регистрации ККТ для представления в 

налоговые органы[16]. 

В программе ―Налогоплательщик ЮЛ‖ реализованы задачи: 

1. Налоговая отчетность; 

2. Сведения для декларации по НДС: 

– выставленные счета-фактуры; 

– полученные счета-фактуры; 

– книги покупок и продаж; 

– журнал учета счетов-фактур. 

3. Требования о представлении пояснений по НДС; 

4. Реестры сведений по НДС (ставка 0%); 

5. Документы по НДФЛ: 

– 3-НДФЛ и 4-НДФЛ. 

– Справки о доходах (2-НДФЛ); 

– 6-НДФЛ. 

6. Иные документы для налоговых органов, включающая в себя 

задачи: 

 Документы по учету налогоплательщика. 

 Документы по регистрации ККТ. 

 Документы для применения ЕСХН, УСН и патентной системы 

налогообложения; 

 Документы по регистрации объектов игорного бизнеса. 

 Документы по учету иностранной организации. 

 Запросы на получение информационной услуги. 

7. Информационные сообщения о доверенности. 

8. Уведомления ОФР. 

 

Задача «Налоговая отчетность» предоставляет следующие возможности: 

 расчет документов налоговой отчѐтности; 
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 создание и модификация электронных образов документов налоговой 

отчѐтности для автоматизации процесса ввода данных в соответствии с 

бланками документов на бумажных носителях; 

 ввод документов налоговой отчѐтности для последующего 

представления в налоговые органы на  электронных носителях; 

 контроль введенных налогоплательщиком  документов и формирование 

результатов контроля на экран АРМ и печатающее устройство; 

 печать документов налоговой отчѐтности на бумажных носителях; 

 формирование введенной информации на электронных носителях; 

 учет выгруженных на магнитный носитель файлов в виде реестра 

выгруженных файлов; 

 приѐм файлов налоговой (бухгалтерской) отчѐтности с электронных 

носителей. 

 

Задача «Сведения для декларации по НДС» предоставляет следующие 

возможности: 

 ввод счетов-фактур выставленных и полученных; 

 печать счетов-фактур; 

 приѐм файлов счетов-фактур с магнитных носителей; 

 ввод книг покупок/ продаж/ дополнительных листов; 

 формирование книг покупок/ продаж/ дополнительных листов исходя 

из введенных счетов-фактур; 

 печать книг покупок/ продаж/ дополнительных листов; 

 формирование журнала учета выставленных и полученных счетов-

фактур исходя из введенных счетов-фактур; 

 печать журнала учета выставленных и полученных счетов-фактур. 

 

Задача «Требования о представлении пояснений по НДС» 

предоставляет следующие возможности: 

 формирование xml-файла и бумажного носителя пояснений; 
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 ввод пояснений; 

 ручной ввод данных требования; 

 приѐм файлов требования с электронных носителей. 

 

Задача «Реестры сведений по НДС (ставка 0%)» предоставляет 

следующие возможности: 

 формирование xml-файлов реестров; 

 печать реестров; 

 ввод данных реестров; 

 приѐм файлов реестров с электронных носителей. 

 

Задача «Документы по НДФЛ» предоставляет следующие 

возможности: 

 контроль введенных документов и формирование результатов 

контроля; 

 приѐм документов по НДФЛ из файлов с электронных носителей; 

 ввод документов по налогу на доходы ФЛ (формы 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 

4-НДФЛ, 6-НДФЛ) для последующего представления в налоговые 

органы в электронном виде; 

 расчет документов по НДФЛ; 

 печать документов по НДФЛ на бумажных носителях; 

 формирование введенной информации на магнитных носителях; 

 

Задача «Документы по учету налогоплательщика»предоставляет 

следующие возможности: 

 печать документов, используемых при учете налогоплательщиков, на 

бумажных носителях с двумерным штрих-кодом символики PDF417; 

 ввод и корректировка реквизитов налогоплательщика; 

 автоматизированное заполнение данных документов, используемых 

при учете налогоплательщиков; 
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 ввод и корректировка документов, используемых при учете 

налогоплательщиков; 

 контроль введенных данных документов, используемых при учете 

налогоплательщиков, и формирование результатов контроля на экран 

автоматизированного рабочего места и печатающее устройство 

(принтер); 

Задача «Информационные сообщения о доверенности» предоставляет 

возможность для ввода всех информационных сообщений о доверенности за 

весь период финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика для 

представления по ТКС в электронном виде во все налоговые органы. 

Задача «Уведомления ОФР» предоставляет следующие возможности:  

 ввод уведомлений организаций финансового рынка для последующего 

представления в налоговые органы в электронном виде; 

 контроль введенных уведомлений и формирование результатов 

контроля на экран АРМ и печатающее устройство; 

 печать уведомлений на бумажных носителях; 

 формирование транспортного контейнера для передачи по Интернет; 

 приѐм файлов уведомлений с магнитных носителей. 

Ресурсы, требуемые для работы программы: минимальные требования к 

аппаратным средствам ПЭВМ: Pentium-166, 1 Гбайт оперативной памяти, 

1,5Гбайта свободного дискового пространства, минимальные требования к 

программным средствам на ПЭВМ: Windows 98, InternetExplorer 6.0 

 В начале работы с программой добавляется налогоплательщик 

(выбирается пункт «юридическое лицо»), затем, исходя из выбранного, в 

следующую форму вносятся реквизиты фирмы (рис.2.38). Далее на форме 

«ИФНС-получатель», выбирается регион инспекции федеральной налоговой 

службы. После введенной информации выводится окно с кнопкой (рисунок 

2.39), которая дает возможность просмотреть и выбрать нужную отчетную 

форму (рисунок 2.40). 
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Рисунок 2.38 – Форма «Новый налогоплательщик» 

 

 

Рисунок 2.39 – Мастер ввода документов 
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Рисунок 2.40 – Выбор отчетной формы 

После выбора отчетной формы «Бухгалтерская отчетность», 

формируется отчет для отправки в ИФНС (рисунок 2.41). 

Порядок заполнения: 

1. Автоматизировано из реквизитов налогоплательщика формируется 

часть данных (в основном это титульный лист документа). 

2. Далее заполняются расчетные ячейки (выделены красным цветом 

шрифта), после выполнения расчета (кнопка на панели инструментов) по 

расчетным формулам, которые заложены в описание формы документа. 

3. Ячейки оранжевого цвета заполняются при помощи выбора нужной 

записи из справочников/списков или специализированных форм ввода 

данных для обеспечения требуемого формата вводимого значения. Вызов 

справочника осуществляется при помощи двойного нажатия левой кнопки 

мыши по ячейке, либо клавишей «Enter». 
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4. Зеленые ячейки заполняются пользователем [10]. 

Разработчиком в сопроводительном руководстве пользователя 

рекомендуется заполнять разделы документа в обратной последовательности 

их расположения. Как правило, во всех документах налоговой отчетности 

последними являются приложения, из которых формируются показатели 

разделов (например, из всех приложений формируется налоговая база 

раздела 2, далее рассчитанная сумма налога должна попасть в раздел 1). 

 

 

Рисунок 2.41 – «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

Для формирования документа в электронном виде, в соответствии с 

утвержденными ФНС России форматами для передачи в ИФНС на 

электронном носителе, необходимо выполнить сохранение введенного 

документа (кнопка «Сохранить»), затем закрыть режим редактирования 

документа. 

В списке введенных документов данный документ выбирается 

курсором и нажимается кнопка «Выгрузить». На экране появится окно со 
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списком выгружаемых документов. В нем необходимо подтвердить свой 

выбор, используя кнопкой «Ок». В окне «Служебная информация»вводится  

информация об отправителе и получателе документа, а также выбирается  

папка для формирования файла.   

Для отправки отчетности используется сервис «Отчет.ру». В начале 

работы происходит регистрация на сервисе (вводится телефонный номер, 

электронная почта), далее необходимо добавить организацию (вводится 

ИНН, КПП),  после чего необходимо внести оплату для завершения 

заключения договора-оферты. Далее на изображении для печати выведен 

счет для оплаты услуг (рисунок 2.42).   

 

Рисунок 2.42 – «Счет–оферта» 

После оплаты банковской картой (также возможно платежное 

поручение со счетом или платежным поручением дляинтернет-банка), 

возможна отправка отчетов. Далее представлен пример просмотра 
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документооборота (рисунок 2.43), где есть возможность ознакомиться с 

состоянием отправленной документации: подписание, принятие, получение.  

 

Рисунок 2.43 – «Квитанция о приеме налоговой декларации» 
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Выводы по разделу «Проектирование бизнес–процессов магазина 

«Ника» 

 

Работа с конфигурацией 1С: Бухгалтерия и ее модификация  для 

ООО «ХакДезСервис» позволяет сократить временные затраты на учет 

товаров и услуг, увеличить количество работы, выполняемой бухгалтером, 

кроме этого руководство сможет отслеживать эффективность работы 

предприятия более наглядно.  

В результате работы бухгалтерия, которая велась на бумажных 

носителях, переведена в программу 1С: Предприятие, а также 

автоматизировано формирование налоговых деклараций и отправление 

отчетности, которая также производилась вручную.  

  

3 Оценка эффективности проекта 

3.1 Экономическая оценка внедрения и модернизации 

программных средств 

 

Для того, чтобы оценить экономический эффект от внедрения 

автоматизирующих работу ООО «ХакДезСервис» средств, необходимо 

рассчитать затраты на их приобретение, модернизацию, обслуживание. 

На основе калькуляции по отдельным статьям расходов производится 

расчет величины затрат.  

В число затрат входят постоянные издержки. Они включают в себя 

амортизационные отчисления на компьютер для рабочего места бухгалтера, 

программное обеспечение, затраты на текущий ремонт. 

В балансовую стоимость ЭВМ включается: отпускная цена, расходы на 

транспортировку, монтаж оборудования и его наладку. Все вычисляется по 

формуле: 
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,  (1) 

 

где Сбалбалансовая стоимость ЭВМ, р.; 

Срынрыночная стоимость компьютера, р./шт.;  

Зустзатраты на доставку и установку компьютера, %. 

В процессе выполнения данной работы использовался 

моноблокLENOVO IdeaCentre C260G-J182G5008UK стоимость которого 

24999 рублей. Балансовая стоимость при этом будет составлять: 

 

  

 

Сумма годовых амортизационных отчислений определяется по формуле: 

,  (2) 

где Аг сумма годовых амортизационных отчислений, р.; 

Сбал балансовая стоимость компьютера, р./шт.;  

Нам  норма амортизации, %. 

Итог расчета Аг: 

 

 

  

Также учитывается сумма амортизационных отчислений за период 

внедрения, котороеравняется произведению амортизационных отчислений в 

день на количество дней эксплуатации компьютера и программного 

обеспечения. При это количество дней, затраченного на эксплуатацию 

компьютера равно 38 дням.  
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Общая стоимость используемого программного обеспечения 

представлена в таблице 3.2 

 

Таблица 3.2– Стоимость используемого ООО «ХакДезСервис»ПО 

Программное обеспечение Количество Стоимость, руб. 

ОС MicrosoftWindows 8.1 1 7490 

1с Предприятие 1 6300 

1с Бухгалтерия 1 1650 

Налогоплательщик ЮЛ 1 Бесплатно 

Подписка на «Отчет.ру» 1 2400 

Итог  17840 

 

Сумма годовых амортизационных отчислений на программное 

обеспечение составляет: 

 

 

  

Общая сумма амортизационных отчислений на программное 

обеспечение за период создания ИС: 
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Амортизация за время эксплуатации компьютера и программного 

обеспечения по формуле: 

,  (3) 

где Аэвмамортизационные отчисления на компьютер за время его 

эксплуатации; 

АПО – амортизационные отчисления на программное обеспечение за время 

его эксплуатации.  

Таким образом, совокупные амортизационные отчисления за период 

разработки ИС составляют: 

 

 

 

Затраты на текущий и профилактический ремонт принимаются 

равными 5% от стоимости ЭВМ, вычисляются по формуле: 

 

 

,  (4) 

 

где Пр процент на текущий ремонт, %; 

Тк – временные затраты на разработку АИС, дни. 

Итог расчета затрат на текущий ремонт: 

 

 

 

  

В результате получены данные, которые составляют постоянные 

издержки и приведены в таблице 3.3, большую часть из которых составляют  

отчисления на используемый компьютер и программное обеспечение. 
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Таблица 3.3– Постоянные издержки 

Вид постоянных издержек Затраты, руб. 

Амортизационные отчисления 1114,9 

Текущий ремонт 93 

Итого 1207,9 

 

В переменные издержки входят: затраты на потребляемую 

электроэнергию, отчисления по налогам. 

Затраты на потребляемую электроэнергию машинного времени (Зомв) 

зависят от времени работы на ЭВМ (Тэвм), себестоимости машино-часа 

работы ЭВМ (Смч) и включают в себя амортизацию ЭВМ и оборудования, 

затраты на электроэнергию. Стоимость одного машинного часа работы 

равна: 

 

 

часрубкВтрубчаскВтСмч /.45,0/.86,1*/24,0   

 

С учетом того, что ЭВМ работала по восемь часов в сутки получаем: 

 

Тэвм=34 дн*8ч=272ч 

 

Себестоимость электроэнергии рассчитывается следующим образом: 

 

Сэл= Тэвм*Смч=272*0,282=76.7руб. 

 

Затраты на амортизацию (Ам) ЭВМ и оборудование – это затраты на 

приобретение оборудования и его эксплуатацию, причем в статью расходов 
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включают только амортизацию, начисленную за время работы над проектом. 

Имеем формулу: 

 

Ам=(Оф*Нам*Тэвм)/(365*100),                (5) 

 

где Оф – персональная стоимость оборудования, руб.; 

Нам – норма амортизации, % (принято 20%); 

Тэвм – время использования оборудования, дн. 

Произведем расчет затрат на амортизацию: 

Ам=(28000*20*34)/(365*100)=521,6руб. 

Затраты на оплату машинного времени (Зовм) включают: 

 затраты на оборудование в размере 521,6 руб.; 

 затраты на электроэнергию в размере 76.7 руб. 

Получаем, что стоимость машинного времени составляет: 

Зовм=521,6+76.7=598,3руб. 

Отчисления по налогам включают отчисления по единому социальному 

налогу (ЕСН), который составляет 30%. Затраты по данной статье 

определяются установленным нормативом от расходов на оплату труда 

сотрудников, которые пользуются системой, приведены в таблице 3.8 и 

вычисляются по формуле: 

 

  (6) 

 

где Зпн затраты по ЕСН, р.; 

ЗФЗ фонд заработной платы, р.; 

НЕСН вид налоговых отчислений, %. 

Отчисления по ЕСН составляют 6698,4, при заработной плате 

бухгалтера в 22328 р. 
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Далее в таблице 3.4 приведены список переменных издержек и их 

содержание. 

Таблица 3.4 – Переменные издержки 

Вид переменных издержек Величина, руб. 

Затраты на электроэнергию 598,3 

Отчисления по налогам 6698,4 

Итого 7296,7 

 

Далее рассчитываются общие затраты, к этой статье расходов  

относятся все издержки, которые были произведены и вычисляются по 

формуле: 

 

  (7) 

 

где Зоб себестоимость;  

Зпос постоянные издержки; 

Зперпеременные издержки. 

Таким образом, общая себестоимость проекта равна ЗОБ = 87826,2руб. 

В таблице 3.5 приведена структура полных издержек.  

 

Таблица 3.5 – Структура полных издержек 

Вид издержек Величина, руб. 

Постоянные 1207,9 

Переменные 7296,7 

Итого 8444,6 

 

 

Прежде всего экономический эффект от внедрения программных 

средств и модернизации конфигурации 1С: Бухгалтерия вносит снижение 

затрат на сопровождение 1С: Предприятие в организации, ее доработки для 
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конкретных нужд предприятия. Также, программные средства принятые 

организацией для работы позволили сократить издержки на формирование и 

отправку налоговой отчетности в контролирующие органы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Исследовав предметную область, определены недостатки 

используемых предприятием методов, определены требования к внедряемым 

программным средствам. 

2. При внедрении и модернизации программных продуктов 

использованы: платформа1С: «Предприятие» 8.2, конфигурация 

1С:Бухгалтерия, программа Налогоплательщик ЮЛ, сервис «Отчет.ру». 

Используемые программные средства позволили значительно сократить 

время на ведение учета продукции и работы бухгалтера. 

Цель и задачи, поставленные для решения проблемы 

ворганизацииООО «ХакДезСервис» достигнуты. На данный момент все 

программные средства внедрены и используются организацией. 
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Бакалаврская работа выполнена мной самостоятельно. Использованные 

в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 
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