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Чтобы это значило?
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Лебедь?

Щука?

Рак?

Кто они?
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Кто из них бухгалтер?

? 3. Бухгалтерия – мертвая 
информация.

1. Бухгалтерский 
функционал закрыт.

2. Все настроено.



О роли бухгалтерии на предприятии
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Конец



Управленческий учет – дело 
бухгалтера?!

Подготовка данных для
управленческого учета – это
дополнительная серьезная
нагрузка для бухгалтера.

Бухгалтер и так сильно загружен работой –
и часто перерабатывает, особенно в период 
отчетности.

Управленческий учет – дело менеджеров, 

технологов и линейного персонала !



Управление – значит оперативность!

Бухгалтерский учет

возможен ввод данных 

перед формированием 

отчетности (март 

следующего года)

Бухгалтерский учет Управленческий учет

возможен ввод данных 

перед формированием 

отчетности (март 

следующего года)

вводить данные нужно 

непосредственно в 

момент совершения 

хозяйственной 

операции.



Бухгалтерский учет не нужен?! 

1. Что имеет предприятие?

2. Кому принадлежит предприятие?

3. Что происходит с собственным капиталом? 



Бухгалтерский, налоговый и 
управленческий учет

Сравнение 

1) Первичные документы
2) Состав отчетности
3) Потребители информации
4) Сроки предоставления отчетности
5) Измерение
6) Программное обеспечение



Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет

Сравнение 
Объект, показатель БУ НУ УУ

Первичные документы 402-фз
Ст. 9

Гл.25 НК и др. статьи 
НК

Внутренние 
регламенты

Отчетность 402-фз Ст. 14
Бухгалтерский баланс, 
отчет о финансовых 
результатах,
приложения к ним

Налоговые 
декларации,
Отчет о ср.спис.числ.,
Отчет об открытии 
счетов

Внутренние 
регламенты

Отчетный период год Определяется НК по 
каждому налогу

Внутренние 
регламенты

Пользователи Статистика
Администрация
акционеры

МНС Персонал в 
соответствии с 
должностными 
функциями

Измерение Денежное Денежное Любое

Программное
обеспечение

Бухгалтерия предприятия
ЗУП

Бухгалтерия
предприятия
ЗУП

Отраслевые решения
УНФ
1С:Документооборот
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1С:ЗУП

Отраслевое 
решение

1С:БП

Единое информационное пространство

Отраслевое 
решение

1С:УНФ

Сайт

1С:Документооборот

Назначение ЕИП:
Обеспечить коллективную работу сотрудников on-line

1С:CRM

Учетный блок



Для получения информации о 
реальном состоянии малого бизнеса, 
его реальной стоимости, расчета 
управленческой заработной    платы    
использовать 
«1С:Управление небольшой фирмой 
8».

Для  регламентированных 
законодательством расчетов 
заработной платы и формирования 
внешней отчетности использовать 
«1С:Бухгалтерия 8».

Фирма 1С рекомендует малому бизнесу:

(отдельное выступление)



Наша рекомендация малому и 

среднему бизнесу:

1С:Документооборот для 

распорядительных, 

технологических и 

методических документов.

Маркетинг

Договора

Приказы

НСИ

События

Проекты



15

Каждому свое!



Электронный документооборот: 
влияние на управление предприятием

1. Мгновенная передача информации.

2. Персонал работает с электронными версиями 
документов.

3. Сокращается маршрут бумажных документов.

4. Мгновенное формирование отчетов.

5. Работа ИСП по принципу одного окна.

6. Весь архив всегда с собой.
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Электронный документооборот 
ужесточает требования к порядку 

работы с документами:

1. Документ по времени оформления должен быть 
привязан к хозяйственной операции.

2. Оформленный документ должен быть 
немедленно отражен в ЭБД.

3. Требуется регламентировать порядок приемки, 
(создания), обработки, хранения каждого вида 
документа.
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17 декабря
1С:Единый семинар

Романов Валерий Николаевич

+7-921-251-23-23

rvn@ka35.ru
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