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Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривает ся акт уальный вопрос о необходимост и введения
авт омат изированного учет а доходов на предприят иях, в т ом числе, в коммерческих организациях,
оказывающих услуги и работ ы для нужд РЖД. В част ност и, приведен анализ имеющихся проблем
учет а и даны некот орые рекомендации от носит ельно ф ункциональных т ребований и конкрет ных
программных средст в авт омат изации.
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Automation revenue accounting in the enterprise
Annotation. The article deals with the topical issue of the need to introduce an automated revenue
accounting in enterprises, including commercial organizations providing services and activities f or the needs
of Russian Railways. In particular, the analysis of the available accounting issues and provides some
recommendations f or specif ic f unctional requirements and sof tware automation.
Keywords: automation, sof tware tools, revenue recognition, accounting, company, f inancial results
Ведение бухгалт ерского учет а в соот вет ст вии с правилами и т ребованиями международных
ст андарт ов приводит к объект ивной пот ребност и перехода коммерческих компаний к
авт омат изированному бухгалт ерскому учет у, в т ом числе, учет у бухгалт ерских операций.
В наст оящее время наиболее привлекат ельными сист емами, позволяющими реализоват ь весь
спект р ф ункциональных возможност ей для авт омат изированного учет а доходов предприят ий на
российском рынке, являют ся адапт ированные западные сист емы, в т ом числе SAP, Axapta, Ax. Для
нужд ведения РСБУ широко применяет ся продукция компании «1С». Ст оит от мет ит ь, чт о для
адапт ации и выбора программного обеспечения для учет а доходов предприят ия по МСФО, нужно
учит ыват ь опыт авт омат изации ведения учет а по РСБУ. Эт о позволит не т олько избежат ь ошибок,
допущенных ранее, но и максимально эф ф ект ивно выст роит ь алгорит мы, сократ ит ь время на
выполнение задач и предост авление аналит ической от чет ност и руководящему сост аву предприят ия.
Опыт от дельных компаний, в т ом числе, коммерческих ст рукт ур в област и оказания услуг и работ
для нужд РЖД, показывает , чт о наиболее популярными в наст оящий момент средст вами
авт омат изации являют ся прост ейшие т абличные ф ормы, реализуемые с помощью оф исного
приложения MS Of f ice Excel. Особенност и т акого учет а – т рансф ормация и консолидация учет а по
группам. Максимальные возможност и аналит ической работ ы реализуют ся через выполнение расчет ов,
пост роение граф иков и диаграмм. Однако т акой уровень применим для крайне малых предприят ий, на
крупных предприят иях из исследуемой выборки массив данных наст олько велик, чт о средст ва MS Excel
не позволяют быст ро обрабат ыват ь инф ормацию. Одним из немногих плюсов учет а доходов

предприят ия средст вами т абличных приложений являет ся от сут ст вие пот ребност и в обучении
персонала и зат рат ах на покупку, уст ановку, сопровождение и поддержку сложных программных
ресурсов. Главным же недост ат ком т акого мет ода ведения бухгалт ерского учет а доходов
предприят ия являет ся возможност ь допуска ошибок в расчет ах, чт о создает дополнит ельные риски
от носит ельно надежност и и дост оверност и результ ат ов бухгалт ерской и налоговой от чет ност и.
Учит ывая длит ельност ь применения MS Excel на предприят иях из описываемой группы, можно
предложит ь компаниям переход на программное обеспечение SAP, бухгалт ерский модуль кот орой
предполагает загрузку т абличных данных. Эт о позволит обеспечит ь высокий уровень т очност и
данных и расчет ов, повысит уровень доверия аудит оров и инвест оров, снизит риск человеческого
ф акт ора ошибок и срока подгот овки от чет ност и, позволив избежат ь шт раф ных санкций от
налоговых органов, начисляемых за просрочку дат ы подачи от чет ност и.
Наблюдает ся, однако, ст ремление перехода предприят ий на программные продукт ы «1С»,
ст оимост ь и реализация кот орых значит ельно ниже, чем у SAP. Кроме т ого, большинст во российских
бухгалт еров хорошо знакомы с 1С:Бухгалт ерия, кот орая в наст оящий момент внушит ельно
конкурирует за мест о на рынке сист ем ERP.
Для от вет а на вопрос о т ом, какая же из сист ем являет ся наиболее предпочт ит ельной, важно
имет ь предст авление о т ом, какие цели преследует компания и какие средст ва гот ова на эт о
пот рат ит ь.
Одним из краеугольных камней прет кновения определения ф ункциональных т ребований к
программа авт омат изированного учет а доходов являет ся вопросы аналит ики, кот орую компании
необходимо получат ь для принят ия управленческих решений. В част ност и, важными входными
данными для ф ормирования т акой аналит ики по доходам являют ся:
дат ы операций;
ст ат ьи доходов;
номенклат ура;
ст рукт урное подразделение или ф илиал – цент р дохода;
дополнит ельная аналит ика по конт рагент у, от кот орого получен доход.
Главные

цели

авт омат изации
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предприят иях,

предост авляющих услуги РЖД являют ся:
учет доходов по видам в зависимост и от классиф икации;
расчет показат елей нерационального использования и расходов ресурсов;
рет роспект ивный и перспект ивный анализ доходов с применением опт имизационных моделей.
В соот вет ст вии с рассмот ренными целями авт омат изации, ф ункциональные т ребования к
авт омат изации учет а доходов разделяют ся на несколько задач:
учет доходов по видам и ст рукт урным подразделениям;
ф ормирование и распределение прибыли предприят ия;
обобщение данных синт ет ического учет а доходов;
определение количест венных характ ерист ик ф инансового результ ат а по инф ормационной
базе.

Инф ормационная сост авляющая выделенных целей и задач авт омат изации учет а находит ся в
неразрывной связи с комплексом задач по учет у данных производст венных и инвест иционных
программ предприят ия. Решение ст оль масшт абного комплекса задач должно реализовыват ь ф ункции
учет а т оварных операций, денежных средст в, сводные от чет ы и ф ормирование от чет ов. Таким
образом, основополагающим принципом реализации авт омат изированного учет а дохода являет ся
взаимосвязь со всеми задачами всех комплексов, определяющих ф инансовые показат ели работ ы
предприят ия.
Организация учет а доходов имеет собст венную специф ику, кот орая обусловлена характ ером
регист рации операций по т аким счет ам. Инф ормация по счет ам доходов, прибылей ф ормирует ся при
реализованных учет ных задачах другого т олка. То ест ь т акая инф ормация характ еризует ся
неоднородност ью и производных характ ером. Разноска данных по счет ам реализует ся т олько в
случае полного завершения учет ных записей по другим синт ет ическим счет ам, чт о т ребует
дополнит ельных сложных расчет ов. Таким образом, приходим к выводу о необходимост и
авт омат изации через использование программ с несколькими модулями, осущест вляющими учет
данных на различных эт апах деят ельност и в разных цент рах от вет ст венност и.
Ст оит обрат ит ь особое внимание на т о, чт о инф ормация по от ражению доходов сост авлена из
разнообразных в своей ф орме и содержании документ ов и регист ров, в т ом числе она имеет ся в
от чет ах, выписках из банковских учреждений, ведомост ях начисления аморт изации и прочих. Все эт и
документ ы должны быт ь учт ены в сист еме, в прот ивном случае возникает вопрос дост оверност и
ф ормируемых по результ ат ам ведения учет а доходов от чет ов.
Для авт омат изации учет а т акого рода инф ормации необходимо создание внут римашинной
базы данных, кот орая имеет сведения об ост ат ках по синт ет ическим счет а, объект ам аналит ического
учёт а, об исходных оборот ах по т аким счет ам за конкрет ные от чет ные периоды. Поскольку большая
част ь эт их данных ф ормирует ся во время реализации других учет ных задач, необходима т акая
сист ема авт омат изации, кот орая охват ывала бы не т олько ф инансовую, но и производст венную,
админист рат ивную и прочие виды деят ельност и на предприят ии. Наиболее адекват ный от вет на
подобный запрос дает в наст оящее время сист ема учет а SAP, реализуемая во многих крупных
компаниях, включая государст венные корпорации. Эт о позволяет обеспечит ь многопользоват ельский
дост уп к данным, униф икацию кодов ст ат ей, нормат ивно-справочное обеспечение деят ельност и
сот рудников бухгалт ерии компании.
Особенное внимание при авт омат изации учет а доходов на предприят ии необходимо уделит ь
вопросу кодиф икации. Коды ст ат ей пост роены на порядковом принципе, обыкновенно содержат два
знака. Эт о позволяет униф ицироват ь работ у не т олько по учет у доходов, но и по ведению
справочников хозяйст венных операций, иной деят ельност и ст рукт урных подразделений. Такой
подход являет ся основой ф ормирования единой инф ормационной базы компании, чт о
предст авляет ся одной из ст рат егических задач предприят ий, ф ункционирующих в условиях
инф ормационно-т ехнологической парадигмы наст оящего времени.
Авт омат изированный учет доходов должен быт ь обеспечен т ехнологической процедурой ввода
инф ормации на базе первичных документ ов. При эт ом программные продукт ы класса, сравнимого с
SAP, позволяют не т олько вводит ь т акую инф ормацию вручную, но и обеспечиват ь ф ормирование
документ ов из имеющихся операционных данных и заявок пользоват елей, а т акже хранит ь т акую
инф ормацию, создавая условия для аналит ических работ в любой период времени.
Таким образом, исследование пот ребност и в авт омат изации учет а доходов на предприят иях, в
т ом числе в коммерческих ф ирмах, оказывающих услуги РЖД, показывает необходимост ь
использования комплексных программных продукт ов, определяющих ф ормирование единой базы
инф ормации на предприят ии. Эт о снижает риски ошибок и недост ат ков учет а, а, следоват ельно, и
пот ерь компании.
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Важно не т олько авт омат изироват ь учет доходов и иных операции с применением современных
пограммных средст в, но и провест и авт омат изацию эф ф ект ивно, не создав при эт ом сложност ей в
осущест влении деят ельност и компании. В част ност и, алгорит внедрения новой сит емы учет а должен
выглядет ь следующим образом:
1. разделение по видам операций;
2. разделение по пот окам с привязкой к договорам и конт рагент ам;
3. разделение по периодам;
4. создание ст рукт уры входных данных;
5. создание ст рукт уры выходных данных;
6. организация инф ормационного прост ранст ва работ ы компании;
7. увязка реализованных мер с учет ной полит икой компании.
Следоват ельно, можно

говорит ь

о

перспект ивност и авт омат изации учет а доходов на

предприят ии, как част и процесса перехода к новой ф ормации, в кот орой коммерческая ф ирма – эт о
не прост о единица на рынке, но значимый элемент в совокупност и мирового прост ранст ва.
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