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Существует множество программ для ведения бухгалтерского учета. 

Наиболее распространенным считается программа «1С» у большинства 

предпринимателей, малых, средних и даже крупных предприятий. 

Программа «1С Предприятие» - является универсальной, то есть такой, 

которая предназначена для автоматизации деятельности предприятий 

различных форм и видов, автоматизации функций хозяйственного учета, 

который используется на различных объектах хозяйствования. От других 

информационных систем подобного класса 1С отличается тем, что имеет 

компонентную структуру. Одни операции и действия, которые использует 

система в процессе своего автоматизированного решения задач, характерны в 

любом варианте системы. Это, прежде всего механизмы поддержки 

справочников и документов. Другие операции (такие как, ведение списка 

бухгалтерских счетов) выполняется в компонентах системы: «Расчет», 

«Оперативный учет». 

Из еѐ крупнейших конкурентов можно выделить такие программы как: 

SAP BUSINESS One, «Предприниматель 4», «Дебет Плюс», и программы 

БухСофт. 

Отношение к этой программе среди пользователей сложилось 

следующее: часть пользователей признает ее лучшим из средств 

автоматизации бухгалтерского и налогового учета, а часть отмечает, что она 

является достаточно слабым продуктом, с множеством недостатков. Если 

объективно оценивать «1С Бухгалтерию», то ее нельзя назвать ни хорошей ни 

плохой, поскольку было бы не правильно давать характеристику программы 

без привязки к конкретному предприятию. Хотя для одних предприятий и 

организаций «1С Бухгалтерия» является идеальным вариантом, в котором 

полностью соблюдены основные требования, предложенные для 

автоматизации бухгалтерского учета. А для других компаний эта программа 

не будет подходить, поскольку не в состоянии в полной мере решать 

поставленные перед ней задачи. Поэтому, перед тем, как начинать работать с 

«1С Бухгалтерия», необходимо произвести оценку всех преимуществ и 

недостатков и учесть их, при принятии окончательного решения о выборе 

компьютерной программы бухгалтерского автоматического учета. 



 

 

Можно сказать, что эта программа в самом начале своей популярности 

стала заявлять о своих достоинствах и о качестве ведения бухгалтерии для 

того, чтобы стать своего рода эталоном в решении бухгалтерских учетных 

заданий и задач. 

Поскольку в мире нет ничего идеального, то и программа 1С имеет свои 

недоработки. Хотя над их решением постоянно трудятся лучшие 

программисты, создавая новые версии, но ошибки все равно есть и с этим 

ничего не сделаешь. И так у этой программы есть некоторые ограничения: 

1. Она не имеет многопользовательского режима в работе. Это 

означает, что заниматься учетом с использованием базовой версии 1С может 

только один пользователь и только на одном локальном ПК. Одновременная 

работа с системой множества пользователей, например, в достаточно 

большой организации допускается только версией ПРОФ. 

2. Невозможно ведение учета нескольких организаций одновременно. 

Это не является необходимым для небольших организаций или частных 

предпринимателей. 

3. Программа не поддерживает возможности конфигурирования. Хотя 

эта возможность является очень полезной. С ее помощью осуществляется 

настройка конфигурации под особенности конкретной организации, хотя 

некоторым пользователям достаточно возможностей по ведению 

бухгалтерского и налогового учета в строгом соответствии с 

законодательством, а также возможностей по автоматическому составлению 

регламентированной отчетности. 

4. Не допускается поддержка работы с распределенных баз данных. 

Данная возможность, как и предыдущая, опять же актуальна 

преимущественно для крупных организаций. 

Целью применения программы «1С Бухгалтерия» является ведение 

бухгалтерского, налогового, управленческого учета, а так же для ведения 

расчетов по заработной плате. Принципы работы, заложенные в этой 

программе, соответствуют налоговому и бухгалтерскому законодательству 

России. 

Рассмотрим основные достоинства и недостатки учета в «1С 

Бухгалтерии». Преимуществами этой программы можно считать следующее: 

1. С помощью «1С Бухгалтерии» можно осуществлять учет всех 

существующих видов бухгалтерского и налогового учета. 

2. «1С Бухгалтерия» является одной из наиболее универсальных 

бухгалтерских программ, которая приспособлена к использованию в 

различных организациях, как малых так и больших. Данную программу 

можно корректировать под потребности конкретного бизнеса. Данное 

преимущество позволяет решать с ее помощью множество разноплановых 

задач. 

3. «1С Бухгалтерия» подстраивается под его регулярные изменения в 

нашей стране. Разработчики «1С» тщательно следят за всеми изменениями в 
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налоговом законодательстве и своевременно обновляют формы отчетности в 

программе. 

4. Программа «1С Бухгалтерия» обладает высокой 

производительностью, это дает возможность с ее помощью решать сложные 

задачи. 

5. Программа  «1С Бухгалтерия» отличается высокой скоростью работы 

в локальной сети, что является весьма существенным. 

6. Программа «1С Бухгалтерия» обеспечивает своевременное, 

равномерное отражения хозяйственных операций в течение отчетного 

периода, и дает возможность быстрого получения баланса по счетам. 

7. В программе «1С Бухгалтерия» есть такая функция, которая 

позволяет расположить документы в определенных временных промежутках, 

то есть поменять местами документы, где это необходимо. Так можно 

вечером создать документ, но он будет проведен утренним временем и 

наоборот. 

Как и все программы, «1С Бухгалтерия» имеет и ряд недостатков, 

рассмотрим подробнее: 

1. Из-за постоянно меняющихся законом программу «1С Бухгалтерия» 

приходится постоянно обновлять и дорабатывать. Если же не сделать этого 

вовремя, то в программе будут появляются ошибки. Каждое предприятие 

уникально, и требует для эффективной работы индивидуальные решения по 

автоматизации бизнес процессов (например, по автоматизации ведения 

налогового и бухгалтерского учета). 

2. Для того чтобы перейти на использование «1С Бухгалтерия» 

необходимо перенести информацию из базы другой программы в 1С. Это 

вызывает некоторые сложности, так как данные приходится переносить в 

ручную. 

3. В программе «1С Бухгалтерия» существуют проблемы с поиском 

ошибок, допущенных при обработке документов. 

4. Необходимо обучение работников для правильного использования 

программ «1С Бухгалтерия». 

5. Программа может дублировать учетные показатели. Так при 

формировании Баланса в «1С» возможно задвоение счетов, поэтому он будет 

не точным и будет лучше его прятать вручную, что занимает дополнительное 

время. 

6. Необходимость выполнения большого объема работ в конце месяца. 

При выборе программы для автоматизации налогового и 

бухгалтерского учета обязательно нужно обращать внимание на эту 

информацию, поскольку нужно учесть все преимущества и недостатки 

программных средств, можно подобрать тот продукт, который будет 

соответствовать требованиям нашего бизнеса, удовлетворять все наши 

потребности. 

Преимущества перед другими автоматизированными системами учета 

«1С Бухгалтерии» наглядно можем наблюдать на примере тех изменений, 



 

 

которыми отличается «1С Бухгалтерия». Ранее наиболее популярной версией 

«1С» считалась «1С Бухгалтерия 7.7». Сейчас все отражает насущную 

потребность современного бизнеса. Появилась новая возможность, которую 

не имела версия 7.7, она заключается в том, что организовано отдельный план 

счетов налогового учета, что облегчает процесс сравнения бухгалтерского и 

налогового учета. 

С течением времени меняется и ведение учета. Были времена, когда всѐ 

считалось вручную. Сейчас происходит приспособление технологий для нужд 

человека, чтобы значительно освободить ему как можно больше свободного 

времени и упростить выполнение сложных задач. Будем надеяться, что со 

временем все ошибки в программе «1С Бухгалтерия» будут ликвидированы и 

упрощенно ведения самого учета. 
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