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Введение 
 
Проблемы автоматизации бухгалтерского и налогового уче-

та становятся все более актуальными в связи с возросшей динами-
кой изменений в законодательстве Российской Федерации. Значи-
тельное число существующих средств автоматизации позволяет 
как бухгалтерам, так и IT-специалистам оперативно отслеживать 
эти изменения и вносить необходимую коррекцию в свою работу. 

Настоящее пособие предназначено прежде всего для буду-
щих IT-специалистов. 

В первом разделе дан краткий обзор наиболее известных 
систем автоматизации бухгалтерского учета, применяемых в рос-
сийской Федерации. 

Второй раздел посвящен изложению основных проблем, свя-
занных с автоматизацией налогового и бухгалтерского учета на 
примере деятельности IT-подразделения гипотетической фирмы. 

В третьем разделе дано краткое описание элементов интег-
рированной автоматизированной системы 1С: Предприятие, 
необходимых для понимания основных технологий работы с ней. 

Четвертый раздел содержит вводную задачу по автоматиза-
ции бухгалтерского учета на платформе 1С: Предприятие, выпол-
нение которой позволит связать воедино материал первого и вто-
рого разделов. 

В пятом разделе представлен набор комплексных сквозных 
заданий по автоматизации бухгалтерского и налогового учета, со-
провождающийся примером. 

Шестой раздел содержит комплекс из четырех лабораторных 
работ, позволяющих освоить на начальном уровне одну из распро-
страненных систем автоматизации бухгалтерского учета. 
Учебное пособие написано по авторским материалам и Интернет-
источникам. 


