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АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

В БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В настоящее время ведение бухгалтерского учета невозможно представить без широкого 

использования средств автоматизации. Именно поэтому одной из основных прикладных про-
блем формирования бухгалтерской отчетности является процесс ее автоматизации и сопряже-
ния с последними тенденциями в мире компьютерных технологий. С развитием информацион-
ных технологий появляются новые возможности, а вместе с тем и новые проблемы автоматиза-
ции бухгалтерского учета, которые требуют своего решения. 

Анализ основных преимуществ, которые несет автоматизация бухгалтерского учета и от-
четности, позволил объединить их в четыре основные группы. Повышение качества информа-
ции заключается в том, что достижения в области информационных технологий в значительной 
степени позволяют снизить влияние «человеческого фактора», уменьшить количество арифме-
тических ошибок в учете и отчетности, и, благодаря созданию единой информационной базы, 
повысить качество выполнения расчетов. Экономия времени и трудозатрат – использование 
информационных технологий позволяет сократить время и силы на обработку учетных опера-
ций, тем самым повысить производительность труда сотрудников бухгалтерии. Простота и 
гибкость использования компьютерных систем позволяет повысить скорость сбора, передачи, 
обработки информации, составления отчетов и ведения документации. Оперативность, свое-
временность и актуальность учетных данных значительно повышают оперативность бухгал-
терского учета, дают возможность оценить текущее финансовое положение предприятия и его 
перспективы. Информационные системы значительно расширяют аналитические возможности 
учета, дают возможность для параллельного ведения учета в нескольких стандартах. Усиление 
контроля – компьютерные системы позволяют осуществить разграничение доступа к информа-
ции, разделение функций. Появляется возможность для оперативной оценки и контроля дея-
тельности со стороны руководства организации [1]. 

Автоматизация бухгалтерского учета прошла путь от простых классов программ до соз-
дания интегрированных систем управления предприятием и продолжает стремительно разви-
ваться, открывая все новые возможности и перспективы для развития бухгалтерского учета и 
отчетности. В настоящее время существует широкий выбор различных систем автоматизации 
бухгалтерского учета. Не следует делить их на плохие и хорошие, сильные слабые. Все они хо-
роши и их возможности находят практическое применение на предприятиях различного разме-
ра, профиля и рода деятельности. 

С началом использования программного продукта произошло упорядочение бухгалтер-
ского учета. Если при бумажной бухгалтерии для получения какой-либо информации, напри-
мер, специфической выборки оборотов по субсчету счета, требовалось несколько часов работы, 
то на компьютере – несколько секунд. Из «простых плюсов», но очень существенных, можно 
назвать исключение арифметических ошибок. 

Внедрение программных продуктов «ИС:Бюджет 7.7. Бухгалтерия» и «ИС:Бюджет 7.7. 
Зарплата» производилось своими силами и заняло достаточно много времени и потребовало 
усилий сотрудников отдела финансов и отдела информационных технологий Главного стати-
стического управления г. Гомеля. Можно было принять решение заказать внедрение программ-
ного обеспечения (ПО) у организации-поставщика, но это привело бы к дополнительным де-
нежным затратам. После окончания льготного (бесплатного) периода, для дальнейшего обслу-
живания и обновления программы Главное статистическое управление оформило платный 
договор сопровождения на тарифный план «Экономный». При заключении договора на тариф-
ный план «Обновление» или «Экономный» организации осуществляют обновление ПО само-
стоятельно. Обновление ПО производили через веб-сайт (www.is.by), так как доступ на сайт в 
раздел «Обновление ПО» и в «Кабинет клиента» предоставляется всем организациям в рамках 
действующих договоров на оказание услуг, также при покупке ПО в течение гарантийного сро-
ка (6-ти месяцев). Доступ в раздел «Обновление ПО» и «Кабинет клиента» открыт до 20-го 
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числа следующего месяца за отчетным, при условии выставления акта на оказание услуг за те-
кущий месяц. Также пользовались консультацией специалистов отдела «Линия консультаций» 
по эксплуатации по вопросам, которые возникают при эксплуатации ПО, в рамках действую-
щего договора на оказание услуг тарифного плана «Экономный» по телефону. Возможно было 
получать консультации в рамках действующего договора через интернет-соединение, но с уче-
том особенностей системы безопасности Главного статистического управления ЭВМ, на кото-
рых установлено программное обеспечение, не имеют доступа к сети «Интернет», что значи-
тельно усложняет работу специалистов по бухгалтерскому учету в случае всевозможных изме-
нений ПО. 

Внедрение и успешное использование на протяжении нескольких лет программного 
обеспечения опытными специалистами по бухгалтерскому учету, с использованием консульта-
ции специалистов отдела «Линия консультаций» и обновлений ПО, позволило сотрудникам от-
дела финансов сэкономить время и силы за счет автоматизации рутинных операций бухгалтер-
ского учета. При работе с данным программным обеспечением постоянно проводился анализ на 
предмет того, что можно изменить для улучшения бухгалтерского учета. Учитывая то, что со-
временные программы по автоматизации бухгалтерского учета – очень гибкие системы, они 
позволяют настраивать на нужды конкретной организации буквально все, начиная от плана 
счетов и заканчивая различными формами отчетности. Перед отделом финансов встал вопрос о 
возможности автоматизации статистических отчетов по заработной плате: отчета по труду 12-т – 
достаточно объемного и предоставляемого ежемесячно и отчета о распределении численности 
работников по размерам начисленной заработной платы 6-т, который представляется 2 раза в 
год за май, за ноябрь, но требует огромных арифметических вычислений, если его делать вруч-
ную. 

При автоматизации бухгалтерского учета важно не просто вместо бумажной работы ис-
пользовать компьютер. Важно, чтобы это увеличило эффективность работы бухгалтерии. А для 
успешной работы программного обеспечения даже типовая конфигурация требует настройки, 
которую лучше доверить профессионалам, тогда данная работа будет выполнена быстро и без-
ошибочно. Данный факт и послужил аргументом для заключения договора на оказание услуг 
по сопровождению программного обеспечения, который позволит решить текущие проблемы, а 
также настройку выходных форм: «Отчет по труду» по форме 12-т и «Отчета о распределении 
численности работников по размерам начисленной заработной платы» по форме 6-т (заработ-
ная плата) [2–6]. Использование услуг сторонней организации позволит сэкономить ежемесяч-
но бюджетные денежные средства. 
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