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ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждая организация должна определить в своей учётной политике способ 

учёта материальных запасов так, как без его решения очень трудно организовать 

бухгалтерский учёт. В век программных технологий актуальным является 

систематизация сбора информации о наличии материальных ценностей на 

предприятии. 

Актуальность выпускаемой квалификационной работы является то, что для 

эффективной работы бухгалтерского отдела на производственном предприятии, 

необходим такой метод учёта материальных средств, который идет в ногу с 

современными технологиями, что позволит быстро и легко собирать информацию 

о материально-технических ценностях предприятия. Внедрение программного 

приложения поможет сократить время, затраченное на организацию и проведение 

инвентаризации и сведения к минимуму ошибок.  

Объектом выпускной квалификационной работы является 

производственное предприятие ООО «АГФЗ». 

Предметом исследования является метод учёта материальных средств 

путём штрихкодирования в системе «1С: Предприятие». 

Целью выпускной квалификационной работы является: Повышение 

эффективности работы бухгалтерского отдела на производственном предприятии 

за счет внедрения программного приложения для учёта материальных средств. 

Исходя из цели работы решены следующие задачи: 

 рассмотрены теоретические основы учёта материальных средств 

производственного предприятия; 

 проанализирована финансово экономическая деятельность 

производственного предприятия ООО «АГФЗ» 

 внедрение автоматизированного метода учёта с помощью 

штрихкодирования с генерированием «1С: Предприятие»; 

 проанализированы результаты от внедрения штрихкодирования. 
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Практическая значимость результатов выпускной квалификационной 

работы заключается во внедрении штрихкодирования для повышения 

эффективности работы бухгалтерского отдела на производственном предприятии 

ООО «АГФЗ». 

Данная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, а также 

списка использованных источников и литературы. 

Первый раздел содержит теоретические основы учёта материальных 

средств. 

Второй раздел содержит общую характеристику производственного 

предприятия ООО «АГФЗ», анализ финансово-экономических результатов 

деятельности, а также анализ системы учета материальных средств 

производственного предприятия. 

Третий раздел содержит проектирование и разработка системы учёта 

материальных средств с помощью штрихкодирования, описание системы учёта, а 

также проанализирована оценка экономического эффекта проекта и 

целесообразность его внедрения 

В заключении приведены результаты исследований и сделаны выводы. 

Результатами выполнения выпускной квалификационной работы стало 

улучшение работы бухгалтерского отдела на производственном предприятии 

ООО «АГФЗ» с помощью внедрения штрихкодирования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЁТА МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Классификация материальных средств с точки зрения учета 

 

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской 

отчетности в соответствии с их классификацией исходя из способа применения в 

производстве продукции, оказания услуг, выполнения работ, либо для 

управленческих нужд организации.  

Организация использует различные экономические ресурсы для 

осуществления хозяйственной деятельности. Они отражают учёт в стоимостной 

оценке и являются активами хоз. субъекта. 

Под активами принято воспринимать экономические выгоды в будущем, 

которыми обладают или же которые держат под контролем предприятие, т.е. в 

осуществляемой хозяйственной деятельности они представляют собой долю 

экономических ресурсов, способных приносить или же давать хозяйствующему 

субъекту финансовые выгоды.  

Для того, чтобы активы дали экономическую выгоду, они должны отвечать 

на следующие требования: 

 принадлежат в конкретном объеме собственникам хозяйствующего 

субъекта; 

  имеют все шансы применяться для погашения обязательств; 

 применяются в хозяйственных процессах отдельно или же совместно с 

другими формами активов; 

  обмениваются на другие активы; 

  имеют все шансы применяться для погашения обязательств. 

Контроль и учёт движения ресурсов выполняется по стадиям их 

кругооборота. Состав активов довольно разнообразен. Необходимо 

сгруппировать для целей анализа и учёта по целому ряду признаку: по местам, по 

времени использования, по видам, эксплуатации источниками формирования и в 
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производственном процессе. 

В соответствии с Законом «О бухгалтерском учёте» бухгалтерский учёт – 

это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении. 

Предприятием как объектом прав признаётся материальный комплекс, 

применяемый для воплощения предпринимательской деятельности. В состав 

фирмы как имущественного комплекса (ст. 132 ГК РФ ч. I) входят все облики 

имущества, предназначенные для его работы, охватывая строения, сооружения 

земляные участки, инвентарь, оснащение, сырьё, права требования, продукцию, 

долги, а еще права на индивидуализирующие предприятие, обозначения, его 

продукцию, услуги и работы (знаки обслуживания, фирменное наименования, 

товарные знаки), иные редкие права, в случае если другое не учтено контрактом 

или же законодательством. 

Так как объекты, входящие в состав имущественного комплекса 

неодинаковые по своему функциональному назначению, по причине этого для 

эффективного учёта применяется классификация по 2-м требованиям: 

1) по размещению и составу; 

2) по мотивированному финансированию и источникам образования. 

Активы могут быть оборотные и внеоборотные. 

Внеоборотные (долгосрочные) активы – активы, полезные свойства 

которых ожидается использовать в течение нескольких лет. К ним относятся 

капитальные и другие финансовые вложения, нематериальные активы основные 

средства. 

Основные средства – это часть средств производства, целиком и полностью 

участвующие в хозяйственной деятельности предприятий в течение длительного 

времени, не меняющие своей натуральной формы и переносящие свою стоимость 

на продукт постепенно, по мере износа [45]. 

К основным средствам относятся сооружения, здания, регулирующие и 

измерительные приборы, передаточные устройства, транспортные средства, 

оборудования и рабочие машины, вычислительная техника, хозяйственный и 
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производственный инвентарь, инструменты и принадлежности, продуктовый и 

рабочий скот и так далее. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» 

(ПБУ 6/01), в составе основных средств должны учитываться находящиеся в 

собственности предприятия объекты природопользования (вода, недра и другие 

природные ресурсы) и земельные участки. Эти средства относятся к основным 

активам и обладают материальной субстанцией.  

Нематериальные активы – вид внеоборотных активов, которые не имеют 

физ. основы, но значительно ценные, базируются на преимуществах и правах 

владельцев. При покупке нематериальных активов, цена уточняется персонально 

[14]. 

К нематериальным активам относятся цена патентов, стоимость фирменной 

марки, цена на права на «ноу-хау» и авторских прав. «Ноу-хау» - это особые 

экономические и технические знания, которые могут быть представлены другими 

предприятиями за вознаграждение. 

В ПБУ 14/2000 «Учёт нематериальных активов» изложены правила 

формирования в бухгалтерском учёте информации о нематериальных активах. 

Также, к нематериальным активам относятся «гуд вилл» (деловая репутация 

предприятия) и организационные затраты (это расходы, которые связанны с 

образованием предприятия)  

Капитальные вложения – затраты, связанные со строительством, 

приобретением основных средств, а также приобретением нематериальных 

активов [16]. 

До момента ввода в эксплуатацию, эти активы предусматриваются как 

серьёзные вложения. 

Доходные вложения в материальные ценности – вложения предприятий в 

финансовую аренду, представляющую собой новые объекты основных средств 

исключительно для сдачи их в аренду заранее известному арендатору с 

рассрочкой в оплате по договорным промежуточным платежам. При капитальной 

финансовой аренде договор на неё может предусматривать передачу прав 
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собственности на имущество арендатору по окончании договора аренды и полном 

завершении расчётов. 

Финансовые вложения – инвестиции предприятия, связанные с 

приобретением акций и других ценных бумаг с вложением в уставные капиталы 

других предприятий, с целью получения доходов на срок более года. 

Оборотные средства (активы) – вложения финансовыйх ресурсов в объекты, 

использования которых наполняется в рамках 1-го воспроизводственного цикла 

или же в назначение относительно короткого календарного времени (как правило, 

не более 1-го года). В работе большинства фирм оборотные методы имеют 

решающее значение, как один они делают конечные выводы их работы. 

В составе оборотных средств можно выделить: 

1) Товарно-материальные ценности (ТМЦ), методологические основы 

формирования которых установлены ПБУ 5/98 «Учёт материально-

производственных запасов». В ПБУ выделяются: 

Материально-производственные запасы – материалы, горючее, сырьё и так 

далее. Они всецело потребляются в процессе оного производственного цикла, в 

следствие этого вся их цена незамедлительно переносится на себестоимость 

изготовляемой продукции. 

Готовая продукция на складе или отгруженная потребителю учитывается по 

фактической себестоимости, которая включает в себя затраты материальных и 

трудовых ресурсов, начисления к фонду оплаты труда на социальные нужды 

(пенсионный фонд, фонд социального страхования и др.), затраты на топливо и 

электроэнергию, расходы на организацию производства (общепроизводственные 

расходы) и управления предприятием (общехозяйственные расходы), 

амортизацию оборудования. 

Товары – в торговом зале, на складе, в пути. Товары, приобретённые для 

продажи, покупают с целью дальнейшей реализации по больше высочайшим 

тарифам, без добавочной обработки. [45]. 

2) Денежные и прочие средства; 

Денежные средства – финансовые ресурсы предприятия в банке, на 
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расчётном и прочих счетах и наличные деньги в кассе и в пути.  Краткосрочные 

финансовые вложения – акции, облигации, векселя, чеки, находящиеся в 

распоряжении предприятия, финансирование деятельности сторонни 

предприятий, а также о выдаче краткосрочных займов на коммерческой основе. 

Дебиторская задолженность – задолженность юридических и физических 

лиц перед предприятием, например, задолженность покупателей за отгруженные, 

но ещё неоплаченные товары, авансовые перечисления. При этом предприятия и 

лица, которые должны предприятию, называются дебиторами, а сама 

задолженность – дебиторской. 

Оборотные средства подразделяются на нормируемые и ненормируемые. 

По нормируемым оборотным средствам устанавливаются нормативы 

запасов, к примеру, норматив мат. запасов, незавершённого производства, 

денежные средства в кассе, продукты на основе или же в торговом зале.  

Ненормируемые – средства с неограниченным размером (денежные 

средства на расчётном счёте в банке). 

Отвлечённые средства – это средства, временно изъятые из оборота, 

участвующие в нём. Это начисленные налоги, платежи из прибыли, убытки. 

 

1. 2 Современные подходы учёта материальных средств 

 

Все виды материальных средств подлежат обязательному учету. 

Рассмотрим несколько современных методов учета материальных средств: 

1) Сортовой метод. 

Учет производится при помощи карточек сортового типа. В их укрепляется 

наличие объектов и их присутствие. Учет можно вести с помощью следующих 

методов: 

1. Количественно-суммовой. Предполагается, что в складских помещениях 

и бухгалтерии одновременно вводится численный и суммовой учет. При этом 

используются номенклатурные номера ТМЦ. 
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2. Сальдовый. Предполагается, что на складах вводится только 

количественный учет по типам товарно-материальных ценностей. Бухгалтерия же 

пользуется суммовой учет. Для него используется валютное выражение. 

Количественный учет выполняется на основании первичной документации, пдля 

этого применяются книги и карточки для складского учета. Впоследствии 

окончания отчетного года изначальная документация обязана быть сдана в 

бухгалтерский отдел. 

Сортовой способ применяется тогда, когда хранение материальных 

ценностей осуществляется по виду и наименованию. При этом не ведется учет 

цены ценностей и времени их поставки. На любую из номенклатур заводится 

отдельная карточка складского учета. Номенклатуры отличаются друг от друга по 

следующим признакам:  

 Расцветка. 

 Марка продукции. 

 Измерительная единица.  

 Сорт. 

Карточки актуальны только в течение одного года. В их обязана быть 

изложена вся информация о принятом объекте, их необходимо зарегистрировать 

в соответственном реестра, далее, в карточках проставляются личные номера. 

Регистрацией занимаются работники бухгалтерского отдела. Когда все карточку 

заполнили, заводится следующая и их необходимо пронумеровать по порядку 

Плюсы и минусы сортового метода 

Преимущества этого метода: 

1. Экономия площади складского помещения; 

2. Быстрое управление остатками материальных средств. 

Недостатки: 

Сложности в классификации товаров одного сорта по разной стоимости. 
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2) Партионный метод. 

Партионный способ подразумевает порядок учета, подобный сортовому 

способу. Различие заключается в том, собственно, что отдельно регистрируется 

любая партия ТМЦ. О партионнном способе написано в пункте 242 Указаний. Он 

применяется в бухгалтерском отделе и на базе. Подразумевает отдельное 

сбережение всякой партии. На любую из партий обязан быть сообразный 

транспортный документ. 

Партии регистрируют в журнале поступлений материальных ценностей и 

затем ей необходимо присвоить личный номери он ставится рядом с 

наименованием ТМЦ. Этот номер необходим для проставления отметок в 

расходной документации. Нужно открыть 2 партионные карты. 1 станет 

применяться в бухгалтерском отделе, другая –. в складском помещении. 

Плюсы и минусы партионного метода 

Преимуществами этого метода: 

1. Повышенным контролем над сохранностью материальных средств; 

2. Уменьшением потерь предприятия; 

3. Определением итогов расхода партии без инвентаризации. 

Недостатки этого метода: 

1. Нет возможности оперативного контроля материальных средств; 

2. Нерациональное использование площади склада; 

3. Учет материальных средств с помощью штрих-кода. 

3) Штриховое кодирование. 

Штрихкодирование является эффективной технологией в случае, когда надо 

наладить и автоматизировать учет продукции в процессе производства, 

складирования или отгрузки. 

Общая схема автоматизированного учета:  

1. На товар наносится этикетка со штриховым кодом, содержащим 

индивидуальную информацию о товаре; 

2. Со штрихового-кода считывается специальным устройством (сканером) 

информация о товаре, при инвентаризации;  
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3. Передача на компьютер информации о товаре, эта информация 

обрабатывается специальной программой.  

Плюсы этого учёта: 

1. Сокращает временя на проведение инвентаризации, минимизирует 

трудовые затраты; 

2. Повышает точность информации при учёте материальных средств; 

3. Обеспечивает контроль за составом, местонахождением и движением 

объектов имущества компании; 

4. Прост в изучении и использовании. 

Минусы этого метода: 

1. Штрих-кодовые метки недолговечны; 

2. Штрих-кодовые метки не защищены от воздействия окружающей среды. 

Таким образом, учёт с помощью штрихкодирования поможет избежать 

потерь, ошибок при инвентаризации так, как ведется учёт каждой единицы 

материальной ценности. 

1. Ввод данных о поступившем товаре. Приемку продукции от поставщика 

следует начинать с получения в электронном виде перечня и параметров 

поступающего груза; количество, наименование, единицы измерения, наличие 

штрихового кода и т.д.  

Как правило данная копия либо товарно-транспортной накладной, что 

включится в индивидуальный ПК (компьютер) базы. В случае если в ней 

содержатся продукты, прежде никак не поступавшие в хранилище, то в таком 

случае согласно ним, в компьютер включится абсолютное представление в 

соотношении со структурой базы данных. На основании данной инфы система 

делает личный шаблон приходной затратной. Она снова же в электрическом 

облике вводится в миниатюрный терминал сбора данных (ТСД), снабженный 

считывателем штрих-код и являющийся по сущности автоматическим 

трудящимся пространством (АРМ) кладовщика. По мере выгрузки поступившего 

продукта с поддержкой ТСД считывается штрих-код с продукта. Тут же 

исполняется изначальный контроль по номенклатуре поступивших продуктов. В 
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случае если будут замечены расхождения с введёнными данными о товаре, то ТСД 

просигнализирует об данном кладовщику подачей недлинного звукового сигнала. 

100% идентификация продукта считается незаменимым условием удачного 

функционирования системы управления предприятием. К огорчению, не все 

поступающие на склад продукты имеют личные штрих-коды. В следствие этого 

на базе нужно доэтикетировать подобный продукт, изготавливая на особом 

принтере штрих-кодов этикетку. 

Для формирования отчета о принятых товарах довольно передать данные из 

ТСД кладовщика в ПК оператора склада. Об успешном окончании данной 

процедуры ТСД снова же известит персонал склада подачей недлинного 

звукового сигнала. Приходные бумаги станут сформированы оператором на ПК 

по соответственной команде механически в требуемом числе копий. 

2. Проведение операции размещения товара на складе. Процедура раскладки 

товара на складе должна обеспечить дальнейший легкий отбор товаров по заказам 

потребителей. Для этого необходимо, чтобы ПК «знал» о местонахождении 

каждой единицы товара. ТСД при этом руководит действиями кладовщика, 

который должен подвезти товар к ячейке, считать последовательно ШК с товара 

и ячейки и поместить туда товар. После завершения операции размещения, 

данные из ТСД передаются в ПК. Данная технология полностью обеспечивает 

безошибочное размещение товара и ввод достоверной информации о нем в ПК. 

3. Проведение операции отпуска товаров со склада. По заявке потребителя 

ПК формирует расходную накладную, и в электронном виде оператор передает ее 

в ТСД. В ней указаны товары, их коды, количество и места хранения. 

Комплектовщик по команде ТСД осуществляет отбор товаров, сопровождая 

каждую операцию считыванием ШК с товара и места его хранения. Завершив 

сбор, передает данные с ТСД в ПК, который сверяет их с исходной заявкой и затем 

по соответствующей команде распечатывает накладную для отпуска товаров со 

склада. 
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4. Инвентаризация склада. Инвентаризация достаточно крупного склада при 

ручном сборе данных обычно занимает несколько дней. Зная оборот склада, легко 

подсчитать прямые потери от таких вынужденных простоев. 

Решение проблемы есть, и заключается он в использовании штрих-кодовой 

технологии. Она позволяет не только существенно сократить время проведения 

инвентаризации (до нескольких часов), но и проводить выборочную 

инвентаризацию практически без закрытия склада. В этом случае на ПК готовится 

электронное задание на инвентаризацию и сбрасывается в ТСД. Задачей 

кладовщика остается подойти к требуемым ячейкам, считать коды места хранения 

и товара, сосчитать и ввести в ТСД количество товара. При известном навыке и 

хорошей организации хранения товаров вся процедура инвентаризации займет 

интервал времени от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от 

объема склада. Собранная в ТСД информация затем передается в ПК, который по 

соответствующей команде формирует документы инвентаризации. 

Основные преимущества от использования штрих-кодовой технологии 

учета на складе: 

 увеличивается доля оперативной информации; 

 повышается достоверность данных о товарных запасах; 

 уменьшаются затраты и время на проведение инвентаризации; 

 своевременно выявляется дефицит товаров; 

 уменьшаются резервные запасы. 

Штрих-кодовая технология дает дополнительные преимущества при 

построении различных алгоритмов работы складского комплекса, не реализуемые 

в классических системах управления. 

Так, если каждому кладовщику, участвующему в процессе товародвижения, 

выдать нагрудную карточку - «бэдж» с его, например, табельным номером, 

отображенным в виде штрих-кода, и обязать его считывать этот штрих-код при 

проведении каждой операции товародвижения, при этом достигается несколько 

результатов: 
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 персонификация ответственности за каждую операцию с товаром; 

 хронометраж каждой операции, так как каждая запись в ТСД 

сопровождается регистрацией даты и времени по его внутренним часам; 

 статистическое накопление нормативов времени, что особенно важно 

для больших складов со значительными грузопотоками; 

 учет выработки каждого кладовщика, что позволяет ввести для них 

сдельную оплату труда. 

Все это позволяет повысить эффективность функционирования склада.  

 

1.3 Автоматизированные средства учёта 

 

Одним из сложных и трудоёмких процессов учёта материальных средств 

является бухгалтерский учёт, поэтому внедрение компьютерных технологии 

необходимо для обработки информации, т.к.: 

 автоматизированный учёт при обработке документов упрощает 

работу; 

 внедрение ИС играет важную роль потому, что он увеличивает 

эффективность и точность учёта. 

Довольно просто и быстро получить необходимую информацию при 

автоматизированном бухучёте, также можно образовать формы бухгалтерской 

отчётности. При этом учёте подсчёт данных выполняется точнее и быстрее, 3чем, 

когда бухгалтер делает это всё вручную. Бухгалтерский учет осуществляется с 

помощью бухгалтерских проводок, они формируются на основе первичных 

документов.   

Компьютерная система бухучёт должна обеспечивать абсолютно все 

функции и требования бухучёта. Учетная политика организации является основой 

учёта бухгалтерского, в нём первичные наблюдения, стоимостное измерение, 

группировки и итоги хозяйственной деятельности.  
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Автоматизированный бухучет – это такой бухгалтерский учет, который в 

системе управления, основан на широком применении нынешних 

вычислительных технологий и гарантирует автоматическое выполнение функций 

бухгалтерского учёта. 

Бухгалтерский учёт выполняет 3 функции в системе управления: 

1. Функциональная; 

2. Информационная; 

3. Контрольно-аналитическая. 

Современные технические способы для автоматизации бухучета дают 

возможность подойти к формированию учетной информации заново. Понижение 

трудоёмкости обработки инфы, увеличение оперативности доступа 

бухгалтерского персонала к обрабатываемой инфы выделяет вероятность 

отречься от получения учетной инфы впрок, т.е. создавать лишь только ту 

информацию, которая важна и достаточна для выполнения определенных дел. 

Требования, предъявляемые к организации автоматизированного бухучета. 

1. Получение информации, которая необходима для выполнения 

возложенных на бухучет задач по руководству хозяйственной деятельностью 

предприятия и для составления форм годовой и периодической бухгалтерской 

отчетности; 

2. Использование передовых методов учета; 

3. Повышение оперативности и качества учета; 

4. Улучшение организации и сокращение трудоемкости ведения учета; 

5. Повышение производительности труда бухгалтерских работников; 

6. Наиболее полное использование возможностей современной 

вычислительной техники для обработки учетной информации. 

Систематизация и обобщение учетных данных осуществляется 

автоматическим путем получения выходных документов, при котором 

обеспечивается контроль соответствия выходных документов регистра бухучета. 

В условиях автоматизированного бухучета выдача информации осуществляется 

не только в виде выходных документов, но и в форме видео-грамм. 
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В целях обеспечения достоверности и корректности данных выполняется 

контроль на всех стадиях учетного процесса, т.е. автоматический бухучет. 

Подобный контроль исполняется не лишь только бухгалтерским персоналом, но 

и системой обработки данных. 

Существуют несколько пакетов российский прикладных программ, и они 

разделены на 3 поколения: 

 1-е поколение сложно привыкает к быстро обновляющимся правилам 

бухгалтерского учёта; 

 2-е поколение быстро привыкает к всем обновлениям в правилах 

бухгалтерского учёта; 

 3-е поколение легко взаимодействует с комплексными системами 

автоматизации любой деятельности организации. 

Большинство пакетов работает под управлением операционной системы 

Windows и предназначены для эксплуатации в локальных вычислительных сетях. 

Программы, которые распространены сегодня на рынке (1С, БЭСТ, Турбо-

бухгалтер, Инфо-бухгалтер) позволяют автоматизировать складской, 

бухгалтерский и управленческий учет предприятий любой формы собственности. 

Автоматизация имеет несколько главных целей: 

1. Финансовые результаты и анализ данной работы; 

2. При работе вручную исключаются многие ошибки; 

3. Осуществление сложных и долгих расчётов, например, расчёт заработной 

платы; 

4. Выполнение отчетности для налоговой и в другие виды органов; 

5. и т.д. 

Рассмотрим несколько программ для учёта материальных средств: 

1) Программа «1С: Предприятие»: Эта программа хит отечественных 

бухгалтерских программ. Момент её рождения – это смена технологии бухучёта 

от обычного АРМ, до создания такой системы, которая будет соответствовать 

требованиям отечественным стандартам в сфере бухучёта и аудита.  
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Эта программа предназначена для ведения синтетического и 

аналитического бухучёта по разным разделам. Аналитический учёт проводится в 

натуральном и стоимостном выражениях по объектам аналит. учёта. 

В программе существует автоматически и ручной ввод проводок. 

Проведенные проводки автоматически заносятся в журнал операций. В журнале 

операций эти проводки можно ограничивать определенным интервалом времени, 

группировать и находит по разным характеристикам проводок. 

Также программа поддерживает различные справочники помимо журнала 

операций: 

 план счетов; 

 список видов объектов аналитического учета; 

 списки объектов аналитического учета (субконто); 

 констант и т.д. 

После ведений проводок можно выполнить расчет итогов, эти итоги 

выводятся за квартал, год, и т.д. в пределах 2х дат. Выполнение итогов происходит 

автоматически при вводе проводок или могут совершаться по заявке. Если при 

проведении проводок итог считается автоматически, то его не нужно будет 

пересчитывать. 

После расчета итогов программа формирует различные ведомости: 

 сводные проводки; 

 оборотно - сальдовую ведомость; 

 оборотно - сальдовую ведомость по объектам аналитического учета; 

 карточка счета; 

 карточка счета по одному объекту аналитического учета; 

 анализ счета (аналог главной книги); 

 анализ счета по датам; 

 анализ счета по объектам аналитического учета; 

 анализ объекта аналитического учета по всем счетам; 

 карточка объекта аналитического учета по всем счетам; 
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 журнальный ордер. 

В программе существует режим формирования произвольных отчетов, 

позволяющий на некотором бухгалтерском языке описать форму и содержание 

отчета, включая в него остатки и обороты по счетам и по объектам аналитического 

учета. С помощью данного режима реализованы отчеты, предоставляемые в 

налоговые органы, кроме того данный режим используется для создания 

внутренних отчетов для анализа финансовой деятельности организации в 

произвольной форме. 

Помимо это, «1С Предприятие» имеет такие функции как копии 

информации и имеет режим хранения текстовых документов в архиве. 

Существуют функциональные подсистемы управления организации: 

 В бухучёте учёт делится на участки:  

o основные средства  

o нематериальные активы,  

o материалы активы 

o денежные средства,  

o расчеты с дебиторами и кредиторами 

o распределение ЗП (заработная плата) 

 Отделы кадров введёт кадровый  

  На складе ведётся складской учёт ТМЦ  

В клиент – серверной архитектуре системы «1С: Предприятие»  

учета отражаются методом опции стандартной конфигурации Бухгалтерия 

организовывается большое количество рабочих мест. 

«1С: Предприятие» относится к категории бухгалтерских систем и его по 

составу функций можно определить к категории информационным системам 

предприятия. 

БЭСТ-4–комплексный подход к автоматизации бухгалтерского и товарного 

учета. 
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Система БЭСТ-4 представляет собой полнофункциональную 

многопользовательскую и многовалютную систему оперативного и бухучета, 

организованную на едином информационном пространстве, с базовым принципом 

пополнения данных. 

Она построена на автоматизации процедур ввода первичных документов, их 

разноски по счетам бухучета. На основе введенных данных строятся все 

необходимые отчеты, вплоть до генерации баланса, его приложений, комплекта 

налоговой отчетности. 

На ряду с полной реализацией стандартных возможностей модули БЭСТ-4 

обладают рядом уникальных характеристик. Среди них: 

1. обмен документами с системами «Клиент-Банк; 

2. автоматизация работы с проводками; 

3. автоматизированное выполнение сложных операций; 

4. автоматизированный расчет полной себестоимости закупок товаров и 

материалов в соответствии с задаваемой пользователем моделью калькуляции; 

5. возможность автоматического выделения НДС при любых операциях; 

6. одновременное ведение нескольких прайс-листов в рублях и валюте, 

настройка формул расчета рублевых и валютных цен по каждому из прайс-листов 

и т.д. 

7. автоматический расчет скидок и накидок по задаваемому алгоритму 

при выписке счетов и отпуске товаров в зависимости от количества товаров в 

заказе. 

8. возможность ведения многоуровнего товарного классификатора; 

9. возможность формирования различных отчетов. И т.д. 

Корпорация «Галактика-Парус». 

Предлагает следующие программы: 

Bumi 4.32 – комплексная система автоматизации бухучета предназначена 

для подготовки и учета документов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, накопления информации о совершенных хозяйственных операциях 

на бух.счетах, получения внутренней и внешней отчетности. 
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УПТЗ 4.31 – комплексная система автоматизации учета персонала, труда и 

зарплаты предназначена для автоматизации работы функциональных 

подразделений, отвечающих за учет и расчеты с персоналом в полном 

соответствии с текущим законодательством. Система состоит из трех основных 

модулей, которые могут работать и автономно: 

 «Учет персонала» 

 «Тарификация» 

 «Заработная плата». 

Парус 6.03. – комплексная система автоматизации финансово-

экономической деятельности страховой компании предназначена для 

автоматизации всех основных элементов технологического процесса страховой 

деятельности. 

Галактика – многопользовательская сетевая система управления работой 

фирмы постановляет задачки планирования, бухучета, оперативного управления, 

анализа и контроля. Система имеет плюсы: высокие быстродействия работы и 

характеристики надежности в многопользовательском режиме. Собственно, 

можно сделать вывод, что на данный день система считается наиболее полным 

программным продуктом и ориентирован на управлении крупным предприятием 

и её автоматизации.  

Сравнение автоматизации систем учёта указаны в таблице 1.1: 

Таблица 1.1 – Сравнение автоматизированных систем учёта 

Наименование «1С: Бухгалтерия» «Галактика-Парус» 

Функциональные 

возможности 

Автоматизация 

производственных и торговых 

предприятий, бюджетных и 

финансовых организаций и 

т.д. 

Управление логистикой 

Управление финансами 

Управление закупками, 

складом и реализацией и 

т.д. 

Внедрение 3-9 месяцев и более 4 месяца- 1 год и более 
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Продолжение таблицы 1.1 

Плюсы 1) можно вести все 

существующие виды 

бухгалтерского и налогового 

учета;  

2) идеально приспособлена 

под российское 

законодательство.  

3) Частое обновление 

программы 

1) простота освоения;  

2) широкие 

функциональные 

возможности;  

3) типовые настройки на 

различные типы 

предприятий;  

4) возможность анализа 

учетных данных. 

Недостатки 1) программу приходится 

дорабатывать 

2) бухгалтерской программы 

могут возникнуть серьезные 

затруднения при переносе 

информации из одной базы 

данных в другую  

3) затруднен поиск ошибок, 

сделанных во время 

обработки документов;  

 

1) закрытая система 

2) Только разработчики 

имеют право проводить 

модификацию базовых 

модулей и приспосабливать 

их к специфике 

конкретного предприятия 

3) стоимость этой 

программы определяется 

стоимостью одного 

рабочего места 

   



23 

 

2 АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ООО «АЛТАЙСКИЙ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

2.1 Характеристика предприятия и информационная система ООО 

«Алтайский геофизический завод» 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Алтайский геофизический завод». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АГФЗ». 

ООО «Алтайский геофизический завод» — это промышленное предприятие, 

предоставляющая услуги производства не только военной и вооруженной 

техники, боеприпасов, но и производство радиолокационной, 

радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления 

и прочих изделий. 

Место расположения завода: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т 

Калинина, д. 15, корп. 7. 

Завод основан в 1954 году и выпускал в это время аппаратуру для разведки 

полезных ископаемых, изучения недр земли на глубинах до 2 тыс. м. В 1961 году 

производство переориентировано на изготовление приборов для нужд обороны, 

были построены новые цеха, переоснащено сборочное оборудование. В 1980-е 

годы завод производил аппаратуру с интегральными микросхемами.  

На заводе работает 1280 человек. 

С 1990-х годов в ходе конверсии снизился выпуск спецтехники и появились 

новые производства. Сегодня предприятие выпускает изделия бытового 

назначения – водонагреватели, светильники, телевизионные антенны и усилители 

и изделия для нужд обороны. 

Современная миссия компании: «Укрепление обороноспособности страны и 

развитие промышленности Алтайского края». Как любое предприятие, ООО 

«АГФЗ» в качестве основной цели деятельности имеет максимизацию прибыли, 

которая достигается осуществлением других подцелей. Все это изложено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 2.1 – Дерево целей 

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является 

общее собрание участников общества. В связи с тем, что участником общества 

является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников.  

Рассмотрим организационную структуру предприятия ООО «АГФЗ» 

Главой компании является директор – Галкин С.А, его функции входит: 

принятие стратегических решений, раздача обязанностей нижестоящим отделам, 

ведение переговоров с крупными клиентами и т.д. 

Бухгалтерия и отдел кадров выполняют стандартные функции данных 

отделов.  

Главный технолог осуществляет контроль за соблюдением правил 

безопасности труда, обеспечивает внедрение на предприятие новой технологии, 

технологических процессов и техники, повышает квалификацию работников, 

находящихся под его руководством.  

Отдел технического контроля осуществляет контроль соответствия 

продукции установленными требованиям и дает гарантию этого соответствия 

потребителю. 

Максимизация 

прибыли 

Укрепление 

позиции на рынке 

Улучшение уровня 

обслуживания 

Увеличение числа 

заказчиков 

Расширение числа 

предлагаемых 

деталей 

Снижение издержек 

Повышение 

квалификации 

персонала Улучшение качества 

изготавливаемых 

деталей 
Улучшения контроля за 

всеми этапами 

обслуживания 
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Рисунок 2.2 – Организационная структура ООО «АГФЗ» 
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Начальники организационного отдела участвует в подготовке и 

проведение совещаний, встреч; осуществляет контроль за состоянием трудовой 

дисциплины и соблюдение работниками правил внутреннего трудового 

распорядка и ведет учёт нарушений общественного порядка. 

Плановый – экономический отдел служит для осуществления 

экономического планирования производственно-хозяйственной деятельности и 

повышение экономической эффективности завода. 

Отдел снабжения направлен на обеспечение необходимыми ресурсами 

производства завода, включает в себя процедуру закупки, доставки, приемки и 

хранения продукции. 

С помощью программы «AllFusion Process Modeler r7» спроектируем 

основные бизнес-процессы деятельности ООО «АГФЗ». 

На рисунке 2.1 изображена контекстная диаграмма процесса 

«Деятельность ООО «АГФЗ» в нотации IDEF0. 

 

Рисунок 2.3 – Контекстная диаграмма процесса «Деятельность ООО 

«АГФЗ» в нотации IDEF0 
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При осуществлении деятельности используются такие входы как 

оборудование и материалы, которые в дальнейшем используются при 

изготовлении деталей и изделий, информация о заказе, и информация о рынке 

производственных услуг, которая позволяет компании корректировать ее 

деятельность. 

Выходами являются готовая продукция, справочная документация 

(бухгалтерская, налоговая и т. п.).  

Вся деятельность компании регулируется на правилах техники 

безопасности, нормативными и законодательными документами (ГОСТы, 

законы), а также должностными инструкциями, которые четко разделяют 

обязанности каждого сотрудника и его правила поведения. 

Осуществление процессов компании происходит персоналом компании, 

оборудовании на котором некоторый персонал изготавливает заказ для клиента, 

а также транспортное средство. 

Диаграмма процесса «Деятельность ООО «АГФЗ» имеет следующие 

процессы (рисунок 2.2).  

Функцию закупки материалов выполняет подразделение материально-

технического обеспечения (МТО), а планирование закупок осуществляет 

плановый отдел. Материалы необходимы для производства деталей и изделий.  

Материалы, поступившее на склад предприятия, оценивают по внешнему 

виду. Образцы материала испытывают в лаборатории для определения физико-

механических показателей. Методы испытания материалов и виды его пороков 

должны соответствовать указанным в действующей нормативно-технической 

документации. Функцию контроля отдел технического контроля, браковщик 

проверяет материал на специальном оборудовании. Информация о качестве 

материалов, полученная в результате проверки, направляется в подразделение 

МТО для использования ее при оценке поставщика. 

Материалы прошедшее контроль партиями поступает на цеховые склады 

производственного отдела. Работы производственного цеха объединяют весь 

процесс производства изделия, который будет описан далее на диаграмме 
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декомпозиции. Работы регламентируются должностными инструкциями и 

правилами техники безопасности, материалы и готовые изделия должны 

производиться в соответствии со всеми стандартами качества. Для задач 

производственного цеха применяются различные виды оборудования и техники. 

Результатом данного подпроцесса являются готовые изделия. 

 

Рисунок 2.4 – Диаграмма процесса «Деятельность ООО «АГФЗ» в 

нотации IDEF0 

 

Готовые изделия проверяются контроллером на соответствие нормам и 

стандартам качества с применением специального оборудования. Обнаруженные 

бракованные изделия отправляются в производственный цех на исправление. 

Выходом функции контроля качества изделий является изделия, прошедшие 

контроль. Упакованные партии изделий передаются на склад готовой 

продукции. Кроме того, контроллер осуществляет проверку качества 

выполнения технологических операций и качества изделия в процессе 

производства 



29 

 

Функция «Реализация готовой продукции» осуществляется 

подразделением сбыта готовой продукции и отделом продаж. На этом этапе 

формулируется информация о заказе, заключаются договоры с клиентами, 

составляется сопровождающая документация, осуществляется доставка готовой 

продукции клиентам. Для выполнения этих операций требуются: специальное 

оборудование, ЭВМ, транспортные средства. Выходом данной функции является 

готовая продукция и сопровождающая документация для клиентов. 

 

2.2 Финансово экономические результаты основных видов деятельности 

ООО «АГФЗ» 

 

Проанализируем бухгалтерский баланс ООО «АГФЗ» за 2016-2018 гг.  

Таблица 2.1 – Бухгалтерский баланс ООО «АГФЗ» 

Наименование показателя 
31.12.16 

тыс.руб 

31.12.17 

тыс.руб 

31.12.18 

тыс.руб 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 11 940 1 762 - 

Основные средства 138 339 140 827 144 287 

Отложенные налоговые активы 4 543 3 890 5 409 

Прочие внеоборотные активы 26 874 22 792 10 945 

Итого по разделу I 181 695 169 271 160 640 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 114 788 174 605 137 206 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 15 471 188 

Дебиторская задолженность 112 612 88 601 73 257 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) - 10 000 10 000 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 199 023 212 775 83 673 

Прочие оборотные активы 609 643 92 

Итого по разделу II 427 047 487 097 304 417 

БАЛАНС 608 742 656 367 465 057 
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Продолжение таблицы 2.1. 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 100 100 100 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 431 444 387 952 108 914 

Итого по разделу III 431 544 388 052 109 014 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства - 15 500 18 500 

Отложенные налоговые 

обязательства 6 918 16 370 10 523 

Итого по разделу IV 6 918 31 870 29 023 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность 161 920 224 895 312 895 

Доходы будущих периодов 8 360 11 550 14 125 

Итого по разделу V 170 280 236 445 327 020 

БАЛАНС 608 742 656 367 465 057 

 

Рассчитаем коэффициенты автономии и текущей ликвидности, приведем 

их в таблице 2.1. 

Таблица 2.2 – Расчет коэффициентов автономии и текущей ликвидности 

Финансовый показатель 
31.12.16 

тыс.руб 

31.12.17 

тыс.руб 

31.12.18 

тыс.руб 

Собственный капитал 431 544 388 052 109 014 

Активы 608 742 656 367 465 057 

Коэффициент автономии 
0,71 0,59 0,23 

Оборотные активы 427 047 487 097 304 417 

Краткосрочные обязательства 
170 280 236 445 327 020 

Коэффициент текущей 

ликвидности 2,51 2,06 0,93 
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Коэффициент автономии ещё называют «коэффициент финансовой 

независимости». Он показывает, насколько компания независима от кредиторов. 

Чем выше коэффициент, тем организация менее зависима [24]. 

Коэффициент автономии = Собственный капитал / Активы. 

Из наших расчетов видно, что ООО «АГФЗ» имеет высокий коэффициент 

автономии. Это означает, что финансовое состоянии компания очень хорошее и 

не имеет сильную зависимость от кредиторов.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает способна ли организация 

погашать краткосрочные обязательства с помощью оборотных активов. Чем 

значение больше, тем платежеспособней компания [24]. 

Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Краткосрочные 

обязательства. 

Значение коэффициента текущей ликвидности у компании с каждым годом 

уменьшается. Это значит, что компания не может погашать краткосрочные 

обязательства только за счет оборотных активов. 

Анализ финансовой деятельности организации проводился на основе 

данных таблицы 1.3. 

Таблица 2.3 – Отчет о финансовых результатах ООО «АГФЗ» в период 2016-2018 

гг. 

Наименование показателя 
31.12.2016 

тыс.руб 

31.12.2017 

тыс.руб 

31.12.2018 

тыс.руб 

Выручка 484 437 501 392 501 706 

Себестоимость продаж (468 549) (472 433) (447 011) 

Валовая прибыль (убыток) 15 888 28 959 54 695 

Коммерческие расходы - - (741) 

Прибыль (убыток) от продаж 15 888 28 959 53 954 

Проценты к получению 22 496 1 617 

Проценты к уплате (1 847) (2 099) (1 144) 

Прочие доходы 41 588 273 620 7 613 

Прочие расходы   (7 329) (19 149) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 26 611 293 647 42 891 
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Продолжение таблицы 2.3 

Текущий налог на прибыль (13 501) (6 574) (8 745) 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 42 150 (431) (207) 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств (5 140) (5 548) 8 767 

Изменение отложенных налоговых 

активов 4 877 (2 487) 579 

Прочее (10 749) - - 

Чистая прибыль (убыток) 1 681 279 038 43 492 

 

Построим графики выручки и чистой прибыли (рисунок 1.3, рисунок 1.4). 

 

Рисунок 2.5 – Изменения выручки ООО «АГФЗ» в период 2016-2018 гг. 

 

Как видно из рисунка 2.5 выручка компании с 2016 г. по 2017 г. сильно 

выросла, а с 2017 г. по 2018 г. немного увеличилась. Это говорит о 

положительной динамике. 
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Рисунок 2.6 – Изменения чистой прибыли ООО «АГФЗ» в период 2016-2018 гг. 

 

Из рисунка 2.6 можно наблюдать сначала повышение прибыли с 2016 г. по 

2017 г., а затем снижение с 2017 г. по 2018 г. Несмотря на такое изменение, 

разница между низкими точками (2016 г. и 2018 г.) составляет 41811 тыс. руб. 

Это меньше размера чистой прибыли за 2017 г. (279 038 тыс. руб.), что может 

говорить о том, что в последующие года чистая прибыль даже если понизится, 

но не должна быть меньше размера за 2016 и 2018 гг. 

Рассчитаем рентабельность продаж, чтобы посмотреть «долю прибыли в 

каждом заработанном рубле» (таблица 1.4) [49]. 
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Таблица 2.4 – Расчет рентабельности продаж 

Финансовый показатель 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Выручка 
484 437 501 392 501 706 

Чистая прибыль (убыток) 
1 681 279 038 43 492 

Рентабельность продаж 
0,35 55,65 8,67 

 

Рентабельность = чистая прибыль / выручку *% 

Как видно из таблицы 4, рентабельность продаж в 2017 г. увеличилась на 

55,3% относительно 2016 г, но затем в 2018 г. уменьшилась на 46,98% 

относительно 2017 г. Таким образом, в 2018 г. уменьшился размер денежных 

средств от продаж услуг компании почти на 47% по сравнению с 2017 г. 

Основным доходом ООО «АФГЗ» является выручка от оказанных услуг. 

Данный доход подразделяется в соответствии с тремя основными типами 

клиентов компании: 

Основным доходом ООО «АГФЗ» является выручка от оказанных услуг. 

Данный доход подразделяется в соответствии с тремя основными типами 

клиентов компании: доходы от оказанных услуг физическим лицам; доходы 

юридическим лицам; доходы гос. структурам. 

Можно сделать вывод, что финансовое состояние ООО «АГФЗ» в 

последний год значительно уменьшились по сравнению с 2017 г., но значительно 

увеличилось по сравнению 2016 г. Хотя компания почти не испытывает 

зависимость от заемных средств, но она все же имеет положительную динамику, 

в результате чего, через несколько лет организация нарастит собственный 

капитал и уйдет от зависимости. Наблюдается спад чистой прибыли. Так как 

оказание услуг гос. структурам обладает непредсказуемостью, т. е. нельзя 

спрогнозировать число заявок и их стоимость в силу специфики данных заявок, 

основное внимание уделено на оказание услуг массовому сектору. 
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2.3 Анализ системы учёта материальных средств производственной 

компании ООО «АГФЗ» 

 

Все процессы автоматизированы, однако используемые системы не 

удовлетворяют в полном объеме всем запросам сотрудников. 

Рассмотрим более подробной основной процесс «Учёт материальных 

средств». Для начала представим его в виде контекстной диаграммы в нотации 

IDEF0, чтобы более удобно посмотреть основные входы, выходы, механизмы и 

управление (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.7 – Контекстная диаграмма основного процесса «Учёт материальных 

средств ООО «АГФЗ» 

 

Входы: неизрасходованные материалы, отходы, брак; товарная накладная, 

лимитно-заборная карта; материалы от поставщиков; карточки учёта 

материалов. 
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Выходы: материалы, отпущенные в производство; материалы, принятые на 

склад; материалы, подсчитанные во время инвентаризации; документация, 

переданная в бухгалтерию. 

Управление: приказы и распоряжения; устав предприятия. 

Механизмы: главный бухгалтер и кладовщик 

На рисунке 2.8 представлены процессы диаграммы «Учёт материальных 

средств ООО «АГФЗ».  

 

Рисунок 2.4 - Диаграмма процесса «Учёт материальных средств ООО «АГФЗ» в 

нотации IDEF0 

 

На рисунке 2.5 построена диаграмма Nodetree (дерево узлов). Она 

позволяет рассмотреть всю модель целиком, в иерархии. Данные работы могут 

менять свое положение. Благодаря такой диаграмме, становится наиболее 

понятно, что каждый процесс представляет из себя. 
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На первом уровне располагается контекстная диаграмма, на втором уровне 

ее основные процессы, на третьем – диаграммы, которые описывают процессы 

диаграмм второго уровня. Процессы «Учёт запасов на складе» и «Проведение 

инвентаризации» в нотации IDEF3, «Сдача документации в бухгалтерию» в 

нотации IDEF0. 

Данные процессы автоматизированы, однако система в полном объеме не 

удовлетворяет всем запросам сотрудников. 

 

Рисунок 2.9 – Диаграмма дерева узлов (Nodetree) 

 

На сегодняшний день было выявлено, что учёт материальных средств на 

заводе ООО «АГФЗ» ведется при помощи сортового метода. Учёт выполняется 

при помощи карточек сортового типа, в них закрепляется движение объектов и 

их наличие. 

Сортовой метод используется тогда, когда хранение ТМЦ осуществляется 

по названию и сорту. При этом не проводится учет времени поставки ценностей, 
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их стоимости. На каждую из номенклатур заводится отдельная карта складского 

учета. Отличается одна номенклатура от другой по следующим показателям: 

 Марка продукции. 

 Сорт. 

 Измерительная единица. 

 Расцветка. 

Карточки будут актуальными в течение всего года. В них должна быть 

изложена вся информация о принятом объекте. Их требуется зарегистрировать в 

соответствующем реестре. После этого в карточках проставляются 

индивидуальные номера. Регистрацией обязаны заниматься сотрудники 

бухгалтерского отдела. Если весь лист карточки заполнен, открываются новые 

листы. Их обязательно требуется пронумеровать. 

Недостатки этого метода в том, что учёт материальных средств происходит 

вручную, т.е. бухгалтер ходит по всем кабинетам, цехам и переписывает каждое 

материальное средство на карточку от марки компьютера до типа детали. На всё 

это тратиться несколько недель и нет оперативного контроля ТМЦ. 

Было проведено собеседование с сотрудниками насчет метода учёта 

материальных средств, почти все единогласно сказали, что преимуществ у этого 

метода нет. 

Существует современный подход к инвентаризации товарно-

материальных ценностей, он основан на применении технологии штрихового 

кодирования объекта учёта. Это аппаратно-программный комплекс (АПК) для 

автоматизации технологических процессов поведения инвентаризации 

материальных средств. 

Предполагаемый процесс позволит в значительной степени снизить 

трудоёмкость процесса инвентаризации. Комплекс генерирует с «1С: 

Предприятие». Преимущество этого метода: 

 Сокращает времени издержки на проведение инвентаризации, 

минимизирует трудовые затраты. 
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 Повышает точность информации при учёте или выбытие основных 

средств 

 Обеспечивает контроль за составом, местонахождением и 

движением объектов имущества компании 

 Прост в изучении и использовании 

«1С: Предприятие» содержит раздел учёта основных средств. Данные из 

этого раздела будут списываться в специальный программный модуль, 

устанавливаемый на рабочей станции пользователя и затем выгружается в 

терминал сбор данных.  

Затем обеспечивается автоматизированное формирование этикеток 

инвентарных объектов и их местонахождений, содержащих штриховые коды, 

однозначно идентифицирующие эти объекты. Инвентаризация осуществляется 

посредством терминала сбора данных, автоматически считывающего штриховые 

коды с этикеток.  

Терминал сбора данных сочетает в себе функцию сканера штрихового кода 

и функцию обработки данных, полученных в результате распознавания 

штрихового кода. Такое сочетание создает возможности по мобильному и 

автономному сбору информации, ее хранению и обработке.  

В процессе инвентаризации информация об идентифицированных 

объектах накапливается в терминале сбора данных и не может быть изменена 

лицом, проводящим инвентаризацию. Накопленные данные загружаются из 

терминала в программный модуль АПК, установленный на рабочей станции 

пользователя. На основании загруженных данных в системе производится 

актуализация информации о состоянии инвентарных объектов, которая включает 

в себя: 

 сверку учётных данных о состоянии объектов ТМЦ и их 

местонахождении с фактическими данными инвентаризации, загруженными из 

терминала сбора данных; 
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 формирование инвентаризационной описи и других установленных 

форм отчетности по объектам ТМЦ; 

 передачу актуализированной по результатам проведенной 

инвентаризации информации об инвентарных объектах и их местонахождении в 

бухгалтерскую систему. 

 

Рисунок 2.10 – Передача данных об ТМЦ на ПК 

Таким образом, было принято решение данной проблемы о том, что 

необходимо внедрить более современную систему учёта материальных средств, 

штрих-коды, она будет удовлетворять всех сотрудников и будет экономить 

время для учёта материальных средств предприятия ООО «АГФЗ». 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УЧЁТА 

МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ООО «АЛТАЙСКИЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД» 

3.1 Внедрение нового решения для учета материальных средств ООО 

«АГФЗ» 

 

В процессе анализа учета товароматериальных ценностей на 

производственном предприятии на ООО «АГФЗ» были выявлены следующие 

недостатки: учёт материальных средств происходит вручную, т.е. бухгалтер 

ходит по всем кабинетам, цехам и переписывает каждое материальное средство 

на карточку от марки компьютера до типа детали. На всё это тратиться несколько 

недель и нет оперативного контроля ТМЦ. Связи с этим было решено внедрить 

на предприятие штрихкодирование с генерацией 1С: Предприятие. 

После внедрения штрихкодирования, компания будет иметь следующее:  

 возможность задействовать большее количество информации о 

материальном средстве; 

 будет более точная информация о товарах материальной ценности 

компании; 

 снижется затраты времени при проведении инвентаризации;  

 повысится актуальности и точности информации в бухгалтерии о 

имуществе предприятия. 

После внедрения бухгалтер получит следующие преимущества: 

 максимально снижется бумажный документооборот;  

 снижется количества ошибок при вводе и обработке информации; 

 будет отсутствовать необходимость вводить данные вручную; 

 снижется затраты времени на учёт имущества предприятия; 

 способность отследить имущество компании его назначение и 

текущий статус. 
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После внедрения компания получит главное преимущество – экономии 

времени: 

 штрих коды позволяют проводить точную инвентаризацию в режиме 

реального времени. Это дает возможность компаниям отслеживать уровень 

запасов и тем самым сокращать ненужные затраты; 

 использование штрих кодов также позволяет сокращать время, 

нужное для составления инвентаризационных годовых отчетов. В режиме 

реального времени можно проводить так называемые «скользящие 

инвентаризации» товара; 

 проще планировать заказы и поступление нового имущества; 

 эта технология позволяет безошибочно определять, какого ТМЦ 

(например, марку компьютер и модель), в каком количестве, куда и когда надо 

поставить. Если принять во внимание, что в разных регионах США компания 

обслуживает более 2200 магазинов, ассортимент которых включает 

приблизительно сто тысяч наименований, то можно ориентировочно оценить 

возможности управляющей системы. 

Техническое задание – это документ, содержащий основные технические 

требования к системе и отвечающий на вопросы, что данная система должна 

делать, как работать и при каких условиях [5]. 

Существует два основных стандарта, по которым пишется техническое 

задание: «ГОСТ 34.602.89 «Техническое задание на создание 

автоматизированной системы» и «ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. 

Требования к содержанию и оформлению». 

Обычно ТЗ имеет четко формализованный вид, но так как в данной 

выпускной квалифицированной работе заказчиком и разработчиком являются 

лица одной организации, то формализация не обязательна. 

Заказчиком системы является ООО «АГФЗ». 

Разработчиком – студентка 4 курса, Велигурова Анна Александровна 

Сроки внедрение и тестирования системы: примерно 1 месяц. 
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Внедряемая система должна иметь возможность установки на ПК 

сотрудников со следующими характеристиками: 

 количество ядер: 4; 

 оперативная память: 4 ГБ; 

 частота памяти: 1600 МГц; 

 жесткий диск: 500 ГБ; 

 интернет-браузер «Google Chrome». 

А также на мобильный телефон с операционными системами: 

 Android; 

 IOS. 

Система должна интегрироваться со следующим: 

 «1С: предприятие»; 

 Wi-fi. 

Построение системы штрихкодирования, проработка процессов 

поступления информации ТМЦ на «1С: Предприятие» 

 

Рисунок 3.1 – Процесса поступления информации на «1С: Предприятие» 
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Рабочее место бухгалтера с подключением устройств: 

Компьютер с "1С Предприятие" (1С УТ) и с правами на АРМ  

 сканер штрихкода (Bluetooth); 

 принтер этикеток (Wi-Fi). 

Рабочее место предназначено для ведения документооборота в 1С, печати 

этикеток, ручных корректировок, в том числе исправления произведённых 

ошибок. Рабочее место обладает повышенным уровнем доступа в системе 1С. 

Прямое подключение сканера штрих-кода к программе 1С с применением 

стандартного драйвера устройства. Может использоваться для работ по 

различным бизнес-процессам (поступление, инвентаризация и комплектация 

мелкого товара) В таком режиме требуется подключить сканер для наполнения 

состава документа в 1С УТ стандартным сканированием в документе. В 

программе 1С используется система штрих-кодов номенклатуры. 

Штрихкодирование товара – это удобный механизм, который позволяет 

производить быстрый подбор товаров и работу в режиме РМК так и множество 

других очень полезных и удобных функций. Штрих-коды настраиваются в «1С: 

Предприятие» очень легко. Открываем «1С: Предприятие», заходим в 

«Администрирование» - «РМК и оборудование» 

 

Рисунок 3.2 – РМК оборудование 



45 

 

Затем заходим в «Подключаемые оборудования». 

 

Рисунок 3.3 – Подключаемые оборудования 

 

После открывается окно «Подключение и настройка оборудование», по 

умолчанию флаг стоит на «сканеры-штрихкода». Далее необходимо нажать 

«создать» и откроется следующее окно. 

 

Рисунок 3.4 – Сканеры штрихкода 
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После этого в списке появилось подключаемое оборудование, это 

оборудование привязывается к рабочему месту бухгалтера. 

Основными видами штрих-кодов, с которыми работает программа «1С: 

Предприятие» это: CODE128, CODE39, EAN128, EAN13, EAN8 и ITF14. Но 

самыми распространенными являются всего 2 кода CODE39 и EAN13. 

 

Рисунок 3.5 – Виды штрих-кодов в программе «1С: Предприятие» 

 

При использовании штрих-кодов необходим сканер штрих-кодов, он 

работают по радиоканалу. 

Основной принцип штрихкодирования товаров на базу «1С: Предприятие» 

это назначение одного или нескольких штрих-кодов позиции номенклатуры. 

Список номенклатуры можно посмотреть в справочнике НСИ - Номенклатура. 

 

Рисунок 3.6 – Справочник НСИ – Номенклатура 
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В этом списке мы видим список номенклатуры, которой мы в 

последующем будем назначать штрих-коды. Заходим в карточку номенклатуры. 

 

Рисунок 3.7 – Номенклатура 

 

Теперь переходим в Регистр сведений – Штрих-коды. Именно в нем 

хранятся все данные по штрих-кодам.  

 

Рисунок 3.8 – Хранилище данных по штрих-кодам 

У данной позиции номенклатуры Дырокол маленький Expert уже есть 

назначенный штрих-код он записан в базу «1С: Предприятие». 

 

Рисунок 3.9 –Штрих-кода в «1С: Предприятие» 

http://rus1c.ru/image/article/roznica/0046/0002.jpg
http://rus1c.ru/image/article/roznica/0046/0003.jpg
http://rus1c.ru/image/article/roznica/0046/0004.jpg
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При заполнении нового штрих-кода имеем: 

1. Номенклатуру для которой формируем штри-хкод; 

2. Характеристику к которой он будет привязан (если не используете, то 

это поле будет недоступно); 

3. Штрих-код; 

4. Тип кода определяется автоматически. 

Если вы вводите свое штрихкодирование, то просто можно нажать 

клавишу Новый штрих-код, и он будет сгенерирован. Программа генерирует 

коды только в формате EAN13 (с проверкой контрольного соотношения).  

 

Рисунок 3.10. – Запись штрих-кода 

 

Использовать неуникальные штрих-коды товаров – эта функция отключает 

контроль уникальности штрих-кода, можно вводить позиции с одинаковыми 

кодами. При считывание неуникального штрих-кода программа покажет все 

позиции одинаковыми кодами и предложит выбрать вам подходящий. 

Префикс внутреннего штрих-кода штучного товара(H) – это 2я цифра 

штрих-кода, номенклатуры. Например, если стоит 5, то штрих-код начинается с 

25.  

Префикс Штрих-кода узла РИБ – используется для уникальности штрих-

кодов для каждого узла РИБа. 

Префикс штрих-кода весового товара (2X) – служит для 

штрихкодирования весового ТМЦ 

http://rus1c.ru/image/article/roznica/0046/0006.jpg
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Префикс штучного фасованного товара (2Y) – тоже что и для весового 

товара, только вместо веса количество. 

Такие простые настройки позволят вам быстро настроить программу «1С: 

Предприятие» для работы с штрих-кодами. Это позволит вам избегать ошибок 

при инвентаризации ТМЦ.  

 

3.2 Описание системы учёта информационной системы ООО «АГФЗ» 

 

Обязательно вводятся данные в системе учёта о штрих-кодах 

номенклатуры, для того, чтобы учётная система распознала товар по следующим 

признакам: 

 вид ценности; 

 марка ценности; 

 сорт; 

 измерительная единица; 

 расцветка. 

и т.д. 

Для автоматизации работы склада требуется специальное оборудование: 

 сканеры штрих-кодов для инвентаризации ТМЦ; 

 терминалы сбора данных для проведения инвентаризации; 

 принтеры этикеток для печати при необходимости собственной 

маркировки товара.  

Необходимо рассмотреть каждый из этих оборудования для учета 

подробнее: 

1. Сканер штрих-кодов. 

Сканер штрих-кодов – это компактное устройство, его самой главной 

функцией является считывание информации с этикетки товара, и передача её в 

учетную систему. [28]  

Сканеры бывают разные по своим техническим характеристикам:  
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 одноплоскостные;  

 многоплоскостные;  

 и т.д.  

Они отличаются качеством, скоростью, дальностью считывания и другими 

показателями. 

Сканеры штрих-кодов бывают проводные и беспроводные. Я рекомендую 

использовать беспроводные для того, чтобы не ограничивать мобильность 

сотрудника и не быть привязанным к месту. Да, они стоят в разы дороже, но зато 

это очень удобно. 

2. Терминал сбора данных. 

Терминалы сбора данных – это специализированное устройство, 

представляющие собой портативный компьютер со встроенным сканером 

штрих-кода [28]. 

Терминал предназначен в первую очередь для быстрого сбора, обработки 

и передачи информации о товаре при проведении инвентаризации, но также 

может использоваться при поступлении товара и сборке товара для отгрузки 

клиенту. 

Терминал сбора данных имеет луч для сканирования; монитор, на котором 

мы можем увидеть, какой товар просканирован; и кнопочную панель для 

введения информации о количестве товара и для выполнения различных команд. 

Терминал в отличии от сканера не только считывает штрих-код, но и 

накапливает информацию о просканированных штрих-кодах у себя в памяти. 

Существуют более дорогие устройства, которые могут связываться с базой 

данных и выдавать информацию об остатке товара и т. п. Но мы рассматриваем 

простейший вариант терминала сбора данных, когда нам просто необходимо 

провести инвентаризацию. 

Существует недостаток терминала сбора данных, его быстро снимают с 

производства и комплектующие можно будет не найти и поэтому, чтобы не 
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терять время на поиск комплектующих, необходимо приобрести его 

комплектующие заранее, а это подставка, кабель USB и запасной аккумулятор.  

Подставка связана с самой системой учета, через нее происходит передача 

данных из терминала в систему, а кабель USB нужен для связи подставки с 

компьютером. Одна подставка используется на четыре терминала потому, что 

сам терминал во время инвентаризации постоянно используется, подставка же 

используется короткий промежуток времени для выгрузки и загрузки данных из 

системы в терминал данных в учетную систему. Для эффективности лучше 

приобрести 2 подставки и 1 терминал для проведения быстрой инвентаризации.  

3. Принтер этикеток. 

Принтер этикеток – это устройство, с помощью которого изображение 

штрих-кода наносится на этикетку. В учетной системе формируется этикетка, 

которая затем распечатывается на принтере. 

Этикетки со штрих-кодами необходимо печатать, на товар, который не 

имеет штрих-кода. При покупке принтера необходимо обратить внимание на: 

 производительность; 

 условия, в которых может функционировать устройство. Иногда 

бывает, что в помещение не отапливается или в нём очень холодно, а 

оборудование покупается для офиса, естественно, оно быстро выйдет из строя в 

силу перепада температур, влажности и т. д. Поэтому при покупке принтера 

необходимо учитывать условия, в котором может находится устройство.  

Этикетки – это специализированная бумага для маркировки изделия, с 

возможностью нанесения графической информации, и не только штрих-кода. 

Этикетки могут быть разных размеров и из разного материала 

 термотрансферные этикетки – печать возможна только при помощи 

красящей ленты в основном черного цвета; 

 термоэтикетки – печать на термоэтикетках осуществляется путем 

прямого нагрева выборочных точек движущейся этикетки термопечатающей 

головкой принтера или весов. 
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Технология штрихкодирования для предприятия поможет увеличить 

скорость ввода данных и исключить вероятность возникновения ошибки, также 

применение штрих-кодов позволит значительно оптимизировать работу. 

Система учёта с помощью штрихкодирования самый распространенный 

способ учёта материальных средств. Штрих-коды печатаются на специальных 

принтерах этикеток, после чего их клеят на товары. Сканер и терминал сбора 

данных удаленно считывают информацию и сохраняют ее в своей памяти.  

Внедрение штрихкодирования решит следующие задачи: 

1. Получение точной информации о том, где конкретно товар 

находится на складе; 

2. Отслеживание сроков годности товара; 

3. Увеличение срока обработки операций; 

4. Оптимизация работы людей. 

Инвестирование денег и времени в процесс внедрения системы 

автоматизации склада позволит быстро выйти на новый уровень работы, а 

штрихкодирование даст возможность увеличить товарооборот и избежать 

убытков. 

На рисунке 3.11 показаны составляющие технологии штрихкодирования. 

 

Рисунок 3.11 – Составляющие штрихкодирования 
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Штрих-коды позволяют быстро, просто и точно считывать, и передавать 

информацию в базу данных. 

Штриховой код состоит из прямоугольных штрихов и пробелов 

переменной ширины. Кодирование в штриховых кодах происходит путем 

изменения ширины и местоположения штрихов и пробелов, представляющих 

числа и, в некоторых случаях, знаки. При перемещении светового источника 

через них, фиксируются изменения в количестве отраженного света, и 

полученное таким образом изображение преобразовывается в алфавитно-

цифровые символы, которые, собственно, и закодированы в виде штрихового 

кода. Полученный код сравнивается в компьютере с уже имеющимися кодами в 

базе данных, чтобы определить, какой информации он соответствует.  

 

Рисунок 3.12 – Состав штрих-кода 

Таким образом, за счет оптимизации основных процессов внедрение 

системы поможет выполнять работу качественно и быстро при проведении 

инвентаризации. 

 

3.3 Оценка экономического эффекта проекта и целесообразность его 

внедрения 

 

Обычно на всех предприятиях ведение учёта материальных средств 

ведется вручную, при этом совершается много ошибок так, как при учёте, 

который ведется вручную, часто оказывается недостоверной. Ведение учёта 
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ручным методом обходится предприятию гораздо дороже, чем его 

автоматизация. 

Оценим экономический эффект проекта по внедрению штрихкодирования 

на предприятие. На таблице 3.1 указана стоимость в рублях на оборудование для 

внедрения.  

Таким образом, стоимость оборудования будет составлять 170 878 рублей.  

Таблица 3.1 – Стоимость оборудования 

Наименование Цена в руб. Кол-во Сумма 

Принтер этикеток Citizen CL-S 621 33 014 1 33 014 

Этикет-лента 30х20 (2000 шт.)  2 800 1 2 800 

Сканер штрих-кода Honeywell, с 

подставкой и аккумулятором  

27 411 2 54 822 

USB кабель  242 1 242 

Терминал OPH-1005 64Mb RAM 40 000 2 80 000 

Итого: 170 878 

 

Таблица 3.2 – Расчет затрат и продолжительность внедрения системы 

штрихкодирования 

Тип услуги Время, час Затраты, 

тыс.руб 

Предпроектные встречи и консультации - Бесплатно 

Консультации по внедрению 4 3,5 

Настройка точек доступа (настройка 

бесшовного Wi-Fi покрытия) 

1 0,5 

Итого: 5 4 

 

Таким образом, на само внедрение штрихкодирования примерно будет 

идти один рабочий день, а его стоимость 4 тыс. руб. 

Консультация по внедрению объясняют, что и как лучше использовать в 

связке с 1С, какое оборудование и софт использовать, что и как подключать. 
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Часть оборудования приобретена (2 принтера, проводные и беспроводные 

сканеры ШК).  

В сумме затраты на внедрение и стоимость оборудования составляет 

174 878 рублей. Это не дёшево, но с помощью штрихкодирования предприятие 

сможет сэкономить несколько недель на проведение инвентаризации, что 

приведет к временной выгоде. 

Период окупаемости от внедрения составит в первый же месяц. 

Бухгалтер проводит инвентаризацию ежеквартально и тратит на неё 2 

недели, это примерно 56 дней в год. С помощью штрихкодирования бухгалтер 

будет тратить на инвентаризацию 2 дня, т.е. 8 дней в год.  

В результатах от внедрения сократилось затраты на время проведения 

инвентаризации в 7 раз. 

В настоящее время инвентаризация производится бухгалтером 

ежеквартально, на это тратиться несколько недель. Бухгалтер ходит по всем 

отделам и вручную записывает инвентарные номера ценностей, согласовывает 

их, расшифровывает почерк, иногда может отпечататься, написать несколько раз 

один и тот же инвентарный номер и из-за это совершается куча ошибок. 

Таким образом, приобретение штрихкодирования целесообразное 

решение. Внедрение данной информационной системы позволит снизить 

физические нагрузки, сократить трату времени на инвентаризацию и избежать 

ошибок. Бухгалтер подходит со сканером, например, к компьютеру и считывает 

штрих-код, в программе «1С: Предприятие» автоматические появляется: номер, 

марка, цвет и т.д. Штрихкодирования сводит к уменьшению ошибок на 99, 9%, 

увеличивает производительность труда бухгалтерского отдела примерно в 7 раз, 

и экономия времени по оформлению сопроводительных документов. Всё это 

благоприятно скажется на будущем состоянии производственного предприятия 

ООО «АГФЗ». 

Также штрихкодирование формирует точную базу данных и в любой 

момент можно узнать какого количество того или иного материального средства 

есть на предприятии.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе был разработан и внедрён 

метод учёта материальных средств производственного предприятия ООО 

«АГФЗ» с помощью штрихкодирования с генерацией в «1С: Предприятие». 

Внедренная современная система учёта материальных средств улучшает 

производительность бухгалтерского отдела, а именно уменьшились затраты 

времени при проведении инвентаризации, сведение к минимуму ошибок, а также 

привело к снижение физической нагрузки. 

При проведении анализа деятельности предприятия ООО «АГФЗ» было 

выявлено, что применяемый метод учёта материальных средств, а именно метод 

учёта с помощью инвентаризационных карточек, не удовлетворял бухгалтерский 

отдел. Также обнаружены следующие проблемы в области учёта материальных 

средств предприятия ООО «АГФЗ»: 

 заполнение инвентарных карточек вручную; 

 трата много времени на инвентаризацию; 

 совершение ошибок; 

 и т.д. 

Для решения данных проблем, изучались методы учёта материальных 

средств и было принято решение о внедрении автоматизированного средства 

учёта с помощью штрихкодирования. 

Во время работы выполнены следующие поставленные задачи: 

 рассмотрены теоретические основы учёта материальных средств 

производственного предприятия; 

 проанализирована финансово экономическая деятельность 

производственного предприятия ООО «АГФЗ» 

 внедрение автоматизированного метода учёта с помощью 

штрихкодирования с генерированием «1С: Предприятие»; 

 проанализированы результаты от внедрения штрихкодирования. 
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В результате вышеизложенной разработки внедрено штрихкодирование на 

производственное предприятие ООО «АГФЗ» для улучшения 

производительности бухгалтерского отдела. Данная информационная система 

удовлетворила всем требованиям и активно используется бухгалтерским 

отделом.  
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