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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе многие крупные и малые компании обязаны вести 

бухгалтерскую отчетность. Из-за большого количества бумажной документации, 

многие компании задумываются об автоматизации рабочих процессов.  

Механизация процессов позволяет значительно снизить расходы и 

позволяет вести учет и прочие процессы на автоматической, а не ручной основе. 

Часто ошибки при формировании отчетов происходят из-за человеческого 

фактора, а именно невнимательности. Использование специализированных 

программ поможет избежать этого и, в целом, повысить эффективность работы. 

Именно этим обуславливается актуальность темы исследования. 

На текущее время выдача расчѐтных листков производится либо лично под 

роспись, либо через доверенное лицо. В этом случае конфиденциальность 

информации о заработной плате сотрудника снижается. Одним из возможных 

вариантов решения данной проблемы является рассылка расчѐтных листков по 

корпоративной электронной почте.  

Предметом выпускной квалификационной работы является процесс 

формирования бухгалтерской отчетности в организации ООО «ХЭЛП» 

Объектом исследования является организация ООО «ХЭЛП» и ее 

бухгалтерская отчетность. Предприятие конкурентоспособное, работает на рынке 

семь лет. Предоставление социальных услуг является основным видом 

деятельности престарелым и инвалидам без обеспечения проживания. 

Цель данной работы – определение путей совершенствования процессов 

формирования бухгалтерской отчетности, на основе разработки SMS-

уведомлений, рассылка расчѐтных листков на электронные ящики корпоративных 

пользователей «1С Бухгалтерия 7.7»  

Для достижения цели выпускной квалификационной работы необходимо 

решить следующие задачи: 

 выявить порядок составления годовой бухгалтерской отчетности; 
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 выполнить анализ существующих систем управления персоналом и 

расчѐта заработной платы; 

  внедрение  опции рассылки уведомлений на базе 1С:Бухгалтерия и 

настройка SMS-уведомлений;  

При написании выпускной квалификационной работы использованы 

нормативно- правовые  документы, труды экономистов, законодательные акты, 

учебная литература по бухгалтерскому учету, электронные ресурсы.  

Выпускная квалификационная работа содержит в себе: 

 введение;  

 три раздела; 

 заключение и список использованных источников и литературы. 

В первой главе рассмотрены теоретические вопросы темы работы на основе 

учебной и практической литературы, нормативной и правовой базы, сделан 

анализ программных средств ведения отчетности.  

Во второй главе выпускной квалификационной работы дана характеристика 

организации ООО «ХЭЛП», проведен анализ деятельности и выявлены 

существующие проблемы. 

В третьей главе описан процесс формирования SMS- уведомлений и 

почтовой рассылки информации о начислении заработной платы сотрудникам 

предприятия, приведено экономическое обоснование ее использования. 

В заключении представлены выводы по результатам проведенной работы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

 

1.1 Система социального обеспечения населения в Российской 

Федерации и Алтайском крае  

В Российской Федерации почти пятая часть всего населения (около 30 млн 

человек) - это пожилые люди и инвалиды, в том числе около 11% (3,2 млн) людей 

старше 80 лет [30, С. 5].Начало старости в России считается выход на пенсию 

людей в пожилом возрасте ( женщины-60 лет, мужчины - 65 лет). Именно 

формальный переход из категории трудоспособного населения в группу 

пенсионеров становится одной из основных причин усиления социальных 

проблем людей пожилого возраста [19]. 

Активно развивается также работа по социальному и медицинскому 

обслуживанию на дому, оказанию услуг по уходу за престарелыми и инвалидами, 

тяжелобольными. Государственные и муниципальные органы власти имеют 

значительное влияние на эту работу.  

Пожилые люди могут быть физически сильными и физически слабыми, 

жить в семьях и жить в одиночестве, в одиночестве. Одни пенсионеры довольны 

выходом на пенсию, другие продолжают работать, но обременены работой. 

Некоторые пожилые люди чувствуют себя несчастными, отчаявшись в жизни, 

малоподвижный образ жизни, домоседы, другие проводят свой досуг различными 

способами (ходят в гости, посещают клубы и т. д.) [19, p. 200]. 

Пожилые граждане являются потребителями социальных услуг, которые 

государство гарантирует. Для этой категории населения услуги, предоставляемые 

за плату, не являются легкодоступными, хотя в документах государственного 

развития прогнозируется, что пожилые люди и инвалиды в будущем станут 

потенциальными потребителями широкого спектра услуг [37, С. 10].  

Ключом к пониманию развития социальных услуг для пожилых людей 

является норма Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 
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года, подписанной Российской Федерацией 14 сентября 2000 года: 

«...предоставить пожилым людям возможность свободно выбирать свой образ 

жизни и жить независимо в своей обычной среде, пока они этого хотят и могут» 

(статья 23). Индивидуальный и гуманный подход к социальным услугам для 

пожилых людей и инвалидов, которому необходимо следовать для осуществления 

работы, ориентированной на человека [34, С. 28-29]. 

В Федеральном законе «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации» социальное обслуживание определяется как деятельность 

социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 

социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Что касается социальных услуг для инвалидов, то принят ряд правовых 

актов, предусматривающих предоставление этих услуг: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

1996 года. Г. № 473 «О порядке и условиях оплаты социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и 

муниципальными учреждениями социального обслуживания»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 

1995 года. Г. № 1151 «О федеральном перечне гарантированных государством 

социальных услуг, предоставляемых пожилым и инвалидам государственными и 

муниципальными учреждениями социального обслуживания» (с изменениями на 

17 апреля 2002 года); 

 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» от 10 декабря 1995 года. № 195-ФЗ; 

 Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12 января 

1996 года.No8-FZ; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 2 августа 1995 г. N 122 

- ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

определены формы социального обслуживания, одним из которых является 
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обслуживание граждан на дому (услуга включает в себя социально-медицинское 

обслуживание) [2]. 

Социальные услуги направлены на максимально возможное продление 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной 

среде в целях поддержания их социального статуса, а также для защиты их прав и 

законных интересов. Обслуживаемый пожилой человек или инвалид является 

субъектом собственных желаний (изменений), а социальный работник является 

координатором этого процесса, исходя из уровня его профессиональной и 

социальной компетентности [48, с. 114]. 

Среди социальных услуг, предусмотренных перечнем гарантированных 

социальных услуг: 

 услуги общественного питания, включая доставку на дом; 

 помощь в закупке основных медикаментов, продовольствия и 

предметов первой необходимости;; 

 помощь в получении медицинской помощи, включая поддержку в 

медицинских учреждениях; 

 поддержание чистоты для комфортного проживания; 

 юридическая и иная правовая помощь; 

 организация ритуальных услуг; 

 прочие социальные услуги на дому. 

В связи с тем, что порядок и условия обслуживания в социальной сфере 

определяются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, Алтайского края. Принят закон Алтайского края от 06.11.2014 N 84-

ЗС «О полномочиях органов государственной власти Алтайского края в сфере 

социального обслуживания граждан»,  который регулирует социальных услуг в 

своевременном предоставлении услуг гражданам в социальной среде, 

нуждающимся либо в постоянном, либо временном нестационарном 

обслуживании. 

В Алтайском крае действует ряд законов и нормативных актов, 

направленных на реализацию мероприятий по повышению качества жизни 
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инвалидов, проживающих в Алтайском крае, по повышению их социальной 

защищенности. 

 основным является Закон Алтайского края от 31.08.2005 N 63-КС 

(Ред.от 07.03.2006) «О социальном обслуживании в Алтайском крае» (принят 

указом АКСНД от 30.08.2005 N 472). Настоящего Закона используются основные 

понятия, установленные федеральными законами от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», от 

2 августа 1995 г. N 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов», от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

 положение о порядке предоставления социальных услуг на дому 

престарелым и инвалидам, утвержденное Постановлением Правительства 

Алтайского края от 28 ноября 2014 г. N 648, гарантирует предоставление услуг на 

дому в соответствии с территориальным перечнем гарантированных государством 

социальных услуг, предоставляемых пожилым и инвалидам государственными и 

муниципальными учреждениями социального обслуживания.  

Согласно социальному и демографическому прогнозу, к 2016 году 

возрастная структура населения претерпела существенные изменения, низкая 

рождаемость и увеличение продолжительности жизни привели к увеличению 

доли пожилых людей в структуре населения до 24,8% (рис. 1. 1) [57, c. 25]. 
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Рисунок 1. 1  – Прогноз численности населения по основным возрастным группам 

России (на начало года, в % к общей численности населения) 

Одной из главных целей современной политики- это забота властей на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, повышение уровня жизни 

пожилых граждан. В Алтайском крае доля лиц старше трудоспособного возраста 

в общей численности населения (523,8 тыс. человек на 01.01.2009) составляет 20,1 

%. По оценкам экспертов, в ближайшее десятилетие число пожилых граждан 

увеличится. В Барнауле сохраняются тенденции, характерные для Алтайского 

края, а именно увеличение числа людей, нуждающихся в домашних социальных 

услугах.  

К государственным социальным услугам относятся учреждения и 

предприятия социальных служб системы социальной защиты населения, органы 

государственной власти, министерства и ведомства Российской Федерации, в 

компетенцию которых входит социальная помощь населению. 

В городе Барнауле и в других регионах Алтайского края созданы отделы 

(комитеты, отделы),  занимающиеся социальной защитой населения, начата 

работа по созданию социальных служб на региональном и территориальном 

уровнях.  

Основной функцией станет организация социального обслуживания 

различных категорий нуждающихся, разработка и внедрение новых социальных 
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технологий в сфере социальной защиты различных категорий населения, оказание 

социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, из которой они 

не могут выбраться самостоятельно [62]. 

На территории Алтайского края существует большое количество 

организаций, оказывающих социальную помощь гражданам, например: 

 комплексный центр социального обслуживания населения города 

Барнаула (5 филиалов, которые расположены в каждом районе г.Барнаула) 

 КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

(ветеранов войны и труда)» 

 КГБСУСО «Алтайский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов» 

 КГБСУСО «Павловский психоневрологический интернат» 

 КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей» 

 Алтайская краевая общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов 

 Алтайская региональная общественная организация инвалидов 

«Семипалатинск-Чернобыль» и т.д. 

 

1.2 Особенности бухгалтерского учета в сфере социальных 

услуг  

Бухгалтерская отчетность- система показателей, которая отражает 

результаты всех хозяйственных операций в организации за отчетный период.  

В Российской Федерации достигнуто единство балансов, так как принята 

единая форма бухгалтерского баланса, утвержденная Министерством финансов 

Российской Федерации, все организации применяют единый план счетов [49].  

Бухгалтерский баланс для частных и государственных организаций 

отличается  друг от друга. Для этого рассмотрим порядок составления баланса для 

государственных учреждений, которые свою бухгалтерскую отчетность 

составляют в общей форме (приложение 1). 
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Из таблицы видно, все показатели бухгалтерского баланса построены на 

основе остатков по счетам учета, сформированных на конец отчетного периода. 

Во избежание искажений и неточностей статей баланс, перед составлением, 

обязательно проверить сальдо по всем счетам из бухгалтерского учета.  Главное 

отличие в балансах упрощенной и общей формах это то, что количество строк 

будет разным, а схема формирования идентична. Рассмотрим порядок 

составления бухгалтерского баланса в упрощенной форме (приложение 2).  

В приложении 1 представлен порядок составления баланса в общей форме, 

а в приложении 2 рассмотрен порядок составления баланса в упрощенной форме. 

Как  было отмечено выше, методика их составления идентична, но существует 

несколько основных отличий, которые представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1. 1 – Основные отличия бухгалтерского баланса в общей и упрощенной 

форме 
Показатель Общая форма Упрощенная форма 

Для кого 

предназначена 

форма 

Для всех организаций Только для малого бизнеса 

Количество строк 15 строк для отражения статей 

пассива и актива  

 6- для статей пассива, 5 строк для 

статей актива  

Столбец 

«Пояснения» 

Должен быть заполнен, если к 

бухгалтерской отчетности 

составлена пояснительная записка, 

содержащая комментарии к той или 

иной статье формы. В этом случае по 

показателям, которые раскрываются 

в записке, в указанной графе 

проставляется номер 

соответствующего пояснения 

Не предусмотрена 

Коды строк Код строки указывается согласно 

приложению No 4 к приказу No66н 

Код строки указывается согласно 

приложению No 4кприказу No66н. 

При этом код определяется по 

показателю, который имеет 

наибольший удельный вес в 

составе укрупненного показателя 

Степень 

информативности 

Возможность расчета всех 

показателей для оценки финансового 

состояния 

Позволяет сделать частичный 

расчет для оценки финансового  

состояния 

Детализация Показатели детализируются по 

статьям 

Показатели представлены по 

группам статей без детализации 

 

Ознакомившись с отличиями бухгалтерского баланса в упрощенной и 

общей формах, делаем вывод, что всѐ сводится к одному- обладает меньшей 



13 

 

информативностью упрощенная форма баланса. Многие показатели объединены 

или совсем не отражены. 

Так же имеется два существенных нюанса касающиеся составления 

бухгалтерского баланса в упрощенном виде. Первое, это то, что строка «Капитал 

и резервы» содержит отрицательное значение, если убыток, который понесла 

организация, больше, чем имеющийся у нее капитал. Второе, для дебиторской 

задолженности не существует отдельной статьи в упрощенном балансе, поэтому 

суммы долгов контрагентов показываются вместе с другими активами [66]. 

Все организации обязаны составлять отчеты по определенным формам и 

инструкциям, разработанными утвержденным Министерством Финансов и 

Госкомстатом Российской Федерации. 

Главный бухгалтер использует при составлении бухгалтерской отчетности 

ряд нормативных документов : 

 федеральный  закон «О бухгалтерском учете»  от 21.11.96г. № 129-ФЗ; 

 гражданский  кодекс Российской Федерации.  Часть I и II. – М.: 

Проспект, 1998; 

 положение по ведению бухгалтерского учета  и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом  Минфина РФ от 

29.07.98г. № 34-н (в ред. приказа Минфина РФ от  11.04.2018г. №31н); 

 план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Института по его применению. Утверждены 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.(ред. от 08.11.2010г.). 

Перечисленные нормативные документы показывают, какой должна быть 

бухгалтерская отчетность. Здесь рассматриваются правила еѐ составления, объем, 

формы, входящие в ее состав.  

Важным моментом в деятельности предприятия являются: 

 объем отчетности; 

 требования, предъявляемые к ней; 

 сроки представления; 

 направления представления. 
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Федеральный закон от 06.12.2011 No 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

регламентирует упрощение способов ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов малого 

предпринимательства и отдельных форм некоммерческих организаций.  

Не подлежит обязательному аудиту годовая бухгалтерская отчетность, и она 

состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о финансовых результатах. 

Бухгалтерская отчетность за год сдается в налоговую инспекцию. Срок 

сдачи годовой отчетности 90 дней с момента окончания отчетного периода, т.е. в 

не високосный год отчетность должна быть представлена непозднее 31 марта, а в 

високосный -не позднее 30 марта. 

Формирование бухгалтерской отчетности организации: 

 до 15 января года следующего за отчетным годом- в фонд 

социального страхования; 

 до 15 февраля года следующего за отчетным годом- в пенсионный 

фонд (РСВ-1) ;  

 до 30 марта года следующего за отчетным периодом -в налоговую 

инспекцию - декларацию по УСН; 

 до 20 января года следующего за отчетным периодом- в налоговую 

инспекцию декларацию по ЕНВД;  

 отчет по 2-НДФЛ - до 1 апреля года следующего за отчетным годом; 

 сведения о среднесписочной численности работников за 2019 год не 

позднее 20 января. 

Маленькие организации сдают бухгалтерскую отчетность в упрощенном 

виде. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах достаточно 

уменьшились. В бухгалтерском балансе осталось  пять строк для статей актива и 

шесть- для отражения статей пассива. Приказом Минфина от 17.08.2012г. 113н 

утверждены упрощенные формы отчетности. Составляют и предоставляют 



15 

 

бухгалтерскую отчетность в тысячах, без десятичных знаков, на русском языке, в 

валюте РФ - в рублях.  

Для правильного заполнения статей упрощенного бухгалтерского баланса 

данные берутся из главной книги. Заполнять бухгалтерский баланс начинают с 

заголовочной части. В ней указывают все те же данные, что и в обычной форме: 

 отчетная дата или отчетный период, за который составлена 

бухгалтерская отчетность; 

 наименования фирмы в полной форме (в соответствии с 

учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке); 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (присвоенный 

налоговым органом в установленном порядке); 

 экономическая деятельность присущая организации; 

 организационно-правовая форма или форма собственности; 

 единица измерения (формат представления числовых показателей); 

 местонахождение (адрес). 

Ознакомившись со всем вышесказанным, можем подвести итог. 

Бухгалтерский баланс в полном размере содержит в себе информацию об 

экономических активах, источниках на определенную дату, но объемы будут 

разные. Исходя из этой информации, легко отследить и проанализировать 

организацию и ее финансовое состояние. Там, где основным фактором, 

формирующим взгляды заинтересованных сторон на финансовое состояние, 

является точность процедуры его подготовки. Все эти операции проводятся в 

специальных информационных системах, которые мы рассмотрим в следующем 

пункте.  

 

1.3 Анализ информационных систем и технологий для ведения 

бухгалтерского учета  

Для составления финансовой отчетности используются различные 

программные средства. Рассмотрим самые популярные: 

1. программа "1С: Бухгалтерия» 
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1С: Бухгалтерия, разработчик компании «1С», является универсальной 

буxгaлтерской прогрaммой и преднaзначена для ведения синтетического и 

aналитического учета в различных разделах. Аналитический учет ведется по 

объектам aналитического учета (субконто) в натуральном и денежном 

выражении. 

Прогрaмма предоставляет возможность ручного и aвтоматического вводa 

проводок. Все проводки регистрируются в журнале. При просмотре проводок в 

журнале, можно ограничить их произвольным временным интервалом, 

группировать и искать по различным параметрам проводок. 

В дополнение к журнал операций программа поддерживaет несколько 

списков справочной информации: 

 план счетов; 

 список видов объектов аналитического учета; 

 список объектов аналитического учета (субконто); 

 константы и т. д. 

Итоговые суммы могут быть рaссчитаны на основе введенных проводок. 

Итоги могут выводиться за квaртал, год, месяц и за любой период, ограниченный 

двумя дaтами. Итоговые суммы могут быть рaссчитаны по запросу и 

одновременно с вводом проводок (в последнем случае пересчет не требуется). 

Данная система может быть использована для ведения практически любого 

раздела бухгалтерского учета: 

 учет кассовых и банковских операций; 

 учет валютных операций ; 

 учет основных средств и нематериальных активов; 

 учет материалов, товаров, услуг, продукции; 

 учет расчетов с должниками, кредитами, организациями и 

бухгалтерскими лицами; 

 начисление; 

 расчет с бюджетом. 
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Прогрaмма имеет гибкие возможности по организации учета различных 

видов: 

 синтетический учет по многоуровневому плану счетов; 

 учет по нескольким планам счетов; 

 валюта счета и валюта покрытия счета; 

 многомерный аналитический учет; 

 количественный учет. 

В прогрaмме есть режим формирования любых отчетов, позволяющий 

описaть на некотором бухгaлтерском языке форму и содержание отчета, в том 

числе в нем остатки и обороты по счетам и по объектам аналитического учета. В 

этом режиме реализованы отчеты, предоставляемые в налоговые органы, кроме 

этого данный режим используется для создания внутренних отчетов для анализа 

финансовой деятельности организации в произвольной форме. Кроме того, 

программа имеет функции сохранения резервной копии информации и режим 

сохранения в архиве текстовых документов. 

Если оценивать «1С: Бухгалтерия» объективно, то ее нельзя назвать ни 

плохой, ни хорошей, потому что давать оценку этой программе без привязки к 

конкретному предприятию неправильно. Для некоторых организаций «1С: 

Бухгалтерия» является идеальным вариантом, полностью отвечающим их 

требованиям по автоматизации бухгалтерского учета. А для некоторых компаний 

эта программа не подходит, потому что не способна в полной мере решить свои 

задачи. Поэтому, прежде чем приступить к работе с «1С: Бухгалтерия», 

необходимо оценить все ее преимущества и недостатки и, приняв их во внимание, 

принять окончательное решение о выборе компьютерного бухгалтерского 

программного обеспечения. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки «1С: Бухгалтерия». 

Преимущества этой программы включают в себя следующее: 

 с помощью «1С: Бухгалтерия» можно вести все существующие виды 

бухгалтерского и налогового учета; 

 сегодня «1С: Бухгалтерия» - одна из самых универсальных 
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бухгалтерских программ, которую можно использовать в самых разных 

организациях. Данная программа основана на платформе «1С Предприятие», 

которую можно модифицировать под нужды конкретного бизнеса. Такая гибкость 

«1С: Бухгалтерия» позволяет решать с ее помощью множество различных задач; 

 «1С: Бухгалтерия» идеально адаптирована к российскому 

законодательству и позволяет легко адаптироваться к регулярно меняющимся 

законам и требованиям офисов в нашей стране. Рaзработчики 1С отслеживают все 

изменения налогового зaконодательства и оперативно обновляют формы 

отчетности в программе; 

 программа «1С: Бухгалтерия» (особенно ее последняя версия – «1С: 

Бухгалтерия 8») обладает высокой производительностью, что позволяет с ее 

помощью решать самые сложные задачи; 

 вместе с «1С: Бухгалтерия» можно использовать MS SQL Server. 

К сожалению, «1С: Бухгалтерия» имеет ряд нарушений, к которым 

относятся следующие: 

 в подавляющем большинстве случаев, чтобы «1С: Бухгалтерия» 

решала все поставленные перед ней задачи, программа должна быть завершена. 

Каждая компания уникальна, поэтому для ее эффективной работы, как правило, 

требуются индивидуальные решения по автоматизации бизнес-процессов 

(включая автоматизацию бухгалтерского и налогового учета); 

 при переходе на «1С: Бухгалтерия» из другой бухгалтерской 

программы могут возникнуть серьезные трудности при переносе информации из 

одной базы данных в другую (значительная часть информации часто приходится 

переносить вручную); 

 в «1С: Бухгалтерия» сложно найти ошибки, допущенные при 

обработке документов; 

 программа «1С: Бухгалтерия» достаточно сложна в освоении и 

требует специальной подготовки пользователей. 

2. «Парус- бухгалтерия» 
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Системa, рaзработанная корпорацией «Парус- бухгалтерия», предназначенa 

для малых и средних самоокупаемых предприятий различных отраслей 

промышленности (торговля, услуги, элементарное производство, реклама и СМИ, 

общественное питание, туризм, иностранные компании и др.).). Это простой, 

удобный, но в то же время мощная полнофункциональная система, позволяющая 

автоматизировать: 

 бухгалтерский учет;  

 основные торговые процессы и складской учет;  

 расчет заработной платы; 

 кадровый учет.  

Пользователями системы могут быть главные бухгалтеры и бухгалтеры по 

разделам учета менеджеры по продажам и работников склада, специалистов 

финансовых и экономических отделов. 

Системa построенa по модульному принципу и представляет собой набор 

модулей, каждый из которых предназначен для автоматизации одного из 

основных видов деятельности предприятия и может работать как автономно, так и 

совместно с другими модулями комплекса, образуя единое информационное 

пространство и управление на предприятии. 

Парус постоянно ведет работу по созданию специализированных 

отраслевых решений, которые должны упростить настройку и ввод в 

эксплуатацию системы. Это не исключает возможности индивидуальной 

адаптации системы на каждом предприятии с помощью средств гибкой настройки 

:бухгалтерия; 

 реализация и склад; 

 комплекс; 

 учет договоров; 

 комплектование; 

 заработная платa; 

 кадры. 
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Каждый модуль может работать как самостоятельное приложение, но в 

полной мере достоинства модулей реализуются при использовании их в качестве 

единого программного комплекса с общей базой данных. 

Достоинствa системы: 

 простота освоения; 

 широкие функциональные возможности; 

 высокая надежность функционирования; 

 типовые настройки на различные типы предприятий; 

 сокращение затрат на автоматизацию путем выборa оптимальной 

комплектации с возможность ее дальнейшего наращивания; 

 возможность анализа учетных данных и информации в базе данных. 

Принцип работы системы «Парус» прост и мало отличается от принципов, 

заложенных в другие продукты этой категории. Ввод информации в систему 

начинается с обработки первичных документов. Платежные поручения, 

кредитные и дебетовые кассовые поручения и другие платежные документы 

хранятся в специальном разделе, к которому разрешен прямой доступ. Счета-

фактуры на продукты и счета хранятся отдельно друг от друга. После ввода 

первичных документов можно оформить документы в бухгалтерской части. 

Использование различного рода справочников организаций и богатства облегчает 

заполнение документов.  

3. «AUBI» 

«AUBI»- зарегистрированное наименование интегрированной программной 

системы" автоматизация бухгалтерского учета "малых, средних и крупных 

предприятий, разработанной компанией"O'Stream".  

«AUBI»  можно успешно использовать для автоматизации учета 

предприятий различных видов деятельности. 

Программный комплекс представляет равный интерес как для торговых 

(коммерческих) структур, так и для промышленных предприятий. Гибкая система 

программы позволяет настроить «аудит» под потребности конкретного 

пользователя. При этом бухгалтер каждого предприятия, исходя из собственных 
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потребностей, имеет возможность сформировать план счетов; информационные 

справочники, содержащие названия предприятий-партнеров и их банковские 

реквизиты; список материально ответственных лиц и т. д. В зависимости от 

специфики деятельности предприятия «AUBI» позволяет вести учет следующих 

элементов бухгалтерского производства : 

 учет материалов (склад); 

 учет малоценных и быстроизнашивающихся материалов (МБП) на 

складе и в эксплуатации; 

 основные средства; 

 учет  кассовых  операций- формирование приходных и расходных 

кассовых ордеров, ведение кассовой книги; 

 учет банковских операций- платежных поручений,  требований и 

реестров; 

 учет счетов; 

 ведение журнала хозяйственных операций; 

 ведение главной бухгалтерской книги; 

 формирование шахматной  и оборотной ведомостей; 

 формирование различных ведомостей аналитического учета 

 ... и т.д. 

Журнал хозяйственных операций является для «AUBI» поистине основной 

информационной базой, используя которую, программа способна формировать 

множество отчетных документов по синтетическому и аналитическому учету. Все 

сформированные «AUBI» отчеты могут быть сохранены на жестком диске в виде 

ASCII и RTF файлов или выведены непосредственно на принтер. В случае 

сохранения выходных форм на жестком диске пользователь имеет возможность 

просматривать, корректировать и выводить на печать все документы, используя 

для этого имеющиеся у него стандартные программные средства (утилиты DOS, 

текстовые редакторы и т.д.). 

Синтетический учет 
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По мере ведения журнала хозяйственных операций, в котором содержатся 

все проводки, отражающие деятельность предприятия, пользователь может 

получить за любой промежуток времени следующие отчетные формы по 

синтетическому учету: 

 сводную оборотную ведомость; 

 синтетический расклад по каждому счету; 

 Главную бухгалтерскую книгу; 

 шахматную ведомость; 

 баланс. 

Аналитический учет 

Аналитический учет занимает весьма важное место в бухгалтерии 

достаточно большого числа предприятий. В общем случае полная конфигурация 

«АУБИ» в состоянии формировать за любой  промежуток времени учетные 

ведомости по: 

 материалам (счет 10); 

 МБП (счет 12); 

 основным средствам (счет 01); 

 износ основных средств (счет 02); 

 основному, вспомогательному производству (счет 20,23,25,26,29...); 

 готовой продукции, товарам (счет 40,41...); 

 реализации продукции (счет 46); 

 поставщикам и подрядчикам (счет 60); 

 авансам выданным (счет 61); 

 покупателям и заказчикам (счет 62); 

 расчетам с бюджетом/небюджетом (счет 68,69,19...); 

 подотчетным лицам (счет 71); 

 прочим расчетам (счет 76); 

 ... и т.д. 
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Если по роду деятельности предприятия это не представляет интересa, 

можно просто не обращать внимание на то, что «АУБИ» может формировать 

большое количество  отчетных документов и пользоваться в программе только 

теми ее элементами, которые  необходимы для предприятия в данный момент. 

3.  «БЭСТ»  

Лучшaя системa, разработанная лучшей компанией, является простым и 

мощным инструментом учета, плaнирования и анализа хозяйственной 

деятельности малого и среднего бизнеса. Отличительной особенностью системы 

является нацеленность на управление бизнесом. С общего недостатка оборотных 

средств единственный путь к стабильному рaзвитию предприятия- переход от 

интуитивного управления к регулярному менеджменту. Лучший программный 

комплекс не только окaзывает помощь в решении этой проблемы, но и является 

своеобразным обучающим инструментом для управления предприятием. 

Использование встроенного языкa программирования позволяет при 

необходимости адаптировать систему практически к любым потребностям 

бизнесa. 

Лучший программный комплекс, предназначенный для автоматизации 

управления, бухгалтерского и налогового учета на предприятиях малого и 

среднего бизнеса, специализирующихся в сфере оптовой торговли и услуг.  

Концепция построения наилучшей системы основана на том, что, с одной 

стороны - облегчить работу бухгалтерскому персоналу, с другой - предоставить 

управленческому и управленческому персоналу возможность быстрого доступа к 

информации о состоянии предприятия для принятия управленческих решений.  

Лучшaя система состоит из логически обособленных и в то же время 

взaимосвязанных подсистемах. Каждой подсистеме соответствует отдельный 

раздел учета: 

 подсистема Платежи; 

 подсистема Расчеты; 

 подсистема Налоги; 

 подсистема Главная книга; 
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 подсистема Кадры; 

 подсистема Зарплата; 

 подсистема Бюджеты; 

 подсистема Справочники; 

 подсистема Настройка. 

Преимущества программы: 

 ведения нескольких юридических лиц;  

 разбиение проводок на хозяйственные операции;  

 наличие типовых хозяйственных операций;  

 самостоятельна настройка типовых хозяйственных операций; 

 наименование счетов/субсчетов в цифровом и буквенном 

представлении;    

 возможность вести учет в любой систем налогообложения без 

дополнительной переустановки; 

 ввод хозяйственных операций вручную;   

 возможность фильтрации журнала проводок;   

 наличие типовых документов;   

 набор стандартной отчетности;   

 набор произвольной отчетности;   

 возможность создания новых документов;   

 возможность изменения документов. 

Недостaтки: 

 является закрытой системой и не может быть измененa 

пользователем; 

 компания- рaзработчик самa проводит модификацию базовых 

модулей, приспосабливая их к специфике конкретного предприятия. Это 

дорогостоящий процесс, который нередко вызывает трудности сопровождения и 

обновления версий. 
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Исходя, из выше изложенных дaнных проведем сравнительный анализ 

основных параметров программ (таблица 1.2) 

Таблица 1. 2 – Сравнительная характеристика программ бухгалтерского учѐта 
Программы  

Параметры 

1С: Бухгалтерия Парус БЭСТ AUBI 

Интеграция + + + + 

Модульность + + - + 

Единая база данных + + + + 

Разграничение прав 

доступа 

+ + + - 

Гибкость + + + + 

Простота и удобство + - - + 

Высокие 

эксплуатационные 

характеристики 

+ - + + 

Простота освоения 

программ 

- + + - 

Максимальное число 

рабочих мест  

Зависит от 

аппаратного 

обеспечения  

 100  50  

Минимальное 

требование к 

конфигурации 

оборудования  

ОС Windows 

98/NT4.0/2000/XP; 

процессор - Intel 

Pentium II 

233MHz; ОЗУ - 

128 МБ;  

жесткий диск - 

2ГБ; принтер  

 ОС Windows 

98/2000/ХР; 

процессор - Intel 

Pentium III 

500MHz; ОЗУ- 

128МБ; принтер  

ОС Windows 

98/2000/ХР; 

процессор - Intel 

Pentium 133MHz; 

ОЗУ - 32МБ; 

принтер  

Формат хранения на 

жестком диске 

DBF ** или 

СУБД  

 DBF  DBF  

 

Рейтинг автоматизированных систем бухгалтерского учета, используемых 

юридическими и физическими лицами. 

 1С - 65%;  

 БЭСТ - 11%;  

 AUBI - 8%;  

 Парус - 16%;  

По функциональным возможностям программные продукты существенно не 

уступaют друг другу. Тем не менее, на российском рынке с существенным 

преимуществом лидирует продукт фирмы «1С». Глaвным функционaльным 
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преимуществом продуктa, является «открытость конфигурации» что делает 

программу очень удобной. В нее можно вносить изменения, дорaбатывать и 

улучшaть, учитывать особенности бизнесa, расширять функциональность 

программы. 

Таким образом, дaнная тaблица обеспечивает профессионaльному 

бухгалтеру возможность выбрaть прогрaммный продукт, максимально 

подходящий для aвтоматизации бухгалтерского учѐта на конкретном предприятии 

с учѐтом предъявляемых требований к ведению бухгaлтерского учѐтa. 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ХЭЛП»  В Г. 

БАРНАУЛ 

 

2.1 Общая характеристика деятельности  организации  

Компания  социальная служба  «ХЭЛП» зарегистрирована 28 июня 2012 

года местным органом ФНС - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы России №15 по Алтайскому краю. 

Полное официальное наименование- Общество с ограниченной 

ответственность социальная служба «ХЭЛП». Компании были присвоены ОГРН 

1122224003406 и ИНН 2224153838. Юридический адрес: 656010, Алтайский край, 

г.Барнаул, ул. Смирнова 46, офис 7.  

Основным видом деятельности является: «Предоставление социальных 

услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам». Организация 

также зарегистрирована в таких категориях, как: «Деятельность по чистке и 

уборке прочая, не включенная в другие группировки», «Деятельность в области 

медицины прочая, не включенная в другие группировки», «Деятельность по уходу 

с обеспечением проживания прочая», «Предоставление услуг по дневному уходу 

за детьми», «Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 

проживания, не включенных в другие группировки». 

Директор ООО социальная служба «ХЭЛП»- Ирина Викторовна Кабанова. 

Организационно-правовая форма - общества с ограниченной ответственностью. 

Тип собственности - частная собственность. 

Целью ООО «ХЭЛП» является развитие в условиях рыночных отношений и 

извлечение прибыли. Задачами общества является предоставление социальных 

услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, не запрещенных 

законодательством, для обеспечения поставленной цели.  

Основным видом экономической деятельности ООО «ХЭЛП» является 

оказание социальных услуг, используемых населением.   

Социальная служба осуществляет следующее: 

 анализ социального и бытового уровня обслуживания населения, 
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разработку планов на будущее развитие сферы поддержки населения в 

социальной среде; 

 введение новых форм обслуживания граждан в зависимости от 

характера нуждаемости населении в социальной помощи; 

 определение граждан пожилого возраста, лиц без определенного 

места жительства и безработных; инвалидов и других граждан, которые 

нуждаются в социальной помощи; 

 ведение учѐта граждан, нуждающихся в социальной помощи, 

определение необходимых им форм и периодичности (постоянно, временно, на 

разовой основе) еѐ предоставления. 

Целью и предметом деятельности являются: 

 предоставление семьям и отдельным категориям граждан, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, помощи в реализации законных 

прав и интересов, поддержка и организация в улучшении их социального и 

материального положения, а также психологического статуса. 

Социальное обслуживание на дому является востребованной услугой, 

осуществляется путѐм оказания социальных услуг, предусмотренных 

прейскурантом тарифов на гарантированные государством социальные услуги, 

предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам 

учреждениями социального обслуживания. Данные об услугах, предоставляемые 

организацией представлены в таблице 2.3.  

Виды услуг предоставляемые специализированными отделениями 

социально -медицинского обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и 

инвалидам: 

1. Социально-бытовые услуги: 

 покупка и доставка продуктов питания, горячих блюд на дом (за 

деньги клиента); 

 приготовление еда из продуктов клиента; 

 покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 

необходимости (за деньги клиента); 
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 поддержание вещей в надлежащем состоянии, сдача в прачечную, 

химчистку (не более 5 кг единовременно); 

 помощь в уборке помещений; 

 оплата коммунальных услуг; 

 помощь в написании писем и их прочтении; 

 покупка книг, журналов, газет; 

 психологическая помощь; 

 помощь в получении пособий и льгот, установленных действующим 

законодательством, помощь в оформлении документов, в вопросах пенсий и 

других социальных выплат; 

 получение юридической помощи и иных правовых услуг. 

2. Социально-медицинские услуги: 

 уход с учетом индивидуальных требований; 

 постоянное наблюдение за здоровьем клиента( давление, температура 

тела) 

 оказание первой помощи до приезда медиков; 

 все необходимых процедуры, назначенные лечащим врачом( 

своевременный прием лекарств, перевязки); 

 помощь в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных на основании индивидуальных программ реабилитации); 

 помощь в получении путевок в санатории; 

В 2017 г. службами социального обслуживания на дому «ХЭЛП» было 

обслужено 546 человек, то в 2018 г. количество увеличилось до 693 человек. Рост 

количества обслуживаемых без группы инвалидности напрямую связанно с 

ростом возраста населения. 

Для оценки социального обслуживания граждан пожилого возраста был 

использован метод анкетирования, который представляла социологическая 

анкета, включающая в себя ряд вопросов, направленных на получение  нужной 
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информации. Результаты опроса граждан пожилого возраста и инвалидов 

проведенного в г. Барнауле приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2. 1 – Данные опроса респондентов  
Параметры Ответы респондентов 

Откуда узнали о 

социальных 

услугах? 

На 

консультации 

у 

специалиста 

При общении с 

друзьями 

Из средств массовой информации 

Как долго Вы 

пользуетесь 

услугами 

социальных 

работников? 

от 1 до 3-х 

лет 

от 3-х до 5лет Менее года 

 

 

5 лет 

Какие трудности, 

связанные с 

инвалидностью, 

для Вас наиболее 

актуальны? 

Социальные 

контакты 

Трудности в 

самообслуживании 

Психологически

е трудности 

 

Проблема 

трудоустройства 

Обращались ли 

Вы за данным 

видом 

социальных 

услуг? 

Обращались за данной услугой Не знают о таком виде услуг 

Как Вы считаете, 

данный вид 

социальных услуг 

эффективен? 

Данный вид  социальных услуг 

эффективен 

Данный вид социальных услуг не 

эффективен 

Какие трудности 

Вы испытываете 

при общении с 

социальными 

работниками? 

Не испытывают трудностей в 

общении 

 

испытывают трудности в общении  

из-за проблем со слухом (зрением, 

речью и т. д.) 

 

Также для выявления уровня удовлетворенности клиентов оказываемыми 

им услугами был использован метод анализа документов. Сотрудниками 

организации ООО «ХЭЛП» в начале 2018 года, были исследованы журнал учета 

жалоб и заявлений и журнал учета благодарностей за 2016-2017 годы в отделении 

социального обслуживания граждан пожилого возраста людей с ограниченными 

возможностями. Данные исследований представлены ниже в таблице 2.2 

Таблица 2. 2 – Данные о жалобах и благодарностях 

Показатель 2016 год 2017 год 

Благодарности 90 100 

Жалобы 2 3 
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Таким образом, люди с ограниченными возможностями, обслуживающиеся 

в центре, благодарны сотрудникам центра за оказываемую им помощь. А данный 

факт свидетельствует о высокой степени эффективности и доступности 

социального сопровождения. Практическая значимость данного исследования 

заключается в том, что его результаты могут быть использованы в работе Центра.  

Таблица 2. 3 –  Услуги,  предоставленные на дому гражданам пожилого возраста и 

инвалидам. 

Вид услуги Количество услуг, шт 

2017 год 2018 год 

Обеспечение всеми необходимыми продуктами питания(покупка, 

доставка) 

39431 87443 

Промышленные товары первой необходимости(покупка, доставка) 9621 25700 

Помощь в оплате коммунальных услуг 9562 19906 

Покупка необходимых лекарственных препаратов 12449 13690 

Уход за клиентом с учетом индивидуальных критериев  13230 17110 

Поддержание чистоты для комфортного проживания 2842 50267 

Приготовление еды 1609 3492 

 

Для исследования структуры и динамики финансового состояния 

предприятия рассмотрим бухгалтерский баланс ООО «ХЭЛП» за 2014-2017гг.  

Проведем анализ баланса (приложение 3). Отчет о финансовых результатах 

представлен далее (приложение 4) . Проведя анализ баланса и рассмотрев отчет о 

финансовых результатах, можно сделать вывод о том, что выручка организации в 

2015 году была самой высокой и составляла 2,169,000 руб., а выручка в 2017 году 

составила 835,000 руб., что говорит о том, что выручка сократилась почти в 2 

раза. 
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 На рисунке 2.1 представлены финансовые показатели деятельности ООО 

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА «ХЭЛП» на период с 2012- 2017 гг. 

 

Рисунок 2. 1– Бухгалтерская отчетность ООО «ХЭЛП» 

В качестве методов сбора информации были использованы анализ 

документов, регламентирующих деятельность ООО «ХЭЛП» а так же опрос 

сотрудников ООО «ХЭЛП». 

Организационная структура ООО «ХЭЛП» представлена на рисунке 2.2. 

Высшим органом управления обществом с ограниченной ответственностью 

является директор. К компетенции участников общества с ограниченной 

ответственностью относятся:  

 изменение устава общества, изменение размера его участников 

капитала; 

 образование исполнительных органов общества и досрочное 

прекращение их полномочий; 

 утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и 

распределение его прибыли и убытков; 

 решение о реорганизации или ликвидации общества. 
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Рисунок 2. 2 – Организационная структура ООО «ХЭЛП» 

Исполнительным органом ООО «ХЭЛП»  является директор. Он 

осуществляет текущее руководство деятельностью общества. Обеспечивает 

выполнение текущих и перспективных планов, издает приказы о назначении на 

должности работников, принимает решения и издает приказы по оперативным 

вопросам предприятия. 

Директору подчиняются заместитель директора, главный бухгалтер, и весь 

имеющийся в подчинении персонал 

Главный бухгалтер ООО «ХЭЛП» действует в соответствии с Законом «О 

бухгалтерском учете» № 129-ФЗ. Он подчиняется директору и несет  

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 

учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности. Главный бухгалтер  обеспечивает соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за 

движением имущества и выполнением обязательств.  
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Бухгалтер выполняет следующие обязанности: ведение налогового учета; 

закрытие затратных счетов-фактур на конец месяца, составление баланса; расчет 

налога на добавленную стоимость. Так же в обязанности входит: начисление и 

удержание по заработной плате согласно действующему законодательству, 

отнесение на счета затрат бухгалтерского учета; составление и сдача налоговой 

отчетности  и статистической отчетности по заработной плате; оформление 

платежных документов на перечисление налогов по начислению зарплате. 

Бухгалтер- кассир обязан выполнять ведение кассовых операций; получение 

денежных средств в банке и выдача их работникам; соблюдение сохранности 

вверенных денежных ценностей; выписка приходных и расходных кассовых 

ордеров, составление кассового отчета, оформление кассовой книги; контроль за 

соблюдение остатка лимита кассы; оформление кассовых чеков, ведение журнала 

кассира- операциониста, работа с контрольно-кассовым аппаратом; ведение 

банковских операций: оформление платежных документов, разноска выписки 

банка, составление оборотно- сальдовой ведомости. 

Организационная структура ООО «ХЭЛП» является линейно-

функциональной, которая сочетает в себе разделение служб по функциям( учет, 

контроль за оказанием услуг) а так же линейное руководство( подчинение 

главному бухгалтеру других бухгалтеров и тд.).  

В целом структура ООО «ХЭЛП» соответствует  масштабам деятельности и 

необходимому уровню управления. 

Для целей бухгалтерского учета учетная политика ООО «ХЭЛП» 

раскрывает методику по следующим направлениям: основные средства, 

нематериальные активы, учет товаров и материалов, учет расходов, признание 

доходов, доходы будущих периодов, расчеты с дебиторами и кредиторами, 

финансовые результаты, инвентаризация. 

Информация для определения налоговой базы отражается в первичных 

документах, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК 

РФ ст. 313: порядок формирования сумм доходов и расходов; порядок 

определения части расходов в текущем ответном периоде; сумму остатков НЗП; 
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порядок формирования резервов; сумму расчетов с бюджетом по налогу на 

прибыль. 

 

2.2 Анализ бизнес-процессов предприятия и уровня их 

информационной поддержки на примере ООО  «ХЭЛП» г. Барнаула  

В деятельности центра можно выделить следующие направления: 

 решение общих вопросов социальной поддержки граждан; 

 социальная поддержка инвалидов и граждан пожилого возраста; 

 предоставление на льготной и коммерческой основе социально-

медицинских, социально-бытовых, психолого-педагогических, социально-

правовых услуг разового, временного или постоянного характера гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 оказание адресной социальной помощи; 

 помощь в социальной адаптации и реабилитации граждан. 

Для анализа информационной системы социального обслуживания 

используем методологию графического структурного анализа – диаграммы 

потоков данных (Data Flow Diagrams) [64]. 

Построим DFD-диаграмму для процесса социального обслуживания 

населения в центре социальной помощи населения. Здесь видим, что основная 

деятельность организации связана с оказанием услуг, обследованием и 

обслуживанием клиентов. Стрелка управления показывает, что вся деятельность 

организации подкреплена законами и приказами. Механизмами для выполнения 

целей будут являться медицинское оснащение, техника, информационная система 

(программное обеспечение). На выходе мы получаем предоставленную услугу 

(рисунок 2.3). 
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Рисунок 2. 3 – Контекстная диаграмма «Процесс социального обслуживания» 

Диаграмма декомпозиции (рисунок 2.4) показывает нам 3 основных вида 

деятельности: 

 регистрация клиентов; 

 анализ предоставленных результатов обследования; 

 лечение, оказание социальной помощи. 

Все виды деятельности тесно связаны между собой. Основные виды 

деятельности представлены на рисунке 2.4.  
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Рисунок 2. 4- «Диаграмма декомпозиции процесса социального обслуживания» 

Далее мы рассмотрим более подробную декомпозицию бизнес-процесса 

«Регистрация клиента». Процесс «Регистрации клиента» включает в себя 

(рисунок 2.5): 

 предварительная запись; 

 оформление заявки; 

 проверка пакета документов. 

 

Рисунок 2. 5- Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Регистрация клиента» 

 «Предварительная запись» является основным процессом деятельности 

центра, в ходе которого на основании поступивших от клиента документов на 
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осуществление социальной помощи, осуществляется оформление записей о 

клиенте. 

Тесно связан с первым процессом второй процесс «Оформление заявки», в 

результате которого на основе всех собранных данных формируются документы, 

и выявление необходимых услуг для пациента. 

«Проверка пакета документов». Данный процесс осуществляется с 

помощью бухгалтера. После проверки всех полученных документов, бухгалтер 

формирует материалы для дальнейшего анализа о клиенте.  

Информационные источники: нормативная и справочная информация 

(устанавливаемая законодательными органами РБ), документация, информация от 

вышестоящих органов( министерства, казначейство), информация, которая 

поступает от бухгалтерского отдела по локальной сети. 

 

2.3 Анализ информационной структуры предприятия  

В настоящее время в ООО «ХЭЛП» работает 35 сотрудников.  

Учреждение содержит достаточную материально-техническую базу для 

обеспечения качественных социальных услуг: 

 все кабинеты оснащены телефонной связью; 

 компьютерная техника с выходом в сеть Интернет; 

 оргтехника, офисная мебель;  

 специалисты обеспечены канцелярскими и письменными 

принадлежностями; 

 средства реабилитации (кресло- коляски, костыли, трости, ходунки,  

массажеры). 

Центр содержит достаточную базу для обеспечения качественных 

социальных услуг: 

 для социально–медицинского обслуживания в центре работают 25 

медсестер;  

 для социально–бытового обслуживания получателей услуг в центре 

так же работают социальные работники. 
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Для совершенствования процессов формирования отчетности для ООО 

«ХЭЛП»  учитывались задачи: 

 повышение эффективности составления бухгалтерской отчетности; 

 построение информационной основы для реализации 

информационных проектов в социальной сфере; 

 повышение эффективности принятия управленческих решений; 

 повышение эффективности и качества социального обслуживания 

населения; 

 обеспечение адресности социальной помощи; 

 повышение эффективности использования бюджетных средств при 

реализации различных социальных программ. 

В организации ООО «ХЭЛП» применяется смешанный документооборот 

(рисунок 2.6) предполагает, что компьютеры, подключенные к локальной сети, 

служат для подготовки, передачи, хранения документов, но документ имеет 

юридическую силу только тогда, когда представлен на бумажном носителе. 

Финансовые и юридические документы согласовываются и утверждаются, только 

в бумажном виде. Подготовка проекта документа ведется в электронном виде 

(пункт 1), затем документ поступает в отдел бухгалтерии, где он регистрируется , 

распечатывается и передается руководителю (пункт 2). Руководитель проверяет 

документ, вносит необходимые правки  и передает документ исполнителю на 

доработку (пункт 3). После чего документ утверждается, рассылается по 

локальной сети всем исполнителям (пункт 4). 
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Рисунок 2. 6- смешанный документооборот 

Все документы в организации проходят несколько операций: регистрация, 

контроль и направление в дело. Чтобы избежать путаницы каждая операция 

должна выполняться один раз (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2. 7-Схема документооборота 

При предоставлении социального обслуживания используются следующие 

бланки (формы) документов: 

1 2 3 

4 
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 договор; 

 журнал регистрации граждан обратившиеся за помощью; 

 журнал учѐта населения, нуждающихся в социальном обслуживании 

на дому; 

 журнал приема в учреждение; 

 журнал о прекращении предоставления обслуживания на дому; 

 талон статистического учета; 

 акт. 

«Личное дело клиента» содержит: 

 заявление клиента, оригиналы или копии документов; 

 договор; 

 перечень; 

 акт. 

Документальное сопровождение процесса предоставления социального 

обслуживания представлено в приложении 5 

Документооборот в ООО «ХЭЛП» осуществляется посредством внутренней 

локальной сети. Топологией локальной сети является – звезда. Серверы и все 

рабочие станции взаимодействуют с коммутатором. Схема сети представлена на 

рисунке 2.8.  

 

Рисунок 2. 8– Схема сети ООО «ХЭЛП» 

В основе информационной системы лежит инфраструктура, построенная на 
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базе платформ и технологий Microsoft. Серверы работают на операционных 

системах  Windows Server 2007, в качестве механизма управления пользователями 

используется технология Active Directory. Этот сервер выполняет функции 

контроллера домена и общего хранилища пользовательских данных. 

Далее описано состояние технического парка организации. Конфигурация 

компьютеров следующая: 

 ноутбук Acer Aspire A315-21G-944Q NX.GQ4ER.059; 

 процессор AMD (1,8) (A9-9420e); 

 оперативная память 12 Гб DDR4; 

 жесткий диск 1 ТБ HDD. 

Периферийное оборудование, представленное в организации: 

 принтер HP LaserJet 1012; 

 сканер Epson Perfection V19. 

Всего установлено 2 ноутбука и 1 принтер и 1 сканер.  

Состояние локальной сети и программного обеспечения: 

 Wi-Fi роутер TP-Link Archer C60 ; 

 «Антивирус Касперского 6.0» для Windows workstation как средство 

антивирусной защиты; 

 Microsoft Office 2008 как основное средство документооборота; 

 Active Directory; 

 1С: Бухгалтерия. 

На предприятии используется программа «1С:Бухгалтерия», данный 

программный продукт позволяет автоматически формировать документы и 

отчеты: 

 начисление заработной платы сотрудникам; 

 формирование отчетности; 

 учет НДС; 

 операции по банку и кассе, учет валютных операций. 
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Одной из проблем является то, что бухгалтеру неудобно выдавать 

расчетные листы сотрудникам. На  текущее время выдача расчѐтных листков 

производится либо лично под роспись, либо через доверенное лицо, в этом же 

случае и конфиденциальность информации о заработной плате сотрудника 

нарушается. Одним из возможных вариантов решения данной проблемы является 

рассылка расчѐтных листков по корпоративной электронной почте. 

Использование корпоративной сети, позволяет обезопасить свои данные. Так же 

использование корпоративной почты, является инструментом для перехода от 

бумажного документооборота к обмену информацией в информационных 

системах. 

В третьей главе мы рассмотрим реализацию программного инструмента, 

позволяющего производить рассылку уведомлений о заработной плате на почту 

пользователей корпоративной сети предприятия. 



44 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАССЫЛКИ 

УВЕДОМЛЕНИЙ И РАСЧЕТНЫХ ЛИСТКОВ СОТРУДНИКАМ ООО «ХЭЛП» 

3.1 Разработка концепции решения задачи  

В результате анализа деятельности организации ООО «ХЭЛП», выявлена не 

вполне эффективно организованная работа бухгалтерского отдела. Проблема 

заключалась в том, что большинство сотрудников работающих в организации, 

проводят основное свое время вне стен офиса, так как их работа заключается в 

обслуживании престарелых людей и инвалидов на дому. Отсюда и слабые места в 

организации выдачи расчетных листков сотрудникам.  

Вариантов для решения выявленной проблемы есть несколько, либо 

отдавать расчетные листки непосредственно в руки сотрудникам, что очень 

неудобно для всех, либо рассылка на почту. Выбор наилучшего варианта, в 

результате настройки уведомлений, предполагает уменьшение трудозатрат 

бухгалтера, обеспечивает дальнейшее сопровождение процесса отделом кадров. 

В результате проведенного анализа, используемых программных 

инструментов,  было принято решение настроить SMS - оповещение сотрудников 

по телефону и рассылка их расчетных листков на электронную почту. Так как 

сотрудников в организации не много, SMS- оповещение не будет затратной 

функцией. Ряд причин, по которым будет полезна функция SMS-оповещения: 

 на данный момент, не все люди пользуются телефонами, которые 

поддерживают операционную систему «Android» или  «IOS», которые 

необходимы, чтобы установить приложение почты mail.ru, на которое бы 

приходило оповещение, от самого приложения; 

 очень часто случаются сбои, при информировании клиентов от банка, 

либо проблемы с интернетом,  а наша функция будет работать всегда, и человек 

может придти домой, и ознакомиться с расчетами через свой компьютер; 

 оповещения от банка, дают лишь сумму заработной платы. Многим 

людям необходимо узнать, какие вычеты были сделаны, сколько было удержано 

из их зарплаты; 

 во многих организациях заработная плата выдается наличными, а не 
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через банк. 

Так как, большинство сотрудников организации получают деньги на 

банковские карты, у них нет необходимости приходить за заработной платой в 

офис. Поэтому данная функция будет полезна для них. 

Для того чтобы осуществить поставленные цели, выбрано несколько 

условий: 

 осуществлять цель будем в программе «1С:Бухгалтерия», так как эта 

программа является популярной и более удобной, для ведения бухгалтерской 

отчетности; 

 программа «1С:Бухглалтерия» версии 7.7 - для автоматического 

формирования и рассылки расчетных листков сотрудникам, проста в освоении, не 

требует денежных затрат, так как она уже установлена в офисе организации; 

 так же необходимо использовать сеть INTERNET, для отправки 

уведомлений. 

Центральное место в решении проблемы занимает настройка SMS – 

уведомлений, рассылка на почты сотрудникам. 

Данная настройка должна быть легка в освоении и содержать в основной 

части: 

 название организации;  

 подразделение;  

 за какой месяц листок;  

 по какой организации;  

 Ф.И.О. сотрудника;  

 его табельный номер;  

 должность;  

 оклад.  

Табличная часть отчета состоит из нескольких разделов. В разделе 

«Начислено» указывается общая сумма начислений и их перечень (рисунок 3.1)  
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Таблица 3. 1 – Перечень табличной части расчетного листка 

Колонка Данные 

«Вид» Зарегистрированные в программе выплаты, которые были 

начислены за определенный месяц. К таким выплатам 

относятся: оклад, отпускные, больничный, премии, надбавки 

и т. д. 

«Период» Период, в котором были начислены указанные доходы 

«Рабочие» и 

«Оплачено» 

Количество отработанного оплаченного времени (в днях и 

часах) 

«Сумма» Результат начислений 

 

В поле «К выплате» указывается: 

 общая сумма, подлежащая выплате сотруднику.  

В разделе «Удержано» указывается: 

 общая сумма удержаний и их перечень. 

Таблица 3. 2 – Перечень табличной части расчетного листка «К выплате» 

Колонка Данные 

«Вид»  Зарегистрированные в программе удержания и реквизиты 

соответствующего документа, с помощью которого было 

произведено удержание. К ним относятся, например, НДФЛ, 

алименты, штрафы и т. п.  

«Период»  Период, в котором были произведены эти удержания  

«Сумма»  Результат удержаний  

 

В разделе «Выплачено» указывается: 

 общая сумма выплат; 

 перечень с учетом всех удержаний; 

 детализация выплаты по ведомостям при установке флага 

«Детализировать выплаты по ведомостям». 

Оставшаяся на начало и конец задолженность работодателя перед 

сотрудником автоматически отражается в полях «Долг предприятия на начало» и 

«Долг предприятия на конец». Если сотрудник должен работодателю, то 

появляются поля «Долг работника на начало» и «Долг работника на конец».  

Сумма облагаемого дохода с начала года указывается в поле «Общий 

облагаемый доход». Также при наличии вычетов указываются представленные 
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налоговые вычеты за месяц (при установке флага «Выводить особенности расчета 

НДФЛ» по кнопке Настройки). 

Информационная модель решения задачи – это последовательность 

операций, выполняемых над информацией с момента еѐ внесения в базу данных 

до получения окончательных результатов. В нашем случае – формирование 

расчетных листков, направляемых сотруднику. Ее основная задача быть 

организованной так, чтобы работа упрощалась максимально и выполнялась с 

минимальными затратами труда [20]. 

Представлена наиболее распространѐнная информационная модель – схема 

взаимосвязи отдельных таблиц БД, которые используются при решении 

выявленной проблемы (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3. 1– Схема взаимосвязи отдельных таблиц  

Для формирования листков требуется следующая информация: 

 информация о сотрудниках; 

 организация; 

 подразделение; 

 выплачено, удержано, вычеты на детей и тд. 
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Для описания существующих бизнес-процессов  и идеального положения 

(так называемая модель AS-IS и модель TO-BE),  используется функциональная 

модель. 

Для описания функциональной модели решения выявленной проблемы 

рассмотрим основные действия, выполняемые в программе «1С:Бухгалтерия» 

(рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3. 2– Функциональная модель программы 

В последующем данная функциональная модель напрямую использовалась 

для настройки уведомлений. 

 

3.2  Программная настройка  сервиса рассылки SMS-

уведомлений и  формирования расчѐтного листка  

Отправка SMS из «1С:Бухгалтерия» весьма востребованная функция: через 

SMS- оповещения можно сообщать клиентам о поступлении товара, акциях, 

привлекать новых клиентов или информировать сотрудников организации о 

каких-либо организационных моментах. 

Для того чтобы начать рассылку сообщений, настроим отправку SMS. 

Откроем раздел «Администрирование-Органайзер». Перейдем в «Отправку 

SMS»(рисунок 3.3). 
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Рисунок 3. 3– Окно «Органайзер» 

По гиперссылке «Настройки отправки SMS» мы попадем в окно настройки, 

где выбираем провайдера. После чего вводим логин и пароль, который получили 

при регистрации (рисунок 3.4) 
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Рисунок 3. 4 – Выбор провайдера 

Если нажать на «?», программа автоматически откроет сайт выбранного 

нами провайдера, где как раз и можно будет подключить услугу SMS-рассылок 

(рисунок 3.5). Для подключения отправки SMS от МТС, достаточно пройти 

регистрацию на сайте. После регистрации подключим услугу «МТС 

КОММУТАТОР», и получим логин и пароль. 

 

Рисунок 3. 5– Регистрация пользователя 
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Данные, которые получили после регистрации, вписываем в окне настройки 

отправки SMS. После этого наша программа готова к работе.  

Для того, чтобы не тратить много времени на ввод текста в ручную, мы так 

же настраиваем шаблоны для SMS,  для этого нам потребуется провести ряд 

необходимых процедур (рисунок 3.6) 

Шаблон – это удобный инструмент для создания SMS-рассылки, 

избавляющий от написания повторяющихся сообщений. Шаблоны можно 

создавать под разные события. 

 

Рисунок 3. 6– Настройка шаблона 

Перейдя по гиперссылке «Шаблоны сообщений», нажимаем «Создать 

шаблон сообщения SMS»(приложение 6) 

В открывшемся окне пишем текст SMS сообщения, которое хотим бы 

отправить(рисунок 3.7) 

 

Рисунок 3. 7- Текст сообщения для шаблона 

После того, как наш шаблон готов, нам возможна функция отправки 

сообщения на телефоны сотрудников. В справочнике «Физические лица» есть 
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кнопка выбора действия.  По ней выбираем команду «Отправить SMS». При 

этом в справочнике у физического лица записан телефон в формате 

+х(ххх)ххххххх (рисунок 3.8). После, откроется окно выбора шаблона 

(приложение 7).  

 

 

Рисунок 3. 8 – Отправка сообщения 

Нажав на «Сформировать» наш шаблон переходит в текст SMS (рисунок 

3.9) 

 

Рисунок 3. 9 – Сообщения с шаблоном текста 

Когда всем сотрудникам на телефоны пришло сообщение с готовым 

текстом (рисунок 3.10), можно приступать к следующему шагу, отправки 

расчетного листка на почту сотрудникам.  
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Рисунок 3. 10– Сообщение с телефона сотрудника 

Перед тем, как отправлять на почту данные о заработной оплате работника, 

нужно в первую очередь сформировать его собственный расчѐтный лист. Расчѐт 

заработной платы – это очень серьезный процесс, так как права на ошибку нет. 

Этой работой занимаются сотрудники  из бухгалтерии. 

В большинстве фирм заработная плата составляется из оклада, который 

согласуется при приеме на работу, а также количества дополнительных бонусов и 

премий, и так же, в случае нарушения внутренних правил, могут взиматься 

штрафы, если это предусмотрено трудовым договором. Так, для того чтобы 

сформировать расчѐтные листки, сначала запустим «1С:Бухгалтерия», откроется 

окно, изображѐнное на рисунке 3.11, так называемый рабочий стол. 
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Рисунок 3. 11– Рабочий стол 1С 

Как можно заметить на нѐм расположены вкладки для более удобного и 

быстрого доступа к модулям управления персоналом и финансовых расчѐтов.  

Выбираем «Отчеты по зарплате», далее отчѐт «Расчетные листки» 

выделенный на рисунке 3.12 
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Рисунок 3. 12-Ссылка на отчѐт «Расчетные листки» 

Открывается окно отчѐта (рисунок 3.13), на нѐм расположены инструменты 

для отбора данных. Есть возможность выбора периода (отмечен на рисунке 3.13 

под цифрой 1), за который сформируем расчѐтные листы. При нажатии на место 

флажка (рисунок 3.13 под цифрой 2), расчет будем производить по 

подразделениям в компании.  

 

 

Рисунок 3. 13- Окно отчѐта 

Для того чтобы выбрать сотрудников, которым нужно сформировать 

расчетный листок, необходимо нажать на строку рядом с наименованием 

«Сотрудники» (рисунок 3.13 под цифрой 3). Из предложенного списка 

сотрудников, выбираем тех, кому будем формировать расчетный лист (рисунок 

3.14).  
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Рисунок 3. 14- Список сотрудников 

После того как все фильтры, все данные выбраны, сформируем отчѐт по 

заработной плате сотрудников. Получаем сформированный расчетный листок по 

каждому сотруднику (рисунок 3.15) 

 

Рисунок 3. 15– Готовый расчетный лист  

После того как отчѐт был готов, следующим шагом будет отправка 

результатов на электронную почту сотрудников, которая уже имеется в базе, 

когда мы заполняли сведения по физическим лицам организации (приложение 8). 
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Для этого нажимаем на кнопку «Еще»  (рисунок 3.16), которая расположена в 

правом верхнем углу окна отчѐта. 

 

Рисунок 3. 16- Меню манипуляции отчѐтом 

При нажатии на кнопку «Отправить …»,появится окно «Отправить по 

электронной почте»(рисунок 3.17 под цифрой 1), здесь отметим галочками 

формы, которые хотим отправить сотруднику.  

 

Рисунок 3. 17- Окно для отправки по электронной форме 

После чего отправляем печатную форму, нажимаем на ссылку «формат 

вложений» (рисунок 3.17 под цифрой 2), откроется окно «Формат  вложений» 

(рисунок 3.18 под цифрой 1), выбираем нужный формат «PDF» (рисунок 3.18 под 

цифрой 2), нажимаем «выбрать»(рисунок 3.18 под цифрой 3) 
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Рисунок 3. 18– Окно выбора формата вложений 

Далее, посредством объекта 1С «Интернет почта» производится отправка 

через электронную почту, на адрес сотрудника. После того как все процедуры в 

программе 1С были завершены, можно посмотреть результат выполнения 

настройки и рассылки. Теперь сотрудник может его скачать и узнать заработную 

плату за определѐнный период (рисунок 3.19).   

 

Рисунок 3. 19- Окно почтовой службы Google 
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На рисунке 3.20 представлен расчѐтный лист, сформированный, 

преобразованный в PDF файл и отправленный на электронный адрес, 

соответствующий адресу в 1С:Бухгалтерия .  

 

Рисунок 3. 20- Преобразованный расчѐтный лист в PDF файл 

Для достижения требуемой производительности был установлен и настроен 

Windows Server2008, в том числе 1С  с корпоративными учѐтными записями в 

данной службе. 

После проделанной работы, мы получили следующие результаты: 

 настроена функция SMS-уведомлений; 

 определена методика формирования расчетного листка; 

 реализована процедура отправки сформированного расчетного листка 

на почту, полученную из «1С:Бухгалтерия». 

 

3.3 Оценка целесообразности разработанной функции отправки 

SMS-уведомлений  и расчетных листков на почту  

Каждый месяц бухгалтер подготавливает расчетные листки по начислению 

заработной платы для каждого сотрудника. Для оформления расчетного листка и 

табеля за определенный период, тратится от 8 до 12 минут.  

В данный расчет входит:  

 рабочее время бухгалтера, которое тратится на оформление и печать 

расчетного листка - 6-10 минут;  

 передача данных в руки сотруднику, с учетом поиска документа - 3-7 



60 

 

минут.  

Сложность заключается в том, что расчетные листки забирают не сразу, 

потому что многие сотрудники, находятся далеко от офиса.  

Ежемесячная заработная плата сотрудника составляет в среднем 15000  

рублей. Организация ежемесячно делает следующие отчисления за сотрудников: 

 в Пенсионный фонд РФ – 26%;  

 в Фонд социального страхования РФ (ФСС) – 2,9%;  

 в Фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС) – 5,1%.  

С учетом всех отчислений, затраты на заработную плату составляют 20100 

рублей в месяц. Каждый рабочий день, а их примерно 21  в месяце, организация 

оплачивает в пользу сотрудника 20100/21= 957 рублей.  

После внедрения функции уведомлений предполагается более быстрое 

выполнение  указанных операций. 

В новый расчет будет входить время, затраченное: 

 на рабочее время бухгалтера, которое тратится на оформление 

расчетного листка на компьютере- 4-5 минут;  

 на отправку SMS- уведомлений- 2-5 минут; 

 на отправку расчетных листов на почту- 5 минут. 

С помощью функции сократится время на составление отчетности. Для 

оформления расчетного листка и табеля за определенный период, бухгалтер будет 

тратить 5,5 минут. 

Далее посчитаем все имеющиеся в организации затраты, а именно затраты 

на материалы, на электроэнергию, на оплату интернета.  

Затраты на материалы: 

 бумага- 1 пачка 300руб. 500 листов ( 300/500=0,6 руб/лист); 

 картридж- 1950руб./шт. ( 1950/250= 7,8 руб/лист); 

После проведенного анализа, можно рассчитать затраты на расчетные листы 

каждому сотруднику:  (0,6+7,8)*35= 294 рубля в месяц для составления отчетов. 

В год: 294*12=3528 рублей. 

Стоимость одного SMS- сообщения и отправка расчетных листков на почту: 
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1,01*35=35,35 рублей в месяц.  

В год: 35,35*12=424,2 рубля.  

Теперь можем рассчитать экономию от подключения услуги SMS- 

уведомления: 294-35,35= 258,65 рублей в месяц. 

В год: 258,65*12= 3103,8 рубля экономия. 

Для составления отчетов, в организации имеется все необходимое 

оборудование (ноутбук Acer Aspire A315-21G-944Q NX.GQ4ER.059, принтер HP 

LaserJet 1012). Стоимость ноутбука- 25500, срок полезного использования 60 

месяцев. Принтер- 10990, срок использования- 36 месяцев. Формула для расчета 

амортизации оборудования: 

АМ = С / СПИ / 12, 

где С – стоимость амортизируемого объекта, от которой рассчитывается 

амортизация; СПИ – срок полезного использования амортизируемого объекта. 

АМ ноут. = 25500/5/12= 425 руб. в месяц. Амортизация за 1 час: 425/720= 

0,6 руб. в час. 

Норма амортизации в процентах, линейный метод-  1.7. 

АМ прин.= 10900/ 3/ 12= 302.7 руб. в месяц.  Амортизация за 1 час: 

302,7/720=0,4 

Норма амортизации в процентах, линейный метод-  2.8. 

Так как сотрудники находятся в офисе неполный рабочий день, потребление 

электроэнергии, будет меньше. Для расчета необходимы следующие данные: 

 мощность электроэнергии;  

 цену за 1 кВт-ч электроэнергии; 

 сколько часов в день прибор включен. 

В пользовании организации ноутбук, которым пользуются для составления 

отчетов 9 минут, это 0,15 часа. Отсюда потребление электроэнергии – 0,8 кВт* 

0,15 = 0,12 кВт; 

Принтером пользуются 5 минут, это 0,08 часа – 0,42 кВт* 0,08= 0,034 кВт. 

Цена за 1кВт по тарифу 3,99 руб. Отсюда: (0,12+0,034)*3,99= 0,7 руб. за 

работу ноутбуков и принтера для составления отчета. 
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Организация ООО «ХЭЛП» заключила договор с компанией «Ростелеком». 

Ежемесячная абонентская плата за интернет составляет- 400 рублей в месяц. 

Интернетом пользуются ежедневно на протяжении всего дня, а не только для 

расчета заработной платы. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод, что 

использование рассылки расчетных листков на почту позволит уменьшить время 

обработки одного отчета, снизить затраты на материалы (таблица 3.3).   

Таблица 3. 3–Сравнение потраченного времени на обработку заявки до и после 

внедрения системы и разработки клиентской базы  

Показатель До После Разница 

Кол-во отчетов (шт.) 35 35 0 

Время обработки 

одного отчета (мин.) 

30 11 19 

Затраты на 

материалы для отчет 

в месяц  (руб.) 

294 35,35 258,65 

 

После того, как мы совершенствовали работу бухгалтера, разработали 

функцию отправки SMS-уведомлений и рассылку расчѐтных листков на почту, 

можем определить положительный эффект. Он определяется как: 

 снижение трудозатрат на  подготовку документов; 

 экономия на расходных материалах, электроэнергии (бумага, 

картриджи); 

Исходя из результатов моей выпускной квалификационной работы, 

удалось уменьшить трудозатраты и определить экономическую эффективность 

ООО «ХЭЛП» посредством внедрения функции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальная служба «ХЭЛП» - организация, осуществляющая социальную 

помощь и социальное обслуживание населения г.Барнаула. Как и любое другое 

государственное учреждение, оно имеет свои особенности в структуре, 

принципах ведения хозяйственной деятельности, перечне исполняемых услуг. 

При подготовке выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

деятельности ООО «ХЭЛП», рассмотрены системы управления персоналом и 

расчета заработной платы. 

В результате анализа деятельности организации, были установлены 

некоторые проблемы неэффективной организации работы. Также более детально 

исследована одна из установленных проблем – проблема уведомления 

сотрудников о заработной плате. В целях устранения данной проблемы 

предложено ее решение в виде настройки оповещения сотрудников SMS- 

сообщениями, рассылка расчетных листков на почтовые ящики, который бы 

позволил облегчить данный процесс.  

Выявлены основные функциональные требования к внедренному 

программному средству и получены основные результаты: 

 настроена функция SMS-уведомлений; 

 определена методика формирования расчетного листка; 

 проведено тестирование на имеющихся данных. 

В данной выпускной квалификационной работе представлено обоснование 

целесообразного использования данного модуля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Порядок составления бухгалтерского баланса в общей форме 
Показатель Строка Схема расчета 

Актив 

Нематериальные активы 1110 Дт04 (без НИОКР) –Кт 05 

Результаты 

исследований и 

разработок 

1120 Дт 04 субсчѐт «Расходы на НИОКР» 

Нематериальные 

поисковые активы 

1130 Дт 08 субсчѐт «Нематериальные поисковые активы» —Кт 05 

субсчѐт «Амортизация и обесценении нематериальных 

поисковых активов» 

Материальные 

поисковые активы 

1140 Дт 08 субсчѐт «Материальные поисковые активы» —Кт 02 

субсчѐт «амортизация и обесценение материальных 

поисковых активов» 

Основные средства 1150 Дт 01 –Кт 02 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

1160 Дт 01 –Кт 02 субсчѐт «Амортизация доходный вложений в 

материальные ценности» 

Финансовые вложения 1170 Дт 58 (долгосрочные, т.е. более 12 месяцев) + Дт55 субсчѐт 

«Депозитные счета» —Кт 59 (только долгосрочные 

вложения)+ Дт 73 субсчѐт «Расчѐты с персоналом по прочим 

операциям» (долгосрочные процентные займы, выданные 

работникам) 

Отложенные налоговые 

активы 

1180 Дт 09 

Прочие внеоборотные 

активы 

1190 Прочие внеоборотные активы, которые не были отражены в 

активе 

Итого по разделу 1 1100 Сумма всех строк с 1110 по 1190 

Запасы 1210 Дт 10 + Дт 11 + Дт 15 + Дт 16 (–Кт 16)–Кт 14 + Дт 41–Кт 42 + 

+ Дт 43 + Дт 44 + Дт 45 + Дт 97 + сумма дебетовых сальдо 

счетов 20, 21, 23, 28, 29 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретѐнным 

ценностям 

1220 Дт 19 

Дебиторская 

задолженность 

1230 Дт 60+Дт 76 и др. –Кт 63 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 Дт 55 (депозитные счета, относящиеся к краткосрочным 

вложениям) + Дт 58 –Кт 59 (только к краткосрочные 

вложения) + Дт 73 (только по краткосрочным займам, 

предоставленным своим работкам) 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1250 Дт 50 + Дт 51 + Дт 52 + Дт 55 + +Дт 57–Дт 55субсчет 

«Депозитные счета» 

Прочие оборотные 

активы 

1260 Прочие оборотные активы, которые не были отражены в 

разделе 

Итого по разделу 2 1200 Сумма всех строк с 1210 по 1260 

Баланс 1600 Сумма всех строк актива 

Пассив 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 Кт 80 
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Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 

1320 Дт 81 

Переоценка внеоборотных 

активов 

1340 Кт 83 субсчѐт «Дооценка имущества» 

Добавочный капитал без 

переоценки 

1350 Кт 83 –суммы дооценки ОС и НМА 

Резервный капитал 1360 Кт 82 (исключая спецфонды, из которых 

финансируются текущие расходы) + Кт 84(в части 

спецфондов) 

Нераспределѐнная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 Дт 84 –если убытки непокрыты; Кт 84 –если есть 

нераспределѐнная прибыль 

Итого поразделу 3 1300 Строка 1310 –1320 + 1340 + 1350 + 1360 + (-) 1370 

Заѐмные средства 1410 Кт67 (долгосрочные ЗС) 

Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 Кт 77 

Оценочные обязательства 1430 Кт 96 (больше 12 месяцев) 

Прочие обязательства 1450 Все долгосрочные обязательства, которые не были 

отражены в разделе 

Итого по разделу 4 1400 Сумма строк 1410 —1450 

Заемные средства 1510 Кт 66 и 67 (краткосрочные ЗС) 

Кредиторская задолженность 1520 Сумма кредитовых сальдо счетов 60, 62, 68, 69, 70, 

71, 73,75, 76 

Доходы будущих периодов 1530 Кт 98 + Кт 86 

Оценочные обязательства 1540 Кт 96 (менее 12 месяцев) 

Прочие обязательства 1550 Другие краткосрочные обязательства, которые не 

были отражены в разделе 

Итого по разделу 5 1500 Сумма строк 1510 —1550 

Баланс 1700 Сумма строк 1300 + 14000 + 1500 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Порядок составления бухгалтерского баланса в упрощенной форме 
Показатель Строка Схема расчета 

Актив баланса 

Материальные внеоборотные 

активы 

1150 Дт 01 + Дт 03–Кт 02 + Дт 08 

Нематериальные, финансовые 

и другие внеоборотные активы 

1170 Дт 04–Кт 05 + Дт 08 + +Дт58+Дт 55 субсчет 

«Депозитные счета» + Дт 73 субсчет «Расчеты по 

предоставленным займам» – Кт 59 – Кт 63 + сумма 

дебетовых сальдо счетов 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73 (за 

исключением субсчета по предоставленным 

займам), 75, 76 

Запасы 1210 Дт 10 + Дт 11 + Дт 15 + Дт 16 (–Кт 16)–Кт 14 + Дт 

41–Кт 42+ + Дт 43 + Дт 44 + Дт 45 + Дт 97 + сумма 

дебетовых сальдо счетов 20, 21, 23, 28, 29 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1250 Дт 50 + Дт 51 + Дт 52 + Дт 55 + +Дт 57–Дт 55 

субсчет«Депозитные счета» 

Финансовые и другие 

оборотные активы 

1230 Дт 58 + Дт 55 субсчет «Депозитные счета»+ Дт 73 

субсчет «Расчеты по предоставленным займам» – 

Кт 59 + Дт 19 – Кт63 + сумма дебетовых сальдо 

счетов 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73 (за исключением 

субсчета по предоставленным займам), 75, 76 

Баланс 1600 Сумма всех строк актива 

Пассив баланса 

Капитал и резервы 1300 Кт 80–Дт 81 + Кт 82 + Кт 83 + Кт84 (–Дт 84) 

Долгосрочные заемные 

средства 

1410 Кт 67 

Другие долгосрочные 

обязательства 

1450 Сумма кредитовых сальдо счетов 60, 62, 68, 69, 70, 

71, 73, 75, 76 

Краткосрочные заемные 

средства 

1510 Кт 66 + Кт 67 

Кредиторская задолженность 1520 Сумма кредитовых сальдо счетов 60, 62, 68, 69, 70, 

71, 73, 75, 76 

Другие краткосрочные 

обязательства 

1550 Краткосрочные обязательства, не учтенные при 

определении других показателей 

Баланс 1700 Сумма всех строк пассива 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анализ баланса ООО «ХЭЛП» за 2014-2017гг. 
Код Описание 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

12003 Итого оборотных активов на конец 

отчетного года 

117,000 160,000 111,000 51,000 

12004 Итого оборотных активов на конец 

предыдущего года 

16,000 117,000 160,000 111,000 

12103 Запасы на конец отчетного года 6,000 18,000 96,000 0 

12104 Запасы на конец предыдущего года 6,000 6,000 18,000 96,000 

12303 Дебиторская задолженность на конец 

отчетного года 

110,000 134,000. 15,000 35,000 

12304 Дебиторская задолженность на конец 

предыдущего года 

0 110,000 134,000 15,000 

12503 Денежные средства и денежные 

эквиваленты на конец отчетного года 

1,000 8,000 0 16,000 

12504 Денежные средства и денежные 

эквиваленты на конец предыдущего года 

10,000 1,000 8,000 0 

13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года -15,000 13,000 -19,000 -16,000 

13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего 

года 

-74,000 -15,000 13,000 -19,000 

15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на 

конец отчетного года 

132,000 147,000 130,000 67,000 

15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на 

конец предыдущего года 

90,000 132,000 147,000 130,000 

15103 Краткосрочные заемные обязательства на 

конец отчетного года 

60,000 25,000 35,000 0 

15104 Краткосрочные заемные обязательства на 

конец предыдущего года 

72,000 60,000 25,000 35,000 

15203 Краткосрочная кредиторская 

задолженность на конец отчетного года 

72,000 122,000 95,000 67,000 

15204 Краткосрочная кредиторская 

задолженность на конец предыдущего 

года 

18,000 72,000 122,000 95,000 

16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 117,000 160,000 111,000 51,000 

16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего 

года 

16,000 117,000 160,000 111,000 

17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного 

года 

117,000 160,000 111,000 51,000 

17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего 

года 

16,000 117,000 160,000 111,000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Отчет о финансовых результатах 2014-2017 гг. 
Код Описание 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный 

год 

-6,000 78,000 -13,000 24,000 

21004 Валовая прибыль (убыток) за 

предыдущий год 

-74,000 -6,000 78,000 -13,000 

21103 Выручка за отчетный год 1,399,000 2,169,000 668,000 835,000 

21104 Выручка за предыдущий год 1,089,000 1,399,000 2,169,000 668,000 

21203 Себестоимость продаж за отчетный год 1,405,000 2,091,000 681,000 811,000 

21204 Себестоимость продаж за предыдущий 

год 

1,163,000 1,405,000 2,091,000 681,000 

22003 Прибыль (убыток) от продаж за 

отчетный год 

-6,000 78,000 -13,000 24,000 

22004 Прибыль (убыток) от продаж за 

предыдущий год 

-74,000 -6,000 78,000 -13,000 

23003 Прибыль (убыток) до налогообложения 

за отчетный год 

-30,000 50,000 -25,000 11,000 

23004 Прибыль (убыток) до налогообложения 

за предыдущий год 

-74,000 -30,000 50,000 -25,000 

23503 Прочие расходы за отчетный год 24,000 28,000 12,000 13,000 

23504 Прочие расходы за предыдущий год 0 24,000 28,000 12,000 

24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный 

год 

-44,000 28,000 -32,000 3,000 

24004 Чистая прибыль (убыток) за 

предыдущий год 

-74,000 -44,000 28,000 -32,000 

24103 Текущий налог на прибыль за 

отчетный год 

14,000 22,000 7,000 8,000 

24104 Текущий налог на прибыль за 

предыдущий год 

0 14,000 22,000 7,000 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Документальное сопровождение процесса предоставления социального 

обслуживания 

Алгоритм 

предоставления 

социального 

обслуживания на 

дому 

Документальное сопровождение 

Документация учреждения и еѐ 

заполнение 

Документы, находящиеся у 

клиента и их заполнение 

Обращение 

потенциального 

клиента, клиента, его 

законного 

представителя в 

учреждение 

Внесение записи в «Журнал 

регистрации обращений граждан» о 

регистрации обращения и проведении 

консультации. 

Заявление потенциального клиента о 

рассмотрении возможности 

предоставления социального 

обслуживания на дому. 

Формирование «Личного дела 

клиента». 

Внесение сведений в «Журнал учета 

граждан, нуждающихся в 

предоставлении социального 

обслуживания на дому» при 

отсутствии возможностей 

предоставления социального 

обслуживания на дому. 

Перечень документов, 

необходимых для принятия на 

социальное обслуживание на 

дому (при необходимости). 

Проведение оценки 

индивидуальной 

нуждаемости, 

заключение Договора 

Акт. 

Заявление потенциального клиента с 

решением руководителя учреждения, 

подтверждающее ознакомление с 

порядком предоставления социального 

обслуживания на дому, перечнем 

социальных услуг, условиями их 

оплаты, а также нормами и правилами 

предоставления социального 

обслуживания на дому. 

Договор. 

Формирование «Личного дела 

клиента». 

Внесение записи в «Журнал приема в 

учреждение и прекращения 

предоставления социального 

обслуживания на дому» о приеме в 

учреждение в соответствии с формой. 

Приказ руководителя учреждения о 

приѐме на социальное обслуживание 

на дому. 

Договор 

Оказание социальных 

услуг на дому 

Внесение записи в «Журнал 

представителя учреждения» об 

оказанной услуге, об оплате и 

произведенном расчете в рамках 

оказанных социальных услуг, а также 

об оплате социальных услуг в 

Запись в «Журнале клиента» 

об оказанной социальной 

услуге, об оплате и 

произведенном расчете в 

рамках оказанных социальных 

услуг, а также об оплате 



77 

 

соответствии с Договором. 

Отчет представителя учреждения. 

Талон статистического учета. 

При прекращении действия Договора 

внесение записи в «Журнал приема в 

учреждение и прекращения 

предоставления социального 

обслуживания на дому». 

социальных услуг в 

соответствии с Договором. 

Чек или квитанция оплаты в 

рамках оказанных социальных 

услуг. 

Квитанция об оплате за 

социальную услугу в 

соответствии с Договором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Создание шаблона для сообщения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Готовый шаблон сообщения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Окно свойств 

 
 

 

 

 



 

 


