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COMPARATIVE ANALYSIS, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

Abstract: In this article, the most common programs are considered, with the help of 

which automated accounting is carried out at enterprises, organizations or other economic enti-

ties. The comparative characteristics of software products are given. 
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Сетевая бухгалтерия “Интегратор” представляет собой комплексную 

систему автоматизации бухгалтерского учета для крупных и средних пред-

приятий различных отраслей и сфер деятельности. 

Сетевая бухгалтерия “Интегратор” обеспечивает полный цикл бухгал-

терского учета от закупки материальных ценностей до реализации товаров и 

готовой продукции, выявления финансовых результатов и получения всех 

форм бухгалтерского учета и отчетности. 

Обеспечивает полноту функций и требуемый предприятию уровень де-

тализации учета на каждом участке, адекватно отвечает потребностям пред-

приятий со сложной структурой учета. Гибко настраивается на структуру и 

учетную политику предприятий, особенности законодательства России и 

СНГ.. 

“Интегратор” автоматизирует все необходимые предприятию участки. 

 Учет денежных средств (касса, банк). 

 Взаиморасчеты с дебиторами, кредиторами, поставщиками и подряд-

чиками. 

 Учет материалов, продукции, товаров, МБП. 

 Учет основных средств и нематериальных активов. 

 Учет производственных затрат и себестоимости продукции. 

 Учет сбыта и реализации. 

 Прибыль, налоги и капитал. 

 Финансовая отчетность. 

В системе “Интегратор” реализованы: 

 учет в произвольных валютах и условных единицах, автоматическое 

формирование курсовых разниц по валютным счетам; 

 учет товарно-материальных ценностей по средним ценам, методами 

FIFO и LIFO; 

 возможность работы с забалансовыми счетами; 

 возможность запуска внешних программ; 

 встроенная система контроля и подсказок; 
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 возможность ведения полноценного аналитического учета: по объектам 

(материалы, товары, МБП, основные средства, нематериальные активы, 

заказы), субъектам (поставщики, покупатели, дебиторы, кредиторы, 

персонал, материально ответственные лица, акционеры), основаниям 

взаиморасчетов (договора, партии поставок), подразделениям (цех, 

склад, отдел), статьям затрат; 

 возможность работы “от операции” и “от документа”, при этом оформ-

ление первичных документов не требует знания бухгалтерского учета, 

что дает возможность автоматизировать не только работу бухгалтерии, 

но и финансово-сбытового отдела; 

 возможность создания собственных форм бланков документов и уста-

новки технологической последовательности их обработки; 

 полная автоматизация формирования проводок, в том числе сложных 

(расчет налогов, амортизации, прибылей и убытков, автоматическое 

выделение и списание НДС, переоценка, закрытие операционных сче-

тов, реформация баланса и т.д.). 

Сетевая бухгалтерия “Интегратор” обеспечивает согласованную работу 

бухгалтеров на всех участках учета в сети в режиме реального времени. Пра-

ва доступа пользователей к информации разграничены в соответствии с вы-

полняемой работой. Соблюдается принцип ответственности, при котором 

каждый бухгалтер отвечает за ввод информации по своему участку учета и за 

сальдо по тем счетам, которые относятся к его участку. По каждой проводке 

имеется информация о том, на каком участке она введена. 

“Интегратор” позволяет получать сводные данные синтетического уче-

та по плану счетов производственных предприятий и бюджетных организа-

ций. Формировать все предусмотренные законодательством РФ формы фи-

нансовой отчетности (баланс, отчет о финансовых результатах, справки к 

расчету налогов и т.п.). Перенастраивать и создавать новые формы с помо-

щью генератора отчетов. 
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Основные достоинства системы «Интегратор»: 

 любой уровень детализации учета на каждом рабочем месте 

 гибкая настройка на структуру предприятия и учетную политику 

 адаптация к особенностям местного законодательства России и СНГ 

 обеспечивает согласованную работу бухгалтеров на всех участках уче-

та в сети в режиме реального времени 

 позволяет вести как бухгалтерский, так и налоговый учет в соответ-

ствии с главой 25 Налогового кодекса РФ. 

Система «Интегратор» позволяет обеспечить плавный переход от ре-

шения разрозненных задач к комплексной автоматизации без нарушения су-

ществующей на предприятии системы ведения бухгалтерского учета. 

В системе «Интегратор» реализована информационная взаимосвязь с 

программой «Зарплата», поставляемой отдельно. 

Права доступа пользователей к информации разграничены в соответ-

ствии с выполняемой работой. Соблюдается принцип ответственности, при 

котором каждый бухгалтер отвечает за свой участок работ. По каждой про-

водке имеется информация о том, на каком участке она введена. 
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