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Цифровые технологии в бухгалтерском учете:
сравнение современных сервисов
Филиппова Анна Сергеевна, магистрант
Илатовская Марина Александровна, кандидат экономических наук, доцент,
научный руководитель
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Влияние цифровизации на развитие бухгалтерского учета трудно переоценить. Она предоставляет
бухгалтеру инструменты и каналы связи для различного учета данных, а также позволяет осуществлять
обмен данными. В современном бизнесе, цифровизация имеет особое значение. Переход на цифровую
форму представления информации способствует
развитию массовости и переход с местного уровня
предоставления услуг на глобальный. Таким образом, даже в самой удаленной точке Земли бухгалтер
может вести учет финансово – хозяйственной деятельности предприятия.
В данном исследовании мы проведем сравнительный анализ сервисов для ведения бухгалтерского учета, а именно «Мое дело», «Эльба», «Контур.
Бухгалтерия».
На современном этапе развития системы бухгалтерского учета на отечественном и зарубежном
рынке предлагается значительное количество программных комплексов, позволяющих автоматизировать процессы бухгалтерского учета.
Сервис LiveBusiness представил топ сервисов, составленный по результатам анализа отзывов клиентов [1]:
1. Моё дело;
2. Эльба;
3. Контур.Бухгалтерия;
4. 1С:БизнесСтарт;
5. Небо;
6. Фингуру;
7. СБИС;
8. 1C-WiseAdvice;
9. 1С:Бухгалтерия;
10. 1С:БухОбслуживание.
В данном исследовании, мы проведем сравнительный анализ популярных онлайн-сервисов для
ведения бухгалтерского учета, а именно:
– «Мое дело»;
– «Эльба»;
– «Контур. Бухгалтерия».
Прежде чем привести сравнительные характеристики представленных выше сервисов, дадим краткую характеристику каждого из них в отдельности.
Итак, сервис для ведения бухгалтерского учета
«Мое дело» — онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса.
В сервисе реализованы электронный документооборот, передача отчетности через интернет.
Для кого: индивидуальные предприниматели и
общества с ограниченной ответственностью на упрощенной, общей или патентной системе налогообложения, а также плательщиков единого налога на вменённый доход.

Возможности сервиса ведения бухгалтерского
учета «Мое дело» [2]:
– подготовка и сдача отчетов осуществляется
онлайн;
– обеспечивается возможность предварительной сверки подготовленной отчетности с органами
ИФНС;
– автоматический расчет налогов, с возможностью формирования платежных поручений;
– настраиваемый автоматический обмен данными с банком клиента;
– автоматическое уведомление о важных датах и
запланированных событиях;
– автоматическое формирование счетов и договоров;
– автоматический расчет зарплатных платежей;
– автоматический расчет отпускных;
– автоматический расчет больничных платежей
и прочих выплат;
– специализация группы поддержки сервиса ведения бухгалтерского учета «Мое дело» на отраслевых особенностях бизнеса клиента.
Сервис «Эльба» — проект российской компании
СКБ Контур, основанной в 1988 году. Уже 32 года компания занимается разработкой бухгалтерского программного обеспечения.
Все данные пользователей хранятся в зашифрованном виде на серверах компании СКБ Контур, расположенных в Москве и Екатеринбурге.
Электронную подпись пользователям Эльбы выпускает удостоверяющий центр СКБ Контур, который
является крупнейшим в стране. Таким образом,
можно вести свою деятельность, пользуясь услугами
одной компании, а не разными. Это гарантирует
быстрое решение любых вопросов, связанных с работой сервиса и подписи, а также действие
Для кого: индивидуальные предприниматели и
общества с ограниченной ответственностью на упрощенной или патентной системе налогообложения, а
также плательщиков единого налога на вменённый
доход.
Возможности сервиса [3]:
1. Отчётность в налоговую
– подготовка и отправка через интернет налоговой отчётности, включая декларации УСН, ЕНВД и
ССЧ.
– расчёт налогов, взносов ИП за себя и подготовка платёжных поручений для их уплаты. Вам останется лишь загрузить готовую платёжку в интернетбанк.
– напоминание по СМС и электронной почте о
необходимости сдать отчётность и уплатить налоги.
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– соблюдение кассовой дисциплины: Эльба
умеет вести учёт доходов и расходов, автоматически
формировать КУДиР и кассовую книгу.
– сверка с налоговой сданных отчётов, задолженностей по налогам, платежей в бюджет.
2. Документы, деньги, учёт товаров
– подготовка документов, счетов, актов, накладных, счетов-фактур. Удобный планировщик поможет
сэкономить время на создание документов для регулярных сделок.
– учёт товаров и проведение инвентаризации.
– создание договоров: формируйте документы
на основе популярных шаблонов или создавайте собственные.
– работа с контрагентами. Чтобы убедиться в
надёжности контрагентов, вы можете запросить выписку из госреестра.
– быстрая подготовка платёжных документов:
реквизиты контрагентов Эльба подставляет автоматически.
3. Отчётность за сотрудников
– подготовка и отправка отчетности в ПФР и
ФСС через интернет. Кроме того, с помощью сервиса
Эльба можно отчитаться в налоговую по форме 2НДФЛ,
– 6-НДФЛ.
– расчет налогов и взносов за сотрудников Эльба
производит автоматически на основании, указанной
вами зарплаты, а также больничных и отпускных.

– работа с иностранными сотрудниками: при
оформлении работника у вас есть возможность указать его гражданство.
4. Консультации - ответы на бухгалтерские вопросы от экспертов.
Сервис «Контур. Бухгалтерия» позиционирует
себя как онлайн бухгалтерия для малого бизнеса.
Для кого: коммерческие организации до 100 сотрудников без тяжелых и вредных условий труда, индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью на упрощенной, общей
или патентной системе налогообложения, а также
плательщиков единого налога на вменённый доход.
Ключевые возможности сервиса «Контур. Бухгалтерия»:
– формирование бухгалтерского учета;
– формирование и отправка отчетности онлайн;
– автоматический расчет заработной платы и
прочих платежей сотрудникам компании;
– возможность вести отчетность нескольких организаций в одном аккаунте;
– формирование и отправка платежных поручений;
– сбор информации из банков клиента;
– аналитические материалы [4].
Далее проведем сравнительный анализ популярных онлайн сервисов для ведения бухгалтерского
учета, а именно «Мое дело», «Эльба», «Контур. Бухгалтерия» (см. таблица 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ сервисов
Параметр

«Мое дело»

«Эльба»

Стоимость, руб./мес.
Наличие бесплатного тестового периода
Открытие ИП / ООО
Количество компаний в одном аккаунте
Формирование и отправка отчетности онлайн
Учет кадров
Расчет оплаты сотрудникам
Формирование и отправка платежных поручений
Консультации службы поддержки
Взаимодействие с банками
Аналитические материалы
Автоматическое уведомление о важных датах и
запланированных событиях
Ведение бухгалтерского учета с применением
двойной записи

От 833 до 1 677
да
нет
1
да
да
да
да
ограничено
да
нет

От 1 900 до 9 900
да
нет
1
да
да
да
да
да
да
нет

«Контур.
Бухгалтерия»
От 1 150 до 2 100
да
нет
не ограничено
да
да
да
да
ограничено
да
да

да

да

да

да

нет

да

На основании проведенного анализа онлайн сервисов для ведения бухгалтерского учета, а именно
«Мое дело», «Эльба», «Контур. Бухгалтерия» можно
сделать следующие основные выводы [2, 3, 4]:
– в целом функционал популярных онлайн сервис
для ведения бухгалтерского учета идентичен;
– по стоимости минимального пакета услуг отличается сервис «Мое дело», при этом самым дорогим
по стоимости является сервис «Эльба»;
– при этом, в сервисе «Эльба» присутствует возможность получения консультаций по вопросам
налогообложения, а так же консультации по вопросам оформления и ведения отчетности;

– сервис «Контур. Бухгалтерия» предоставляет
возможность вести отчетность нескольких организаций в одном аккаунте, однако сервис ограничивает
число потенциальных клиентов форматом «онлайн
бухгалтерия для малого бизнеса».
В условиях цифровизации, для сохранения своей
актуальности бухгалтерский учет должен позиционироваться как элемент системы получения, обработки и передачи экономической информации. Так
как цифровые технологии продолжают развиваться,
то со временем на рынке будет появляться все
больше сервисов для ведения бухгалтерского учета.
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Руководителям останется только выбрать тот, который будет обладать всем спектром необходимых возможностей и больше подходить под их запросы.
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