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Преимущества использования сервиса 
Контур.Бухгалтерия с системой 1C 
для различных организаций 
В данной статье рассматривается сравнение следующих двух сервисов: онлайн-сервиса Кон-
тур.Бухгалтерия и системы 1С, с целью изучения возможностей и различий систем, и выявлени-
ем преимуществ использования для различных организаций.
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ного документооборота делает систему ведения 
бухгалтерии более простой и эффективной. 

Контур.Бухгалтерия в отличии от системы 1С 
онлайн-сервис, в то время как 1С стационарная, но 
так же имеет и облачную версию. Главным пре-
имуществом онлайн-сервисов является то, что не 
появляется потребность содержания в штате до-
полнительного сотрудника, который будет рабо-
тать со стационарным программным обеспечени-
ем, потому что онлайн бухгалтерия своевременно 
обновляется. Пожалуй, главное отличие этих двух 
сервисов состоит в том, что Контур.Бухгалтерия 
подходит только для малых организаций, в то вре-
мя как работу в 1С могут вести предприятия мало-
го, среднего и крупного размера. Контур.Бухгалте-
рия подходит только коммерческим организациям, 
для Обществ с ограниченной ответственностью 
или Индивидуальных предпринимателей на упро-
щенной системе налогообложения, едином налоге 
на вмененный доход, применяющие специальные 
налоговые режимы, таки как УСН+ЕНВД, Обще-
ство с ограниченной ответственностью на общей 
системе налогообложения, в то время как 1С под-
ходит и для организаций на некоммерческой осно-
ве. В сервисах доступно ведение бухгалтерии, рас-
чет заработной платы, формирование и проверка 
отчетности, отслеживание расходов, выставление 
счетов, загрузка и выгрузка из банк-клиента, копи-
рование документов [4].

В отличии от 1С система Контур.Бухгалтерия 
считается более безопасной и конфиденциальной. 
Все данные о компании хранятся на защищенных 
серверах, которые аттестованы ФСБ на безопас-
ность. Вся информация клиента в онлайн-серви-
се дублируется на несколько носителей. Осущес-
твить вход в сервис можно по логину и паролю. 

Ведение бухгалтерии достаточно трудоем-
кая работа, требующая точности расчетов 
и ведения документов. Вести бухгалтерию 

вручную затратно по времени и требует тщатель-
ных расчетов, поэтому существуют сервисы и сис-
темы, помогающие в этой нелегкой задаче.

Одним из таких сервисов является Кон-
тур.Бухгалтерия. Это онлайн-сервис созданный 
для бухгалтеров небольших организаций, поз-
воляющий вести простой бухгалтерский учет 
и отправлять отчетность с помощью интерне-
та. Этот сервис подходит небольшим коммер-
ческим организациям численностью до 100 со-
трудников, без тяжелых условий труда, ООО или 
ИП на различных системах налогообложения. 
Свое существование Компания Контур начала 
в 1988 г. Изначально Контур занимался разра-
боткой программного обеспечения для ведения 
бухгалтерии. В 2000-х гг., с появлением элект-
ронной отчетности, Контур стала одним из пер-
вых разработчиков в этой сфере [2].

Фирма «1С» ведет свою деятельность с 1991 г. 
и специализируется на разработке, распределе-
нии и поддержке компьютерных программ дело-
вого и домашнего назначения. Система программ  
«1С:Предприятие» предназначена для автоматиза-
ции управления и учета на предприятиях различ-
ных отраслей, видов деятельности и типов финан-
сирования. Система «1С:Предприятие» состоит из 
передовой технологической платформы, что обес-
печивает открытость прикладных решений и обес-
печивает высокую функциональность как для ма-
лых, так и для крупных организаций [1; 3].

Системы электронной отчетности упрощают 
труд бухгалтеров и позволяют избегать счетных 
и фактических ошибок. Преимущество электрон-
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Все отчеты в системе шифруются. Как в Контур. 
Бухгалтерия, так и в 1С существует электронная 
подпись. Электронная подпись — это математи-
ческая схема, которая предназначена для отобра-
жения подлинности электронных сообщений или 
документов [6].

В Контур.Бухгалтерия есть возможность им-
портировать данные из 1С на старте работы. Могут 
быть импортированы: данные организации, спра-
вочники контрагентов, товаров и услуг, материалов, 
продукции, основных средств, внеоборотных акти-
вов, бухгалтерские остатки на начало периода [5].

В Контур.Бухгалтерия можно общаться с бух-
галтером через чат внутри сервиса, прикреплять до-
куметы прямо в чат. Преимуществом является то, 
что войти в Контур.Бухгалтерию можно из любого 
места и не зависеть от компьютера с бухгалтерской 
программой, это экономит много времени.

Обе системы доступны на русском языке, мо-
гут осуществлять работу через облако. Доступны 
на Windows, Android, Mac, Linux, IOS, а так же для 
работы в веб-приложении. 

В Контур.Бухгалтерии в мобильном прило-
жении можно создавать и акты. Это удобно, осо-
бенно если оказывать услуги на работе или дома 
у заказчика: приезжаете, работаете и создаете акт 
в приложении. Для этого достаточно ввести номер 
и дату, выбрать контрагента и заполнить список то-
варов и услуг. Акт готов — можно отправить его 
клиенту по e-mail.

Контур.Бухгалтерия имеет преимущество над 
системой 1С тем, что Контур.Бухгалтерия распоз-
нает фото и сканы накладных. Контур составляет 
все данные в нужные поля, если какие-то позиции 
отсутствуют, то, сервис предлагает создать эти по-
зиции прямо из накладной. Поля, в которых сервис 
сомневается, выделяются желтым цветом для до-
полнительной проверки. Благодаря этой функции 
все данные будет легче переносить и проверять.

В Контур.Бухгалтерии удобно выходить с мо-
бильного приложения. Можно получать уведом-

ления, видеть список товаров, понимать статус 
благонадежности контрагента и быстро создавать 
документы. А вообще, в мобильном приложении 
можно показывать и добавлять контрагентов, по-
казывать статус контрагентов, показывать список 
товарной номенклатуры, присылать PUSH-сообще-
ния на телефон о состоянии сданных отчетов и со-
здавать документы.

Система 1С запустила сервис 1С:БизнесСтарт, 
который позволяет вести учет без знания бухгал-
терии и без бухгалтера. Разумеется, он работает на 
платформе 1С:Бухгалтерии, но имеет более прос-
той интерфейс для выставления счетов, приема 
платежей, банковских операций и создания отче-
тов. По клику на задачу «Сдать отчетность» от-
крывается режим «помощника», в котором мож-
но составить, проверить и отправить в ФНС, ПФР 
и прочие фонды все формы отчетности и оплатить 
все налоги. В 1С:БизнесСтарт встроены сервисы 
для отправки платежек и получения выписок бан-
ка, проверки надежности контрагентов, напомина-
ния об отчетности и налогах. Можно подключить 
кассовый аппарат. Чтобы все это использовать, не 
нужно быть специалистом по учету. К сервису есть 
небольшое мобильное приложение, удобное для 
таких простых задач, как отправить счет, посмот-
реть контактную или банковскую информацию, 
быстро узнать текущую задолженность клиента. 

Таким образом, сравнив данные сервисы: Кон-
тур.Бухгалтерия и систему 1С, можно прийти к вы-
воду, что более популярным является 1С, благодаря 
тому, что он подходит любым организациям, неже-
ли Контур.Бухгалтерия который подходит толь-
ко малым коммерческим организациям без тяже-
лых условий труда с определенной численностью 
сотрудников. В то же время, Контур.Бухгалтерия 
имеет большее количество функций, чем 1С, боль-
шинство функций в 1С: предприятие можно под-
ключить, но это требует денежных затрат. Поэтому 
для малой организации больше подойдет исполь-
зование Контур.Бухгалтерия.
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