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2.15. АВТОМАТИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ
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Дана критическая оценка состояния организации налогового учета на предприятиях нефтепродуктообеспечения. Изучен рынок отечественных и зарубежных бухгалтерских программных продуктов, выявлены их преимущества и недостатки. Обоснована необходимость внедрения и разработана
модель интегрированной автоматизированной системы налогового учета для предприятий нефтепродуктообеспечения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Сегодня управление финансово-хозяйственной деятельностью любого экономического субъекта требует новых подходов к получению инфор мации, поэтому актуален вопрос о внедрении автоматизированных интегрированных систем в учете. Автоматизация всех бизнес-процессов,
происходящих на предприятии, служит способом достижения стабильной работы предприятия.
В статье доказывается необходимость автоматизации налогового учета на предприятиях нефтепродуктообеспечения. Сегодня учетная систе ма должна соответствовать растущим запросам пользователей, реалиям усиливающихся глобальных процессов и требованиям рыночной эконо мики. Современный этап развития учетной системы характеризуется разработкой, рационализацией и внедрением единых систем обработки
учетных данных путем интеграции различных видов учета на всех уровнях организации учетного процесса.
Авторами проведена серьезная работа по сопоставлению двух информационных систем для целей организации налогового учета:используе мая предприятием нефтепродуктообеспечения 1С: Бухгалтерия 8.1 и предлагаемая для внедрения современная интегрированная немецкая си стема SAPR/3, а также выявлены и достаточно подробно раскрыты преимущества автоматизации налогового учета на базе системы SAPR/3.
В статье предложена модель внедрения системы налогового учета в SAP R/3 на предприятии, разработанная авторами на основе большого
фактического материала. Теоретически обоснована целесообразность интегрированной системы налогового учета в рамках учетной системы хо зяйствующего субъекта в части постановки, обоснования и решения комплексов вопросов, связанных с совершенствованием методики ведения
налогового учета.
Авторами аргументирована своя точка зрения на реализацию автоматизации налогового учета на предприятиях нефтепродуктообеспечения,
как для целей совершенствования налогового учета, так и для учетного процесса в целом. Рецензируемая работа представляет собой серьезную
и интересную научную статью, в которой дана оценка преимущества автоматизации налогового учета на примере двух систем класса ERP различного масштаба, описаны эффекты от внедрения интегрированной системы SAPR/3.Также новизной данной статьи является предложенная автором модель внедрения системы налогового учета в SAP R/3 на предприятии.
Научная статья Глущенко А.В. и Червиной Ю.Г. «Автоматизация налогового учета на предприятиях нефтепродуктообеспечения» соответствует
предъявляемым требованиям, в частности: тематике научного журнала; полученные в работе результаты оригинальны, имеют научную и практи ческую значимость; аннотация является достаточно информативной; все рисунки уместны; библиографический список и ссылки на цитируемую
литературу достаточны.
Статья выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд выводов, представляющих практический интерес. Все содержание статьи логически взаимосвязано и подтверждено цитатами из авторитетных источников. Статья рекомендуется к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Гукова А.В., д.э.н., проф. кафедры корпоративных финансов ФГАО ВПО «Волгоградский государственный университет»
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The critical assessment of condition of the organization of tax accounting at the oil products supply enterprises is given.
The market of domestic and foreign accounting software products is studied, advantages and disadvantages are revealed. Need of introduction is proved and the model of the integrated automated tax accounting system is developed for
the oil products supply enterprises.
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