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В данной статье рассматривается актуальная в 
нынешнее время тема организации 
документооборота, так как от правильного выбора 
технологии работы зависит успех  любой 
организации. В современных условиях для 
повышения эффективности управления необходимо 
совершенствование работы с документами, так как 
всякое управленческое решение всегда базируется на 
информации, на служебном документе. Организация 
работы с документами оказывает влияние на 
качество работы аппарата управления, организацию 
и культуру труда управленческих работников. От 
профессионального ведения документации во 
многом зависит успех управленческой деятельности 
в целом. Правильно и грамотно организованный 
документооборот в организации усиливает 
контрольные функции учета, ускоряет сроки 
составления бухгалтерской отчетности, повышает 
оперативность бухгалтерского учета. Поэтому 
принятая система документирования хозяйственной 
деятельности должна обеспечивать полноту 
отражения в бухгалтерском учете всех фактов 
хозяйственной деятельности, способствовать 
выявлению скрытых резервов. Отражение в 
бухгалтерском учете фактов хозяйственной 
деятельности должно быть построено исходя не 
только из их правовой формы, но и из 
экономического содержания и условий 
хозяйствования.  Организация документооборота 
подразумевает разработку форм первичных 
документов, учетных регистров и форм отчетности, 
отличных от унифицированных, создание графика 
документооборота, определение механизма 
принятия документов к учету, выбор системы 
обработки документов и порядок их хранения. 
Документирование хозяйственных операций 
является одной из отличительных особенностей 
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The topic of document circulation is viewed in this 
article and is considered significant as the success of 
any organization depends on the correct choice of 
technology. In modern conditions the work with 
documents should be improved to reach high 
management efficiency since every management 
decision is always based on service documents. 
The organization of work with documents affects the 
performance of the administrative staff and work 
culture of managers. The success of management 
activities in whole is largely dependent on the way of 
maintaining documentation. Properly organized 
document circulation strengthens control functions 
of accounting, accelerates the drawing up of 
accounting reports and increases the efficiency of 
accounting. Therefore, the accepted system of 
documenting should reflect the sufficiency of all the 
economic activities of an organization and facilitate 
the identification of hidden reserves. The reflection 
of economic activities should be based not only on 
their legal form, but also on their economic content 
and business conditions. To organize document 
circulation means to develop forms of primary 
documents, accounting registers and reporting forms 
other than standardized, to create a schedule of 
document circulation, to determine the mechanism of 
taking documents to accounting and to choose the 
system of document processing and the order of 
storage. The documenting of business transactions is 
one of the distinguishing features of accounting as it 
allows monitoring economic processes. Thus, the 
importance of the proper document circulation is 
obvious because it plays an important role in every 
company. Its improvement and proper control allow 
getting the necessary information to make different 
kinds of management decisions, but its misuse leads 
to financial and criminal liability 
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бухгалтерского учета, так как позволяет 
осуществлять сплошное наблюдение за 
хозяйственными процессами. Следовательно, 
важность правильного ведения документооборота 
объясняется тем, что документооборот играет 
важную роль в деятельности каждой организации. 
Его усовершенствование и надлежащий контроль 
позволяют своевременно получать необходимую 
информацию для принятия различного рода 
решений. А неправильное его ведение влечет за 
собой не только финансовую, но и уголовную 
ответственность 
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Все хозяйственные операции, которые происходят в организации, 

необходимо оформить соответствующими  документами. Движение 

документов с момента их получения или создания до завершения 

исполнения, отправки адресату или сдачи на хранение называется 

документооборотом [4]. Однако это не единственное определение данного 

термина, ведь многие авторы и ученые определяют процесс 

документооборота по-разному, стараясь раскрыть более точно, правильно 

и полно смысл этого процесса.  

Так по определению, взятому из учебного пособия Сигидова Ю.И. и 

Трубилина А.И., движение документов в процессе их оперативного 

использования и бухгалтерской обработки от момента составления или 

получения от других организаций до передачи в архив после записи в 

регистры бухгалтерского учета называется документооборотом [9]. В 

учебном пособии другого автора, Алексеевой Г.Н., представлено немного 

иное определение: движение документа от момента составления или 

получения от других предприятий до передачи в архив называется 

документооборотом [2]. Подобных определений существует достаточно 

много, но сама суть процесса, излагаемая в них, остается неизменной. 

Следует отметить, что тема организации документооборота в 

современных условиях имеет большую актуальность, поскольку от 
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правильного выбора технологии работы зависит успех  любой 

организации. От того, насколько профессионально ведется документация, 

зависит успех управленческой деятельности в целом. Правильно 

организованный документооборот внутри организации - залог успешной 

многолетней деятельности. Кроме того, действующим законодательством 

предусмотрены определенные требования к организации 

документооборота, несоблюдение которых  может привести к 

неблагоприятным последствиям. 

Проектирование рациональной системы документооборота 

происходит на самых ранних стадиях становления предприятия. В момент 

формирования аппарата управления разделяются обязанности между 

руководителями и исполнителями, определяется последовательность 

подписания, визирования, согласования, утверждения и рассмотрения 

(резолюции) основных документов. Таким образом, для каждого вида 

документа складываются свои индивидуальные маршруты движения: от 

создания до исполнения «путешествуют» они по организации, подобно 

движению поездов в метрополитене. При правильно поставленном 

документообороте они не должны без необходимости «перескакивать» с 

одного пути на другой или возвращаться на ту же станцию, с которой 

только что были отправлены. Однако это не означает, что при выпадении 

какого-либо звена (болезнь руководителя, командировка, отпуск и т. д.) 

работа должна остановиться. Для этого создаются альтернативные 

(дублирующие) маршруты движения документов, т. к. каждого 

руководителя в его отсутствие обязательно заменяет другое должностное 

лицо, временно выполняющее его функции [4]. 

Организация рационального документооборота учреждения или 

предприятия прежде всего преследует цель: исключение возвратности 

движения документов. Пребывание документа в одном структурном 

подразделении или у одного исполнителя, в той или иной инстанции 
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должно быть строго обусловлено необходимостью его обработки. Для 

сокращения времени движения документов и повышения оперативности 

их исполнения различные операции, по возможности, должны 

выполняться одновременно. Важным моментом является исключение 

дублирования подписей. Документ должен попадать только к тому 

руководителю, в компетенцию которого входит его решение. Неудобна и 

неправильна практика согласования, подписания по принципу «на всякий 

случай». Это говорит о несовершенстве аппарата управления, об 

отсутствии профессионализма и доверия к коллегам [4]. 

Рациональная организация бухгалтерского учета включает 

планирование выполнения учетных работ. План организации учетных 

работ, составляемый главным бухгалтером, обеспечивает своевременное 

получение учетных данных, характеризующих результаты работы и 

позволяющих своевременно составлять и представлять бухгалтерскую и 

налоговую отчетность внутренним и внешним пользователям, а также 

внутреннюю отчетность для управленческих нужд [7].  

Совокупность документов организации представляет собой единый 

документопоток, который действует при соблюдении определенных 

правил. Их соблюдение способствует непрерывной работе предприятия. 

  В общей массе документов организации можно выделить три 

основные группы: 

- внутренние, используемые при решении внутренних проблем и 

задач организации; 

- исходящие, создаваемые для передачи информации пользователям, 

заинтересованным в ее получении; 

- входящие, получаемые от сторонних организаций и частных лиц 

[1]. 

Для каждой группы документов определены виды работ (операций), 

обязательных к исполнению. Последовательность осуществления 
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операций позволяет всесторонне рассмотреть, согласовать, утвердить и 

подписать документ. Нарушение данного процесса может привести не 

только к потере документом юридической силы, но и нанести 

экономический ущерб, привести к сбою производства и т.д. От четкой 

организации документационного процесса зависит оперативность работы. 

Несвоевременность исполнения документов может сделать информацию 

неактуальной, а следовательно бесполезной. 

Правильная организация документооборота дисциплинирует не 

только работника, но и руководителей, так как исполнение документа 

напрямую связано с исполнительской дисциплиной, как 

непосредственного исполнителя – конкретного работника, – так и 

руководителя. Задержка документа руководителем без обоснованной 

причины ставит в сложное зависимое положение исполнителя и 

задерживает окончание работы, тормозит весь процесс документооборота 

в целом.  

Принятая в организации система документирования хозяйственных 

операций должна обеспечивать: 

во-первых, полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов 

хозяйственной жизни. Каждый факт хозяйственной жизни должен быть 

отражен в первичном бухгалтерском документе, так как  именно 

первичные учетные документы, с одной стороны, являются 

подтверждением самого факта совершения хозяйственной операции, а с 

другой - на их основании формируются бухгалтерская отчетность 

организации и сведения о ее финансовом состоянии, а также 

осуществляется планирование и прогнозирование деятельности 

предприятия [3]; 

во-вторых, выявление на предприятии скрытых резервов. Наиболее 

эффективно будет построить систему документирования хозяйственных 

операций на предприятии таким образом, чтобы уже в процессе 
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оформления первичных учетных документов, и тем более при составлении 

синтетических учетных регистров, производился анализ эффективности 

использования ресурсов на предприятии. Для этого вводят в первичные 

учетные документы, учетные регистры специальные графы, содержащие 

контрольные показатели. Таким образом, уже в процессе 

документирования хозяйственных операций будет значительно облегчена 

возможность предварительного анализа их эффективности и 

целесообразности; 

в-третьих, отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 

деятельности должно быть построено таким образом, чтобы оно исходило 

не только из их правовой формы, но и из экономического содержания 

фактов и условий хозяйствования. При документировании хозяйственных 

операций важное значение имеет соблюдение принципа приоритета 

содержания перед формой. В каждой организации периодически 

возникают нестандартные хозяйственные ситуации, которые очень часто 

связаны с фактом поступления на предприятие ненадлежащим образом 

оформленных документов, на изменение которых предприятие не имеет 

права или возможности; 

в-четвертых, тождественность данных аналитического и 

синтетического учета. При организации системы документирования 

хозяйственных операций следует разработать систему взаимного контроля 

работников бухгалтерии. Обязанности необходимо распределить так, 

чтобы бухгалтеры вынуждены были проводить сверку данных, которые 

они формируют в учетных регистрах, с данными первичных учетных 

документов и данными учетных регистров, формируемых другими 

бухгалтерами. Организовать эту работу должен непосредственно главный 

бухгалтер либо бухгалтер, отвечающий за составление и представление 

бухгалтерской отчетности внешним пользователям; 
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в-пятых, рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, 

исходя из условий хозяйственной деятельности и величины предприятия. 

При организации системы документирования хозяйственных операций и 

документооборота необходимо достичь того, чтобы каждая хозяйственная 

операция оформлялась только одним документом, а ряд однотипных 

операций - одним сводным документом. 

Стадии документооборота представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Основные этапы документооборота 

 

На первом этапе на каждый факт хозяйственной жизни оформляется 

первичный учетный документ в момент совершения факта хозяйственной 

или, если это не предоставляется возможным, непосредственно после его 

завершения. Определяется перечь лиц, выписывающих и оформляющих 

эти документы, а также сроки их оформления. 

  

На втором этапе определяются лица, которые будут осуществлять 

проверку документов, а также количество, порядок и сроки их 
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представления. Проверка документов включает в себя формальную, 

арифметическую проверку и проверку по существу. 

Формальную проверка документов осуществляет бухгалтер. Она 

состоит в том, что устанавливается правильность оформления документов 

с помощью контроля полноты заполнения всех реквизитов. 

  Арифметическая проверка проводится бухгалтером при помощи 

подсчета итогов, проверки правильности расчетных процедур. 

  Проверку по существу делает бухгалтер, и она состоит в 

установлении соответствия требованиям экономической и хозяйственной 

целесообразности совершенных операций. 

Принятые после проверки документы подлежат дальнейшей 

обработке, которая состоит из следующих этапов: группировка, 

таксировка, контировка и гашение. 

  Группировка - подготовка сводных данных по движению видов 

имущества и обязательств за отчетный период. 

  Таксировка - перевод натуральных показателей в стоимостное 

выражение. Таксировка документов заключается в умножении 

натуральных показателей (килограммов, тонн, штук) на цену за одну 

единицу натурального измерителя. 

  Контировка - указание номера счета, дебетуемого или 

кредитуемого, по суммам, подлежащим отражению на счетах 

бухгалтерского учета. Этот этап обработки связан с отражением 

хозяйственных фактов данных в документе на счетах бухгалтерского учета 

путем двойной записи. 

  Гашение - проставление на документах, относящихся к кассовым 

операциям, штампов или надписи от руки «Получено» или «Оплачено» с 

указанием даты [5]. 
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  После бухгалтерской обработки первичных документов их данные 

должны быть зарегистрированы в специальных учетных таблицах и 

отражены в определенной последовательности. 

Окончательным этапом документооборота является хранение 

первичных документов. Законодательство определяет сроки хранения 

первичной документации, что позволяет по истечении определенного 

периода времени контролировать предпринимательскую деятельность 

организации со стороны учредителей и руководителей, а также со стороны 

аудиторских фирм и государственных органов. Соотнесение этих сроков 

со сроками исковой давности по хозяйственным договорам, заключенным 

с другими организациями, предопределяет степень ответственности за 

исполнение взаимных обязательств договаривающихся сторон [ ̅6]. 

Ответственность за организацию документооборота несет главный 

бухгалтер организации. 

Понятие документооборота включает в себя составление графика 

прохождения документов, контроль за правильностью оформления 

документов и соответствующим отражением операции по счетам 

бухгалтерского учета. График документооборота позволяет улучшить 

контроль со стороны бухгалтерии за всей работой организации, т.е. 

повышает эффективность всей учетной работы организации [4]. 

При его составлении учитывают требования, предъявляемые к 

рациональной организации документооборота. К ним относятся: 

1. Полнота и своевременность отражения всех фактов хозяйственной 

жизни при устранении излишнего дублирования. 

2. Устранение ненужных инстанций при прохождении документов у 

руководителей, специалистов, счетных работников. 

3. Осуществление контроля над законностью фактов хозяйственной 

жизни и сохранностью имущества. 
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4. Обеспечение своевременного составления необходимой 

отчетности [8].  

В графике документооборота (таблица 1) определяется 

последовательность движения первичных документов, т. е. определяется, 

кто и в каком порядке составляет документы, куда и в какие сроки они 

передаются, какие учетные записи выполняются по данным этих 

документов, где и в течение какого срока они должны храниться после 

использования в соответствии с назначением. Разработанный главным 

бухгалтером и утвержденный приказом руководителя организации график 

документооборота оформляется в виде схемы или перечня работ по 

созданию, проверке и обработке документов, выполняемых каждым 

подразделением организации. 

 

Таблица 1 – Пример графика документооборота товарной накладной 
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 Каждая организация разрабатывает данный график самостоятельно, 

так как не существует единой официальной схемы. Однако его отсутствие 

не влечет за собой административной или финансовой ответственности, 

хотя значительно усложняет работу сотрудников бухгалтерии и приводит к 

возникновению проблемных ситуаций.  

Стоит отметить, что при составлении графика документооборота 

необходимо учитывать следующую информацию: номер формы документа 

и его наименование; количество экземпляров; срок исполнения; сроки 

передачи в бухгалтерию другими подразделениями; сроки архивного 

хранения; примечания [6]. 

После составления графика до каждого лица, участвующего в 

документообороте, доносятся правила оформления первичных документов 

и сроки их представления в бухгалтерию. 

Приказом устанавливается ответственность за несвоевременное 

представление документов в бухгалтерию. А главный бухгалтер своим 

распоряжением обязывает принимать только те документы, которые 

оформлены в установленном порядке [10]. 

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также 

ответственность за своевременное и доброкачественное создание 

документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском 

учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных 

несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. 

Организация работы с документами или управление документацией 

– это, прежде всего, создание условий, обеспечивающих сохранение 

необходимой информации, своевременное снабжение ею потребителей с 

наименьшими временными и материальными затратами. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

документооборот играет важную роль в деятельности каждой организации. 

Его усовершенствование и надлежащий контроль позволяют своевременно 
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получать необходимую информацию для принятия различного рода 

решений. А неправильное его ведение влечет за собой не только 

финансовую, но и уголовную ответственность.  
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