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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Документальное обеспечение в учете» является одной из 

ключевых в процессе подготовки по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Первичные учетные документы служат средством обоснования учетных записей. От 

грамотно организованного документооборота зависит своевременность и 

достоверность формируемой информации системой бухгалтерского учета. В ходе 

изучения дисциплины студенты знакомятся с основными правилами оформления 

первичных учетных документов, порядком их обработки, хранения и уничтожения, 

изучают правила организации документооборота. 

Целью изучения дисциплины является: 

- ознакомление студентов с особенностями применения одного из элементов 

метода бухгалтерского учета - документирование; 

- формирование у студентов теоретических знаний и развитие практических 

навыков, оформления и хранения первичных учетных документов; 

- ознакомление студентов с методами организации документооборота; 

Основными задачами данной дисциплины являются:  

- формирование навыков, позволяющих решать вопросы по отражению 

хозяйственных процессов в соответствии с действующим законодательством; 

- дать студентам теоретические и практические знания существующих правил 

оформления первичных учетных документов 

- обучить основам организации документооборота в хозяйственной жизни 

субъектов хозяйствования; 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору ООП по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Философия», «Микроэкономика», «Введение в 

профессию» и др. Знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения 

дисциплины «Документальное обеспечение в учете» используются при изучении 

дисциплин «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Бухгалтерский управленческий учет», «Аудит» и других; при написании курсовых 

работ, прохождении практик.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

ЗНАТЬ:  

- понятие, цели, задачи принципы документального обеспечения в учете; 

 -основные понятия документационного обеспечения управления; 

-классификацию документов и их виды; 
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-требования к составлению и оформлению документов; 

-организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль,  

хранение документов, номенклатуру дел. 

УМЕТЬ:  

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

-осуществлять автоматизацию обработки документов; 

-разрабатывать и внедрять системы документации; 

-осуществлять хранение и поиск документов; 

ВЛАДЕТЬ:  

- знаниями о первичном наблюдении как элементе метода бухгалтерского учета 

и о роли первичного наблюдения в формировании бухгалтерской информационной 

модели субъекта хозяйствования; 

-общими правилами организации работы с документами; 

- основной терминологией и понятиями дисциплины; 

- понятиями о возможных нарушениях и ошибках, связанных с формированием 

и использованием первичных документов 

Основной целью практикума по самостоятельной работе и выполнению 

контрольной работы по дисциплине «Документальное обеспечение в учете» 

является активизация работы студентов при овладении дисциплины, улучшение 

восприятия лекций и обеспечения высокого уровня теоретических знаний и 

практических навыков будущего специалиста. Практикум  является источником 

информации для самостоятельной работы студентов при изучении данной 

дисциплины. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в 

себя: 

 изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и 

справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 

"Консультант-плюс", компьютерной сети "Интернет"; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

 подготовку докладов и рефератов; 

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях. 

Текущий контроль самостоятельной работы осуществляется систематически 

в течении всего периода изучения  дисциплины. Он осуществляется во время 

проведения каждого аудиторного занятия.  Для того чтобы увеличить число 

студентов, знания которых можно проверить в ходе текущего контроля, 
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применяются различные формы контроля: устный опрос; тестирование; 

контрольный диктант; заполнение первичных документов; взаимный контроль 

(студенты задают вопросы друг другу); выполнение практических заданий.  

Важной составляющей организации сквозной системы контроля знаний 

студентов по дисциплине является самоконтроль. Самоконтроль студент может 

осуществлять при подготовке к лекционным и практическим занятиям; путем 

контроля правильности заполнения первичных документов, учетных регистров 

путем ответа на вопросы для самоконтроля предусмотренные практикумом.  

При проведении тестирования используются следующие критерии 

оценивания: 

 100 % правильных ответов – отлично; 

 99% - 80% правильных ответов – хорошо; 

 79% -60%  правильных ответов – удовлетворительно; 

 менее 59% правильных ответов – неудовлетворительно. 

При оценивании рефератов используются следующие критерии: 

- Отлично: тема раскрыта полностью, приведены примеры, при докладе 

используется презентация; 

- Хорошо: тема раскрыта полностью, допускаются незначительные ошибки 

при изложении материала; 

- Удовлетворительно: допускаются ошибки при изложении материала; 

студент затрудняется ответить на дополнительные вопросы по тем 

- Неудовлетворительно: тема не раскрыта. 

Рабочим учебным планом по дисциплине «Документальное обеспечение в 

учете» предусмотрено выполнение одной контрольной работы. В контрольной 

работе студент должен на основе самостоятельного изучения дисциплины, 

учебной и специальной литературы, нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих порядок ведения бухгалтерского учета, выполнить 

пять заданий по одному из вариантов (см. Таблицу выбора варианта заданий стр. 

34). Для правильного их выполнения студент должен ознакомиться с 

соответствующими разделами программы курса. 

 Выполнение контрольной работы по дисциплине «Документальное 

обеспечение в учете»  включает: 

изучение действующих законодательных и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию учета;  

работу с учебниками, учебными пособиями, материалами периодических 

изданий; 

закрепление теоретических основ данной дисциплины, изложенных при чтении 

лекций; 

заполнение форм управленческой документации. 
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По полноте и четкости изложения ответов оценивается самостоятельность 

работы студента и понимание изученного материала. 

Контрольную работу необходимо оформлять в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке оформления студенческих работ» от 07.05.2015 г. (Режим 

доступа: http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Polozhenie-o-poryadke-

oformleniya-sudencheskikh-rabot.-Izdanie-4.pdf) 

При выполнении контрольной работы необходимо использовать современные 

отечественные и зарубежные издания, монографические исследования, издания 

периодической печати, действующие нормативно-правовые акты РФ по 

бухгалтерскому учету, ресурсы глобальной сети Internet. Объем работы должен быть 

не более 15-20 страниц с их обязательной нумерацией,  формата А4 (шрифт 

TimesNewRoman Обычный, 14 pt, полуторный интервал). Работу нужно подписать и 

указать дату выполнения. 

На контрольную работу преподаватель дает письменное заключение - 

рецензию. По результатам проверки работа визируется одним их способов: 

«допускается к защите», «к защите с доработкой» или «не допускается к защите». 

Если работа выполнена в соответствии с требованиями, то она подлежит 

защите, или же она оценивается, как неудовлетворительная и студент обязан 

полностью ее переработать. Условный допуск означает внесение в работу корректив 

(на дополнительных страницах). 

Студенты, не представившие работу в сроки, предусмотренные учебным 

планом, к зачету не допускаются. 

В процессе самостоятельного изучения курса «Документальное обеспечение в 

учете» и выполнения контрольной работы студенты могут обращаться за 

консультацией к преподавателю. 
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2.ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименования  тем 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

-

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 Очная форма Заочная форма 

Распределение 

часов по видам занятий 

Распределение 

часов по видам занятий 

Ауд. ЛК ЛР 
ПЗ 

(сем) 
СР 

 

К 
Ауд. ЛК ЛР 

ПЗ 

(сем) 
СР 

 

К 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12  

Тема 1. Сущность и роль 

документирования в учете 
   16 4 2  2 12 

 
2 1  1 14 

 

Тема 2. Правила 

оформления документов 
16 4 2  2 12 

 
3 1  2 15 

 

Тема 3. Организационно-

правовые документы 
16 4 2  2 12 

 
2 1  1 10 

 

Тема 4. Распорядительные 

документы 
16 4 2  2 12 

 
1   1 17 

 

Тема 5. Информационно-

справочные документы 
16 4 2  2 12 

 
1   1 15 

 

Тема 6. Организация 

работы с документами 
26 4 2  2 22 

 
3 1  2 17 

 

Тема 7. Первичная учетная 

документация по основным 

направлениям учета. 

22 8 4  4 14 

 

5 1  4 17 

 

Тема 8. Технология и 

принцип организации 

документооборота 

16 4 2  2 12 

 

3 1  2 15 

 

 

Форма контроля: диф.  

зачет  
      

 
     

4 

Всего часов 144 36 18  18 108  20 6  14 120 4 
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3.СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ В УЧЕТЕ 

Теоретическая часть 

Самостоятельно изучить по Курсу лекций «Документальное обеспечение в 

учете» следующие вопросы: 

1.1 Документационное обеспечение управления 

1.2 Значение документирования в бухгалтерском учете  

1.3 Классификация документов в бухгалтерском учете 

Изучить классификацию документов в бухгалтерском учете в соответствии с 

Приложением А 

Самостоятельно  ознакомиться с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" в редакции от 19.12.2016 (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

2. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93 

(ОКУД). (Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 

30.12.1993 №299 (с  изменением №102 от 29 ноября 2017 г.). 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1.1 Проведите классификацию следующих первичных документов: 

Приходный кассовый ордер; товарно-транспортная накладная; акт приема –

передачи основных средств; лимитно-заборная карта; табель учета рабочего 

времени; платежное поручение. 

Задание 1.2 Дайте ответы на следующие тесты: 

1. Документированием называется: 

1. денежная оценка указанных в документе материальных ценностей; 

2. отражение бухгалтерской операции в документе; 

3. подтверждение каждой бухгалтерской операции правильно оформленным 

первичным документом, имеющим юридическую силу; 

4. процесс движения документа от момента его составления до сдачи в архив. 

2. Документы, составляемые за определенный период для отражения 

однородных повторяющихся операций: 

1. многоразовые; 

2. разовые; 

3. накопительные; 

4. нет правильного ответа. 

3.Что из перечисленного является накопительным документом? 

1. требование; 

2. акт приема передачи основных средств; 

3. приходный ордер; 
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4. табель. 

4. К внутренним документам не относятся: 

1.выписка банка. 

2. распорядительные документы. 

3. докладные и объяснительные записки. 

4. протоколы.  

5. Исходя из признака классификации по месту составления, определите 

природу документа – наряд. 

1. внутренний; 

2. внешний; 

3. комбинированный; 

4. оправдательный. 

6. Каким документом оформляют отпуск материалов, которые 

систематически расходуются при изготовлении продукции: 

1. требованием. 

2. накладной. 

3. лимитно-заборной картой. 

4. ведомостью на списание 

7. Документы, оформляющиеся на основании первичных однородных 

документов, являются: 

1. сводными; 

2. многоразовыми; 

3. разовыми 

4. комбинированными. 

8. Табель учета использования рабочего времени является: 

1. Сводным документом. 

2. Первичным документом. 

3. Одноразовым документом. 

4. Распорядительным документом 

9. Из приведенного ниже перечня выберите первичный документ: 

1. табель; 

2. группировочные ведомости; 

3. кассовые отчеты; 

4. любой из ответов верен. 

10. Формы организации делопроизводства: 

1. централизованная, децентрализованная и смешанная. 

2. централизованная, децентрализованная и общая. 

3. Сводная, децентрализованная и смешанная. 

4. Нет правильно ответа 

11. По происхождению документы подразделяются: 
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1. на сводные и типовые 

2. на служебные и личные. 

3. на разовые и сводные. 

4. на официальные и служебные. 

12.то в учете принято называть документами? 

1. любой письменный документ, заверенный печатью организации, подписью 

ее руководителя и главного бухгалтера; 

2.любой материальный носитель информации, подтверждающий достоверность 

факта хозяйственной жизни подписью руководителя и главного бухгалтера 

организации; 

3.письменное свидетельство совершенной хозяйственной операции при 

наличии реквизитов, придающее юридическую силу данным бухгалтерского учета 

4. все перечисленное верно. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как переводится слово «документ» с латинского? 

2. На какие группы подразделяют документы в зависимости от вида 

деятельности? 

3. На какие уровни можно разделить документы бухгалтерского учета? 

4. Как переводится слово «документ» с латинского? 

5. На какие группы подразделяют документы в зависимости от вида 

деятельности? 

6. На какие уровни можно разделить документы бухгалтерского учета? 

7. Какой нормативно - правовой акт регламентирует требования к первичным 

учетным документам? 

8. Значение документов в системе бухгалтерского учета? 

9. В чем заключается практическое значение документов? 

10. В чем заключается контрольно-аналитическое значение документов? 

11. В чем заключается организационно-управленческое значение документов? 

12. Как классифицируют документы по назначению? 

13. Приведите пример распорядительных документов. 

14. Как классифицируют документы по объему? 

15. Как классифицируют документы по способу использования? 

16. Как классифицируют документы по месту составления? 

17. Значение документов в управлении 

18. Сущность документирования в бухгалтерском учете. 

19. Что такое бухгалтерский документ? 

20. Информационные функции документа. 

21. На каких бланках можно составлять бухгалтерские документы? 

22. Состав документов строгой отчетности. 

Литература:[1,2,3,6,7,8] 
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ТЕМА 2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Теоретическая часть 

Самостоятельно изучить по Курсу лекций «Документальное обеспечение в 

учете» следующие вопросы: 

2.1.Требования к составлению и оформлению управленческой документации.  

2.2 Исправление ошибок в первичных документах 

Самостоятельно  ознакомиться со статьей 24 Федерального закона от 29 июня 

2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" утвержден 

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97 - 2016 "Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов" с датой 

введения в действие 1 июля 2018 года. (в ред. Приказа Росстандарта от 25.05.2017 N 

435-ст)  

Изучить перечень и расположение  реквизитов документа  (Приложение  Б) 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 2.2 Дайте ответы на следующие тесты: 

1. На каком документе нет грифа утверждения 

1.приказе; 

2.положении; 

3. уставе; 

4. расчетно-платежная ведомость 

2. Кем осуществляется прием и первичная обработка документов  

1. канцелярией; 

2. секретарем;  

3. службой делопроизводства; 

4. все из перечисленного верно 

3. Какой из перечисленных реквизитов первичного документа не является 

обязательным? 

1.наименование организации; 

2.дата составления документов; 

3.печать; 

4. все перечисленные выше  реквизиты обязательны 

4. На каком документе не ставится реквизит наименование вида 

документа? 

1.уставе; 

         2.должностной инструкции; 

         3.письме; 

4. протоколе. 

5. К какому виду ошибок в бухгалтерских документах относится запись 

чисел не в ту графу? 
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1. механические ошибки. 

2. методические ошибки. 

3. технические ошибки. 

4. нет правильного ответа. 

6. Все документы в зависимости от вида деятельности делятся на: 

1. документы по общим и административным вопросам и документы по 

функциям управления. 

2. документы по общим и административным вопросам. 

3. документы по функциям управления. 

4. документы по общим и административным вопросам и документы по 

направлениям деятельности 

7. Термин «контировка» означает: 

1. подсчет итоговых алгебраических сумм; 

2. указание корреспонденции счетов; 

3. контроль за правильностью заполнения обязательных реквизитов; 

4. выражение натуральных показателей в денежной оценке. 

8.Термин «таксировка» означает: 

1. подсчет итогов; 

2. оценка натуральных показателей в денежном измерении и подсчет сумм; 

3. уточнение бухгалтерских счетов, на которых производится запись; 

4. указание корреспонденции счетов. 

9.Какой формат бланков документов больше? 

1. А4  

2. А5 

3. А6 

4. все одинаковые 

10.Устанавлены следующие виды бланков документов: 

1. общий бланк; 

2. бланк письма; 

3. бланк конкретного вида документа. 

4. все перечисленное верно. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды бланков управленческой документации? 

2. Как ведется учет гербовых бланков? 

3. Что такое формат документа? Какие форматы вы знаете? 

4. Что представляет собой формуляр-образец? 

5. Что такое реквизиты? 

6. Какие реквизиты относятся к постоянным? 

7. Дайте расшифровку код по ОКПО? 

8. В каком случае приводят сокращенное название организации? 
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9. Как правильно отразить дату в документах? 

10. Порядок отражения в документе реквизита «Адресат» 

11. Порядок отражения в документе реквизита «Подпись» 

12. В чем заключается бухгалтерская обработка документов? 

13. Способы выявления ошибок в учете? 

14. Сущность метода « красного сторно». 

15. В каком случае применяют метод дополнительной записи? 

16. Корректурный метод исправления ошибок в документах. 

17. В заключается проверка по существу? 

18. Что такое таксировка? 

19. В чем заключается контировка? 

20. Перечислите обязательные реквизиты бухгалтерских документов. 

21. Выборка при выявлении ошибок в документах. 

22. Виды ошибок в бухгалтерском учете. 

23. Какие ошибки относятся к механическим? 

24. Какие ошибки относятся к методическим? 

25. Какие ошибки относятся к техническим? 

Литература: [4,5, 6,7,8,11,12,13] 

 

ТЕМА 3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Теоретическая часть 

Самостоятельно изучить по Курсу лекций «Документальное обеспечение в 

учете» следующие вопросы: 

3.1Система организационно – распорядительной документации: состав, области 

ее применения.  

3.2 Порядок составления и оформления организационных документов.  

Ознакомиться с  образцом  оформления приказа по основной деятельности 

 (Приложение В) и образцом  оформления приказа по личному составу   

 (Приложение Г). 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 3.1 Составить и оформить документы по созданию коммерческого 

отдела и формированию штатного расписания. 

С целью привлечения средств для обеспечения производственной деятельности  

руководитель  ООО «Выбор» (г.Керчь) 20 сентября текущего года издал приказ № 

658 о создании  коммерческого отдела  в составе 3 штатных единиц: коммерческого 

директора – 1, ведущего специалиста – 1, специалиста – 1. Установить должностные 

оклады коммерческого директора 60000руб; ведущего специалиста – 35000руб; 

специалиста –30000руб. Главному бухгалтеру предприятия было поручено 

представить на утверждение новое штатное расписание предприятия на 4 квартал 

текущего года к 1 октября. Коммерческому директору Игнатьеву Т.Н., который 
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завизировал проект приказа, предписано закончить комплектование отдела кадрами 

с высшим экономическим образованием к 10 октября. 

Приказ об утверждении штатного расписания относится к категории 

документов организационно-распорядительного характера. Единой формы для 

данного приказа не предусмотрено. Однако существуют общепринятые требования 

к такой категории приказов. Они должны отражать следующую информацию:  

 название и реквизиты организации, ее контакты; 

 дата, место составления; 

 регистрационный номер приказа; 

 количество работников; 

 размер фонда оплаты труда (ежемесячный). В данную цифру следует 

включить оклады, а, также надбавки, доплаты; 

 указывается штатное расписание (как приложение); 

 информация о согласовании документа с кадровой службой, бухгалтерией. 

Дополнить самостоятельно недостающую информацию. 

Утверждается документ подписью руководителя, на которую ставится печать 

предприятия. С приказом должны под роспись ознакомиться сотрудники, интересы 

которых он затрагивает.  

Задание 3.2 Оформить документы о приеме на постоянную работу при наличии 

вакантной должности, предусмотренной штатным расписанием (резюме, заявление 

о приеме на работу, анкета, автобиография) 

При выполнении задания руководствоваться следующими требования по 

содержанию документов: 

Резюме, самый распространенный документ, с помощью которого 

осуществляется не только поиск работы, но и отбор претендентов на ту или иную 

вакантную должность. Резюме - является предельно сжатой, краткой и вместе с тем 

достаточно полной справкой о том, что представляет собой кандидат на должность в 

профессиональном отношении и социальном аспекте. Отличительной особенностью 

резюме является изложение сведений об образовании и трудовой деятельности в 

обратном хронологическом порядке. В графе «Дополнительные сведения» может 

быть указана любая информация: знание иностранных языков, наличие печатных 

трудов, профессиональные навыки по другой специальности, индивидуальные 

способности и возможности человека. Внимательный анализ сведений, изложенных 

в столь лаконичном документе, каким является резюме, способствует созданию 

первого впечатления о претенденте на должность, позволяет сделать вывод о его 

возрасте, семейном положении, опыте работы, стремлении повышать свой 

образовательный уровень.  

Заявление о приеме на работу пишется, как правило, от руки в произвольной 

форме или на бланке с трафаретным текстом. В заявлении указываются должность, 

инициалы, фамилия руководителя предприятия, которому адресовано заявление. От 
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кого фамилия, инициалы (полностью), домашний адрес, дата, текст, подпись 

работника и ее расшифровка. 

Анкета – документ, составленный работником при трудоустройстве. Все 

данные в анкете должны быть подтверждены соответствующими документами. Эти 

данные проверяются работниками кадровой службы и заверяются его подписью и 

печатью предприятия. Анкета является составной частью личного дела (досье) 

работника. При поступлении на работу претендента просят предоставить 

рекомендацию с прежнего места работы либо указать координаты бывшего 

руководителя. Зная о месте вашей предыдущей работы, работодатель обращается 

туда с запросом о получении сведений относительно вашей квалификации, 

отношению к работе, личных качеств и т.д. Подобная информация пересылается 

конфиденциальным письмом.  

В автобиографии должны быть отражены фамилия, имя, отчество, причины 

изменения фамилии, год и место рождения. Социальное положение, образование, 

какие учебные заведения заканчивал, и по какой, специальности. Трудовая 

деятельность с указанием в прямом хронологическом порядке времени, должности и 

место работы, причины перехода с одной работы на другую и перерывов в работе 

более одного месяца, служба в Российской армии. Награды, поощрения, взыскания, 

судимость. Семейное положение, основные сведения о ближайших родственниках. 

Иные сведения, которые желает сообщить гражданин о себе. Используется 

повествовательная форма изложения. Автобиография подписывается и датируется 

составившим ее лицом.  

Задание 3.3 

1. Составить Устав предприятия. Пример составления устава общества с 

ограниченной ответственностью «Рыба» https://pandia.ru/text/79/110/13645.php 

2.Оформить положение о структурном подразделении.  

3. Оформить учредительный договор.  

Задание 3.4 

Рассмотреть схему организационной структуры конкретного предприятия и 

составить структурно-организационную схему условно созданного студентами 

предприятия. (Образец в приложении Д) 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что включает в себя организационная функция управления? 

2. Какие документы относятся к организационно-правовым? 

3. Общие черты документов организационно – правовой группы. 

4. Дайте характеристику организационно-правового документа- устав. 

5. Содержание положения. 

6. Требования к содержанию инструкции. 

7. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Литература: [5, 6,7,8,11,12,13] 
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ТЕМА 4. РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Теоретическая часть 

Самостоятельно изучить по Курсу лекций «Документальное обеспечение в 

учете» следующие вопросы: 

4.1.Распорядительные документы, их назначение  

4.2.Процедуры составления и оформления распорядительных документов 

Изучить разновидности приказов в зависимости от предмета и целей 

составления: 

      1.Решение организационных вопросов. К примеру, приказ может касаться 

ликвидации/реорганизации компании, создания коллегиальных органов, 

формирования расписания, управления компанией на всех уровнях. (Образец в 

Приложение К) 

       2.Вопросы, касающиеся производственной- хозяйственной деятельности. К 

примеру, приказ может касаться порядка финансирования компании, 

обеспечения материалами. Документ нужен для создания научно-технической 

политики, подведения результата работы компании. (Образец в Приложение М) 

      3.Вопросы, касающиеся личного состава. Приказ может касаться приема 

сотрудников на работу, обучения работников, перевода на другую должность. 

На основании документа происходит поощрение специалистов, увольнение 

трудящихся. Он нужен для реализации социальных гарантий: выплаты 

беременным, материальная помощь. (Образец в Приложении Л) 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 4.1. Составьте и оформите приказ. 

Директор ООО «Выбор» 10 октября текущего года издал приказ №867 о 

проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей на складе №3 

предприятия. Он назначил комиссию под председательством коммерческого 

директора. В состав комиссии вошли главный бухгалтер и бухгалтер. В приказе 

было поручено представить на утверждение документы складского учета (по 

состоянию на 1 октября) и отчеты об остатках товарно-материальных ценностей (по 

состоянию на 10 октября) к 15 октября. Проект приказа был завизирован 

экономистом предприятия.  

Задание 4.2 Составьте и оформите приказ о приеме на работу. 

ООО «Выбор»   юридический адрес: 298300 г. Керчь ул. Новая, д.1, корп.1,  

телефон № 663-16-58.  ОКПО - 007844 

Дата открытия расчетного счета 1 февраля 1998г.Расчетный счет открыт в 

Керченском  филиале  ОАО «АБ  «Россия» место нахождения органов управления 

Санкт-Петербург, пл. Растрелли 2. Счет № 506789000456789;  БИК 043510107;   

ИНН 6789057755;  КПП- 342376001 
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Руководитель                                   Рыбалко  Ольга  Степановна;  

Начальник отдела кадров               Дмитриев Владимир Анатольевич; 

Главный бухгалтер                          Алексеева Анна Дмитриевна; 

Кассир                                               Круглова Анна  Петровна; 

Коммерческий  директор                 Игнатьев Тимофей Николаевич 

Бухгалтер                                           ФИО студента (исполнителя задания) 

Экономист                                         Митина Ольга Андреевна 

Юрисконсульт                                   Морозова Валентина Павловна 

Составить приказ № 342 от 31 марта 20…г. о приеме на постоянную  работу 

главного бухгалтера.  Условия  приема: высшее экономическое образование, стаж 

работы по специальности  не менее 5лет. 

Алексеева Анна Дмитриевна, табельный номер 00456, с окладом 75000руб. с 1 

апреля 20….г. С испытательным сроком 1 месяц. Имеет высшее образование по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», стаж  работы по 

специальности 12лет. Трудовой договор №67 от 2 апреля 20…г. 

Данный распорядительный документ оформляется в случае принятия 

специалиста на работу. Этот приказ становится основанием для внесения 

соответствующей записи в трудовую книжку, в личную карточку работника, а также 

для открытия лицевого счета нового сотрудника.  

Приказ о приеме на работу Т-1является унифицированной формой, но при этом 

рекомендованной, а не обязательной к применению. Она применяется 

большинством кадровых служб, поскольку продолжает оставаться наиболее простой 

и удобной.  

При составлении документа о приеме работника на работу необходимо 

заполнить следующие поля бланка:  

 наименование организации 

 номер документа 

 дата составления документа 

 дата приёма нового сотрудника 

 срок действия трудового договора 

 ФИО, табельный номер, должность работника 

 размер оклада и надбавок 

 условия приема 

 характер работы 

 подпись руководителя предприятия 

Задание 4.3 Составьте и оформите распоряжение. 

Руководитель ООО «Выбор»  1 декабря текущего года издал  указание о 

графике отпусков на следующий календарный год, согласно которому руководители 

структурных подразделений должны представить в отдел кадров списки 

сотрудников с указанием предполагаемого срока очередного отпуска в  следующем 
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календарном году. Срок представления списков – 10 декабря текущего года. Отделу 

кадров указанием предписывается составить сводный график отпусков работников 

ООО на следующий календарный год и передать его в дирекцию на утверждение. 

Ответственным за составление графика назначен начальник отдела кадров Срок 

представления графика – 20 декабря текущего года. 

Задание 4.4.  Составьте и оформите распоряжение. 

Руководитель ООО «Выбор» 12 февраля текущего года издал распоряжение о 

проведении ремонтных работ в цехе № 3 в связи с аварийным состоянием 

отопительной системы цеха. Распоряжением предписывалось проведение 

ремонтных работ в указанном цехе, за что ответственным был назначен начальник 

ремонтно-технической службы Матвеев  Д.И. Срок выполнения всех работ – 15 

февраля текущего года. 

Осуществление контроля за проведением ремонтных работ возлагалось на 

начальника цеха № 3 Антонова Ю.В. 

Распоряжение было завизировано начальником  ремонтно-технической службы 

и начальником цеха № 3. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Из каких частей состоит текст распорядительного документа? 

2. Схема подготовки распорядительных документов. 

3. Характеристика реквизитов постановления. 

4. Содержание указания. 

5. Основания для издания распорядительного документа. 

 

Литература: [5, 6,7,8,11,12,13]  

 

ТЕМА 5. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Теоретическая часть 

Самостоятельно изучить по Курсу лекций «Документальное обеспечение в 

учете» следующие вопросы: 

5.1.Информационно-справочные документы: их назначение.  

5.2.Процедура составления и оформления информационно-справочных 

документов.  

Изучить требования по оформлению служебного письма (Приложение Ж). 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 5.1. Составьте и оформите служебное письмо. 

ООО «Выбор» должно было  в соответствии с п. 6 договора от 10.07.2013 № 

12/25 «О поставке продукции» поставить  АО «Мечта» (Москва, Красногорская ул., 

д. 32, 111123, тел./факс 458 90 13, ОКПО 87654321, ОГРН 1234567890098, 

ИНН/КПП 0987654321/123456789)  в течение месяца фурнитуру на общую сумму 

150 000 рублей. Фактически же фурнитуры было сдано на сумму 120 000 рублей и 
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недопоставлено продукции на сумму 30 000 рублей. Согласно п.8 договора за 

недопоставку продукции должна быть уплачена неустойка в размере 5%, что от 

суммы недопоставки составило 1500 рублей.  АО «Мечта» В.Д.Федорова обратилась  

к директору ООО «Выбор» с просьбой перечислить на их расчетный счет указанную 

сумму (1500 руб.). В противном случае АО «Мечта» будет вынуждено обратиться в 

госарбитраж. Письмо о недопоставке продукции  было составлено исполнителем 

Р.Т.Юдиной и подписано Федоровой 12 августа текущего года. 

Задание 5.2 Составьте и оформите служебное письмо. 

Руководитель ООО «Выбор» обратился  к Главному редактору журнала «Это 

интересно» В.И.Полевому с просьбой разместить рекламу продукции предприятия в 

очередном номере журнала. Объем рекламного материала – ½ полосы.  Оплата 

публикации гарантировалась. Письмо о размещении рекламы было составлено 

исполнителем Л.И.Писаревой, подписано директором и главным бухгалтером. 

Задание 5.3. Составьте и оформите служебное письмо. 

ООО «Выбор» был оформлен заказ № 7 на поставку продукции в соответствии 

с заключенным договором о поставках от 11.03.2017 № 12 и направлен в адрес АО 

«Диамант» (114000, Москва, ул. Просторная, д. 25, оф.14, тел. 168-93-78, ОКПО 

87654321, ОГРН 1234567890098, ИНН/КПП 0987654321/123456789).  Однако АО 

«Диамант» не смогло в указанный срок (21.03.2017) исполнить заказ из-за болезни 

ведущего сотрудника отдела доставки и Генеральный директор его Г.Л.Муромцев 

направил  информационное письмо в адрес ООО «Выбор» о переносе сроков 

исполнения заказа № 7  с 21.03.2017 на 04.04.2003, в котором также отметил что 

ОАО «Диамант» согласно в течение 15 дней выплатить неустойку в размере 

128000руб в соответствии с п.4.2  заключенного договора  о поставках.  Письмо 

было составлено исполнителем А.Л.Смирновой и подпись заверена печатью 

организации. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Виды справочно-информационных документов. 

2. Виды деловой переписки 

3.Структура письма иностранному партнеру. 

4. Требования к тексту письма 

5. Из каких реквизитов состоит формуляр письма? 

6. Виды служебных писем. 

7. Из каких реквизитов состоит формуляр акта? 

 

Литература:[5, 6,7,8, 11,12,13] 
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ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 

Теоретическая часть 

Самостоятельно изучить по Курсу лекций «Документальное обеспечение в 

учете» следующие вопросы: 

6.1.Обработка входящих и исходящих документов  

6.2.Порядок работы с внутренними документами 

6.3.Подготовка документов для передачи на архивное хранение 

Изучить единые требования к формированию и оформлению дел изложенные в 

Государственной системе документального обеспечения управления, которая 

утверждена приказом Главархива СССР от 25 мая 1988 г. № 33.  

Изучить требования  пунктов 1 и 2 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункт 98 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (утв. 

приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н), о сроках хранения первичных 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 6.1 

Изучив «Должностную инструкцию секретаря - референта» ответьте письменно 

на вопросы: 

1. Какие требования предъявляются секретарю - референту? 

2. Какими профессиональными и личными качествами он должен обладать? 

3. Какие функции выполняет секретарь – референт в организации? 

4. За что несёт ответственность секретарь - референт в организации? 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

секретаря-референта 

Общие положения 

1.1. Секретарь-референт относится к категории специалистов предприятия, 

принимается и увольняется директором. 

1.2. Основными задачами секретаря-референта являются организационное и 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

1.3. Секретарь-референт подчиняется непосредственно директору предприятия. 

1.4. В своей деятельности секретарь-референт руководствуется: 

- законодательными актами РФ; 

- Уставом предприятия; 

- Положением о функциональных службах предприятия; 

- приказами (указаниями) руководства предприятия; 

- нормативно-методическими материалами по организации делопроизводства; 

- настоящей должностной инструкцией. 
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1.5. На должность секретаря-референта назначаются лица с высшим, средним 

специальным образованием и стажем 

работы не менее 1 года или без стажа, но при условии прохождения обучения 

на курсах секретарей-референтов. 

1.6. Секретарь-референт должен владеть вопросами: 

- перспектив развития предприятия, его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- организации работы с документами, составления документации; 

- организации управленческого труда; 

- применения средств вычислительной и организационной техники; 

- перевода служебной документации на иностранный язык коммерческого 

партнера; 

- культуры труда и служебной этики; 

- охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Функции 

На секретаря-референта возлагаются следующие функции: 

2.1. Информационно-справочное обслуживание по документам предприятия. 

2.2. Методическое руководство и контроль за организацией делопроизводства в 

структурных подразделениях и филиалах 

предприятия. 

2.3. Документирование деятельности совещательных органов предприятия. 

2.4. Оперативно-организационное обслуживание руководства. 

2.5. Ведение и оформление кадровой документации и учета (в случае 

отсутствия инспектора по персоналу). 

Должностные обязанности 

Секретарь-референт должен: 

3.1. Обеспечивать прием, учет, регистрацию, контроль исполнения документов, 

информационно-справочное 

обслуживание и хранение документной информации. 

3.2. Контролировать качество подготовки, правильность составления, 

согласования и утверждения документов, 

представляемых на подпись руководству предприятия. 

3.3. Осуществлять контроль исполнения документов и поручений руководства, 

принимать оперативные меры, 

направленные на своевременное и качественно их выполнение. 

3.4. Осуществлять организацию подготовки, принятия решения и доведения их 

до непосредственных исполнителей. 

Проводить анализ справок и докладов, предоставляемых руководству, давать 

по ним компетентные заключения. 
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3.5. Осуществлять оперативную связь со сторонними организациями (как 

коммерческими, так и государственными) и 

отдельными гражданами по вопросам текущей деятельности предприятия 

(телефон, факс и т.п.). 

3.6. Вести прием посетителей. 

3.7. Выполнять работу по документационному обеспечению кадровой 

деятельности предприятия: 

- оформление приказов по личному составу; 

- оформление личных карточек формы Т-2 или личных дел; 

- оформление трудовых книжек; 

- оформление и ведение трудовых контрактов (договоров); 

- оформление командировочных документов; 

- оформление листов нетрудоспособности; 

- ведение табеля учета рабочего времени; 

- выдача справок о трудовом стаже и зарплате. 

3.8. Обеспечивать выполнение машинописных и копировальных работ. 

3.9. Использовать ПЭВМ как средство автоматизации документационного 

обеспечения предприятия. 

3.10. Проводить ежегодный отбор документов на архивное хранение или 

уничтожение. 

3.11. Выполнять отдельные поручения руководства, связанные с финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия. 

Права 

Секретарь-референт имеет право: 

4.1. Запрашивать от функциональных служб необходимые материалы, а также 

объяснения о причинах задержки 

выполнения заданий и поручений руководства. 

4.2. Рассматривать документы и направлять их на исполнение руководителям и 

специалистам предприятия. 

4.3. Требовать от исполнителей доработки документов, подготавливаемых с 

нарушением установленных правил их 

составления и оформления (ГОСТ Р 6.30-97), международных правил 

оформления документов (ISO). 

4.4. Визировать документы управленческой деятельности в рамках своей 

компетенции. 

4.5. Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению 

документационного обеспечения деятельности 

предприятия, совершенствования форм и методов управленческого труда на 

основе применения электронной техники. 
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4.6. Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения 

служебных обязанностей и сохранности 

всех документов, образующихся в процессе деятельности предприятия. 

4.7. Работать с документами, имеющими гриф "Для служебного пользования". 

4.8. Принимать решения в пределах своей компетенции. 

4.9. Взаимодействовать со всеми службами (сотрудниками) предприятия по 

вопросам проверки исполнения документов 

и представления необходимой информации руководству. 

Ответственность 

Секретарь-референт несет ответственность за: 

5.1. Качество документов, предоставляемых на подпись руководству 

предприятия. 

5.2. Небрежное, халатное отношение к регистрации и ведению документов. 

5.3. Сохранность документации, разглашение сведений, имеющих гриф "Для 

служебного пользования". 

5.4. Нечеткое и несвоевременное выполнение должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.На какие потоки делятся все документы организации? 

2. Какие документы относятся к входящим? 

3.Что включает в себя обработка входящих документов? 

4. Что  включает в себя обработка внутренних документов? 

5. В чем заключается обработка отправляемой корреспонденции? 

6. Номенклатура дел. 

7. Основная цель хранения документов. 

8. Что включает подготовка исполненных документов к хранению? 

 

Литература:[3,4,5,6,7,8,11,12,13] 

 

ТЕМА 7. ПЕРВИЧНАЯ УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ УЧЕТА 

Теоретическая часть 

Самостоятельно изучить по Курсу лекций «Документальное обеспечение в 

учете» следующие вопросы: 

7.1.Первичные документы по учету движения основных средств. 

7.2.Документы по учету движения запасов.  

7.3.Документация по учету выработки и использования рабочего времени. 

Документирование трудовых отношений.  

7.4.Документация по кассовым  операциям. 

7.5.Документация по снабжению и сбыту.  
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7.6.Основные виды документов по финансово-расчетным операциям 

Самостоятельно ознакомиться с  Указаниями Банка России  №3210-У  «О 

порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России» от 11 

марта 2014г. 

Изучить Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

основных средств" и перечень унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств. (Приложение Н) 

Ознакомиться с Постановлениям Госкомстата России от 18.08.1998 N 88 "Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации", от 

01.08.2001 N 55 "Об утверждении унифицированной формы первичной 

учетной документации N АО-1 "Авансовый отчет" (Приложение П) 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 7.1. 

Составить акт приема-передачи основных средств № 123 от 19 сентября 2019 г. 

В соответствии с распоряжением руководителя предприятия Титов Т. В., № 344 от 

18 сентября.  Комиссия в составе капитана флота  Белова В.В. , инженера Ярошенко 

А.Г,  старшего помощника капитана  Валуева Н.В. и бухгалтера  Ивановой О.С. 

осмотрела и испытала шлюпку ЗОИР-2М, предназначенную для спасания людей на 

море. Шлюпка моторная, стеклопластиковая, масса 3280 кг, скорость 6 уз. 

максимальная вместимость 25 человек, дизельный двигатель, построена в 2018 г., 

введена в эксплуатацию 2019 г, паспорт № 4567. Максимальный срок эксплуатации 

20 лет. После проверки и испытания  комиссия установила, что шлюпка 

соответствует техническим условиям и пригодна для эксплуатации. 

Поставщик - завод изготовитель ОАО «Стрела». Заводской номер 9831. Сумма 

оплаченная поставщику за шлюпку  59000 руб. в.т.ч. НДС -20 %,есть счет-фактура.   

Транспортные расходы 2000 руб. – произведены специализированной  

транспортной организацией  ООО « Скорость».  Оплата произведена полностью. 

Объект принял старший помощник капитана  Валуев Н.В. по доверенности № 

4520 от 19.09 2019 г., выданной предприятием. Отразить оприходование шлюпки. 

Задание 7.2  Открыть инвентарную карточку  на основании акта  приема-

передачи основных средств № 123 от 19 сентября 2019 г Инвентарный номер 

15351205009. Срок полезного использования 4 года.  

Задание 7.3  Составить акт приема-передачи основных средств № 124 от 20 

сентября 2019г. В соответствии с распоряжением руководителя предприятия Титова 

Т. В., № 265 от 18 сентября.  Комиссия в составе начальника ОКСа  Наумова Р.Н., 

инженера Ярошенко А.Г, и заведующей складом Кириловой А.И. осмотрели вновь 

построенное здание склада. Здание кирпичное, двухэтажное, фундамент бетонный, 

пол железобетонный, крыша шиферная, отопление центральное, есть 
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электроосвещение, длина 110м, ширина 18м, высота 12м, общая площадь 3970м2, 

кубатура 23450 м 3. Паспорт здания № 77611. Построено ОКСом предприятия с 

привлечением подрядчиков, строительной фирмы «Глобус». Начало строительства 

2014 г. окончание 2019 г. Здание соответствует техническим условиям и признано 

годным для эксплуатации. Проведена государственная регистрация прав на 

недвижимость 20.09.2019 г. акт № 898446. 

Первоначальная стоимость здания сформирована из следующих расходов: 

- использовано материалов на строительство в сумме 170000руб; 

- начислена заработная плата строительным рабочим 76000руб;  

- начисления на оплату труда составили 25840руб (Пенсионный 22 %:; ФСС- 

2,9 %; ФОМС- 5, 1 %) 

- амортизация строительного оборудования-816 руб. 

-стоимость работ выполненных подрядчиком 700000руб, получен счет – 

фактура, в котором указана сумма НДС -20% 

Здание приняла заведующая складом Кирилова А.И.  Отразить оприходование 

здания. 

Задание 7.4.  Открыть инвентарную карточку  на основании акта  приема-

передачи основных средств № 124 от 20 сентября 2019 г  Срок полезного 

использования 25 лет  

Инвентарный номер 11000114002 

Задание 7.5. В соответствии с распоряжением руководителя предприятия №340 

от 14.09.2019 г. составить акт о ликвидации основных средств № 54 от 15 сентября 

2019 г и  определить результаты от ликвидации электропогрузчика ЕВ-687-22 

паспорт №98987, инвентарный номер 14291527306. Комиссия в составе главного 

инженера Петренко О.В.. , инженера Ярошенко А.Г,  главного механика  Андропова 

А.А. и заведующей складом Кириловой А.И. установила, что электропогрузчик 

поступил на предприятие в 1978г., заводской № 445518 находится на 

ответственности у заведующей складом Кириловой А.И. Технические 

характеристики:  высота 3100мм, длина спин-вала 1840мм, ширина 960 мм, 

грузоподъемность 1т, скорость движения с грузом 13 км/час, без груза 15 км/час. 

Паспорт №1813715. По электропогрузчику дважды производился капитальный 

ремонт.  

Комиссия установила, что погрузчик в результате длительной эксплуатации, 

полной коррозии металла и выхода из строя двигателя подлежит списанию. 

Первоначальная стоимость 33800 руб, сумма начисленной амортизации на 

момент списания 31900 руб., начислена заработная плата рабочим за разборку 

электропогрузчика – 2000 руб, на нее произведены начисления  на социальное 

страхование (30%), оприходованы  по акту № 415 от 15.09.2019 г. запасные части 

номенклатурный номер 2258113,  в количестве 2 штуки на сумму 230 руб, 

оприходован металлолом  по накладной № 442 в сумме 1300 руб. 
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Задание 7.6  Предприятие решило реализовать объект основных средств - 

грузовой автомобиль ЗИЛ-150, бортовой, инвентарный номер 16235002301, который 

находится на материальной ответственности у заведующего гаражом Сергеева В.А. 

Составить договор с покупателем ООО  «Лизинг-сервис» на продажу автомобиля. 

(Реквизиты покупателя придумать самостоятельно) Продажная цена по условиям 

договора составила 295000 руб., в.т.ч. НДС. Первоначальная цена 600000 руб., 

сумма начисленной амортизации по данным бухгалтерского учета – 318750 руб.. 

Определить результат от реализации в бухгалтерском учете. Передача автомобиля 

была произведена покупателю по акту приема-передачи № 69 от 17 сентября 2019  

Задание 7.7.   Провести инвентаризацию основных средств и отразить 

результаты в учете  

1. Составить распоряжение на проведение инвентаризации по структурному 

подразделению  №4 по состоянию на 28 сентября   2019 г.  Комиссия в составе: 

Главного инженера Петренко О.В (председатель). ,  

Инженера Ярошенко А.Г,  

Главного механика  Андропова А.А, 

Начальника ОКСа  Наумова Р.Н 

Бухгалтер – фамилия студента, выполняющего работу. 

В присутствии материально ответственного лица  заведующей складом 

Кириловой А.И. 

2. Составить инвентаризационную опись 

3. Составить сличительную ведомость 

4. Отразить результаты инвентаризации основных средств в бухгалтерском 

учете. 

Таблица - 1. Сведения о наличии основных средств на 1 сентября 20..года по 

данным бухгалтерского учета   Структурное подразделение –  №4 

Инвентарный 

номер 
Виды основных средств 

Первона-

чальная 

стоимость 

руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

11000114023 

 
Здание мастерской 410 000 173 570 236 430 

14346511004 Станок распиловочный 270 000 76 470 193 530 

14346511008 Станок токарный 220 000 32 990 187 010 

14346511012 Станок фрезерный 190 000 142 500 47 500 

14346511032 Станок фрезерный 200 000 82 240 117 760 

16235002301 автомобиль ЗИЛ-150 600 000 318750 281250 

14291527306 
Электро 

погрузчика ЕВ-687-22 
33800 31900 1900 
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Таблица-2. Сведения о фактическом наличии основных средств на момент 

проведения инвентаризации по данным инвентаризационной комиссии.  

Инвентарный 

номер 

Паспорт 

номер 

Заводской 

номер 

Виды основных 

средств 

кол Год постройки 

11000114023 

 

22193 - Здание 

мастерской 

1 1970 

14346511008 11806 3342 Станок 

токарный 

1 1998 

14346511032 5831 11915 Станок 

фрезерный 

1 2000 

14346511004 33418 3112 Станок 

распиловочный 

1 2001 

15351205009 4567 9831 Шлюпка ЗОИР-

2М 

1 1999 

11000114002 

 

77611 - Здание склада 1 2015 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Какие документы составляют при поступлении основных средств? 

2.На какие группы можно подразделить документы по запасам? 

3. Какие документы поступают от поставщиков запасов? 

4. Документальное оформление движения денежных средств. 

5. Документация по учету выработки и использования рабочего времени. 

6.Документирование трудовых отношений. 

7.Требования к составлению финансово-расчетных документов 

8.Перечислите реквизиты коммерческого договора. 

9. Назначение и характеристика платежного поручения. 

10. Какие подписи должны быть на расчетных документах? 

11. Назначение и требования по составлению доверенности. 

12. Порядок заполнения трудовой книжки 

13. В каком случае составляется объявление на взнос наличными? 

14. Документы по снабжению и сбыту. 

15. Какие документы прилагаются к авансовому отчету? 

16. Назначение маршрутной карты. 

17. Виды нарядов и что в них отражается? 

18.Порядок ведения табеля учета использования рабочего времени. 

19. Что отражается в приказе оприеме на работу? 

20. Документация по выбытию основных средств. 

21. Какие документы отражают использование запасов? 

22. Кто подписывает акт о ликвидации основных средств? 

 

Литература: [6,7,8,13,14] 
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ТЕМА 8. ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Теоретическая часть 

Самостоятельно изучить по Курсу лекций «Документальное обеспечение в 

учете» следующие вопросы: 

8.1.Организация документооборота. 

8.2. Графики документооборота. 

Рассмотреть виды графиков документооборота (Приложение Р) 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 8.1. 

Ведение кассовых операций возлагается на материально-ответственное лицо, с 

которым заключается договор о материальной ответственности. Материально-

ответственными лицами могут быть: кассиры, если это предусмотрено штатным 

расписанием, бухгалтеры, работники организации, на которых согласно приказу 

руководителя организации возлагается эта работа и записывается в их должностную 

инструкцию. 

Составить договор о материальной ответственности с кассиром предприятия 

ООО«Выбор» ( Образец в Приложении С). 

Кассир Круглова А. П. 

Бухгалтер – фамилия студента, выполняющего работу. 

Задание 8.2  

Составление первичных документов по кассе 

Для получения организацией денег со своего расчетного счета банк выдает 

чековую книжку. Чтобы снять наличные с расчетного счета, бухгалтер заполняет 

денежный чек, подписывает его вместе с руководителем и передает кассиру, 

который только после этого может получать деньги в банке. 

Прием наличных денег производится по приходному кассовому ордеру (форма 

№ КО-1), который заполняется бухгалтером и подписывается главным бухгалтером 

и руководителем. Выдача их оформляется расходным кассовым ордером (форма № 

КО-2) с приложением к нему оформленных документов (например, расчетно-

платежной ведомости). Выдача денег по кассовым ордерам производится на 

основании документов, удостоверяющих личность получателя. Кассир должен 

отметить в ордере номер этого документа, кем и когда он был выдан.  Во всех 

случаях обязательна расписка в получении выданной суммы. Все кассовые ордера 

после их исполнения погашаются штампом «Получено» или «Оплачено» с 

указанием даты. 

Для учета кассовых операций ООО «Выбор» применяет типовые 

межведомственные формы первичных документов и регистров: приходные кассовые 

ордера (форма № КО-1), расходные кассовые ордера (форма № КО-2), журнал 

регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (форма № КО-3), кассовая 
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книга (форма № КО-4), Поступление денег в кассу и выдача их из кассы 

производится по приходным и расходным кассовым ордерам. Они должны быть 

заполнены четко и ясно: подчистки, помарки и исправления в этих документах не 

допускаются. Прием и выдача денег по кассовым ордерам может производиться 

только в день их составления. 

Заработную плату и другие выплаты выдают из кассы по платежным  

ведомостям, подписанным руководителем организации и главным бухгалтером. 

Составить приходные и расходные кассовые ордера и записать их в журнал 

регистрации приходных и расходных кассовых ордеров с присвоением порядковых 

номеров начиная с приходного ордера № 121 и расходного ордера № 322. 

Исходные данные: 

Таблица- 3. Хозяйственные операции за сентябрь месяц 20…г. 

Дата 
№ 

докум. 
От кого получено или кому выдано 

Кор. 

счет 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 

  Остаток на 1 сентября текущего года  2000 

01.09  

Получено по чеку № 008215 с расчетного  счета на 

хозяйственные нужды - 10000 руб., для командировочных 

расходов – 28000руб. 

  38000 

01.09  
Выдан главному инженеру Сергееву А.А.. аванс на 

командировочные расходы 
  20000 

01.09  
Выдано Павловой Н.Д. под отчет на хозяйственные 

расходы 
  6000 

01.09  
Получено от Петровского Д.В. остаток неиспользованного 

аванса по авансовому отчету № 106 
  560 

01.09  
Выдано на командировочные расходы главному технологу 

Геращенко О.В. 
  9000 

02.09  
Получено по чеку № 008216 на оказание материальной 

помощи работникам организации 
  5000 

02.09  
Получено от Серова В.Г. в погашение недостачи 

материальных ценностей, выявленной при инвентаризации 
  105 

02.09  Выдана материальная помощь Федотовой Ф.М   5000 

2.09  
Выдано на хозяйственные и организационные нужды 

завхозу Антипенко А.Н 
 4000 

3.09  
Получено по чеку № 008217 с расчетного  счета для выдачи 

заработной платы - 102000руб 
 102000 

3.09  
Выдана работникам организации заработная плата за 

вторую половину сентября по ведомостям № 122-123 
 95700 

4.09  
Получено от Геращенко О.В.. возврат подотчетных сумм по 

авансовому отчету № 95 
 300 

5.09  
Выдана работникам организации заработная плата за 

вторую половину сентября по ведомости № 124 
 4300 

6.09  
Внесена на расчетный счет депонированная заработная 

плата и превышение установленного лимита по квитанции  
 1965 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

6.09  
Получено от Коваленко Ф.Т. в погашение числящейся за 

ним дебиторской задолженности 
 200 

7.09  
Получено с расчетного счета по чеку № 008218 на выплату 

отпускных 
 8700 

7.09  Выданы отпускные по ведомости № 125  8700 

8.09  
Получено от Толстого А.Н. за реализованные 

материальные ценности 
 34600 

8.09  По квитанции № 564901 внесено на расчетный счет  34000 

9.09  

Получено по чеку № 008219 с расчетного  счета на 

хозяйственные нужды - 5000 руб., для командировочных 

расходов – 16000руб. 

 21000 

9.09  
Выдано зав канцелярией Григорьевой В.Н на 

хозяйственные нужды 
 5000 

9.09  
Выдано  мастеру участка Васильеву Е.Г.на 

командировочные расходы 
 16000 

9.09  
Выдано Терещенко А.В. в возмещение перерасхода по 

авансовому отчету № 109 
 2300 

10.09  
Внесено погашение задолженности по вкладу в уставный 

капитал работниками организации 
 33400 

10.09  
Поступил штраф от ООО “Салют" за несвоевременную 

поставку материалов 
 2100 

10.09  По квитанции № 564902 внесено на расчетный счет  35000 

Задание 8.3  

Составить и обработать отчеты кассира за периоды с 01.09 по 10.09 

Все операции по поступлению и расходованию денежных средств кассир 

записывает в кассовую книгу. Книга должна быть предварительно подготовлена, т.е. 

листы книги пронумерованы, прошнурованы и опечатаны печатью организации. 

Количество листов в ней заверяется подписями руководителя организации и 

главного бухгалтера. 

Записи в кассовую книгу ведут в двух экземплярах через копировальную 

бумагу. 

В конце рабочего дня кассир проводит работу, предшествующую составлению 

отчета: проверяются прилагаемые документы, наличие в них подписей. Все 

документы записываются в кассовую книгу в порядке нумерации (с начала 

приходные,  затем расходные ордера). Ежедневно (периодичность составления 

отчета кассира в ООО «Выбор» ежедневная) в конце дня кассир подсчитывает итоги 

операций за день по графам «приход» и «расход», выводит остаток (сальдо) по кассе 

и переносит его на следующий лист на первую страницу по графе «приход». Внизу 

каждого листа кассир указывает количество приложенных приходных и расходных 

кассовых ордеров и расписывается. 
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После этого одна половина листа кассовой книги отрывается и с 

приложенными документами как «отчет кассира» передается под расписку главному 

бухгалтеру. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на 

главного бухгалтера. 

Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге не допускаются. 

Данные учета по кассовой книге сверяются с остатком денежной наличности в 

кассе. 

Полученный остаток контролируется лимитом по кассе. Превышение лимита 

допускается, если отчет составляется в один из трех дней, предназначенных для 

выплаты заработной платы. Превышение лимита рассматривается как нарушение 

кассовой дисциплины. За нарушение установленных лимитов наличности в кассе 

применяются финансовые санкции в виде штрафа в двукратном размере сумм, 

выявленной сверхлимитной наличности за каждый день. 

Составленный отчет подписывается кассиром и передается бухгалтеру на 

проверку. Проверенный отчет подписывается бухгалтером, который принимает его 

и делает отметку о количестве полученных приходных и расходных кассовых 

документов. 

Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на главного 

бухгалтера организации. 

Задание 8.4.  

Заполнение регистров по счету 50 «Касса». 

Проверенные и принятые бухгалтером отчеты кассира с приложенными 

оправдательными документами являются основанием для записи в учетные 

регистры. Такими регистрами являются журнал-ордер №1 ведомость № 1. Журнал-

ордер № 1 построен по кредиту счета 50 «Касса» и заполняется на основании 

операций по расходу денежных средств отчетов кассира. По окончании месяца 

журнал-ордер подсчитывается в разрезе корреспондирующих счетов, результаты 

которых используются для записи в Главную книгу. В дополнение к журналу-

ордеру № 1 открывается ведомость № 1, в которой показываются дебетовые 

обороты по счету 50 и остатки на начало и конец отчетного месяца. Регистры имеют 

линейное строение, т.е. каждому отчету кассира отводится отдельная строка. 

Основанием заполнения данных о начальном остатке по счету 50 является 

Главная книга по данным которой сальдо на 1 сентября составляет 2000 руб. Сальдо 

на конец месяца получают расчетным путем, т.е. из суммы начального остатка и 

итога ведомости № 1 вычитают итог журнала-ордера № 1. Полученный остаток 

сверяют с остатком на конец дня последнего отчета кассира и наличными 

денежными средствами в кассе. 

Задание выполнить в следующей последовательности: 

а) открыть журнал-ордер № 1 и ведомость № 1; 

б) в ведомость №1 вынести начальный остаток; 
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в) произвести записи из отчетов кассира в учетные регистры; 

г) рассчитать остаток на конец месяца в ведомости № 1 и сверить его с 

остатком на конец месяца в последнем отчете кассира. 

Задание 8.5 

Разработать индивидуальный график работы кассира (можно использовать 

образец из таблицы 4). 

Таблица- 4.  Индивидуальный график работы кассира 

Название работы Срок выполнения 
Кому передается 

выполненная работа 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что такое документооборот? 

2.Графики документооборота по технике составления? 

3. Графики документооборота по периоду составления? 

4. Формы организации работы с документами. 

5. Чем измеряется объем документопотока? 

6. От чего зависит направление документопотока? 

7. Главное правило организации документооборота 

8. Кем осуществляется контроль за соблюдением  графика документооборота 

на предприятии? 

9. Чем определяется содержание документопотока? 

 

Литература: [1, 3, 10, 11, 14] 
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4.ЗАДАНИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Контрольная работа по дисциплине «Документальное обеспечение в учете» 

включает выполнение следующих заданий: 

1. Письменный ответ на теоретический вопрос по  заданной теме;  

2. Сделать теоретическое описание реквизитов, привести примеры их 

оформления;  

3. Дать характеристику документа и обязательно включить конкретный пример 

заполнения. (Название фирм, Ф.И.О. необходимых работников, текст документа, 

должности выбираются студентами самостоятельно); 

4. Дать ответы на тесты для самоконтроля. 

5. Описать и составить первичную документацию по заданному направлению 

ведения бухгалтерского учета.  

 

5.ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ 

Вариант контрольной работы определяют по номеру зачетной книжки на 

пересечении десятков и единиц. Каждый вариант включает пять заданий. 

Десятки 
Единицы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

6 1 2 9 8 7 5 6 3 4 10 

7 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Виды ошибок и 

порядок исправления ошибок в первичных документах». 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Герб», «Эмблема», 

«Печать», «Место составления или издания документа», «Гриф ограничения доступа 

к документу» 

3. Составить резюме для трудоустройства на должность главного бухгалтера. 

4. Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 

1,3,5,7,9,11,13,14,16,18,20,22,24,25,30,32,35,40,43,47. 
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5. Описать и составить первичную документацию по учету движения топлива. 

 

ВАРИАНТ 2 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Сущность 

документирования в бухгалтерском учете» 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Наименование 

организации-автора документа», «Ссылка на регистрационный номер и дату 

поступившего документа», «Гриф утверждения документа», «Виза», «Отметка о 

приложении». 

3.Составить протокол общего собрания учредителей общества с ограниченной 

ответственностью. (Название фирмы, Ф.И.О. учредителей, и другие необходимые 

сведения  выбираются студентами самостоятельно);  

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,19,22,24,26,28,29,34,36,41,45,47. 

5. Описать и составить первичную документацию по отражению  

инвентаризации основных средств. 

ВАРИАНТ 3 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Технология 

регистрации документов» 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Код формы 

документа», «Наименование вида документа», «Адресат», «Отметка о приложении», 

«Отметка об электронной подписи».  

3. Составить заявление о приеме на работу. (Название фирмы, Ф.И.О. и другие 

необходимые сведения  выбираются студентами самостоятельно);  

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 

5,7,8,9,10,12,14,17,18,21,22,24,25,28,30,34,33,38,39,48. 

5. Описать и составить первичную документацию по  учету выработки. 

ВАРИАНТ 4 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Организация 

документооборота» 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Код формы 

документа», «Регистрационный номер документа», «Гриф утверждения документа», 

«Гриф ограничения доступа к документу», «Отметка об исполнителе». 

3. Составить приказ о командировке. (Название фирмы, Ф.И.О. и другие 

необходимые сведения  выбираются студентами самостоятельно);  

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 

3,6,9,11,12,13,14,20,23,24,26,27,28,19,30,36,37,43,44,50. 

5. Описать и составить первичную документацию по учету операций по 

движению денег в кассе. 
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ВАРИАНТ 5 

1. Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Номенклатура дел 

бухгалтерии» 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Наименование 

структурного подразделения - автора документа», «Ссылка на регистрационный 

номер и дату поступившего документа», «Резолюция», «Виза», «Отметка о 

поступлении документа». 

3.Составить приказ о предоставлении отпуска.(Название фирмы, Ф.И.О. и 

другие необходимые сведения  выбираются студентами самостоятельно); 

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 

1,2,5,6,7,9,11,13,14,16,18,21,23,24,27,32,36,39,47,49. 

5. Описать и составить первичную документацию по учету использования 

рабочего времени. 

 ВАРИАНТ 6 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Организация хранения 

первичной бухгалтерской документации». 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Справочные данные 

об организации», «Печать», «Место составления или издания документа», 

«Заголовок к тексту», «Отметка о заверении копии». 

3. Составить приказ на проведение инвентаризации кассы по состоянию на 

конец дня 10.09.201…г. комиссией в составе: ст. ревизора (председатель) Андреевой 

В.А., мастера цеха № 2 Зайцева Т.А., главного бухгалтер Антоновой И.Н. в 

присутствии кассира Кругловой А. П. (Название фирмы и другие необходимые 

сведения выбираются студентами самостоятельно); 

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 

3,6,7,9,11,12,18,19,22,25,26,27,28,29,30,32,43,45,48,50. 

5. Описать и составить первичную документацию по  учету расчетов с 

поставщиками. 

ВАРИАНТ 7 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Электронный 

документ его особенности и роль» 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Наименование вида 

документа», «Гриф ограничения доступа к документу», «Отметка о контроле», 

«Отметка о заверении копии», «Герб».  

3. Составить приказ о приеме на работу на должность главного 

бухгалтера(Название фирмы, ФИО и другие необходимые сведения  выбираются 

студентами самостоятельно). 

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 

1,2,3,4,5,6,15,16,17,19,23,24,25,26,27,31,34,37,38,48. 
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5. Описать и составить типовую межотраслевую форму № НМА-1 «Карточка 

учета нематериальных активов», которую применяют для учета всех видов 

нематериальных активов, поступивших для использования в организацию. Карточка 

ведется в бухгалтерии отдельно на каждый объект. 

ВАРИАНТ 8 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по теме: «Правила составления и 

оформления распорядительных документов». 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Дата документа», 

«Адресат», «Текст документа», «Отметка об исполнителе», «Товарный знак». 

3. Разработать Положение о структурном подразделении. (О бухгалтерии 

предприятия). Название фирмы и другие необходимые сведения  выбираются 

студентами самостоятельно. 

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 

6,9,10,12,14,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,32,36,42,45,46. 

5. Описать и составить первичную документацию по  учету движения основных 

средств. 

ВАРИАНТ 9 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Электронный 

документооборот». 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Эмблема», 

«Регистрационный номер документа», «Гриф утверждения документа», «Отметка о 

приложении», «Отметка об электронной подписи». 

3. Оформить выписку из протокола общего собрания учредителей общества с 

ограниченной ответственностью. (Название фирмы, Ф.И.О. учредителей, и другие 

необходимые сведения  выбираются студентами самостоятельно). 

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 

11,12,13,14,15,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,34,42,46,47,50. 

5. Составить перечень документов необходимых для открытия расчетного счета 

в банке для юридического лица-резидента. Заполнить карточку с образцами 

подписей и оттиска печати. 

ВАРИАНТ 10 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Классификация 

управленческой документации». 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Справочные данные 

об организации», «Регистрационный номер документа», «Резолюция», «Подпись», 

«Отметка о направлении документа в дело». 

3. Характеристика видов докладных записок. Составить докладную записку 

отчетного характера. (Название фирмы, Ф.И.О. и другие необходимые сведения  

выбираются студентами самостоятельно). 



38 
 

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 

1,2,3,4,5,13,16,18,19,20,25,26,27,28,29,33,34,35,40,46. 

5. Составить  акт о ликвидации нематериального актива в связи с полным 

начислением амортизации. В октябре текущего года произведено списание лицензии 

на право использования СКЗИ "Крипто Про" (программа электронной передачи 

данных). Распоряжением руководителя № 343 от 30 октября 201..г. назначена 

комиссия в составе главного инженера Петренко О.В. , инженера Ярошенко А.Г, 

главного механика Андропова А.А. и заведующей складом Кириловой А.И. для 

ликвидации нематериального актива. 

ВАРИАНТ 11 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Контроль за 

исполнением документов». 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Наименование вида 

документа», «Гриф ограничения доступа к документу», «Отметка о поступлении 

документа», «Отметка о заверении копии», «Герб». 

3. Составить приказ об учетной политике предприятия. (Название фирмы, 

Ф.И.О. и другие необходимые сведения  выбираются студентами самостоятельно). 

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 

6,9,10,12,14,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,41,44,45,46,48. 

5. Составить акт приема-передачи основных средств № 124 от 20 сентября 

20…г. В соответствии с распоряжением руководителя предприятия Титов Т. В., № 

265 от 18 сентября. Комиссия в составе начальника ОКСа  Наумова Р.Н. , инженера 

Ярошенко А.Г, и заведующей складом Кириловой А.И. осмотрели вновь 

построенное здание склада. Здание кирпичное, двухэтажное, фундамент бетонный, 

пол железобетонный, крыша шиферная, отопление центральное, есть 

электроосвещение, длина 110м, ширина 18м, высота 12м, общая площадь 3970м2, 

кубатура 23450 м 3. Паспорт здания №77611. Построено ОКСом предприятия с 

привлечением подрядчиков, строительной фирмой «Глобус». Начало строительства 

2012г окончание 2015г. Здание соответствует техническим условиям и признано 

годным для эксплуатации. Проведена государственная регистрация прав на 

недвижимость 23.09.2015г. акт №898446. 

Первоначальная стоимость здания сформирована из следующих расходов: 

- использовано материалов на строительство в сумме 170000руб; 

- начислена заработная плата строительным рабочим 76000руб;  

- начисления на оплату труда составили 25840руб. (Пенсионный 22%:; ФСС- 2, 

9 %  ; ФСМС- 5, 1 %) 

- амортизация строительного оборудования-28160руб. 

-стоимость работ выполненных подрядчиком 700000руб, получен счет – 

фактура, в котором указана сумма НДС. 

Здание приняла заведующая складом Кирилова А.И. 
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ВАРИАНТ 12 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Бланки – документов. 

Виды бланков. Требования к изготовлению, учету, использованию и хранению 

бланков с воспроизведением государственного герба Российской Федерации, гербов 

субъектов Российской Федерации». 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Наименование вида 

документа», «Гриф ограничения доступа к документу», «Отметка о контроле», 

«Отметка о заверении копии», «Отметка о приложении». 

3. Характеристика объяснительной записки. Составить объяснительную 

записку о причине опоздания на работу. (Название фирмы, Ф.И.О. и другие 

необходимые сведения  выбираются студентами самостоятельно). 

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 

3,6,9,11,12,13,14,20,23,24,26,27,28,19,30,34,36,38,49. 

5. Приказы по личному составу. Составить не менее двух приказов. 

ВАРИАНТ 13 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Архивное хранение 

документов». 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Эмблема», 

«Наименование организаций-автора документа», «Гриф ограничения доступа к 

документу», «Отметка о контроле», «Виза». 

3. Характеристика объяснительной записки. Составить объяснительную 

записку о причине опоздания на работу. (Название фирмы, Ф.И.О. и другие 

необходимые сведения  выбираются студентами самостоятельно). 

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 1,3,5,7,9,11, 

13,15,17,19,21,23,25,27,29,35,37,43,44,49. 

5. Инструкции. Составьте должностную инструкцию главного бухгалтера. 

ВАРИАНТ 14 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Понятие 

«документооборот». Основы организации документооборота.  

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Дата документа», 

«Адресат», «Текст документа», «Отметка об исполнителе», «Отметка о контроле», 

«Виза». 

3. Письмо-характеристика различных видов. Составить сопроводительное 

письмо и письмо-приглашение. (Название фирмы, Ф.И.О. и другие необходимые 

сведения  выбираются студентами самостоятельно). 

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 2,3,6,7,9,11, 

15,17,19,21,22,24,26,28,30,32,33,39,40. 

5. Документация по учету движения МПЗ и требования к их заполнению. 

Составить не менее двух документов. 
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ВАРИАНТ 15 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по теме: «Подготовка 

документов к последующему хранению и использованию». 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Дата документа», 

«Адресат», «Регистрационный номер документа», «Гриф утверждения документа», 

«Отметка о приложении», «Отметка о направлении документа  в дело». 

3. Приказы по основной деятельности. Составьте конкретный пример. 

(Название фирмы, Ф.И.О. и другие необходимые сведения  выбираются студентами 

самостоятельно). 

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 6,7,8,9,10,11, 

14,18,19,20,21,22,24,25,28,34,37,41,43,49. 

5. Документация по учету движения тары и требования к их заполнению. 

Составить не менее двух документов. 

ВАРИАНТ 16 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по теме: «Сведения, относящиеся 

к коммерческой тайне. Защита документов, содержащих коммерческую тайну». 

2.Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Код формы 

документа», «Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа», 

«Резолюция», «Подпись», «Справочные данные об организации» 

3. Приказы по основной деятельности. Составьте конкретный пример. 

(Название фирмы, Ф.И.О. и другие необходимые сведения  выбираются студентами 

самостоятельно). 

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №:1,2,3,4,6,7,8,9, 

15,18,19,20,21,22,24,45,46,47,48,50. 

5. В соответствии с распоряжением руководителя предприятия№340 от 

14.09.20..г составить акт о ликвидации основных средств № 54 от 15 сентября 20..г и  

определить результаты от ликвидации электропогрузчика ЕВ-687-22 паспорт 

№98987, инвентарный номер 14291527306. Комиссия в составе главного инженера 

Петренко О.В.. , инженера Ярошенко А.Г,  главного механика  Андропова А.А. и 

заведующей складом Кириловой А.И. установила, что электропогрузчик поступил 

на предприятие в 1978г., заводской №445518, находится на ответственности у 

заведующей складом Кириловой А.И. Технические характеристики:  высота 3100мм, 

длина спинвала1840мм, ширина960мм, грузоподъемность 1т, скорость движения с 

грузом13км/час, без груза 15км/час. Паспорт №1813715. По электропогрузчику 

дважды производился капитальный ремонт.  

Комиссия установила, что погрузчик в результате длительной эксплуатации, 

полной коррозии металла и выхода из строя двигателя подлежит списанию. 

Первоначальная стоимость 33800руб, сумма начисленной амортизации на 

момент списания 31900руб,начислена заработная плата рабочим за разборку 
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электропогрузчика- 2000руб, на нее произведены начисления  на социальное 

страхование, оприходованы  по акту №415 от 15.09.201..г. запасные части 

номенклатурный номер 2258113, в количестве 2 штуки на сумму 230 руб., 

оприходован металлолом по накладной №442 в сумме 1300руб. 

ВАРИАНТ 17 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Технология 

регистрации документов. Регистрация входящих документов» 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам:  Наименование 

должности лица- автора документа», «Дата документа», «Адресат», «Текст 

документа», «Виза», «Резолюция». 

3. Доверенность. Составьте конкретный пример личной доверенности. 

(Название фирмы, Ф.И.О. и другие необходимые сведения  выбираются студентами 

самостоятельно). 

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №:5,6,7,8,9,12,13,14, 

15,18,19,26,27,28,29,40,41,42,47,48. 

5. Документация по учету готовой продукции и требования к их заполнению. 

Составить не менее двух документов. 

ВАРИАНТ 18 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Виды графиков 

документооборота» 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам:  «Герб», 

«Наименование организаций - автора документа», «Гриф ограничения доступа к 

документу», «Отметка о контроле», «Виза». 

3. Трудовая книжка. Составьте конкретный пример титульного листа трудовой 

книжки и листа «Сведения о работе». (Название фирмы, Ф.И.О. и другие 

необходимые сведения  выбираются студентами самостоятельно). 

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №:8,9,10,11,12,13,14, 

15,18,19,26,27,28,29,38,39,45,49,50. 

5. Документация по учету расчетов с покупателями и требования к их 

заполнению. Составить не менее двух документов. 

ВАРИАНТ 19 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Организация работы с 

документами». 

2.Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Эмблема», «Ссылка 

на регистрационный номер и дату поступившего документа», «Гриф утверждения 

документа», «Виза», «Отметка об электронной подписи». 

3. Составить договор на поставку готовой продукции (Название фирм, вид 

готовой продукции, условия оплаты и другие необходимые сведения  выбираются 

студентами самостоятельно). 
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4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,19,22,24,26,28,29,34,45,46,49,50. 

5. Описать и составить первичную документацию по учету операций с 

подотчетными лицами. 

ВАРИАНТ 20 

1.Письменный ответ на теоретический вопрос по  теме: «Информационно-

справочные документы: их назначение. Процедура составления и оформления 

информационно-справочных документов». 

2. Дайте полную характеристику следующим реквизитам: «Герб», 

«Наименование структурного подразделения - автора документа», «Гриф 

ограничения доступа к документу», «Отметка о контроле», «Резолюция», «Виза». 

3. Составить договор на оказание услуг. (Название фирм, вид услуг и другие 

необходимые сведения  выбираются студентами самостоятельно). 

4.Дать ответы на тесты для самоконтроля №: 

1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,20,21,22,24,33,44,46,48,50. 

5. Описать и составить пример графика документооборота по учету труда и 

заработной платы. 

 

6.ВОПРОСЫ, ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

Вопросы для самоконтроля 

1.Значение документации в управлении деятельностью предприятий. 

2. Классификация документов в бухгалтерском учете. 

3. Виды бланков документов и их характеристика. 

4. Характеристика гербовых бланков. 

5. Понятие формат документа. Характеристика форматов. 

6. Реквизиты документов их характеристика. 

7. Виды ошибок в бухгалтерском учете 

8. Процесс обработки документов в бухгалтерии. 

9.Порядок внесения исправлений в первичные учетные документы в 

соответствии с Законом РФ №402-ФЗ. 

10.Методы выявления  и исправления ошибок в документах. (привести 

примеры). 

11. Как классифицируют документы по назначению? 

12. Как классифицируют документы по объему? 

13.Как классифицируют документы по характеру документируемых операций? 

14. Как классифицируют документы по месту составления? 

15.В каком случае электронная цифровая подпись по правовому статусу 

приравнивается к собственноручной подписи? 

16. Возникновение и история развития делопроизводства в России. 

17. Значение документов в управлении. 
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18. Признаки классификации бухгалтерских документов. 

19. Направления усовершенствования документов 

20. Функции  бухгалтерских документов. 

21. Виды распорядительных документов. 

22. Правила составления и оформления распорядительных документов. 

23.  Классификация управленческой документации. 

24. Технология регистрации документов. 

25. Контроль исполнения документов. 

26. Электронный документ его особенности и роль. 

27. Виды графиков документооборота. 

28.Правила составления и оформления организационно-правовых документов. 

29. Организация документооборота. 

30. Номенклатура дел бухгалтерии. 

31. Виды информационно-справочных документов. 

32. Подготовка документов к передаче на архивное хранение. 

33. Организация работы с документами. 

34. Виды обработки первичной бухгалтерской документации 

35. Формы кассовых документов и требования к их заполнению. 

36. Документация по учету движения основных средств и требования к их 

заполнению. 

37.Документация по учету движения запасов и требования к их заполнению. 

38. Документация по учету использования рабочего времени и требования к их 

заполнению. 

39. Документация по учету выработки и требования к их заполнению. 

40.Документация по учету расчетов с поставщиками и требования к их 

заполнению. 

41.Основные виды документов по финансово-расчетным операциям. 

42. Электронный документооборот. 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Из приведенного перечня бухгалтерских документов выберите 

распорядительные документы: 

1.  квитанция; 

2.  расходный кассовый ордер; 

3.  акт списания инструментов; 

4.  акт приема-передачи основных средств. 

2. Ведомость распределения косвенных расходов относится к категории 

документов: 

1. исполнительным; 

2. бухгалтерского оформления; 
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3. комбинированным; 

4. распорядительным. 

3. Из приведенного ниже перечня выберите первичный документ: 

1. приходный кассовый ордер; 

2. группировочные ведомости; 

3. кассовые отчеты; 

4. любой из ответов верен. 

4. Термин «контировка» означает: 

1.  подсчет итоговых алгебраических сумм; 

2.  указание корреспонденции счетов; 

3.  контроль за правильностью заполнения обязательных реквизитов; 

4.  выражение натуральных показателей в денежной оценке. 

5. Термин «таксировка» означает: 

1. подсчет итогов; 

2. оценка натуральных показателей в денежном измерении и подсчет сумм; 

3. уточнение бухгалтерских счетов, на которых производится запись; 

4. указание корреспонденции счетов. 

6. Каким образом исправляются ошибки, допущенные при составлении 

первичной документации: 

1. заполняются новые документы; 

2. никак не исправляются; 

3. неправильный текст зачеркивается так, чтобы было можно прочитать 

зачеркнутое и над ним делается правильная запись; 

4. неправильный текст зачеркивается так, чтобы было невозможно прочитать 

зачеркнутое и над ним делается правильная запись; 

7. При заполнении первичного документа свободные (незаполненные) 

строки: 

1. не заполняются; 

2. обязательно прочеркиваются; 

3. проставляются нули; 

4. по желанию бухгалтера. 

8. Кто несет ответственность за сохранность документа? 

1. руководитель организации; 

2. главный бухгалтер; 

3. специально назначенный работник архива; 

4. ответственного нет. 

9. В какой последовательности происходи процесс обработки документов в 

бухгалтерии организации: 

1. таксировка, контировка, проверка по существу, проверка документов по 

форме, группировка по экономическому содержанию; 
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2. контировка, проверка по форме, проверка по существу, группировка по 

экономическому содержанию; 

3. проверка по существу, контировка, группировка по экономическому 

содержанию, проверка по форме, таксировка; 

4. проверка по существу, проверка по форме, таксировка, сортировка, проверка 

по экономическому содержанию, контировка. 

10. В каких первичных документах не допускаются исправления: 

1. расходные и приходные кассовые ордера; 

2. распоряжения на проведение инвентаризации; 

3. накладная на получение товара; 

4. авансовый отчет. 

11. Проверка документов по существу – проверка: 

1. правильности подсчета итогов; 

2. правильности их оформления; 

3. законности, правильности и целесообразности совершения операций 

4. правильности арифметических подсчетов. 

12. Формальная проверка документов – проверка: 

1. полноты заполнения реквизитов; 

2. правильности его оформления; 

3. законности совершения операций. 

4. правильности арифметических подсчетов. 

13. Что в учете принято называть документами? 

1. любой письменный документ, заверенный печатью организации, подписью 

ее руководителя и главного бухгалтера; 

2. любой материальный носитель информации, подтверждающий 

достоверность факта хозяйственной жизни подписью руководителя и главного 

бухгалтера организации; 

3. письменное свидетельство совершенной хозяйственной операции при 

наличии реквизитов, придающее юридическую силу данным бухгалтерского учета 

4. все перечисленное верно. 

14. Исходя из признака классификации по месту составления, определите 

природу документа – табеля учета использования рабочего времени. 

1. внутренний; 

2. внешний; 

3. комбинированный; 

4. оправдательный. 

15. На каком этапе формирования документооборота должен составляться 

первичный учетный документ? 

1. в день осуществления экономического события; 
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2. немедленно, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения 

экономического события; 

3. непосредственно в момент совершения экономического события, а при 

отсутствии такой возможности – сразу же после его окончания. 

4. не имеет значения главное, чтобы он был достоверным. 

16. Допускаются ли исправления в кассовых и банковских документах? 

1. в кассовых документах исправления допускаются, а в банковских – нет; 

2. в банковских документах исправления допускаются, а в кассовых – нет; 

3. не допускаются 

4. допускаются при наличии подтверждающей подписи. 

17. Документированием называется: 

1. денежная оценка указанных в документе материальных ценностей; 

2. отражение бухгалтерской операции в документе; 

3. подтверждение каждой бухгалтерской операции правильно оформленным 

первичным документом, имеющим юридическую силу; 

4. процесс движения документа от момента его составления до сдачи в архив. 

18. График документооборота -это: 

1. деловая бумага, служащая доказательством чего-либо подтверждающая 

право на что-либо; 

2. перечень первичных документов, сроки предоставления в бухгалтерскую 

службу и лица ответственные; 

3. письменное удостоверение, необходимое для учета операций; 

4. движение документа в бухгалтерии 

19. Документооборот-это: 

1. путь документа от момента его составления до сдачи в архив; 

2. путь документа от одной бухгалтерии в другую; 

3. путь документа в момент учета хозяйственной операции; 

4. оборот документов в бухгалтерии. 

20. Документы, оформляющиеся на основании первичных однородных 

документов, являются: 

1. сводными; 

2. многоразовыми; 

3. разовыми 

4. комбинированными. 

21. Документы, которые составляются на каждую отдельную операцию в 

момент ее совершения, бывают: 

1. сводные; 

2. первичные; 

3. разовые 

4. смешанные 
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22. По назначению документы делятся: 

1. на исполнительные, разовые и  расчетные; 

2. распорядительные, исполнительные,  бухгалтерского оформления и 

комбинированные; 

3. материальные, денежные и расчетные 

4. распорядительные, исполнительные, денежные, материальные. 

23. Документы, составляемые за определенный период для отражения 

однородных повторяющихся операций: 

1. многоразовые; 

2. разовые; 

3. накопительные; 

4. нет правильного ответа. 

24. Что из перечисленного является накопительным документом? 

1. расчетно-платежная ведомость; 

2. расходный кассовый ордер; 

3. приходный кассовый ордер; 

4. месячный наряд. 

25. К какому виду документов относятся приказы, распоряжения,  

указания, доверенности? 

1. распорядительному; 

2. оправдательному; 

3. документы бухгалтерского оформления. 

4. накопительные 

26. К какому виду документов относятся расчеты, справки? 

1. распорядительные; 

2. оправдательные; 

3. документы бухгалтерского оформления 

4. накопительные. 

27. Допускаются ли исправления в первичных учетных документах? 

1. исправления допускаются только в кассовых и банковских документах; 

2. допускаются оговоренные исправления, кроме исправлений в кассовых и 

банковских документах; 

3. не допускаются. 

4. допускаются только один раз в месяц. 

28. Может ли быть отражен в учете факт хозяйственной деятельности, не  

если исполнитель подтвержденный документально? 

1. может, устно подтвердит его выполнение; 

2. может, если бухгалтер уверен, что факт хозяйственной деятельности был 

совершен; 

3. не может. 
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4. может без оговорок. 

29. Какой из перечисленных реквизитов первичного документа не 

является обязательным? 

1. наименование организации; 

2. дата составления документов; 

3. номер расчетного счета предприятия. 

4. все перечисленные выше  реквизиты обязательны 

30. Какая из операций обработки первичных учетных документов 

предполагает указание дебетуемого и кредитуемого счетов для отражения 

хозяйственной операции? 

1. таксировка; 

2. группировка; 

3. контировка. 

4. корректировка. 

31. На каком документе не ставится реквизит наименование вида 

документа? 

1. уставе; 

2. должностной инструкции; 

3. письме; 

4. протоколе. 

32. Гриф утверждения ставится? 

1. в верхнем правом углу;  

2. в верхнем левом углу;  

3. в нижнем правом углу; 

4. в нижнем левом углу. 

33. К основным регламентирующим работу службы ДОУ документам 

относят 

1. инструкция по делопроизводству; 

2. квалификационный справочник должностей; 

3. табель унифицированных форм документов; 

4. штатное расписание. 

34. Какой вид распорядительного документа издается единолично 

руководителем? 

1. постановление; 

2. решение; 

3. распоряжение; 

4. протокол. 

35. В обработку входящего документа этот этап не входит 

1. рассмотрение; 

2. вскрытие конвертов; 
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3. согласование; 

4. подписания. 

36. Последний этап работы с документами называется 

1. сдачей в музей; 

2. сдачей в архив;  

3. регистрацией; 

4. опубликование во всех российских газетах. 

37. Вид организационного документа, который определяет порядок 

образования, структуру и организацию работы предприятия 

1. устав; 

2. инструкция; 

3. положение; 

4. приказ. 

38. К внутреннему документообороту относят 

1. официальные письма; 

2. соглашения; 

3. приказы, распоряжения организации; 

4. договора. 

39. С какого момента распорядительный документ вступает в силу 

1. с момента создания; 

2. с момента подписания ; 

3. с момента утверждения; 

4. с момента регистрации. 

40. Реквизит – это 

1. способ создания документа; 

2. материальный объект с информацией; 

3. обязательный элемент оформления официального документа; 

4. обязательная подпись. 

41. К группе входящих документов можно отнести 

1. деловые письма; 

2. организационные документы; 

3. приказы организации; 

4. штатное расписание. 

42. На каком документе нет грифа утверждения 

1. приказе; 

2. положении; 

3. уставе; 

4. расчетно-платежная ведомость. 

43. Комплекс документов, регулирующих деятельность организаций 

1. распорядительные документы; 
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2. организационные документы; 

3. информационно-справочные документы; 

4. оправдательные. 

44. Какую информацию содержит раздел Устава «Общие положения» 

1. структура организации; 

2. права и обязанности должностных лиц; 

3. цели и задачи организации; 

4. размер уставного капитала. 

45. Документ, регламентирующий деятельность сотрудников организации 

1. устав; 

2. должностная инструкция; 

3. приказ; 

4. табель. 

46.Делопроизводство – это: 

1.отрасль деятельности, которая не обеспечивает документирование и 

организацию работы с офисными документами; 

2.отрасль деятельности, которая обеспечивает документирование и 

организацию работы с офисными документами; 

3. сфера деятельности по обеспечению организации офисными документами; 

4. нет правильного ответа. 

47. Какие функции имеют все официальные документы: 

1. общие и основные; 

2. общие и специальные; 

3. материальные и процессуальные; 

4. деловые и общие. 

48. Состав документов в организации зависит от: 

1. порядка принятия решений (единоначалие или коллегиальность); 

2. объема и характера взаимосвязей в организации; 

3. характера взаимоотношений с другими организациями и государственными 

органами; 

4. все вышеперечисленное. 

49. Документооборот – это: 

1. движение документов в организации с момента их создания или получения 

до завершения исполнения или отправки; 

2. документ, не требующий особого внимания; 

3. движение документов в организации с момента их получения до завершения 

исполнения или отправки в комитет по делам несовершеннолетних; 

4. нет правильного ответа. 

50.Отметьте основные этапы подготовки и оформления внутренних 

документов в офисе: 
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1. составление проекта и согласование; 

2.проверка правильности оформления; 

3.подписание и регистрация; 

4. все вышеперечисленные. 
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                                                           Приложение А 

КЛАССИФИКАЦИЯ  БУХГАЛТЕРСКИХ  ДОКУМЕНТОВ 
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  Приложение Б 

Перечень и расположение  реквизитов документа 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ 

"О стандартизации в Российской Федерации" утвержден национальный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97 - 2016 "Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов" с датой введения в действие 

1 июля 2018 года. (в ред. Приказа Росстандарта от 25.05.2017 N 435-ст)  

 При подготовке и оформлении документов используют реквизиты, 

определения которых приведены в ГОСТ Р 7.0.8 

01 - герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта 

Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального 

образования); 

02 - эмблема; 

03 - товарный знак (знак обслуживания); 

04 - код формы документа; 

05 - наименование организации - автора документа; 

06 - наименование структурного подразделения - автора документа; 

07 - наименование должности лица - автора документа; 

08 - справочные данные об организации; 

09 - наименование вида документа; 

10 - дата документа; 

11 - регистрационный номер документа; 

12 - ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа; 

13 - место составления (издания) документа; 

14 - гриф ограничения доступа к документу; 

15 - адресат; 

16 - гриф утверждения документа; 

17 - заголовок к тексту; 

18 - текст документа; 

19 - отметка о приложении; 

20 - гриф согласования документа; 

21 - виза; 

22 - подпись; 

23 - отметка об электронной подписи; 

24 - печать; 

25 - отметка об исполнителе; 

26 - отметка о заверении копии; 

27 - отметка о поступлении документа; 

28 - резолюция; 

29 - отметка о контроле; 

30 - отметка о направлении документа в дело. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/#dst0
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В зависимости от расположения реквизитов устанавливают два варианта 

бланков: угловой  и продольный. 

 

 

 

Рисунок 1 - Расположение реквизитов и границы зон на формате А4 

углового бланка 
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Рисунок 2 - Расположение реквизитов и границы зон на формате А4 

продольного бланка 
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                                                                             Приложение В                                

Образец оформления приказа по основной деятельности 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                           Приложение Г                                
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Образец оформления приказа по личному составу 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Приложение Д                                                    
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Организационная структура управления условным предприятием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                 

  

Приложение Е                                

Директор 

Зам. директора 

Производственно 

технологическая 

лаборатория 

Охрана труда 

Юристконсульт 

Секретарь 

машинистка 

Сторожевая охрана 

Начальник склада 

ГСМ 

Материальный склад 

Зав. хозяйством 

Отдел кадров 

Планово-

экономический 

отдел 

Организация 

финансовой 

деятельности 

учета и 

отчетности 

Маркетинг и сбыт 

готовой 

продукции 

Главный инженер 

Главный энергетик 

Энергетическое 

обслуживание 

Котельная 

Технологические 

цеха 

Главный механик 

Ремонтное 

ослуживание 

Инженер по 

винтеляции 

Организация 

финансовой 

деятельности 

учета и 

отчетности 
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Общество с ограниченной ответственностью "Омега" 

 

Приказ 

 

г. Керчь 

"23" июля 2019 г. 

 

О продлении срока действия инструкций по охране труда 

 

В связи с отсутствием изменений в условиях труда и истечении 5 лет с 

момента утверждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продлить срок действия инструкций по охране труда для следующих 

должностей: 

 

● мойщик посуды; 

● грузчик; 

● официант. 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на менеджера по кадрам 

Романову А.П. 

 

Генеральный директор: Львов / Л.Ю. Львов 

С приказом ознакомлена: Романова / А.П. Романова 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение Ж                                
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Требования по составлению служебного письма 

Подробные требования к письму приведены в ГОСТ Р 6.30-2003. Для 

составления используются листы формата А4 или А5. Основные нормы: 

 Цвет бумаги: белый. 

 Поля: 20 мм левое, верхнее и нижнее, 10 мм – правое. 

 Дата оформления письма – это дата его подписания. 

 Ссылка на исходящий номер – это сам номер, а также дата письма, на 

которое отвечают. 

 Адресат – это организация, подразделение или человек. 

 В тексте могут присутствовать таблицы, графы и прочие элементы. 

 Если есть приложение, нужно указать на этот факт (к примеру «Приложение: 

на 2 листе в 2 экземплярах»). 

 Подпись должна сопровождаться расшифровкой. 

Если необходимо, прописывается ФИО исполнителя и номер его телефон. 
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   Приложение К                                

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Омега" 

Приказ №66 

01 ноября 2019 года 

Об утверждении структуры организации 

Для упорядочения деятельности ООО "Омега" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить организационную структуру ООО "Омега": 

— руководством занимается директор, работающий на основании 

должностной инструкции и Устава; 

— структура ООО "Омега" включает эти субъекты: «Администрация», 

«Отдел технического обеспечения», «Бухгалтерия», «Отдел 

документационного обеспечения»; 

— структура организации зафиксирована в Приложении №1; 

— каждый из отделов работает на основании Положения; 

— права и функции сотрудников устанавливаются трудовыми договорами, 

должностными инструкциями. 

2. Ввести в действие настоящую структуру организации с 1 декабря 2019 

года. 

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Гендиректор (подпись) Л.У. Ракитин 
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                                                                                          Приложение Л                               

 

Акционерное Общество «Санаторий «Москва-Крым» 

        наименование организации 

 

ПРИКАЗ-РАСЧЕТ 

о предоставлении отпуска работнику 

Предоставить отпуск Табельный номер 

                       Сидорова Е.Н. 189 

фамилия, имя, отчество 

                                           горничная       .                                                                                  

должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 

за период работы с " 15 " мая 20 18 г. по " 14 " мая 20 19 г. 

 

А. ежегодный основной оплачиваемый отпуск на 

календарных дней с " 1 2 "  апреля 2019 г. по " 08 " мая 2019 г. 

 

Б.____________________________________________________________ 
(ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный, без сохранения заработной платы и другие (указать)) 

  

На      

с «__» __________20__г. по «__» __________20__г. календарных дней 

 

В. Всего отпуск на  

с"12" апрель 2019 г. по 08 мая 2019г. 

Руководитель организации Генеральный директор    ______________В.А.Кохан 

                                                      (должность)              (подпись)         (расшифровка) 

  

С приказом распоряжением работник ознакомлен ______________«__»________ 20__г.

Номер 

документа 

Дата 

Составления 

39 05.04.2019 

28 
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                                                                                          Приложение М                               

Приказ № __ от «___»_________________2019 г. 

о принятии учетной политики на предприятии для целей бухгалтерского и 

налогового учета 

Приказываю: 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О 

бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 

года № 106н, и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 

1998 года № 34н приказываю утвердить учетную политику на 2019 год, устанавливаю 

следующее: 

 Вести бухгалтерский учет в полном объеме в связи с применением упрощенной 

систему налогообложения в соответствии с Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 

402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете». 

 При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений 

и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 

года № 106н. (ред. от 06.04.2015) 

 Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием 

принципа временной определенности, который подразумевает, что факты 

хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они 

имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами. 

 Бухгалтерский учет в 2019 году вести с применением Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 

94н. 

 Бухгалтерский учет в 2019 году вести с использованием специализированной 

бухгалтерской программы 1С «Бухгалтерия» по журнально-ордерной форме в 

электронном виде. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета 

оформлять автоматизировано. Учетные документы хранить на предприятии в 

электронном виде, обеспечив их защиту. 

 Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с 

применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая 

себестоимость материалов и отражается их движение. 

 При отпуске материально — производственных запасов в производство и ином 

выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по 

продажной/розничной стоимости) по себестоимости каждой единицы. 

 При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете 

применяется линейный способ. 

 Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную 

Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002 года № 1 В том случае, 
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если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, 

организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования. 

 Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для 

принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, 

стоимостью не более 40 000 (либо меньшего лимита) рублей за единицу 

отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-

производственных запасов. 

 Установить следующие группы однородных объектов основных средств (здания; 

сооружения; рабочие и силовые машины и оборудование; измерительные и 

регулирующие приборы и устройства; вычислительная техника; транспортные 

средства; инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь; прочие 

объекты). 

 Переоценку однородных объектов основных средств на конец 2019 года не 

осуществлять. 

 Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции 

(работ, услуг) отчетного периода. 

 Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из 

ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается 

получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной 

на достижение целей создания некоммерческой организации). 

 Амортизация нематериальных активов производится следующим способом 

начисления в бухгалтерском учете амортизационных отчислений: линейный 

способ. 

 Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 

бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном 

счете (05 — «Амортизация нематериальных активов»). 

 При продаже (отпуске) товаров их стоимость (в разрезе той либо иной группы) 

списывается по себестоимости каждой единицы. 

 Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном году 

в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

 Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществлять без 

применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг). 

 Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги, по которым не 

признана выручка, отражаются в подготовленном годовом бухгалтерском балансе 

за 2019 год по фактической полной себестоимости. 

 Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные 

расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами 

калькулирования и в качестве условно — постоянных списываются 

непосредственно в дебет счета 90 «Продажи». 

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается в бухгалтерском учете в 

обычном порядке. 

 Выручкой в бухгалтерском и налоговом учете признаётся вознаграждение агента 

от реализации путевок. 

 Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным 

циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции. 

http://www.buh007.ru/uslugi-po-sostavleniyu-buxgalterskoj-otchetnosti/
http://www.buh007.ru/uslugi-po-sostavleniyu-buxgalterskoj-otchetnosti/
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 Резервы предстоящих расходов и платежей не создавать. 

 Резерв сомнительных долгов не создавать. 

 Переводить долгосрочную кредиторскую задолженность (по кредитам и займам) в 

краткосрочную с момента, когда по условиям договора до возврата основной 

суммы долга осталось 365 дней. ( П. 6 ПБУ 15/01). 

 Признавать все расходы по займам прочими расходами. 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (для 

организации — субъекта малого предпринимательства и некоммерческой 

организации) не применять. 

 Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» не 

применять. 

 Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать 

существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые 

результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств отражать в 

бухгалтерской отчетности (для организации — субъекта малого 

предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных 

бумаг) перспективно, за исключением случаев, когда иной порядок установлен 

законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом 

по бухгалтерскому учету. 

 Использовать в работе первичные учетные документы, которые представлены в 

альбомах унифицированных форм первичной документации, разработанных 

Госкомстатом РФ. 

 Ответственность за организацию и состояние бухгалтерского учета на 

предприятии возложить на руководителя ООО «____________» Ф.И.О. 

 Бухгалтерский учет организации ООО «_____________» руководитель ведет 

лично. 

 Инвентаризацию основных средств, материалов, товаров на складе в организации 

проводить ежегодно в декабре. Кроме того, проводить инвентаризацию в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

 Предусмотреть внесение изменений в учетную политику на 2019 год при 

изменениях законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по 

бухгалтерскому учету; разработки новых способов ведения бухгалтерского учета в 

целях более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и отчетности или меньшую трудоемкость учетного процесса 

без снижения степени достоверности информации; существенного изменения 

условий хозяйствования (реорганизация, изменение видов деятельности и т.п.). 

 Предусмотреть возможность внесения уточнений в учетную политику 

организации на 2019 год в связи с появлением фактов хозяйственной 

деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или 

возникли впервые в деятельности организации. 

 Налоговый учет организации ООО «____________» вести в соответствием с гл. 

26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ. 

Руководитель _________ Ф.И.О. 
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                                                                                         Приложение Н                               

 

 

Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

основных средств" 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 Номер 

формы 

Наименование формы 

1 2 

ОС-1 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений) 

ОС-1а Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

ОС-1б Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений) 

ОС-2 Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств 

ОС-3 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных  

объектов основных средств 

ОС-4 Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) 

ОС-4а Акт о списании автотранспортных средств 

ОС-4б Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных 

средств) 

ОС-6 Инвентарная карточка учета объекта основных средств 

ОС-6а Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств 

ОС-6б Инвентарная книга учета объектов основных средств 

ОС-14 Акт о приеме (поступлении) оборудования 

ОС-15 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

ОС-16 Акт о выявленных дефектах оборудования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/67580216f477629b461be8ae9d2ceae61bdb9c6d/#dst100108
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/c8e49db588e9668feaa642a21c7f5579042cf8ab/#dst100127
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/52fd4b857057274feb5b47a08961d497416e9f01/#dst100148
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/22a9992ce46aa0fcfc7b32600e77ffeeec53c1d6/#dst100166
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/258090c407cb56aac64ac68add1d80a8ae988ee5/#dst100176
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/680bee24cbbad6ff92ee5b0c0cdfd50e3499a0e8/#dst100189
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/f2c5bf0bbfe59792da7a66c88ee07ca1c791ce17/#dst100204
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/6bcfdb3952263960fe2044cd3066d8f9e02c10ae/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/7a274e631e5d1e294c5574dd4893d2e7e43ae3db/#dst100235
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/48cd689bea46fe979b6b1a10308d896fcb246df1/#dst100259
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/e97347f7ad0cac1c35187990c93d566e0b65d9a2/#dst100333
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/ef0348e1a713bc3bf414a2e6a422409fe1bbf1d2/#dst100281
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/5968984dafc12a9a6fa23fad4db19a1673a92dc1/#dst100299
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/6e064bf9d9cc12e0820ec48e7b8bb227fbb06df0/#dst100308
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Форма ОС-1. Указания по заполнению акта приемки-передачи основных 

средств. 

Акт приемки-передачи по форме ОС-1 применяется для оформления и учета 

операций приема, приема-передачи объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений) в организации или между организациями для: 

а) включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в 

эксплуатацию (для объектов, не требующих монтажа, - в момент 

приобретения, для объектов, требующих монтажа, - после приема их из 

монтажа и сдачи в эксплуатацию), поступивших: 

 по договорам купли-продажи, мены имущества, дарения, финансовой аренды 

(если объект основных средств находится на балансе лизингополучателя) и 

др.; 

 путем приобретения за плату денежными средствами, изготовления для 

собственных нужд и ввода в эксплуатацию законченных строительством 

зданий (сооружений, встроенных и пристроенных помещений) в 

установленном порядке; 

б) выбытия из состава основных средств при передаче (продаже, мене и пр.) 

другой организации. 

Исключением являются случаи, когда прием-передача объектов и ввод их в 

действие должны оформляться в соответствии с действующим 

законодательством в особом порядке. 

Прием-передача объекта(ов) между организациями для включения в состав 

основных средств для организации-получателя или выбытия его (их) из 

состава основных средств для организации-сдатчика оформляется общими 

документами: 

 по форме №ОС-1 - для объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений); 

 по форме №ОС-1а - для зданий, сооружений; 

 по форме №ОС-1б - для групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений); 

которые утверждаются руководителями организации-получателя и 

организации-сдатчика и составляются в количестве не менее двух 

экземпляров. К акту прилагается и техническая документация, относящаяся к 

данному(ым) объекту(ам). 

Реквизит "Государственная регистрация прав" заполняется на недвижимое 

имущество и в случаях сделок с ним. 
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В формах №ОС-1 и №ОС-1а раздел 1 заполняется на основании данных 

передающей стороны (организации-сдатчика), имеющих информационный 

характер для объектов основных средств, бывших в эксплуатации. 

В случаях приобретения объектов через сеть розничной торговли, 

изготовления для собственных нужд раздел 1 не заполняется. 

В показателях граф "Сумма начисленной амортизации (износа)" указывается 

сумма начисленной амортизации (износа) с начала эксплуатации. 

Раздел 2 заполняется организацией-получателем только в одном (своем) 

экземпляре. 

В акте данные об объекте основных средств, находящемся в собственности 

двух или нескольких организаций, записываются соразмерно доле 

организации в праве общей собственности. При этом на первой странице в 

раздел "Справочно" заносятся сведения об участниках долевой 

собственности (с указанием их доли в праве общей собственности), а также в 

случае, если стоимость приобретения объекта основных средств была 

выражена в иностранной валюте (условных денежных единицах), - сведения 

о наименовании иностранной валюты, ее сумме по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату, выбранную в соответствии с требованиями, 

действующими в системе бухгалтерского учета. 

Данные приема и исключения объекта из состава основных средств вносятся 

в инвентарную карточку (книгу) учета объектов основных средств (формы 

№ОС-6, №ОС-6а, №ОС-6б). 

Форма ОС-2. Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств. 

Применяется для оформления и учета перемещения объектов основных 

средств внутри организации из одного структурного подразделения (цеха, 

отдела, участка и др.) в другой. 

Выписывается передающей стороной (сдатчиком) в трех экземплярах, 

подписывается ответственными лицами структурных подразделений 

получателя и сдатчика. Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй 

- остается у лица, ответственного за сохранность объекта(ов) основных 

средств сдатчика, третий экземпляр передается получателю. Данные о 

перемещении объектов основных средств вносятся в инвентарную карточку 

(книгу) учета объектов основных средств (формы N ОС-6, N ОС-6а, N ОС-

6б). 

http://sprbuh.systecs.ru/uchet/os/os6.html
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/os/os6a.html
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/os/os6b.html
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Форма ОС-3. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств. 

Применяется для оформления и учета приема-сдачи объектов основных 

средств из ремонта, реконструкции, модернизации. 

Подписывается членами приемочной комиссии или лицом, уполномоченным 

на приемку объектов основных средств, а также представителем организации 

(структурного подразделения), проводившей ремонт, реконструкцию, 

модернизацию. Утверждается руководителем организации или 

уполномоченным им лицом и сдается в бухгалтерию. 

Если ремонт, реконструкцию и модернизацию выполняет сторонняя 

организация, акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр 

остается в организации, второй экземпляр передается организации, 

проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию. 

Данные ремонта, реконструкции, модернизации вносятся в инвентарную 

карточку учета объекта основных средств (форма N ОС-6). 

Форма ОС-4. Акт о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств). 

Применяется для оформления и учета списания пришедших в негодность 

объектов основных средств (для автотранспортных средств используется 

форма ОС-4а) 

Составляется в двух экземплярах, подписываются членами комиссии, 

назначенной руководителем организации, утверждаются руководителем или 

уполномоченным им лицом. Первый экземпляр передается в бухгалтерию, 

второй - остается у лица, ответственного за сохранность объектов основных 

средств, и является основанием для сдачи на склад и реализации 

материальных ценностей и металлолома, оставшихся в результате списания. 

В показателях граф "Первоначальная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету или восстановительная стоимость": 

 по объектам основных средств, проходившим переоценку, указывается 

восстановительная стоимость по итогам последней проведенной переоценки; 

 по объектам, не проходившим переоценку, - первоначальная стоимость на 

дату принятия к бухгалтерскому учету. 

В показателях граф "Сумма начисленной амортизации (износа)" указывается 

сумма начисленной амортизации (износа) с начала эксплуатации. Затраты по 

списанию объектов основных средств, а также стоимость материальных 

ценностей, поступивших от разборки объектов основных средств, 

отражаются в разделе 3 "Сведения о затратах, связанных со списанием 
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объекта основных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении 

материальных ценностей от их списания". 

Данные результатов списания вносятся в инвентарную карточку (книгу) 

учета объекта, объектов и группового учета объектов основных средств 

(формы N ОС-6, N ОС-6а, N ОС-6б). 

Форма ОС-4а. Акт о списании автотранспортных средств 

Применяется для оформления и учета списания пришедших в негодность 

автотранспортных средств (для списания прочих объектов предназначена 

форма ОС-4) 

Составляется в двух экземплярах, подписываются членами комиссии, 

назначенной руководителем организации, утверждаются руководителем или 

уполномоченным им лицом. Первый экземпляр передается в бухгалтерию, 

второй - остается у лица, ответственного за сохранность объектов основных 

средств, и является основанием для сдачи на склад и реализации 

материальных ценностей и металлолома, оставшихся в результате списания. 

В показателях граф "Первоначальная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету или восстановительная стоимость": 

 по объектам основных средств, проходившим переоценку, указывается 

восстановительная стоимость по итогам последней проведенной переоценки; 

 по объектам, не проходившим переоценку, - первоначальная стоимость на 

дату принятия к бухгалтерскому учету. 

В показателях граф "Сумма начисленной амортизации (износа)" указывается 

сумма начисленной амортизации (износа) с начала эксплуатации. Затраты по 

списанию объектов основных средств, а также стоимость материальных 

ценностей, поступивших от разборки объектов основных средств, 

отражаются в разделе 5 "Сведения о затратах, связанных со списанием 

автотранспортных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении 

материальных ценностей от их списания". 

Данные результатов списания вносятся в инвентарную карточку (книгу) 

учета объекта, объектов и группового учета объектов основных средств 

(формы N ОС-6, N ОС-6а, N ОС-6б). 

Форма ОС-4б. Акт о списании групп объектов основных средств 

Применяется для оформления и учета списания пришедших в негодность 

групп основных средств (для списания отдельных объектов ОС 

предназначена форма ОС-4) 

Составляется в двух экземплярах, подписываются членами комиссии, 

назначенной руководителем организации, утверждаются руководителем или 

уполномоченным им лицом. Первый экземпляр передается в бухгалтерию, 

http://sprbuh.systecs.ru/uchet/os/os4.html
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/os/os4.html
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второй - остается у лица, ответственного за сохранность объектов основных 

средств, и является основанием для сдачи на склад и реализации 

материальных ценностей и металлолома, оставшихся в результате списания. 

В показателях граф "Первоначальная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету или восстановительная стоимость": 

 по объектам основных средств, проходившим переоценку, указывается 

восстановительная стоимость по итогам последней проведенной переоценки; 

 по объектам, не проходившим переоценку, - первоначальная стоимость на 

дату принятия к бухгалтерскому учету. 

В показателях граф "Сумма начисленной амортизации (износа)" указывается 

сумма начисленной амортизации (износа) с начала эксплуатации. Затраты по 

списанию объектов основных средств, а также стоимость материальных 

ценностей, поступивших от разборки объектов основных средств, 

отражаются в разделе 2 "Сведения о поступлении материальных ценностей 

от списания объектов основных средств". 

Данные результатов списания вносятся в инвентарную карточку (книгу) 

учета объекта, объектов и группового учета объектов основных средств 

(формы N ОС-6, N ОС-6а, N ОС-6б). 

Бланк формы ОС-6. Инвентарная карточка учета объекта основных 

средств 

Этот документ применяется для учета наличия объекта основных средств, а 

также учета движения его внутри организации. Ведется в бухгалтерии в 

одном экземпляре на каждый объект. 

Записи при приеме-передаче производятся на основании актов о приеме-

передаче объектов основных средств (формы N ОС-1, N ОС-1а, N ОС-1б) и 

сопроводительных документов (технических паспортов заводов-

изготовителей и др.). Прием, перемещение объектов основных средств 

внутри организации, включая проведение реконструкции, модернизации, 

капитального ремонта, а также их выбытие или списание отражаются в 

инвентарной карточке (книге) на основании соответствующих документов. 

В показателях граф "Сумма начисленной амортизации (износа)" указывается 

сумма начисленной амортизации (износа) с начала эксплуатации. 

Форма ОС-6а. Инвентарная карточка группового учета объектов 

основных средств 

Инвентарная карточка по данной форме используется для учета наличия 

объектов основных средств, а также учета их движений внутри организации. 

Документ ведется в единственном экземпляре бухгалтерией предприятия на 

группу объектов. Инвентарная карточка заводится на группу объектов в 

http://sprbuh.systecs.ru/uchet/os/os1.html
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/os/os1a.html
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/os/os1b.html
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момент принятия к учету этих объектов на основании актов о приеме-

передаче объектов основных средств и сопроводительных документов 

(технических паспортов заводов-изготовителей и др.). 

Форма ОС-6б. Инвентарная книга учета объектов основных средств 

Данная форма учета основных средств может использоваться на малых 

предприятиях. Записи об объектах основных средств вносятся бухгалтером 

на основании первичных документов подтверждающих: поступление, 

перемещение, ремонт, выбытие и иные виды хозяйственных операций. 

Такими документами могут являться: Форма ОС-1 "Акт о приеме-передаче 

объекта основных средств", Форма ОС-2 "Накладная на внутреннее 

перемещение объектов основных средств" и другие. 

Форма ОС-14. Акт о приеме (поступлении) оборудования 

Форма ОС-14 применяется для оформления и учета поступившего на склад 

оборудования с целью последующего использования его в качестве объекта 

основных средств. 

Составляется комиссией, уполномоченной на прием основных средств, в 

двух экземплярах. Утверждается руководителем или уполномоченным им 

лицом. В случае невозможности проведения качественной приемки 

оборудования при его поступлении на склад Акт о приеме (поступлении) 

оборудования (форма N ОС-14) является предварительным, составленным по 

наружному осмотру. Качественные и количественные расхождения с 

документальными данными организаций, поставивших оборудование, а 

также факты боя и лома отражаются в соответствующих актах в 

установленном порядке. 

Форма ОС-15. Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

Передача оборудования в монтаж оформляется Актом о приеме-передаче 

оборудования в монтаж (форма N ОС-15). 

При проведении монтажных работ подрядным способом в состав 

приемочной комиссии входит представитель подрядной монтажной 

организации. В этом случае отдельный акт на передачу оборудования в 

монтаж (форма N ОС-15) не составляется. В получении оборудования на 

ответственное хранение уполномоченный представитель монтажной 

организации расписывается непосредственно в акте, и ему передается копия 

акта. 

На дефекты оборудования, выявленные в процессе монтажа, наладки или 

испытания, а также по результатам контроля, составляется Акт о выявленных 

дефектах оборудования (форма № ОС-16). 

http://sprbuh.systecs.ru/uchet/os/os16.html
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Форма ОС-16. Акт о выявленных дефектах оборудования 

Документ предназначен для отражения выявленных в процессе монтажа 

дефектов. Количество заполняемых экземпляров данного документа зависит 

от от количества сторон подписывающих акт. Как правило, ими являются: 

заказчик, монтажная организация и завод изготовитель. 

В заключительной части названного акта подробно указываются 

мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители 

и сроки исполнения. 
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  Приложение П  

 

Требования по оформлению кассовых документов 

В п. 12 Порядка ведения кассовых операций в РФ сказано, что кассовые 

операции оформляются типовыми межведомственными формами первичной 

учетной документации для предприятий и организаций, которые 

утверждаются Госкомстатом России по согласованию с Центральным банком 

Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации. 

Данное положение отсылает нас к Постановлениям Госкомстата России от 

18.08.1998 N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов 

инвентаризации" (далее - Постановление N 88), от 01.08.2001 N 55 "Об 

утверждении унифицированной формы первичной учетной документации N 

АО-1 "Авансовый отчет". 

Этими Постановлениями Госкомстата утверждены следующие формы 

первичных документов по учету кассовых операций: 

- приходный кассовый ордер (форма N КО-1); 

- расходный кассовый ордер (форма N КО-2); 

- журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма 

N КО-3); 

- кассовая книга (форма N КО-4); 

- книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма N 

КО-5); 

- авансовый отчет (форма N АО-1). 

Приходный кассовый ордер  

 Из Указаний по применению и заполнению форм первичной учетной 

документации по учету кассовых операций приведем несколько 

основополагающих моментов, касающихся порядка заполнения приходного 

кассового ордера: 

- приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником 

бухгалтерии, подписывается главным бухгалтером или лицом, на это 

уполномоченным; 

- квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным 

бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, и кассиром, заверяется 

печатью (штампом) кассира и регистрируется в журнале регистрации 

приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3) и выдается на 

руки сдавшему деньги, а приходный кассовый ордер остается в кассе; 
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- в приходном кассовом ордере и квитанции к нему указываются: по строке 

"Основание" - содержание хозяйственной операции; по строке "В том числе" 

- сумма НДС, которая записывается цифрами, а в случае, если продукция, 

работы, услуги не облагаются налогом, делается запись "Без налога (НДС)"; 

- в приходном кассовом ордере по строке "Приложение" перечисляются 

прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат 

составления; 

- в графе "Кредит, код структурного подразделения" указывается код 

структурного подразделения, на которое приходуются денежные средства. 

 Расходный кассовый ордер  

Из Указаний по применению и заполнению форм первичной учетной 

документации по учету кассовых операций приведем несколько 

основополагающих моментов, касающихся порядка заполнения расходного 

кассового ордера: 

- кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником 

бухгалтерии; 

- кассовый ордер подписывается руководителем организации и главным 

бухгалтером или лицом, на это уполномоченным; 

- кассовый ордер регистрируется в журнале регистрации приходных и 

расходных кассовых документов (форма N КО-3); 

- в тех случаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордерам 

документах (заявлениях, счетах и др.) имеется разрешительная надпись 

руководителя организации, его подпись на расходных кассовых ордерах 

необязательна; 

- в расходном кассовом ордере по строке "Основание" указывается 

содержание хозяйственной операции, а по строке "Приложение" 

перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их 

номеров и дат составления. 

Журнал регистрации приходных и расходных ордеров  

Применяется для регистрации бухгалтерией приходных и расходных 

кассовых ордеров или заменяющих их документов платежных (расчетно-

платежных) ведомостей, заявлений на выдачу денег, счетов и др. до передачи 

в кассу организации. Расходные кассовые ордера, оформленные на 

платежных (расчетно-платежных) ведомостях на оплату труда и других, 

приравненных к ней платежей, регистрируются после их выдачи. 

 Кассовая книга  

Применяется для учета поступлений и выдачи наличных денег организации в 

кассе. Кассовая книга должна быть пронумерована, прошнурована и 
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опечатана печатью на последней странице, где делается запись "В этой книге 

пронумеровано и прошнуровано ___ листов". Общее количество 

прошнурованных листов в кассовой книге заверяется подписями 

руководителя и главного бухгалтера организации. 

Каждый лист кассовой книги состоит из двух равных частей: одна из них (с 

горизонтальной линовкой) заполняется кассиром как первый экземпляр, 

вторая (без горизонтальных линеек) - как второй экземпляр с лицевой и 

оборотной стороны через копировальную бумагу чернилами или шариковой 

ручкой. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми 

номерами. Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Вторые 

экземпляры должны быть отрывными, они служат отчетом кассира и до 

конца операций за день не отрываются. 

 Пунктом 2 указанной статьи и п. 13 Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина 

России от 29.07.1998 N 34н, установлено, что первичные учетные документы 

должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

- наименование документа (формы); 

- код формы; 

- дату составления; 

- наименование организации, от имени которой составлен документ; 

- содержание хозяйственной операции; 

- измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном 

выражении); 

- наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления; 

- личные подписи и их расшифровки (включая случаи создания документов с 

применением средств вычислительной техники). 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены 

по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной 

учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в 

этих альбомах, должны содержать обязательные реквизиты, перечень 

которых определен названными нормами. 
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Приложение Р 

Виды графиков документооборота 

 

Таблица 1 -Сводный график учетных работ 

Выполнение работ Ответственный 

Запланирова

нная дата 

завершения 

работ, число 

журнал 1 

ведомость 1.1,1.2,1.3 
Старший бухгалтер 01 

журнал 2 Старший бухгалтер 01 

Журнал 3 

Ведомость 3.1 – 3.6. 
Зам. бухгалтера 02 

Журнал 4  

Ведомость 4.1,4.2,4.3 
Старший бухгалтер 03 

Журнал 5, 5А, Ведомость 5.1 Зам. бухгалтера 03 

Журнал 6 Зам. бухгалтера 04 

Журнал 7  

Ведомость 7.1,7.2,7.3 
Зам. бухгалтера 06 

Ведомость забалансового учета Старший бухгалтер 08 

Главная книга Зам. бухгалтера 10 

Реестр депонированной заработной 

платы 
Зам. бухгалтера 11 

Бухгалтерская справка Старший бухгалтер 14 

Лист расшифровка Старший бухгалтер 17 

Представление баланса высшей 

организации 
Главный бухгалтер 25 

Подготовка проекта приказа за 

результаты анализа и представления 

баланса 

Главный бухгалтер 28 
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Таблица 2 - Структурный график по оплате труда 

Выполнение работ 

Время 

окончания 

работ 
Должность 

исполнителя 

число время 

Составление расчетных ведомостей по 

оплате труда 
02 17.00 

Старший 

бухгалтер 

Составление отчета для банка 03 13.00 Экономист 

Составление платежных ведомостей за 

вторую половину месяца 
04 13.00 

Старший 

бухгалтер 

Составление оперативной сводки по 

анализу затрат фонда оплаты труда за 

прошлый месяц 

05 17.00 Экономист 

Оперативный контроль по выплате 

заработной платы 
05-07 

9.00-

17.00 

Старший 

бухгалтер 

Составление оперативного свода анализа 

раздела заработной платы по статьям 

затрат 

06 17.00 
Экономист-

финансист 

Принятие первичной документации по 

начислению заработной платы и 

удержания из нее  

8-31 
До 

11.00 

Старший 

бухгалтер 

Оперативный контроль правильности 

составления первичной документации 
8-31 

До 

11.00 

Старший 

бухгалтер 

Разработка первичной документации по 

заработной плате 
18-31 

14.00-

17.00 

Старший 

бухгалтер 

Составление платежных ведомостей по 

выплате заработной платы за первую 

половину месяца 

18 17.00 
Старший 

бухгалтер 

Составление данных на получения средств 

для выплаты заработной платы и 

перечисления удержанных налогов  

18 17.00 Экономист 

Обобщение и накопление первичной 

информации по заработной платы 
31 17.00 

Старший 

бухгалтер 

Подготовка банковской документации для 

перечисления налогов из заработной 

платы. 

31 17.00 Экономист 
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Таблица 3 - Индивидуальный график работы старшего бухгалтера по учету 

труда и заработной платы 

Название работы 

Срок выполнения Кому 

передается 

выполненна

я работа 
день/число время 

Принятие первичной документации 

по начислению заработной платы 

цехов  

Понедельни

к, среда 

9.00-

11.00 
 

Принятие других документов по 

начислению заработной платы 

Вторник, 

четверг 

9.00-

11.00 
 

Принятие документов по 

удержанию из заработной платы 

Вторник, 

четверг 

9.00-

11.00 
 

Контроль за правильностью 

оформления первичных документов 

Вторник, 

среда 

9.00-

11.00 
 

Предоставление справок 
Пятница 

9.00-

11.00 
 

Обработка первичных документов Каждый 

день 

11.00-

13.00 
 

Составление накопительных 

реестров, обобщение информации 

Каждый 

день 

14.00-

17.00 
 

Составление учетных ведомостей 

по заработной платы 
05 

14.00-

17.00 

Экономисту

-финансисту 

Составление и оформление 

платежных ведомостей за вторую 

половину прошлого месяца 

07 
14.00-

17.00 

Старшему 

кассиру 

Составление и оформление 

платежных ведомостей на выплату 

заработной платы за первую 

половину текущего месяца 

15-18 
9.00-

11.00 

Старшему 

кассиру 

Подготовка учетных ведомостей 
25-31 

9.00-

11.00 
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                                                                           Приложение С 

 

 

ДОГОВОР 

о полной индивидуальной материальной ответственности кассира 

 

г. ______________                                                                                  «__» ____________ 20__ 

г. 

 

 

В целях обеспечения сохранности денежных средств 

____________________________________, действующее на основании Устава, в лице 

_____________________________________________, с одной стороны, и кассир 

______________________________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Кассир ____________________________ принимает на себя полную материальную 

ответственность за сохранность вверенных ему денежных средств и документов, 

находящихся в кассе, и несет ответственность в установленном законом порядке. 

2. Кассир обязуется: 

- бережно относиться к переданным ему денежным средствам и документам; 

- принимать меры по предотвращению ущерба; 

- своевременно ставить в известность руководителя о наличии угрожающих сохранности 

средств и документам обстоятельств; 

- производить прием денежных средств от населения за проданные товары и оказанные 

услуги предприятия и выдачу кассовых чеков; 

- участвовать в инвентаризации кассы; 

- возместить материальный ущерб, нанесенный предприятию по вине кассира. 

3. Руководитель обязуется: 

- создать необходимые условия для работы кассира и обеспечения сохранности вверенных 

ему средств; 

- проводить инвентаризацию кассы в установленном порядке. 

4. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

5. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

________________, другой - у материально-ответственного лица. 

 

Работодатель                                                                     Материально ответственное лицо 

 

________________/______________                               ________________/______________ 

           (подпись)                     (расшифровка)                                                            (подпись)                     

(расшифровка) 

 

       М.П. 

 

http://blanki.ucoz.ru/news/2010-09-06-76
http://blanki.ucoz.ru/news/2010-09-06-76
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