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ДОКУМЕНТЫ И ДОКУМЕНТООБОРОТ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

А.А. Шибанова, канд. экон. наук, капитан юстиции, старший преподаватель 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 
(Россия, г. Москва)

D0I:10.24412/2411-0450-2022-2-221-223

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые теоретические и практические во
просы, определяющие роль документов и документооборота в бухгалтерском учете. Эф
фективность отражения в учете информации, а также формирование на ее основе от
четности во многом зависит от затрат времени на осуществление отдельных процедур. 
Автоматизация документооборота обеспечивает повышение производительности труда 
бухгалтеров и минимизирует влияние человеческого фактора. Выявлены некоторые во
просы, требующие внимания с учетом специфики данной сферы.

Ключевые слова: документ, бухгалтерский учет, документооборот, организация, элек
тронный документ.

В современных условиях ведения биз
неса особое значение имеет качество и 
своевременность представления информа
ции. Бухгалтерский учет как система фор
мирования документированной и система
тизированной информации о деятельности 
организации в данном процессе играет 
ключевую роль. При этом требования к до
кументации и документообороту стреми
тельно меняются.

В 1994 году был принят федеральный за
кон, в соответствии 77-ФЗ, в соответствии 
с положениями которого документ рас
сматривался как материальный носитель с 
зафиксированной на нем в любой форме 
информацией в виде текста, звукозаписи, 
изображения и (или) их сочетания, который 
имеет реквизиты, позволяющие его иденти
фицировать, и предназначен для передачи 
во времени и в пространстве в целях обще
ственного использования и хранения.

В качестве документов бухгалтерского 
учета выступают первичные учетные доку
менты и бухгалтерские регистры, в отноше
нии которых в законодательстве РФ о бух
галтерском учете определены обязатель
ные реквизиты, отсутствие или некоррект
ное оформление которых не допускается.

С 01.01.2022 вступил в силу ФСБУ 
27/2021 «Документы и документооборот в 
бухгалтерском учете», который раскрывает 
ряд актуальных для практики ведения

бухгалтерского учета вопросов, в том числе 
в отношении электронных документов.

Документооборот в бухгалтерском учете 
представляет собой движение документов 
бухгалтерского учета в организации с мо
мента их составления до завершения испол
нения (в частности, использования для со
ставления бухгалтерской (финансовой) от
четности, помещения в архив).

Качество и своевременность предостав
ления финансовой информации определя
ется эффективностью и рациональностью 
организации документооборота, затратами 
времени и сил работников, связанных с 
движением бухгалтерских документов.

Документация является одним из эле
ментов метода бухгалтерского учета или 
специфическом приемом, присущему дан
ному процессу. В самом определении поня
тия бухгалтерского учета содержится ука
зание на обязательное требование в отно
шении результата такого процесса -  фор
мирование документированной информа
ции. Основные принципу бухгалтерского 
учета неразрывно связаны с документаций 
и документированием.

Основоположники бухгалтерского учета 
Л. Пачели и Б. Котруль в своих трудах осо
бое внимание уделяли вопросам ведения 
записей, ведь от этого зависит качество 
формируемой в результате учетной дея
тельности информации. Однако в наши дни 
требования к ведению таких записей в
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