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Документооборот, как организованное дви-
жение документа от момента его составления или
получения от других предприятий до передачи в
архив, составляет техническую основу формиро-
вания информации в системе учета, ее система-
тизации и обобщения, трансформации и анали-
за, подготовки для представления в отчетности.
Традиционное понимание обработки бухгалтер-
ских документов включает в себя: их проверку
на предмет соблюдения формы, реквизитов, за-
конности совершения операций, таксировку,
группировку по однородным признакам, перенос
содержания документов в учетные регистры, под-
шивку и сдачу в архив.

Не нарушая традиционного восприятия поня-
тия документооборота, принимая все существую-
щие способы обработки бухгалтерских и опера-
тивных производственных документов исследуе-
мых организаций, рассмотрим использование до-
кументооборота в качестве основы формирования
информации для корпоративной отчетности.

Поскольку среди всей массы документов сле-
дует выделять внешние и внутренние и среди
каждой группы - наиболее важные, от которых
зависит завершение хозяйственной операции,
сделки, процесса, - начнем рассмотрение вопро-
са с организации документооборота и группиров-
ки (классификации) документов, отвечающей
организационной структуре нефтегазовой орга-
низации. В соответствии с внутренними стандар-
тами организации ее организационная структура
очень важна для осуществления  документообо-
рота. Руководители структурных подразделений
являются ответственными за документооборот в
своих подразделениях и по организации в целом
(кроме лиц, которые непосредственно занимают-

ся документационным обеспечением управления
и входят в штат административно-хозяйственно-
го отдела).

Все документы нефтегазовой организации
целесообразно классифицировать по двум кри-
териям:

1) по характеру движения документов отно-
сительно предприятия:

- входящие документы - создаваемые за пре-
делами организации (или созданные в организа-
ции, отправленные и вернувшиеся) и поступаю-
щие в организацию;

- исходящие документы - создаваемые в
организации (или поступившие в организацию
извне и снова отправляемые) и выходящие за ее
пределы;

- внутренние документы - создаваемые в
организации и не выходящие за ее пределы;

2) по отношению к организации:
- входящие внутренние документы - посту-

пающие от дочерних структур и предприятий,
расположенных на “закрытой” территории неф-
тегазовой организации;

- входящие внешние документы - поступа-
ющие от остальных сторонних организаций и
лиц.

Особая роль в оформлении документов и
организации документооборота в нефтегазовой
организации отведена бухгалтерии, планово-эко-
номическому отделу (ПЭО) и отделу труда и за-
работной платы (ОТиЗ). В организации докумен-
тооборота следует различать организацию дви-
жения входящих документов и внутренний доку-
ментооборот. Представим схему движения вхо-
дящих документов нефтегазовой организации
(рис. 1).



154 Вопросы экономики и права. 2012. № 7

Возникающие производственные и хозяй-
ственные отношения между нефтегазовой орга-
низацией и другими организациями в общую схе-
му документооборота могут вносить свои коррек-
тивы, что всегда влияет на формируемую инфор-
мацию по сделке. Приведем условный пример.
Одним из основных контрагентов нефтегазовой
организации является предприятие А. Основной
документооборот между организацией и пред-

приятием А может выглядеть следующим обра-
зом (рис. 2).

Перечисленные на рисунке документы содер-
жат не просто информацию о совершаемых сдел-
ках, но и свидетельствует об объемах выполнен-
ных работ в отчетном месяце, квартале и другом
отчетном периоде. Поскольку при работе с при-
веденными документами возникает необходи-
мость корректировать ту или иную информацию,

 Прием корреспонденции, проверка правиль-
ности адресования и доставки, целостности 

упаковки и наличия приложений (ОД) 

Извещение получателя о не-
достающих страницах или 

приложениях 

Сортировка корреспонденции (ОД) 

Нерегистрируемая коррес-
понденция  

Сортировка нерегистрируе-
мой корреспонденции по 

Подразделениям  

Передача ОДП  

Передача адресату или руко-
водителю подразделения 

Передача исполнителю 

Регистрируемая корреспон-
денция  

Постановка отметки о посту-
плении (входящего номера и 

даты) на документе 

Регистрация в "Журнале ре-
гистрации внутренних вхо-
дящих документов" и "Жур-
нале регистрации внешних 

входящих документов" 

Документы, подлежащие рассмотрению гене-
ральным директором и главным инженером 

Установление Исполнителя по вопросам, нахо-
дящимся в ведении отдельных подразделений 

Передача (доклад) документов руководителю 

Рассмотрение документов  
руководителем (резолюция) 

Внесение сведений из резолюции (исполнитель и 
срок исполнения) в "Журнал регистрации" 

Передача ОДП с отметкой в "Журнале регист-
рации" 

Передача исполнителю 

Передача ОДП подразделения - исполнителя 

Передача исполнителю 

Исполнение 

Передача на хранение 

Контроль (руководители 
подразделений и ОД) 

Рис. 1. Организация документооборота входящих документов
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то для формализации процесса работы с инфор-
мацией мы рекомендуем выделить возможные
решения и риски, сопровождающие принятие
этих решений.

Принимая во внимание общность производ-
ственных процессов в долгосрочном периоде от-
ношений между нефтегазовой организацией и

предприятием А, можно рекомендовать автома-
тизированную систему документооборота, напри-
мер Directum, для построения которой принять
во внимание следующую схему движения доку-
ментов (рис. 3).

Для получения необходимого спектра финан-
совой и нефинансовой информации требуется

 Договоры, дополнительные 
соглашения, спецификации  
к договорам 
 
 
Письма-заявки к договорам 
 
 
Протоколы согласования  
цен, калькуляции 
 
 
Акты выполненных работ, 
счета-фактуры 
 
Внутренние приказы,  
распоряжения 
 

Договоры на ремонт  
оборудования и на оказание  
услуг (заключаются на год) 

Количество  
договоров  

на каждый квартал 

Письма на оказание услуг  
(несколько ежедневно) 

Более 100 в месяц 

На каждое письмо 

Более 100 в месяц 

На каждую заявку (услугу) 

Более 100 в месяц 

Небольшой 
объем 

Кадровые и текущие рабочие 
приказы, внутренние  

распоряжения 

 
 Рис. 2. Документы, вовлекаемые в документооборот нефтегазовой организации

при заключении договоров с предприятием А

 Потребность  
производства  

в услугах  
предприятия А 

Формирование  
служебной записки 

Формирование реестра  
служебной записки 

Формирование  
писем-заявок 

Подпись  
писем-заявок 

Заявка  
предприятием А 

оформлена 

Служебная  
записка 

Реестр  
служебных записок 

Письмо- 
заявка 

Подписываются  
один раз в неделю 

Формируется  
за одну текущую  

неделю 

По каждому догово-
ру отдельное письмо 

Производственный 
цех 

Специалист  
ПДО 

Специалист  
ПДО 

Генеральный  
директор нефтега-
зовой организации 

 
 Рис. 3. Схема организации документооборота
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четкость в закреплении вопросов (полномочий),
находящихся в ведении отдельных подразделе-
ний нефтегазовой организации. В целом, все воп-
росы следует закреплять внутренними стандар-
тами либо Положениями о подразделениях.

Организационная основа формирования ин-
формации, которую мы представили документо-
оборотом, нуждается в контроле за фактическим
формированием информации. Для этого необхо-
дима диагностика организационных структур,
документооборота и бизнес-процессов, владель-
цами которых являются отделы и службы нефте-
газовой организации. Наиболее сложными
организационными структурами выступают
структуры бухгалтерий, осуществляющих свои
функции при аутсорсинге, под которым понима-
ется использование внешнего источника или ре-
сурса для выполнения организацией на основе
заключенных договоров определенных бизнес-
процессов, производственных или управленчес-
ких функций, другой организации. При этом на-
личие бизнес-процесса является отличительной
чертой аутсорсинга от других форм оказания ус-
луг или абонентского обслуживания.

В случаях, если нефтегазовая организация и
предприятие А являются взаимозависимыми сто-
ронами, то необходимость аутсорсинга не вызы-
вает сомнения. В этом случае диагностика орга-
низационных структур и документооборота бух-
галтерии обоих организаций должна осуществ-
ляться параллельно.

Аутсорсинг, в свою очередь, требует разра-
ботки и регламента работы по отражению зер-
кальных операций в бухгалтерских базах обоих
предприятий. Для совершенствования организа-
ционной структуры и повышения эффективнос-
ти выполнения ею функций формирования бух-
галтерской информации можно предложить не-
сколько вариантов организации работ. Рассмот-
рим два из них.

Первый вариант. Сотрудники по аутсорсин-
гу распределены по группам учета. Мы предла-
гаем при этом варианте распределить специали-
стов по аутсорсингу среди существующих групп
учета в нефтегазовой организации. При этом мо-
жет отсутствовать штатная единица главного бух-
галтера в организации А либо возможно совме-
щение должностей бухгалтера и кассира в одном

 

Расчетная 
 группа 

Группа по  
налоговому учету 

Группа по учету  
основных средств 

Старший бухгалтер 
расчетного стола 

Бухгалтер расчетного 
 стола 

Бухгалтер-кассир 

Бухгалтер 

Бухгалтер по учету 
заработной платы  

и расчетов с работниками 
по иным операциям 

Ведущий бухгалтер  
по учету заработной платы 
и расчетов с работниками 

по иным операциям 

Кассир и бухгалтер  
по учету денежных средств 

по банковским счетам 

Ведущий бухгалтер  
по налоговому учету 

Бухгалтер по налоговому 
учету 

Бухгалтер по налоговым 
расчетам 

Бухгалтер по расчетам  
с налогами 

Бухгалтер по учету 
основных средств 

Бухгалтер по учету 
основных средств и иных 

внеоборотных средств 

Материальная 
группа 

Старший бухгалтер 
материального стола 

Бухгалтер материального 
стола 

Старший бухгалтер  
по производству 

Бухгалтер  
по производству 

Бухгалтер по учету 
расчетов с покупателями  

и заказчиками 

Бухгалтер по учету 
 материально-

производственных запасов 

Заместитель главного бухгалтера по финансам  
и отчетности 

Заместитель главного  
бухгалтера по производству 

Заместитель генерального директора по экономике - 
главный бухгалтер 

 
 Рис. 4. Организационная структура бухгалтерий взаимосвязанных предприятий

при аутсорсинге (вариант 1)
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лице. Представим организационную структуру
этого варианта (рис. 4).

Преимущества данного варианта заключают-
ся в следующем:

- сохраняется существующая система бух-
галтерского, налогового и статистического учета
для организации А;

- происходит распределение функций для
бухгалтеров по аутсорсингу без больших времен-
ных и финансовых потерь;

- отсутствует необходимость обучению вновь
вводимым обязанностям и ответственности;

- возможно частичное уменьшение нагрузки
на бухгалтеров нефтегазовой организации в час-
ти учета с контрагентом А, так как вся нагрузка
переходит к бухгалтерам по аутсорсингу;

- имеется финансовая выгода от сокращения
численности штатных сотрудников.

Недостатками первого варианта являются:
- передача функций по ведению зеркальных

операций бухгалтерами по аутсорсингу влечет
большие временные и финансовые затраты;

- необходимость бухгалтерского и налогово-
го учета в единой версии 1С;

- необходимость обучения бухгалтеров по
аутсорсингу работы с использованием новой вер-
сии 1С.

Второй вариант. Введена должность замес-
тителя главного бухгалтера по аутсорсингу. При

этом варианте остальные бухгалтеры по аутсор-
сингу должны подчиняться непосредственно за-
местителю главного бухгалтера по аутсорсингу,
а он, в свою очередь, заместителю генерального
директора по экономике (главному бухгалтеру).
Представим организационную структуру бухгал-
терии при втором варианте (рис. 5).

Преимущества представленного варианта
заключаются в следующем:

- отсутствие дополнительной нагрузки на
заместителей главного бухгалтера нефтегазовой
организации;

- прямой контроль заместителя генерально-
го директора по экономике - главного бухгалтера
над группой бухгалтеров по аутсорсингу;

- сохранение существующей системы бух-
галтерского, налогового и статистического учета
для организации А;

- распределение функций для бухгалтеров по
аутсорсингу без больших временных и финансо-
вых потерь;

- отсутствие необходимости обучению вновь
вводимым обязанностям и ответственности;

- частичное уменьшение нагрузки на бухгал-
теров нефтегазовой организации в части учета с
контрагентом А, так как вся нагрузка переходит
к бухгалтерам по аутсорсингу;

- финансовая выгода от сокращения числен-
ности штатных сотрудников.
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 Рис. 5. Организационная структура бухгалтерий взаимосвязанных предприятий

при аутсорсинге (вариант 2)
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Недостатками варианта являются:
- передача функций по ведению зеркальных

операций бухгалтерами по аутсорсингу влечет
большие временные и финансовые затраты;

- необходимость бухгалтерского и налогово-
го учета в единой версии 1С;

- необходимость обучения бухгалтеров по
аутсорсингу работы с использованием новой вер-
сии 1С;

- дублирование функций в части налогового
и статистического учетов.

Можно предложить и третий вариант, при
котором специалисты по аутсорсингу распреде-
лены среди существующих групп учета в нефте-
газовой организации, либо другие варианты. В
каждом из них есть свои преимущества и недо-
статки. Важно, чтобы в любом случае была оп-
ределена задача распределения функций всех
работников, от реализации которых зависит ка-
чество формируемой учетной информации. Для
выбора наиболее приемлемого закрепления вы-

полняемых функций бухгалтерами можно разра-
ботать матрицу, формат которой позволяет по
вертикали перечислить множество конкретных
операций, выполняемых бухгалтерами по веде-
нию различных счетов, обеспечению сохраннос-
ти бухгалтерских документов, контролю за пра-
вильностью заполнения регистров и книг и т.д.,
а по горизонтали выделить должности работни-
ков бухгалтерии, за которыми следует закрепить
каждую конкретную операцию.

Универсальность такой матрицы заключает-
ся в том, что при ее использовании исключается
дублирование функций, выполняемых работни-
ками бухгалтерий, и, как следствие, сокращает-
ся время на обработку бухгалтерских докумен-
тов и повышается эффективность документообо-
рота.
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