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График документооборота 

первичных учетных документов  

Наименование документа 

Создание документа 
 

Проверка документа Обработка 
 

Передача в архив 

Ответственный за 

оформление 
Срок сдачи в 

бухгалтерию 

 

 

 

Исполнитель 

 

 

 

Срок исполнения 

 

 

 

Исполнитель Срок исполнения 

 

 

 

Исполнитель 

 

 

 

Срок исполнения 

 
1. Расчеты с рабочими и служащими 

 

1. Приказы о зачислении, 

увольнении и перемещении 

 
 
 специалист отдела кадров 

 
 
В день издания 

Руководитель В день издания Бухгалтер по расчету 

заработной платы 
В сроки начисления 

зарплаты 

Специалист отдела 

кадров 

по истечении 5 лет 

2. Табель учета использования 

рабочего времени 
специалист отдела кадров 

30-31-го числа текущего 

месяца 
Руководитель 30-31-го числа 

текущего месяца 

Бухгалтер по расчету 

заработной платы 5 дней до фор-

мирования реестра 

Специалист отдела 

кадров 

по истечении 5 лет 

3. Приказ или записка о 

предоставлении отпуска 

(увольнения) 

специалист отдела кадров За 10 дней до отпуска 

(увольнения) 
Руководитель За 10 дней до отпуска 

(увольнения 

Бухгалтер по расчету 

заработной платы 5 дней до фор-

мирования реестра 

Специалист отдела 

кадров 

по истечении 5 лет 

4. Листки нетрудоспособности специалист отдела кадров 1 раз в неделю Руководитель 1 раз в неделю Бухгалтер по расчету 

заработной платы 5 дней до фор-

мирования реестра 

Бухгалтер по расчету 

заработной платы 

по истечении 6 лет 

5. Платежные ведомости на 

выдачу заработной платы 
Бухгалтер по расчету 
заработной платы 

За 5 дней до выплаты 
зарплаты 

Главный бухгалтер За 5 дня до выплаты 
зарплаты 

Бухгалтер по расчету 
заработной платы 

 
5 дней 

Бухгалтер по расчету 
заработной платы 

 
по истечении 5 лет  

 
2. Расчеты по товарно-материальным ценностям 

 

1. Акт приемки-передачи 

объектов нефинансовых 

активов 

Материально-ответст-

венные лица, назначен, 

приказом руководителя 

В течение 2 дней после 

совершения операции 
Члены постоянно 

действующей 

комиссии 

В течение 2 дней после 

совершения операции 
Бухгалтер по учету 

материальных 

ценностей 

По мере поступления Бухгалтер по учету 

материальных 

ценностей 

по истечении 5 лет 

2. Накладные на внутренние 

перемещения объектов 

нефинансовых активов 

Материально-ответст-

венное лицо 
В течение 2 дней после 

совершения операции 
Члены постоянно 

действующей 

комиссии 

В течение 2 дней после 

совершения операции 
Бухгалтер по учету 

материальных 

ценностей 

По мере поступления Бухгалтер по учету 

материальных 

ценностей 

по истечении 5 лет 

3. Акт о списании объектов 

нефинансовых активов 
Материально-ответст-

венное лицо По мере необходимости  

Члены постоянно 

действующей 

комиссии 

В 3-дневный срок 

после утверждения 

Бухгалтер по учету 

материальных 

ценностей По мере поступления 

Бухгалтер по учету 

материальных 

ценностей 

по истечении 5 лет 

4. Ведомость выдачи мате-

риалов на нужды учреждения 
Материально-ответст-

венное лицо 

28-30-го числа 
ежемесячно 

Члены постоянно 

действующей 

комиссии 

 
28-30-го числа 
ежемесячно 

Бухгалтер по учету 

материальных 

ценностей 

 
2 дня 

Бухгалтер по учету 

материальных 

ценностей 

по истечении 5 лет 

5. Акт о списании матери-

альных запасов 
Материально-ответст-

венное лицо 
28-30-го числа 

ежемесячно  

Члены постоянно 

действующей 

комиссии 

В 3-дневный срок 

после утверждения 

руководителем 

Бухгалтер по учету 

материальных 

ценностей По мере поступления 

Бухгалтер по учету 

материальных 

ценностей 

по истечении 5 лет 

 
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 

1. Акты выполненных работ, 

счета, счета-фактуры, товар-

ные накладные 

Материально-ответст-

венные лица 
В день совершения 

хозяйственной 

операции 

Бухгалтер по учету 

материальных 

ценностей 

В день совершения 

хозяйственной 

операции 

Бухгалтер по учету 

материальных 

ценностей 

1 день Бухгалтер по учету 

материальных 

ценностей 

по истечении 5 лет 

 


