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№ 

п/

п 

Наименование 

документа 

Создание документа Проверка и обработка документа 

  Ответ

ствен

ный 

за 

выпи

ску 

Срок 

исполнения 

Ответстве

нный за 

проверку 

Срок 

исполне

ния 

Срок 

предоставления 

в бухгалтерию 

Форма 

предостав

ления в 

бухгалтер

ию 

        
1 Приказ (распоряжение) 

о приеме работника на 

работу (форма Т-1, Т-

1а) 

инспек

тор по 

кадрам 

В соответствии с 

поданным 

заявлением 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере 

представле

ния 

В течении 3-х 

рабочих дней после 

приема на работу и не 

позднее 3-х рабочих 

дней до конца месяца, 

вместе с 

информацией об 

условиях оплаты 

труда 

 Приказ с 

указанием 

номера, даты, 

основания, 

информации 

о работнике 

2 Штатное расписание  главны

й 

бухгалт

ер 

В соответствии с 

приказом 

руководителя 

Главный 

бухгалтер 

По мере 

изменения  

По мере изменения, 

но не позднее 3-х 

рабочих дней до 

конца месяца, вместе 

с информацией о 

величине 

начисленной 

заработной платы 

оригинал 

3 Приказ (распоряжение) 

о переводе работника на 

другую работу (форма 

Т-5, Т-5а) 

инспек

тор по 

кадрам 

В соответствии с 

поданным 

заявлением или 

распоряжением 

руководителя 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере 

представле

ния 

В течении 3-х 

рабочих дней, вместе 

с информацией об 

условиях оплаты 

труда 

 Приказ с 

указанием 

номера, даты, 

основания, 

информации 

о работнике 

4 Приказ (распоряжение) 

о предоставлении 

отпуска работнику 

(форма Т-6, Т-6а) 

инспек

тор по 

кадрам 

В соответствии с 

поданным 

заявлением или 

распоряжением 

руководителя 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере 

представле

ния 

По мере поступления 

но не позднее 5-ти 

рабочих дней до 

начала отпуска 

 Приказ с 

указанием 

номера, даты, 

основания, 

информации 

о работнике 
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5 Приказ (распоряжение) 

о прекращении 

(расторжении) 

трудового договора с 

работником (форма Т-8, 

Т-8а) 

инспек

тор по 

кадрам 

В соответствии с 

поданным 

заявлением или 

распоряжением 

руководителя 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере 

представле

ния 

По мере 

представления, но не 

позднее дня 

расторжения 

трудового договора 

до 10.00. 

 Приказ с 

указанием 

номера, даты, 

основания, 

информации 

о работнике 

6 Приказ (распоряжение) 

о направлении 

работника в 

командировку (форма 

Т-9) 

инспек

тор по 

кадрам 

В соответствии с 

распоряжением 

руководителя 

Бухгалтер-

расчетчик 

По мере 

представле

ния 

По мере 

представления 

 Приказ с 

указанием 

номера, даты, 

основания, 

информации 

о работнике 

7 Командировочное 

удостоверение (форма 

Т-10) 

инспек

тор по 

кадрам 

Вместе с Приказом 

(распоряжением) о 

направлении 

работника в 

командировку 

главный 

бухгалтер 

По мере 

представле

ния 

По мере 

представления, 

вместе с авансовым 

отчетом 

Оригинал 

8 Табель учета рабочего 

времени (форма № 

0504421) 

Замест

итель 

директ

ора по 

ВР. 

Замест

итель 

директ

ора по 

АХЧ 

Ежедневно в 

течение месяца 

Бухгалтер-

расчетчик 

Первый 

день  

месяца, 

следующей 

за 

отчетным 

За два рабочих дня: 

 -до выплаты 

заработной платы за 

первую половину 

месяца; 

-  до окончания 

отчетного месяца.  

Оригинал 

9 Расчетная ведомость 

(форма Т-51)  

Бухгал

тер-

расчетч

ик 

Ежемесячно до 4 

числа месяца, 

следующего за 

расчетным 

Главный 

бухгалтер 

Ежемесяч-

но до 4 

числа  

месяца, 

следующег

о за 

расчетным 

До 4 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Сводная 

сумма 

начисленной 

заработной 

платы в 

разрезе видов 

начисления и 

удержания 

10 меню-требование Бухгал

тер 

Ежедневно Бухгалтер Ежедневно на следующий день Оригинал 

11 Приходный кассовый 

ордер (форма КО-1) 

Бухгал

тер 
По мере 

поступления 

денежных средств в 

кассу 

Главный 

бухгалтер 

По мере 

поступлени

я денежных 

средств в 

кассу 

По мере поступления 

денежных средств в 

кассу 

Оригинал 

12 Расходный кассовый 

ордер (форма КО-2) 

Бухгал

тер 
По мере выдачи 

денежных средств в 

кассу 

Главный 

бухгалтер 

По мере 

выдачи 

денежных 

средств в 

кассу 

По мере выдачи 

денежных средств в 

кассу 

Оригинал 

13 Кассовая книга (форма 

КО-4) 

Бухгал

тер 
По мере выписки 

приходного или 

расходного 

кассового 

документа 

Главный 

бухгалтер 

Ежедневно  По мере выписки 

приходного или 

расходного кассового 

документа 

Оригинал 

14 Авансовый отчет 

(форма АО-1) 

Подотч

етное 

лицо 

В течение 10 дней с 

момента получения 

денежных средств 

на хоз.расходы, или 

3 дней с момента 

возвращения из 

командировки 

Главный 

бухгалтер 

Ежедневно  До 4 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Оригинал 

15 Инвентаризационная 

опись основных средств 

(форма ИНВ-1) 

Инвент

аризац

ионная 

комисс

ия 

По мере проведения 

инвентаризации 

Главный 

бухгалтер 

По мере 

проведения 

инвентариз

ации 

До 30 числа месяца, с 

даты проведения 

инвентаризации 

Оригинал 



16 Инвентаризационная 

опись нематериальных 

активов (форма ИНВ-

1а) 

Инвент

аризац

ионная 

комисс

ия 

По мере проведения 

инвентаризации 

Главный 

бухгалтер 

По мере 

проведения 

инвентариз

ации 

До 30 числа месяца, с 

даты проведения 

инвентаризации 

Оригинал 

17 Инвентаризационная 

опись товарно-

материальных 

ценностей (форма ИНВ-

3) 

Инвент

аризац

ионная 

комисс

ия 

По мере проведения 

инвентаризации 

Главный 

бухгалтер 

По мере 

проведения 

инвентариз

ации 

До 30 числа месяца, с 

даты проведения 

инвентаризации 

Оригинал 

18 Сличительная 

ведомость  (форма 

ИНВ-18, ИНВ-19) 

Главны

й 

бухгалт

ер 

По мере проведения 

инвентаризации 

Главный 

бухгалтер 

По мере 

проведения 

инвентариз

ации 

До 30 числа месяца, с 

даты проведения 

инвентаризации 

Оригинал 

19 Приказ (постановление, 

распоряжение) о 

проведении 

инвентаризации (форма 

ИНВ-22) 

Директ

ор 

По мере 

необходимости 

проведения 

инвентаризации, на 

основании 

распоряжения 

руководителя 

Директор По мере 

необходим

ости 

проведения 

инвентариз

ации, на 

основании 

распоряжен

ия 

руководите

ля 

До 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Реестр 

Приказов с 

указанием 

номера, даты, 

основания. 

20 Путевой лист легкового 

автомобиля (форма 3) 

Зам.ди

ректор

а по 

АХЧ 

По устному 

распряжению, 

приказу директора 

Зам.директор

а по АХЧ, 

медсесестра, 

бухгалтер 

По мере 

необходим

ости 

в день рейса или на 

следующий день 

Оригинал с 

заполненным

и обязатель-

ными 

реквизитами: 

- в чье распо-

ряжение 

предоставлен 

автомобиль 

должность и 

ФИО; 

- начальные и 

конечные 

показания 

одометра за 

подписью 

водителя с ее 

расшифровко

й; 

-количество 

запрвленного 

бензина за 

подписью 

оператора; 

-информация 

о пробеге с 

личной под-

писью и ее 

расшифровко

й сотрудника, 

который внес 

данные в пу-

тевой лист и 

личной под-

писью 

сотрудника , 

в чье распо-

ряжение был 

предоставлен 

автомобиль  



21 Путевой лист грузового 

автомобиля (форма 4-С) 

Зам.ди

ректор

а по 

АХЧ 

По устному 

распряжению, 

приказу директора 

Зам.директор

а по АХЧ, 

медсесестра, 

бухгалтер 

В течении 

рабочего 

дня  

в день рейса или на 

следующий день 

Оригинал с 

заполненным

и обязатель-

ными 

реквизитами: 

- в чье распо-

ряжение 

предоставлен 

автомобиль 

должность и 

ФИО; 

- начальные и 

конечные 

показания 

одометра за 

подписью 

водителя с ее 

расшифровко

й; 

-количество 

запрвленного 

бензина за 

подписью 

оператора; 

-информация 

о пробеге с 

личной под-

писью и ее 

расшифровко

й сотрудника, 

который внес 

данные в пу-

тевой лист и 

личной под-

писью 

сотрудника , 

в чье распо-

ряжение был 

предоставлен 

автомобиль  

22 Доверенность (форма 

М-2, М-2а) 

Главны

й 

бухгалт

ер 

По мере 

необходимости  

Директор В течении 

рабочего 

дня 

До 4 числа месяца, 

следующего за 

отчетным, вместе с 

первичными 

документами по учету 

ТМЦ 

Оригинал 

23 Приходный ордер 

(форма М-4) 

Склад В соответствии с 

фактическим 

поступлением 

Главный 

бухгалтер 

Ежемесячн

о 

До 4 числа месяца, 

следующего за 

отчетным, вместе с 

первичными 

документами по учету 

ТМЦ 

Оригинал 

24 Требование-накладная 

(форма М-11) 

Склад, 

кухня 

Склад, кухня Ежедневно кассир Ежедневно на 

следующий 

день 

25 Журнал операций  Главны

й 

бухгалт

ер, 

бухгалт

ер, 

кассир 

Ежемесячно, до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Главный 

бухгалтер 

Ежемесячн

о 

До 4 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Оригинал 



26 Договоры с 

контрагентами 

- - - - По мере поступления, 

в текущем порядке 

Оригинал 

27 Накладные, счета-

фактуры, акты 

выполненных работ 

третьих лиц 

- - - - До 4 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Оригиналы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


