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Эффективное функционирование любого учреждения находится 

в прямой зависимости от уровня оперативной обработки первичной 
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документации [6, с. 1]. Следовательно, организация документооборота 

бухгалтерского учета должна не только быть эффективна и удобна, но и 

современна – она должна соответствовать актуальным реформациям, а 

также внедрять современные технологии. В противном случае, неверное 

применение системы может не только внести путаницу в работу 

предприятия, но и привести к критическим ошибкам, ведущим к убыткам 

или к прекращению деятельности компании. В 2022 году вступили в силу 

некоторые изменения, касающиеся системы документооборота и 

упрощающие деятельность компаний.  

Согласно ГОСТу Р 7.0.8.-2013 «Делопроизводство и архивное дело – 

термины и определения», документооборот – это движение документов в 

организации с момента их создания или получения до завершения 

исполнения или отправки. [5, с. 3]. Документооборот также 

рассматривается как коммуникационная функция, реализация которой 

должна соответствовать глобальным задачам делопроизводства: 

предоставление достоверной информации о деятельности управленческого 

аппарата, непосредственное документирование деятельности, хранение и 

использование имеющейся документированной информации. Любая 

операция предполагает движение документа внутри управленческого 

аппарата, от одного структурного подразделения к другому, через 

работников, связанных с технической частью, а также через специалистов 

к вышестоящим руководителям. Скорость, с которой документы 

перемещаются из одного сектора в другой, напрямую влияет на качество 

работы компании, организацию делопроизводства и управления в целом. 

Нормативно-методическими документами (ЕГСД и ГСДОУ) были 

установлены следующие принципы документооборота, регулирующими 

технологию и организацию делопроизводства. В число принципов входят:  

 Оперативность движения; 
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 Однократность операций одинакового целевого назначения; 

 Оптимальность; 

 Исключение лишних инстанций. 

Следует сказать, что важнейшей принцип эффективного 

документооборота — это движение документов с минимальными 

затратами времени и труда.  

 Согласно определенным национальным целям до 2030 года, 

цифровая трансформация считается одним из приоритетных направлений 

[2].  

Электронный документооборот (ЭДО) — единый механизм по 

работе с документами, представленными в электронном виде, с 

реализацией концепции «безбумажного делопроизводства» [7, с 2]. С 

развитием технологий, значительная часть ручного труда в сфере 

бухгалтерского учета была ликвидирована и подвергнута цифровизации. 

Системы электронного документооборота предназначены для работы 

как в рамках немногочисленных структур, таких как канцелярии, отдела, 

департамента или целых региональных организаций, так и в рамках 

территориально-рассредоточенных компаний со сложными схемами 

потоков информации. [5, c 3].  

Можно однозначно сказать, что переход к использованию 

электронного документооборота имеет ряд преимуществ перед 

классическим бумажным документооборотом.  

 Во-первых, у ЭДО присутствует фактор компактности. 

Несомненно, для сохранения документации всех операций на 

предприятии нужно не просто пространство, а надежное место 

для хранения, позволяющее быстро ориентироваться в случае 

надобности документов. Данное преимущество перекликается 

с  следующими, а точнее – с высокой степенью защищенности 
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информации и возможностью удаленной работы с 

документами; 

 Во-вторых, ЭДО обеспечивает высокую скорость обработки 

документов; 

 В-третьих, появляется возможность для автоматизации 

большинства аспектов документооборота. 

Исследования Sage, лидера на рынке интегрированных систем 

бухгалтерского учета, показывают: «91% бухгалтеров говорят, что 

бухгалтерские технологии повысили их производительность», а также, что 

«83% бухгалтеров считают, что для получения конкурентного 

преимущества на рынке. Им нужно идти в ногу с темпами внедрения 

технологий», а также «Автоматизация, в том числе роботизированная 

автоматизация процессов, является одной из ведущих новых технологий, в 

которые в настоящее время инвестируют и внедряют бухгалтеры и 

бухгалтерские фирмы» [8].  

Нужно также отметить, что бухгалтерский учет в компаниях, независимо 

от выбранного варианта документооборота, сталкивается с рядом проблем, 

которые затрагивают не только документацию, но и безопасность 

сотрудников и клиентов. Так какие же проблемы являются наиболее 

актуальными для большинства бухгалтерских компаний?  

Статистика, собранная Fintech показывает, что с внедрением 

инновационных технологических решений, а также с переходом на 

дистанционную работу в период пандемии Covid-19, В 80 % компаний 

число кибератак увеличилось, а количество атак, направленных на 

надомных работников, увеличилось в пять раз за шесть недель после 

локдауна.  
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Существуют две основные задачи бухгалтерского учета в компаниях, 

которые решаются программным обеспечением для управления 

документами. 

Первая - кибербезопасность и поддержание имиджа бренда. Утечка 

данных быстро влияет на отношение клиентов к  бизнесу и быстро 

ухудшает репутацию компании. Бухгалтерские фирмы имеют постоянно 

растущий объем данных, распределенных по множеству разрозненных 

систем. Наличие ваших учетных данных и информации в правильных 

системах, объединенных в одном месте, помогает вам легко хранить, 

управлять и безопасно обмениваться данными. 

К тому же, чтобы предотвратить нарушения правил и защититься от 

возможных штрафов и судебных исков, бухгалтерские фирмы должны 

быть готовы к проверкам и проверкам соответствия стандартам. 

Возможность быстрого доступа и извлечения требуемой проверенной 

финансовой отчетности и документации по соответствию в случае 

проверок имеет жизненно важное значение. 

Готовность имеет ключевое значение. Фирмы с соответствующими 

системами управления информацией смогут извлекать необходимые 

данные для аудита соответствия, а с доказуемой, совместимой системой 

можно добиться конкурентного преимущества по сравнению с теми, у кого 

ее нет. 

Второй задачей выступает поддержание стабильного и устойчивого 

роста. Независимые и новые бухгалтерские фирмы появляются каждый 

день. Это означает жесткую конкуренцию, когда дело доходит до 

привлечения клиентов в отрасли. Доступ в режиме реального времени к 

бухгалтерским данным позволяет сотрудникам синхронизироваться с 

более широкими бизнес-задачами, календарем и отчетами, что, в свою 

очередь, повышает эффективность, экономя время и зарабатывая деньги. 
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Для повышения эффективности и соответствия ожиданиям клиентов 

необходимо внести значительные изменения в ежедневные рабочие 

процессы бухгалтерской фирмы, требования клиентов, методы работы, 

средства контроля безопасности и многое другое. 

 Законодательство в Российской Федерации касательно 

бухгалтерского учета также постоянно дополняется и реформируется для 

достижения удобства и приближения правил ведения бухгалтерского учета 

к международным. В соответствии с приказом Минфина России от 

22.03.2022 № 23н, разрабатываются новые стандарты бухгалтерского 

учета, в том числе: ФСБУ о нематериальных активах, бухгалтерской 

отчетности, инвентаризации, доходах, расходах и других [5].  Половина 

стандартов заменит привычные российскому бухгалтеру положения 

по бухгалтерскому учёту (ПБУ). Остальные проекты разрабатываемых 

стандартов не имеют аналогов в действующем законодательстве [9].  

С 1 января 2022 года работники бухгалтерского сектора начали применять 

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».  

Следует рассмотреть его аспекты подробнее. Первое, что можно 

заметить – это отсутствие надобности для составления графика 

документооборота. Такое правило было установлено ранее, однако пункт, 

его содержащий, утратил силу.  

Еще одним нововведением является определение допустимых видов 

электронной подписи документов, которые имеют вид электронных 

документов [1, п.17]. До вступления в силу ФСБУ 27/2021 организациям 

разрешалось использовать любой тип ЭК по своему усмотрению. Следует 

отметить, что если требование об использовании одного конкретного вида 

электронной подписи предусмотрено нормативными правовыми актами 

или федеральными законами, то компанией должен быть применен лишь 

указанный вид подписи. В ином случае, компания имеет право 
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самостоятельно обозначить вид ЭП для подписания электронных 

документов. В случае взаимоотношений с деловыми партнерами вид 

электронной подписи определяется с помощью договоренности и на 

основании соглашения компаний об электронном документообороте.  

Нововведения коснулись и методов исправления ошибок в 

первичных документах. Изначально, существовал единственный вариант 

исправления в случае допущения ошибок в таких документах – нужно 

было зачеркнуть неверную запись или сумму, а также написать над 

зачеркнутым верную формулировку. Однако, существовало допущение о 

том, что ошибку в первичных документах можно было исправить с 

помощью разработки нового экземпляра, в котором был указан номер и 

дата счета-фактуры, составленного до внесения в него исправлений и дата 

с порядковым номером исправления. 

С вступлением в силу ФСБУ 27/2021, исправление в первичном 

учетном документе, составленном на бумажном носителе, путем 

составления нового (исправленного) документа не допускается [3, п.8.г]. 

Возможность создания нового документа взамен неправильного 

предыдущего остается лишь при внесении корректировок в электронный 

документ [1, п.3.20]. Следующий аспект нововведений — это отказ от 

признания бухгалтерской отчетности коммерческой тайной. С новыми 

правилами, доступ к первичным учетным документам определяется 

порядком, который установлен непосредственно в организации, однако 

следует уведомить о действии главного бухгалтера или другое лицо, 

ответственное за бухгалтерский отчет в организации.  

 Таким образом, отечественная система документооборота в 

бухгалтерском учете не стоит на месте и подвергается постоянным 

реформам. Следует отметить, что с развитием информационных 

технологий и с постепенным внедрением инновационных решений, любая 
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сфера жизни человека будет преобразовываться. Технологических 

прогресс позволяет не только ускорить различные процессы в организации 

и делопроизводстве, но также и ставит различные вызовы, реакция на 

которые должна быть незамедлительной не только непосредственно со 

стороны компаний, но и со стороны государства и нормативно-правовых 

документов, регулирующих затронутую деятельность. Вполне возможно, 

что в скором времени в регулирование бухгалтерского учета будут 

вноситься все новые поправки для соответствия действительности жизни и 

деятельности.  
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