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Аннотация:  

Совершенствование автоматизированного документооборота 

рассмотрено на примере Алтайского филиала открытого акционерного 

общества «Российская государственная страховая компания» (ОАО 

«Росгосстрах»). 

Учет основных средств ведется в филиалах централизованно. При этом 

основные средства учитываются в ПО MBS Navision филиала в разрезе 

"складов".  

В ходе проведенного анализа деятельности организации Филиала ООО 

«Росгосстрах» в Алтайском крае и отражение операций в бухгалтерском учете 

выявлено, что в программу бухгалтером с опоздание вносятся документы  

поступления основных средств, по вводу в эксплуатацию основных средств. 

На основании анализа данных бухгалтерского учета разработан график 

документооборота в части учета основных средств, в котором отражаются 

сроки исполнения, ответственные лица, количество экземпляров документа. 
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Annotation:  

Improvement of the automated document flow is considered on the example of 

the Altai branch of joint-stock company "Russian State Insurance Company" (JSC 

Rosgosstrakh). 

Account of fixed assets is kept in branches centrally. At the same time fixed 

assets are considered in ON MBS Navision of branch in a section of "warehouses".  

During the carried-out analysis of activity of the organization of LLC 

Rosgosstrakh Branch in Altai Krai and reflection of operations in accounting is 

revealed that in the program the accountant about delay introduces documents of 

receipt of fixed assets, on commissioning of fixed assets. 

On the basis of the analysis of data of accounting the schedule of document 

flow regarding accounting of fixed assets in which dates of performance, responsible 

persons, the number of copies of the document are reflected is developed. 
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Совершенствование документооборота при автоматизации учета 

основных средств повышает оперативность обработки и достоверность данных, 

позволяет принимать эффективные финансовые и управленческие решения [1-

3]. 

Совершенствование автоматизированного документооборота 

рассмотрено на примере Алтайского филиала открытого акционерного 

общества «Российская государственная страховая компания» (ОАО 

«Росгосстрах»). 

Учет основных средств ведется в филиалах централизованно. При этом 

основные средства учитываются в ПО MBS Navision филиала в разрезе 

"складов".  

Код  каждого "склада" соответствует коду СКК того обособленного 

подразделения, в котором эксплуатируется основное средство. Рассмотрим на 

примере Филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае ведение и учет 

основных средств. Учет основных средств ведется в программе Navision в 

модуле “Основные средства”  позволяет проводить все операции, связанные с 

приобретением и учетом основных средств и нематериальных активов 

организации, печатать предусмотренные по законодательству первичные 

документы, а также формировать различные отчеты по участку «Учет основных 

средств (ОС) и не материальных активов (НМА)».  

Типовые операции показаны на рисунке 1. 
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 Рисунок 1 Операции по основным средствам в страховой компании 

В ходе проведенного анализа деятельности организации Филиала ООО 

«Росгосстрах» в Алтайском крае и отражение операций в бухгалтерском учете 

выявлено, что в программу бухгалтером с опоздание вносятся документы  

поступления основных средств, по вводу в эксплуатацию основных средств. 

Несвоевременное внесение документов  влечет задержку  отражения на счетах 

бухгалтерского учета операций (Рис. 2). 

 
Рисунок 2 Несвоевременность ввода информации в программу. 

Данная ситуация происходит из-за отсутствия графика документооборота 

и своевременного предоставление документов в отдел бухгалтерского учета и 

отчетности.  
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Для устранения несвоевременного  внесения документов необходимо 

внедрить график документооборота [4-5].  

    На основании анализа данных бухгалтерского учета разработан график 

документооборота в части учета основных средств, в котором отражаются 

сроки исполнения, ответственные лица, количество экземпляров документа 

(таблица 1). 

Таблица 1 – График документооборота  в учете основных средств. 
 Создание документа Проверка документа Обработка 

документа 
Наименование 
документа 

Количеств
о 
экземпляр
ов 

Ответственный 
за исполнение 

Срок 
исполнения 

Ответстве
нный за 
проверку 

Срок 
исполнения 

Исполните
ль 

1.Акт о приеме-
передаче объекта 
основных средств 
кроме 
зданий,сооружений 

1 материально-
ответственное 
лицо,  
начальники 
отделов 

в день 
получения 
основного 
средства 

отдел 
бухгалтер
ского 
учета и 
отчетност
и 

на следующий 
рабочий день 
после получения 
ОС 

отдел 
бухгалтерс
кого учета 
и 
отчетности 

2. Акт о приеме-
передаче зданий, 
сооружений 

1 начальник 
хозяйственног
о отдела 

в день 
получения 
здания, 
сооружения 

отдел 
бухгалтер
ского 
учета и 
отчетност
и 

на следующий 
рабочий день 
после получения 
здания, 
сооружения 

отдел 
бухгалтерс
кого учета 
и 
отчетности 

3. Акт о списани 
основных средств 

2 материально-
ответственное 
лицо,  
начальники 
отделов 

в течение 5 
рабочих дней 

Росимуще
ство 

по мере 
исполнения 
Росимуществом 

отдел 
бухгалтерс
кого учета 
и 
отчетности 

Таким образом, правильно составленный график документооборота и его 

соблюдение, способствует своевременному отражению операций по основным 

средствам в бухгалтерском учете. 
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