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12 ���������-��	���
�

�
������	
� ��
����� ��������� — ��-
�� ���
���� ���� ��� ��������
�� ������������ ������, �� �
�-

��� ���� ���� �
���������� ������ �����-
����� �� �!��� � �
����
����� �
�	
 ���
� �������	
����� 
������ � �����!�� ��-
���� � �������	
��� ������ ("�����
,
�������	
, ���������
� ���
 ����) �����
�
�������� ��� 	�� ��������. 

#�����!�� ����� �������	
$ �������-
�	
��� ������	���� ���� �� ���������
������
�����, �����!�� ����� �������-
����
�� ��� �������! 500–600 �������-
�
� �� �
�.

Правила реєстрації
вихідних документів

%
� ��� �������	
$ ��
��� �������-
�
� ��
� ����������� ���� �������
�����:

•• ��
��
 �������� ���"� �������-
��! ������ �
� ��
��� ��������
�; 

•• �������	
$ �
�������! ��
 ��
��
 ��-
������, �� ���������! ���
�� � ���-
�����, ������"�� �
� ������� $� �������-
�� �� �
���������� ���������
. &�
��

���"���
 ��� (�����������	
� � 
��-
� ������ ������) ��
� ���������-
� ������ �
� �
����
��� �� ���������
��������, �
����
��� �� ���� �� 
����-
��	
�, � ����" ��������
�, �� ��������!-
�� � ����������� �����
� ���������’��-
�� — ��������, ���������, ������������,
���������� ��������
� 
� �������������
������������ 	������� �
���� �� ����-
����
� � ��������
� ����
 ��� ��������-
���� 	������� �
����;

•• ��
��
 �������� ���������!�� ��
�
��������
 � ��������!�� 	������
��-
���� � ���! $� ������"���� �
� ��������-
�� �
�����
�
� — ������	
� ��� �� �
�-
�
�� ���������� �������� ���;

Журнал реєстрації 

вихідних документів

У № 9, 2011 ми розглянули особливості реєстрації вхідних документів, цього
разу мова піде про журнал реєстрації вихідних документів підприємства

����� ���	
����,
����. ���. ��	�, �. �. �., 
������� ��	���� �
��������� �����	 ���	����������� 
������������ ��	���-���������� ������	�	 ������� �
��� �� ���	�����������
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•• �
� ��� �������	
$ ��������� ������!-
�� ������ ���������� — �������	
���

�����, ��� ��������!�� � ����������� ��-
���� � ��"�� ���� ��������
�, �� �������-
��!�� �������" ������ �
��������� ����,

 �� ������ ���������!�� 
������� �� ��-
����������� ����� ��� 
������� ��������-
���� �
�����
�� ����.

��������� �������� ���	������ ��� ���-
�
 ���������
. %
� ��� �������	
$ ������-
������� ��������� ���	����� �� ��������

�����������!��:

•• �������� ���������� ������ �
��� ��
������������� ����� (��������, 03-11)

•• ���
� ������ 
������� �����, ��� �
�-
����� 	�� �������� (��������, 02)

•• 
 ������
 — 
�������� ����� �� ���-
���������� ������ (��������, 234).

'�"�, � ������ ���
 ����� �������	
�-
�� 
����� ��
����� ��������� �����
���� �����: 03-11/02/234.

Заповнення граф журналу
реєстрації вихідних документів

* ������� 12 �� +����$ 
������	
$ �
�
��������� � 	������!�� ������� ���-
�����$ ����, ���
 �
�
���
� /��������$
�������
� 3��, �
�	��� ������� ���-
�����$ ����, �������"���$ ����������
3��
���� 4
�
���
� *���$� �
� 30 ����-
���� 2011 ���� № 1242, �
���!�� �	����
���������� ���	�����, �������� 	�����-
��*. &
� �
���! �
�
���!�� �
�!�
��! ����

 ���
���, �� �� ������ ��"� ���������-
��� ��������� ������.

'�"�, � "�����
 �������	
$ ��
��� ��-
������
� (�������) ��� ��� ����������� ��-
������ �
�!�
��! ����, �� �
����! �������

������	
� ��� ��������, �������, ����:

•• ����� 1 «���� ������������ ���	���-
��» — ���������! ���� �
���������� ����-
����� ���������
. =��� � "�����
 �������-
��! ������� ������� �
������ � ���
�
����
�������
: ���� ������, ������, ���.

=��! �
��	� �� �
��	! ���������! ���-
�� ����� �����!�� 	��, �
� — ������
�����!�� 	����. * ���
 ���� ��� �
�������
� ��� (���! �
��	� � �
��	!)
��������!�� ��� � ���
�$ 	��, �����
��� ����� ����� ���!. >�������, ����
5 ������� 2012 ���	 ��
� ���������� � ��-
�� ����
�: 05.03.2012;

•• ����� 2 «�������� ��
��������� �����
���	�����» — �����������! �������	
���

�����, ��� ������! ��������� �� �
���-
�����
. !��’������ ��������� ����������-
���� ������	 � 
�������� ����� � ��"�� �
�-
���
����� "������ �������	
$ ��
���$ ����-
�������	
$.

?� �����
�����
 ��������� ����� ��-
"� ������������ 
������� �����������-
��, ��� ���������, ������ �
��!����
,
����� �� ������������� �����, � ��
�
�
��� �
���������� ��������� ����
���-
���!�� ���� ���
�, ��� ������������ �
�-
����
�� � ��������$ ����, ��� � ������-
	�� 	!��� ���������;

•• ����� 3 «����������� (������ ��-
�	�����)» — ���������! ��������, �����
��������! ��������, ��������: "��-
���� 
������� ������������� �������,
#������� � ��������� ��
�����������
«"������». =� ���
, ����" ���������!��
��������� �������� �������� � "��-
���
 �������	
$ ��
��� ��������
�, ��-
������: "$% �������, #!& «"������».
@������	
� ��� ������������� ����-
��� ���������! 
� ����
��� «/������»,
����������� � ��������
, �� ������-
��!��.

* ����
 «3����������� (������� ����-
�����)» ���� ��
��	��� ���� ���	 	���-
���, � �� 
����'� ������� � ���
��-
��, ��� 	�� �������� ����������;

* =� «�������� ���������» ��������
� ����-
"��! �����
��
 �� ��
��
 ��������.
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�

•• ����� 4 «!�������� (�������� ����)
���	�����» — ���������! �
������
 � ����
-
��� «?�������� �� ������ ���������». ���
������ ��	���� ���	����� ���’����� 
�-
���� ���� �������� �� �����	.

>����
��! ������ ����
��� ������ ��-
������ ������ � ���������� �� ��
� ���-
��� ���� ������"����: �
� �������	
$ ��
�
��������
-��������
 �� ����������� ��-
�� �� ����� �
��� �������� �� �
���-
�����
-�������
;

•• ����� 5 «�������� ��� ��������� ��-
�	�����» — ������! �
������
 ��� �
�	�
����
����� ���
$ ���
������� ���������.

* ���
 �������� �
����
�
 �� 
�
	
�-
���� �������� 	� ����� ���������!

������	
�� ��� ���� �������� �
���-
�
�
 � ���������
 �
����
�
, ���� ���
 ��-
��! �
�	� (��������, �����).

?� ������ "����� ��"�� �������-
��� 
��� ������. +��� �����
�-
�
��! ��"� ��� ������� ���	�
���
�
��!����
 �
���������. * ������ ���

����� "������ ��� ��� �������"���
���
����� �
��������� � ���������
�� 
���
����!��$ 
������	
$ � �
�����-
����.

"������

"#$%&'
��
�����* �������� ���	������

����
�������-
�����

���	�����

��������
��
���������

����� ���	�����

�����������
(������

���	�����)

!�������� (��������
����) ���	�����

�������� 
��� ���������

���	�����

1 2 3 4 5

... ... ... ... ...

06.03.2012 № 04-17/01/123 $$ «$�������» $�� ��������� ����-
��	 �� 
�����	 
����	

"� �
��� № 04–17

12.03.2012 № 03-21/02/124 !������ ����� № 2 $�� ���
���� ��+��
�� �����������
��������� 
�����

"� �
��� № 03–21

12.03.2012 № 03-29/04/125 #!& «8��������» $������� 
�� 
����-
����� �����	 ������

����'���� �� 	��-
�� ���	����:���� 
������	

"� �
��� № 03–29 
� ��
���� ����-
���� ����-����	
�� 27.03.2012 
№ 13

16.03.2012 № 07-04/03/126 $%# «"�	���» $�� ����������� ��-
����-
����������
����� ��	 
���	����

"� �
��� № 07–04

26.03.2012 № 04-17/03/127 #!& «;��������» $�� 	��:����� 	��

������ ����	

"� �
��� № 04–17
<���-��
���� 
�� 30.03.2012 
№ 89/02

... ... ... ... ...
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