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Аннотация. Грамотная постановка документооборота на предприятии 

выступает одной из основных составляющих эффективного управления 

гостиничной индустрией. Система внутреннего документооборота является 

неотъемлемой частью финансового и управленческого учета, но ее нельзя 

рассматривать в отрыве от специфики бизнес-процессов гостиниц. В связи с 

чем, в данной статье рассмотрены практические аспекты организации 

документооборота, принципы его построения, специфика оформления, 

движения и хранения документов в сфере гостиничного бизнеса. 
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Abstract. Competent posing of document interchange in companies is one of the 

main components for effective management in the hotel business. The system of 

interior document interchange is an essential part of financial and managerial 

accounting, but it can not be seen in isolation from the business process specific 

hotels. In this connection, this article examines the practical aspects of workflow, 



principles of construction, the specific registration, movement and storage of 

documents in the hospitality industry. 
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Основной текст 

Специфика ведения бухгалтерского учета в любой организации 

предполагает необходимость формирования и обработки внушительного 

количества самых разнообразных документов. Сами же документы как 

носители информации выступают объектом и результатом труда в бухгалтерии. 

В процессе работы сотрудники бухгалтерии имеют дело с различными видами 

документов: нормативно-правовыми, расчетно-денежными, организационно-

распорядительными, информационно-справочными и первичными учетными 

документами, отражающими факты хозяйственной жизни организации. 

Согласно Положению о документах и документообороте в бухгалтерском 

учете от 29 июля 1983 г. №105 под документооборотом понимается движение 

первичных документов (создание или получение от других предприятий, 

учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив). 

До принятия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 

2011 г. №402-ФЗ предприятиями гостиничного хозяйства в обязательном 

порядке использовалось более десяти бланков типовых унифицированных 

форм первичных учетных документов, из которых часть заполнялась на основе 

расчетов с населением за оказанные услуги, например, счет, кассовый отчет, 

расчеты по оплате за бронирование и проживание по безналичному расчету, 

квитанция о возврате денег, автостоянка, акт о порче имущества гостиницы, 

квитанция на предоставление дополнительных платных услуг. Остальная часть 

бланков использовалась для учета прочих фактов хозяйственной жизни. Среди 

них анкета, журнал регистрации иностранных граждан, карта гостя, заявка на 

бронирование мест, квитанция на прием вещей в камеру хранения. 

В настоящее время в гостиничной индустрии специальные формы 

первичных отраслевых документов Росстатом не разработаны. Более того, 



информационное письмо Министерства финансов РФ от 22.08.08 г. поясняет, 

что организации либо индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

предоставлением услуг населению, имеют право использовать самостоятельно 

разработать формы строгой отчетности, в которых должны быть указаны 

обязательные реквизиты, установленные положением. 

Бланки строгой отчетности должны быть выпущены в печатном виде. 

Серия бланков присваивается гостиницей самостоятельно в момент сдачи 

заказа в печать. Номер конкретной формы бланка в пределах допустимой серии 

ставит типография. Так как на каждом бланке присутствует типографский 

номер, то непригодные для учета бланки должны быть перечеркнуты и 

сохранены. 

Одним из первых документов, который может быть заполнен 

сотрудниками сразу по прибытии гостей, служит анкета или профиль клиента. 

Данный формуляр определяет основную информацию о постояльце на 

основании документа, удостоверяющего личность. Тем не менее, многие 

современные фирмы зачастую отказываются от такого рода документа в пользу 

электронной справки о посетителе, что позволяет поддерживать клиентскую 

базу в удобном для работников формате, а также дает возможность легко 

вносить различные корректировки, экономя время на перепечатывании, 

переоформлении документа. 

Совсем недавно специалисты гостиничной индустрии даже не могли себе 

представить, что предусмотренный законодательством рутинный процесс 

постановки и снятия с миграционного учета иностранных гостей окажется 

достаточно легким и быстрым. Ранее регистрация иностранных граждан в 

гостиницах предполагала целый ряд мероприятий по заполнению требующихся 

бумажных формуляров (журнал регистрации иностранных граждан формы), а 

также отправку их в территориальные подразделения УФМС, то в настоящее 

время информацию о прибытии и отъезде иностранных гостей представляется 

возможным отправлять в государственный орган в электронном виде в режиме 

реального времени. Для передачи данных в УФМС предприятия гостиничного 



хозяйства используют специальные современные программы. 

Нынешние гостиницы применяют, как правило, два основных типа 

расчетов с гостями за проживание — наличный и безналичный расчет. 

Наличные денежные средства поступают в основном от частных лиц. Если же 

отель предоставляет спектр услуг юридическому лицу, то последний ведет 

расчет за предоставленные услуги путем перевода денежных средств на 

расчетный счет гостиницы. Для оплаты по безналичному расчету могут также 

использоваться дорожные и именные чеки. 

Нужно отметить, что в последние годы в России обрел популярность такой 

вид расчета, как расчет пластиковой картой, однако для таких целей гостиница 

должна иметь соответствующее оборудование — электронный терминал. 

Если отель не использует контрольно-кассовую технику, то в таком случае, 

предприятие должно составлять бланк строгой отчетности, форму которого ему 

необходимо разработать самостоятельно. Данный документ может носить 

любое название (квитанция, гостиничный чек, счет, ваучер и т. п.). 

Кассовый отчет отеля дает возможность контролировать точность и 

своевременность выставления счетов за проживание, данные которых должны 

согласовываться с итогом кассового отчета. Также в кассовом отчете 

необходимо представлять информацию, которая так или иначе касается и 

других расчетов с постояльцами, например, расчет с клиентом за порчу 

имущества гостиницы или возврат денежных средств. 

Форма на возврат денежных средств может быть составлена в случае 

выдачи материальных средств проживающему, который принял решение 

досрочно выехать из гостиницы. В дополнение к регистрации, в случае 

возврата необходимо сравнить подписи гостя в анкете и квитанции, а в 

выписанных счетах за проживание проставить отметку о произведенном 

возврате. 

В гостиницах также имеет место быть составление акта о порче 

имущества, на основании которого к посетителю предъявляется требование по 

возмещению нанесенного ущерба. В нем указываются все фактические 



обстоятельства, раскрывающие существенность полученного ущерба, а также 

его выражение в стоимостной оценке. Составленный акт, оформленный в 

нескольких экземплярах, подписывается гостем заведения и работниками 

гостиницы. 

Каждая гостиница вправе разработать свою квитанцию на предоставление 

дополнительных оплачиваемых услуг при наличном расчете за такие услуги, 

как организация питания в номере, заказ билетов в аэропорт, оплата услуг 

переводчика, заказ такси. Однако, как показала практика, данная форма в 

гостиницах используется крайне редко, поскольку владельцы гостиничного 

хозяйства предпочитают не усложнять документооборот, а включать 

предоставление большинства дополнительных услуг своего заведения в 

итоговый счет за проживание, который предусматривает различные 

сопутствующие гостиничным виды услуг. 

Принимая во внимание все вышесказанное, фирма вправе сама разработать 

собственные формы первичных документов с учетом специфики своей 

деятельности. 

Важно также учесть тот факт, что на каждом современном предприятии 

гостиничного бизнеса необходимо наличие такой уникальной системы, как 

бронирование, поскольку именно с этого процесса начинается обслуживание 

гостей. Под бронированием понимается предварительное резервирование 

номеров и мест в отеле. В соответствии с правилами предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации, предприятие имеет право 

заключить договор на бронирование мест в гостинице посредством составления 

соответствующего документа, подписанного двумя сторонами, а также путем 

оформления заявки на бронирование при помощи почтовой, телефонной и иной 

связи, дающей достоверное представление о том, что заявка исходит от 

потенциального заказчика. 

Следующим элементом документооборота после первичных документов 

выступают учетные регистры. Список данных регистров предприятие выбирает 

самостоятельно и указывает в своей учетной политике, которая является 



контрольным документом при исполнении норм бухгалтерского 

законодательства. В основном, используемая в организации технология 

обработки учетной информации генерирует в первую очередь показатели для 

составления отчетности. В то же время система регистров может 

использоваться в качестве основы для организации налогового и 

управленческого учета предприятия. 

В соответствии с Положением о документах и документообороте в 

бухгалтерском учете от 29 июля 1983 г. №105 работу по составлению графика 

документооборота организует главный бухгалтер. График документооборота 

устанавливается приказом руководителя организации. Он может быть 

представлен в виде схемы или перечня работ по созданию, улучшению и 

контролю документов, проделываемых каждым структурным подразделением 

предприятия, а также всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи и 

сроков выполнения этих работ. 

Однако не стоит забывать и о конфиденциальности информации, которая 

имеет место в отдельных документах, следовательно, необходимо принять 

меры по ограничению доступа к ней и защите от несанкционированного 

использования. Предприятиям гостиничного бизнеса нужно обратить внимание 

не только на график документооборота, но и на контроль за его 

осуществлением, а также за правильным составлением первичных документов, 

учетных регистров и финансовой отчетности.  

Заключительный этап работы с документами — подготовка дел к 

длительному хранению. В соответствии с установленными правилами 

документы должны храниться в бухгалтерии в течение установленных сроков. 

После чего дела передаются в архив организации, либо уничтожаются в 

установленном порядке или передаются в государственный архив. 

Следует отметить, что рынок гостиничного бизнеса высокотехнологичен, и 

сегодня трудно представить себе компанию, которая не использует в своей 

деятельности какого-либо программного комплекса. 

Рано или поздно, успешно развивающиеся организации встречают на 



своем пути проблему, связанную с обработкой большого объема учетной 

документации. Одним из возможных путей решения данной проблемы 

признается внедрение системы электронного документооборота. В 

гражданском обороте посредством современных технологий и сети Интернет 

возможности обмена информацией в электронной цифровой форме повышают 

продуктивность работы как сотрудников гостиничного бизнеса, так и 

предприятия в целом. 

Преимущества электронного документооборота очевидны. С его 

реализацией сотрудникам организации не придется тратить время на поиск 

нужных документов: в электронной базе данных найти их будет намного проще 

и быстрее, поскольку информационно-поисковые возможности практически не 

ограничены. При этом каждый сотрудник при желании руководителя сможет 

иметь доступ ко всем необходимым электронным документам. 

Благодаря электронному документообороту, меньше времени займет 

процесс согласования, утверждения и регистрации документов, а также 

передача их между подразделениями, подготовка отчетов о движении 

документов. 

И наконец, с введением электронного документооборота на предприятии 

гостиничного хозяйствования важно внести корректировки в учетную 

политику, разработать внутренние положения, должностные инструкции. 
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