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ПОЛОЖЕНИЕ

О правrrлах докумевтооборота и техt|ологuи обработки учетвой пrtформrцпп
1,

оБщиЕ положЕниJI

1.1. Настоящее Положсвие применяется в соответствип со ст,

2l

Фелера,пьного

06.12.20l1 г, Jф 402-ФЗ <О бlхгалтерском учетс>, п, 22 СГС
(КоЕцептуальЕые освовы бцгалтерского у{ета и отчЕ!ности о!таяизаций госсекторФ),
npr**o" Йп"6Ы России от З1,12,20lб г, JS 256я (,шлее СГС
r;;;Й;;;;;
'пiЪ,iч.rrrу-"""r"'основыD), п. 6- приказа Мивфина России от 01,12,2010 г, ]ф l57я <об
для оргапов государственной
л""р*л""пп Едlвого плана счетов бlхгалтерского rlсга оргаЕов
управления государ1aо"орa*о"), оргапов местяого самоуправJlсния,
государственных
закона

РФ от

"пЙ'
ствепными

внебюджетвьrми фоялами, госуларствеЕЕьтх академий наук,
Минфиir*nunn-"nrol *,р"*ra"пЙ n Инстрlтчии no "o np"",n'"nto,) (в ред, приказа
от
30,03,20l5
России
лп Оq"l tо-Ъе - ЕПС1, приказа Минфина
б}тга,lтер_
.. й-jZо nOc },гвсрждении форм первичньrх леТНЫХ ДОК}Т'tСЯТОв и регистров
оргаЕа_
(государствеЕными
ского рета, применяемьп оргаяами государственвой власти
государствеянымя BIre_
ми), оргаЕамИ месп{ого сaмоупраВлевия, органамИ управленЕ'
и методиОю'д*Егr"-и фондами, государственпыми (муниципаrtьЕыми) учрежд9ниями,
ческих указавий по их примевениюD (д&,lее - Приказ Nя52н),
к подготовке, обработке,
1.2. Цель Положени" - y"ru"ou"" единые требования
в
храIJению и использовalвию док},]|лентов, образующихся деяте,пьности лреяglеllия,
ва все сл}'жбы Учрехле_
1.3. Полохения настояцего до*1-'"'ч рuспро"р€lвяются
предоставлевия док},IlеIlвия в части оргаяизацяи локlтuевтооборта в своевремевllости
за организаIию п состоятов в бухгалтерию и иные отделы r|реждения, Отвgгственностъ
настояUlим,l lоложением поряJIка
д"попропi"оо""ва, за соблюдение устаяовленного
подраз"n"
возлагается на tlачальников Фуководителей) струrстуDIrых
работы с !окlмептами
делеfiий.
подразделепйях возлаmется па одно1.4. Ведение делопроизводства в стр},кт}тньrх
струсурrrого
го или вескольких сотрудпиков полразделения, яазначенIlьй р}ководитслем
в струсгуряых
noop*o"na*n". Перональпый список ответственных за делопроизводство
(болезяь,
отпуск
врсмеяяого отсlтствия
подразделеЁяях й лиц, зам9щающих их на период

;P;;;;;ri;r.r'OiBl,

и т.п,), ),гверждается руководrtтелем у{ре)i(дения,

отвqгс-твеЕllых за делоПри наrпlчии в струrсryряом подразделеяии двд и более
,пми распределяются должностные обязаяЕости,
производство долtквО"** n"u
""*лу
или в слrIае пере_
Прl' )тоде в отпуск, выезде в команд}tроВКУ, на время болезни
пих док}т(енты ра_
рчбо*r*п обязаЕы передать все нмодяциеся у
""r""o"-nJ
"ny*O"
струкryрном подразделеflии, или другому
ботнику, отвgгствепяому за делопроизводство в
стукryрного подраздсления, При 1вольневии или
работникУ по }хазaшиЮ руковод}гrеля
;;;;;;;r"" по сrryокбе' iаботника передача док},!tентов и дел осущестыlяЕтся по шсry,

который составляется в пройзвольной формс,
и назЕачевиrl др}того со_
При увольневиИ о*grс-""о,Ъ "u д"попроп""од",,"о
uro""r"" соответств},ющие измеяения по предст,влевItю руководите_
,руд"п*u
" "nrn"o*подразделении,
лей струкryрЕьrх
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Фlнкчии, задачи, права и ответствеfiность сотрудников, участвующих в документациоЕном обеспеченt и управ]IеЕия (включая сотрудIrиков, отвечающ'х за оргавизацию работы с доýr.ментами в стр}тт}рньrх подразделенигх), устанав,плваются должяост1.5.

нымя регламевтами (внструкчиями).
ин1.6. особенвости работы с докlмснт.lми, содержащими кояфпденциальн}rо
специаtльпыформачию (сrrркебную и инуо тайну, персовtцьные даняые), реryлирlrотся
ми нормативIlыми правовыми аrтами РоссийскоЙ Федерации,
1.7. Со.аержаяие сrrркебных документов не поJцежит разглашеЕию,
2.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА

2.1. Прием и обрабОТКа ПОСТУПаЮцИХ ДОКУ\'еЕТОВ

по,гговой, фельдъегерскоЙ
2.1.1. l]оqT,,lсlrты поступают в rrрежд€Еие посредством
нароtпiым и яа личвом приеме,
связи и по каваJIам злекгронЕой связи, а так}ке передilются
корреспоrulевция в вп2.1.2, С помощью по.ттовой связи до9тавляется письмеЕнм
на получевие цеllвь писем, посьтлок,
де прстътх и закчrзньц писем, почтовые извещевия
бандсролей и мелких пак9тов, а TulK)Ke печатные издtlвия,

поступаюцеи
2.1.3. Прием, первичIlzц обработка, распределение и регистрлlия
созданпом дrя ведеЕия декорреспоrдеrцпи производятся в структурном подразделенииl
лопроизводства.
в ден_ь поступления !rли Еа следу2.1.4, Поступающие доку{евты рсгистрируются
время) в хурнале yreтa
юцпй рабочий дснь (в crry,lae поступления документа в нерабочее
СЬ" дч",",*, *о,оР"," вк,лючаются осяОВвЫе РеК!ИЗИтЫ ДоК1тчtеНТа,
n"Go
"
б}хгалтерскуо
носителlIх
"Ъп"*rроrrrоИ
2,1,5. llри поступлеЕилl до*}""""о" яа брлажяьrх
_в
и времеЕи пол}пrевия док}Tvtента,
слухбу, работник бгrчrr"рпп "*un, о,"етку о дат9
(Жlрпа*,
операчий, иные регисты бухЗаписи в регис,тры оц.ч*"р"*Ь,о у,"а
операчий и приняfiя к б}тгалгаJтерского лета) осуществ"rяю,", no "ф, "о",рй""п"
ве поздяее СЛедУЮЦеГО
T.Mr^Mw vqeтv пеDвичЕого (сводвого) у"ет"ого ло*р'е'та, fiо
та, как Еа осповавии отпервиtlного (сводвого) rIствого докумеT

;;;;;;;.,;;",й;;

дельяыхдок},lt'tентов,'*п'чо"оо"опп.рУпп'оо'оро*'одокРlевтов(п.l1ЕПс).
ва б}тlажЁом носителе,_лвсты регпстов
2.1.6 При велении xypHдIoB - операuий

*on""""'"o пистов дол)ýtо бьпь заверепо
долхиы бьпь прошвуровавы и проrrуN{ерЬ"u*",,
JуСъсrг; rIета и скреплеяо печатью субъекта учсочководитслем и главп"* Од,ч-"ро"
jO, Пiи этом первичные r.етIlьla::,теЕты, полгверНЖfi;;;;;;""niПЪ"."," М S

;;;;;

ф;r;

приложеяия,
-".яйgгвенной жизrти, брошюрутотся в отдельвые

исходяцr{х док}ментов,
2.2. l lодготовк4 составлевие, регистрация
составлJIю{ся в,момепт соверше2.2.1. Первrrшые (сводяые) учетвые ДОК}TчlеIrТы
после окопчавия Факга
пЪ"оa"о*,о a"n"
пия фаrгов хозяйств""rол *"an, пй,
"разу
перви,твъгх_)в.етвых док}ъ{ентов,
*"a"i"r"""*t жизяи по униqичирЬваяным формам
nn"-" яормативЕыми актами законодатеIьства
Л, sz", u

"-

ri;йо"
;;й;-;; Федерации.
**ъ;;;

Российской
^

'u**"

первич_

формы
iфор"п""- хозяйствовньD( операчий рифичярваняые
-]
пр"оу""о,р",.оi'Йр'й"""" о"поп",уй самостоrrельво разработаядокFrеI{тов
""
прtlказом по учреждеяию,

ньrх
вые формы, уrвсржденныс
с пряменевием коIrтрольrrо_
и
При ремизаuии )^lреждеяием ,o"upo", рчбо, усл}т
состав,I1ястся на основаItии ее
*"""o"ot'r"irn*, первичньй (сво,чный1 уrегныЛ локумент
(по его окончаяии),
показателеЙ fiс р€же одвого раза в дсяь
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К wЕту приIlимаются первичные (сводЕые) учетяые докумеяты,

составлевяые по 1яифичпрованвым формам или по веlтrифичировавньп,r формам, в которы)( со,
держатся все обязательные реквизиты, в частности:
- яаименование докуllеЕта;
- Даm СОСТаВЛевИЯ ДОК}']чlСНТа;
- наим€яоваяпе субъекm }чета, составившего док}мент;
- солержаяие факга хозяйствснной жизяи;
- величиtlа натурtцьпого и (или) денежпого измерения факга хозяйствевной жизни
с указаяием единиц измерепия;
- информачия, предусмотреянФr порядхом, которьй установлен Федеральньш законом от 27.07.2010 N9 2l0-ФЗ <Об организачии предостlвлеЕия государственных п му2.2.2.

ниципмьньD( усJrуг));
- ямменоваяис должпости лица (лиц), соворшпвшего (совсршивших) сд€лку, операцию ll ответственвого (oTBeTcTBeBBbD() за правильность ее оформлеяия, либо нalямевоваЕие должяости лица (лиц), ответственного (отвстственЕых) за оформлевие свершившегося собьттпя;

состаВИВШИХ ДОК),1"lеЯТ, с }казФiием их фамилиЙ и ивициалов .пlбо
ивых реквизитов, llсобходлмьrх для идептификачии.

- подписи лиц,

отчl]кающие операцип с нzцичными или безЕаличпыми дсвежными
средствЕlми, при пЕlличии исправлеЕий к r{Ету не принимаются.
допуrценпм в первичяом уч9тном докрlенте ошибка псправляется п}тем зачеркивмия одяой чертой веправильного текста и,пй с},ммы и ва,д зачеркнутым исправлепЕым
текстом или с)ммой делается правиJIьнм вадппсь. Зачеркпвапие производится тм, чтобы
можно бьuО прочиmтЪ исправленное. ИсправлениС ошибки В первичном док)fiеЕте
дол)к{о бьпь оговореяо Еадписью: (Исправлено)) иля <Исправлепному верить) и подтвсрхдено подписями лиц, подписавших док),i,tснт, с }хазапием их фамилий и иничиаrтов
либо иньп< реквизитов, яеобходимых для идентификации этих лиц, а также даты исправлеяпя (п. l0 ЕПС).
2.2.3. отвЕIствеrlяость за составлеяие и оформление локрtевта, а т,цоке соlласовапие док}иента с должностными лицами }чреждсния возлагаются на стр)ттурнос подразделение, явJlяюцееся исполнителсм док)меmа.
Jiпцu, о"""rarra""rе за оформление факта хозяйствевrrой жизни и (иrпr) подписав_
шие докуtиеяты, обеспечгвают:
- ях своевременвос и качественвое оформлсняе;
- до9товеряость ддIIlьDq в нях содержащпхся;
в
- своевременяl,ю передачу док}аrентов для отрtDкения учетс,
правом подписи псрвичпых докуt евтов обладают должяостпые лица, перечень коl.
торьгх
- приведен в приложенииоформлевия
первичньD( (сводньrх) )цетных док}меtlтов, со2,2.4. За правильиость
вотIожено ведеставленных др}тими лицами, ответственность не несЕт лицО, па которое
ние бцгаrперского yreTa.
под!ись
2.2.5. Перви.тяый (сволный) )чgтяый доца,iсят всегда должен содержать
им лица пез,lвисимо от того, со9тав_
руководятеля субъекrа лета илп уполвомоченвого
n", on no уrифичированной форме или по нсlтrифицированпой форме, содержащсй всс
обязательные реквизиты.
первичiьтй (сволный) уrетвый докwеят, которым оформлевы опсрации с девежвсегда доmкен
пыми срсдствамя, помимо подписи р}ководятеля (уполвомочсяного лпца)
(п,
СГС <Коячсп26
им
лича)
*д"р*чr" noon"i" .павного бцга,rijра (уполномочеввого
туtцьtше осЕовыD.
Бсз подписи главноГо бцгапера (уполномочепвого лица) вс прияимаотся:
.ЩоryТ,леяты'

- дене)кяьlе

и расчетвые док}'irеЕты;
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-

доку\rеIJты, которымЕ оформлеяы финмсовые вложепия, договоры займа, цредитные договоры.
2.2.6. В слраях развогласий между рlководителем (уполномоченньь,r им лицом) и
rлавиым бцгаrrтером (уполномочеЕным им лицом) опlосительно осуществлеЕпя отдельных фактов хозяйственяой жизви первичные (сводвые) учетные док)менты прппимаются
к исполнению и отражеЕию в rlЕте без лодписи главного бцгалтера (уполномоченвого
им лица) с письмеЕвого распорлr(ения руководит9ля (уполномоченного им лица), который несет oTB9TcTBet Bocтb, прсдусмотреяную з!цонодательством Российской Федерации.
2.2.7. Заптсл в регистры бцгалтерского rlета осуществляются в хровологической
последовательlrости и с ФуппировкоЙ по соотв9тствуюцим счетам rIета.
Опп вносятся по мере осуществления операций и принrтия докрlентов к rleтy, но
не поздвее след}.ющего дпя после поступления соответств)aюцих док}ъrентов.
Пропуски или изъятия при регистации объектов y.leтa (факгов хозяйственной
жпзки) в регистрах бухгаJтгерского учета ве допускаются.
Лпца, составившие и подписавшие регистры бlхгалтерского )лrет4 обеспечивдот
правильяостъ, полноry и cвoeвpeмeнrrocтb регистрации объекгов бlяга.mерского )л]9та
(отрахения факгов хозяйствеЕпой жизtrи).
2.2.8. Регистация отправrlяемьп док},lr{евтов для кон,Фtгентов осу,tlествляется
слуlкбой ,челопроизводства в журвaше rleтa исходtuих доlqлпеЕтов или в элеIсгроЕЕой
базе данпых.

2.2.9 Поступившие позrке срока составлеяия первичЕые учетные доýа{епты, которьтми оформлепы факты хозяйствепной жизни, произошедшие в отчетном периоде и подлеr( цие отражению в учеге я (илп) раскрьпию в текуцей б}a(гмтерской отчетности, по
мяснию Минфива России, можно своевременно принять к б}тгаJттерскому )л{ету, если они
поступают в сроки, позволяющие отрtвить соотвЕтствующую информачию в отчетllом
периоде по правилам ведения учета (письмо МинфиЕа России от 13,09.2019 Ns 02-0710/70699).

2.3.1.

2.З. Организация электоЕного док},l!lентооборота

В учреждеяии оргавизовая электрояный докумеятооборот, который реалйзу-

ег безбрrажные техпология обработки и обмеяа элекгровньши док},ментами на протя,(еяии всего жязненного цикла док}а{еята с момента его создatпия или пол)л{евия до завершепия исполЕеяия, а такжс его храIlение И использоваЕие в текуцей де{гельности вплоть
до ,яиtгтожения в связи с истеченисм устчtновленного срока хранеЕия.
2.З.2. Элекr?ояные докlт,лепты, обрабатывасмые по безбlмажвой технологии и завсреввые элекгронвой подписью, являются юридпчески зЕачимыми: элекгронЕьй документ, подписаяный электоЕпой подписью, равнозвачеЕ докрiеяту на б}мажном носителс, подписавrrому собствевноррной подписью.
2.3,3. Электроввая подпись обеспечпвает целостяость электроввого док} еЕта и
сго защиту от подделки. Прп этом элекгроtlваJI подпись соответствует состояяию документа ва MoMeIlT подписания и при любом последaющем изменепии док}мента стаЕовится недейqгвительной.
Использу€мые средства электовЯой подписИ должны бьпь сертифичированы в
ycTaEoBJIcllHoM пор,чlкс. Подписаrrис элецрнньD( документов элекIровяой подписью
осуществляется пользоватсJUIми с использованием аппаратных устройств - электонвьD(
lrосителей элекгроЕяой подписи (token).
2.3.4. Обработке по безб}а{ажной технолОгии подлежат следуЮщие докумеЕгы:
- документы из ввешвm( систем элецронвого док}тлецтооборота;
- док}мевты, поступившие по элекгроIшой почге;
- док)ментЫ па брtажвьтХ восmеллlq за ис&тючеtlием бlтажяьrх док),меятов, не
подIеr(aщих сканировдlию, и иllьD( доьJ,Iйеятов в соответствии с трсбоваяиями деЙству-
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ющсго закоЕодательства РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе докумеятов первячного бух-

yleтa.
2.3,5. Первичяые (сволные) уrетные доку]чrевты, регистры б}хгалтерского )лiета

г&'Iтерского

состааляются в форме элекrровного док}шента, подпясаяного квалифицированной электронвой подписью. 0тметки бlхгапсрии о привятии объеtсга к гlету пrпr о его выбьггип в
случае передачи лицом, отвЕтствеIlным за оформление фактов хозяйственвой жшЕи, пер_
вичных }пlетяых док},lýiевтов в вяде элекгронньrх док}ментов, подписаняьп элеrгровной
подписью, в оформленвоМ псрвичвом уч9тном док}м€Irте не проставляются, В этом случае отметкИ бдга,lпериИ об о,гражении в учете указаЕвьн операцйй, а также бцгалтерские заrrиси, оформляются в Бцгаlперской справке (ф. 0504833).
вывод докуtиентов на брtажные посители осуществдяется, если:
виде;
- нет возможности формировать и храяить док),iйенты в элецроняом
состазлять и хранить
- нормативвыми прltвовымп актами установлено требоваяие
док}мент искJIючительво Еа бумажяом посителе;
жизнл, а так- по письменному запросу друпrх уlастников фактов хозяйствеЕпой змонодательже по тсбованпю оргавов, ос}aществляюцих контроль в соотвстствии с
ством Российской Ф"л"рччrrп, aулч n прокураryры (п. 7 Приказа Nч l57п, Прилохение J,{Ъ 5
Приказа Nэ 52н).
при выведении ргистров бцга,rтерского yleTa ва брлажные носители допускаетпри условии,
с" оrппrие
формы доку!tента от }тверждевной формы локlTиента
""r*одпОй
обязательвые
содержат
реквизивьподпой
док}Tiента
и показатели
что реквизиты

формы

,", n по*аза,.епп р".истров бцгаптерского рета (п. 19 ЕПС),
Копии элекфонвьц док},l{ентов, в том числе получеЕвых при электронном докувыводятся на
мевтооборот9 от поДразделения ЦБ РФ, при необходимости, самостоятелъно
n""u* о .*"р"оr"" iписьмо Минфива России от 24,05,2016 N9 02-01,06/296l0),
(ПодПри завереяии соответствия копии док}меIlта подлйннику нихсс реквизита
ко_
письD простав.'иют заверительвуо надпись: (Верно)); дол]квость лиц4 заверившего
nnol -n""}"o noonucb; рЪсшифровку .rолписи (ивицяалы, фамилию); шry зазереrтия, Дооргапизации,
пускается копию док},!lеfiта заверять печатью, опредеJlяемой по усмотреяию
или выписки из яего, если
должноqгное лпцо не вправе заверять копию док}ъ{ента
либо кахиекопия докп,iеята имеет нечитаемыс фрагменты текста, реквизитов или печати
содержаяия
толкованию
либо иаые особеявости, которые мог}Т привести К Еевервому
докуIлсllта в ц€лом.
об объ2.3.6. При комплексяой автоматизлIии б}хгалтерского лета ияформачия
Форектах у{ста формируется в базах данньтх используемого программвого комплекса,
электрнного
р€гпрiй"rрЬ" бцгаrперского r]ета осу]цсств,пяется в форме
"rpouun""
носителе,
на
бумажЕом
возможности
ст4
' а прп отс}тствии техЕической
В
2.з,1. В слрае обварlяtеяиЯ пропажи илИ ),ничтожеЕиЯ первичньЦ ДОКУ!i(еНТОВ
б}яга,Tтерии

oia.

или структурном

подразделении

учрекдеяия

сотудпикам

aооб*п* об ,.о" р},ководптелю подразделения

уlрехдеяия

и главвому

сле-

бцгал-

теру. ".ai""-".-""b
с момеIrга
руководгг€ль подразделевия, главвьй бцгалтер не позднее одIiого часа
обнаружевия пропажи или увичтохеЕия документов сообщают об этом рlтоводитеrпо
обстояrсльств подтвер1aр"й""rr. Сообщевие о происшествии с кратким излохепием
ждается в пвсьменном виде в докладЕой записке в течение одвого рабочего дпя,
в сроки,
расследование причин такого происшествия ос),ществля9тся комиссисй
}тверждеЕпые приказом руководителя уlрехдения,
под2.3.8. с использованием телекомм}'никационвых KaHaJroB связи и электронпой
по
след},юписи б}aга,тгерия )лреждения осуществляет элекгронвый докрlентооборот
цим ЕаправJIениям:
органом Казначей- система элецронIiого дох}ъ(ентооборота с территориаJIьяым
ства;
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ИФНС;

передача б}тгФтгсрской отчсгности

- персдача отчЕтности

-

ррехдения утсдrfгелю;
и пЕым обязательЕым I1патехам в

передача отчетности по аалогам, сборам

и сведениям по персоЕифицированному

размещеняе информачии

Ьчs.gоч.rч;

о

riеry

в

ПФР;

дсятельяости rrреждения ва официаJБяом сайте

обмев элекФонными докr1!lентами с коЕтагевтаlми производится через оператора

элекгровЕого док)мевтооборота.
2.3.9. В целях обсспечения сохрмвоqти элсктрояЕьrх дztняьп бухгаггерского уlега
я отчетности:
(Б}тга,,I- flа сервере е}кедttевяО производштся сохр:lяение резервньrх копиЙ базы
терияlr, е)кеIlсдельно - <Зарплато;
- по итогtlм каждого каJIевдаряого месяца бlчга.лтерские рогистры, сформирваяЕые в элецроlltJом впдеl распечатываются ва брлажвый восптель и брошюруотся в хроЕолопlчсском порядке. При ведении регпстров бцгаlггерского yreтa на б} Фкном носителе листы р€гистов доDlоlы бьпь прошнlровмы It проп},1!lоровапы, количество листов
yreTa и скреплепо
должпо быь заверено руководителсм и главньп, б}хгаJпером субъеrrа
печатью субъекга лета (Общие положеяия Приказа Nч 52н).
2.3.10. Перечевь локумеЕтовl которые учре)t(цепие храяит в эл9ктронном виде приведев в приложсвйи 2.
2.3. Хравенис и 1ничтожение документов

2.3.1. Первичные докумеяты, )лlепrые регистры, бцгалтерские отчеты и ба,lансы
помещеяиях яли закрывzlюучрсждевия доджны хранЕться в 61хгалтерии в специatJ'lьЕых
цихс" шкафах под ответственпостью лиц, уполпомочеtlньтх главвьм бцга,Tтером,
2.3,2. Блаяки строгой отчетности хранятся в сейфах, металлическях шкафах или
специальItьD( помеЩепиях, позволяюIцих сохрaшить tтx,
2.3.3. Рlr<оводитель учреждения несст oTBeTcTBeIIIlocTb за безопасные условия
хранения док},]\{ентов учета и их заrцrfry от изменений (п, З ст, 29 Федеральпого захоrrа
Ne 402-ФЗ).
2.3.4. Первичвые учетные докуqеЕты хранятся совместно с сертификатом ключа
подп""п, *оrор"rй применяrся для формирования электропной цифрвой подписи, Хранепие должпо обеспечивать защиту дalнвьrх первичньтх (сво,чньтх) у{Етных док}ментов, регистров бцгалтерского )цета от несанкционироваЕвьц исправлеЕий lie меяее пяти лет
после оковчания отчетвого года, за который ояи составлены,
2.З.5.УчрехдевиС обязаяо обеспсчить хранеЕие первичных (сводяьп) уrетяых дов те*1ъnc".o", р.пфоч бухгалтерского учета и б}тгаJперской (финансовой) отчетпости
чояие сроков, устаlrав,ливаемых в соответствии с прчвилами оргавизаций государствснного архивного дела (п. 14 ЕПС).
с 01 января 2020 года устаrrовить сроки хрztнсвия документов в соответствии с
(об уrверждения перечня типо_
тебованпями приказа Росархива от 20.12.2019г. N9 2зб
госувьтх )aправлеяческих архиввых док}ментов, образующихся в процессе дсятельности
срос
дарствевtlых органов, оргаяов мсствого сatмоупрамевия и оргаяизацяй, указанием
ков rTx храЕения)) (приложение 3).
после составле2.з.6. дк-ы о вьцслении дсл к унrгтгожевию оформляются только
и
вия архиввых описей дел постоянного и времевного сроков храЕения, Описи дел акгы
и 1T верждаться ру_
долr(ны рiюсматриваться экспертной комиссией в едином комплексе
ководителем уФея(деяия
3.

РАСПРЕДЕJВНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕТНЫХ ФУНКЦИЙ

бз

З,l. При взаимоотвошении б}хгаJтгерской службы с должвостньши лицalми друппх
управленческих слухб и подразделеЕиЙ на данные слухбы возлагаются отдельяые учет-

ные фувкции.
Подразделевия и службы организации предоставляют в бцга,rтерскую службу
след).ющие док}менты:
Отдел кадров:
- сппски лиц, работаюцих в оргагIизации;
- прпказы о привятии яа рабоry, рольнении, отrryске, вrrугреннем перемещевии;
- график отrryсков.
Контактная служба:
- плап график закупок на тск},щпй год с измеЕепиями;
- извецеяия о закупках;
- договора (контракты), зatкJIючаемые с поставщиками (подрядчиками, исполЕителями);

докуi(енты по факгам хЕщевпй матсриальных цеЕпостей и взыск&lвй дебиторскоЙ зtцолженtlости с граждап и оргавяздшЙ;
- докумевты по действиям тех или пЕьIх организдшй, действия которьй неправомерЕы и (или) наЕосят ущерб имуцествеЕному положеЕию уlреr(дению,
- доку!!еflты о приемке товаров фабот, услlт);

-

о неоплаqенньtх счgтttх.
хозяйственный отдел:
- сведеняя о поступлеЕии и расходовдrии
- о проводимьп ремоятlьrх работах;

- ипформация

ГСМ;

- п}тевые листы.

3.2, Сроки предоставлевия док}лrентов в бцгатгерию для обработки зацреплены
грфиком лоqтrеrггооборота (приложеяие 3).
3.3. Рабоry по составлению графика док)т,rевтооборота оргавизует главнь!й б}тгалтер. Трбования главного бцгаmера в части порялка оформлеЕия опердIий и представлеяия в бдгаггерию или ва вьтчислительяые устatновки яеобходимьоt док},л,леятов и сведевяй являqтся обязаТельяыми для всех подразделений я сщтсб rrре)l(деяия,
З.4. Работвики учреждения создают и предст!шляют док),1меЕты, отЕосяшиеся к
сферс их деятельностп, по графику .локрлсятооборота. Для этого ка,(дому исполнителю
пз графим. Ь вьшиске перечис,,lяются док},i,сЕты, отяосящиес, к сфе"ьtnn"*u
"ру,r-""
Представления И подразделения rrрекдспия, в ко_
ре деятельяости испоlпlителя, сроки их
торые представ.пяются указаннь!е док}моIlты.
з.5. отвсrсrвеннос.ь за соблюдевие графика докумеЕтооборота, а тахже отвЕт_
qтвевностъ за своевр€меЕяое и доброкачественЕое созд Iие док}ментов, своевремсЕную
содерпередачу ,rx дIЯ отрФкения в бlтгаптерском )лlсте и отчетности, за достоверяость
жащихся в док).ментах даЕньв нес}т лица, создzвшие и подписilвшис эти докуйепты,
3.6. Коrrтроль за соблюденисм исполнителями графика докlъ,lентооборота по рре,(цспию осуцествляЕг главньтй бухгалтер.

--

4.

ТРЕБОВАНИJI К ВЕДЕНИЮ ОТ.ЩЛЬНЬЖ ФОРМ
ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

-

(далее
4.1. Акт о приеме-передаче объеюов вефияавсовых активов (ф,0504101)
Акг о пряеме - перЪдаче (ф. 0504l01). Является первичным учетным докуý{ентом, Составляgгся комиссией по посryплению и выбыгию яефинансовых акгивов, В обязатеrьяом
порядке оформляется при передаче яефинавсовьrх ахтивов мехду у]ре]кдеIrиями, }чре_
ждъниями и орmвизациями (ияыми правообладателями), в том числс: при закреплсняи
в государправа оперативного управленrя (хозяйственвого ведеяия); передаче имущества
осуществляюцим
cTBeHH},io (муяиципа,,lьн)T о) казну, в том числе при изъятии оргаяом,
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полвомочпя собственника государственrrого (м}ъиципального) имущества' объектов вефинаясовьп аrспiвов из оперативного управлевия (хозяйстаенного ведения).
Составляется Еа одцв или несколько объектов основньтх средств по видаJ!л иму]цества.

Учрlкление вправе примепять Акга о приеме-перелаче (ф. 0504l0l) при безвоз-

мездноЙ передаче и продаже объекrов ЕефинаЕсовьtх мтивов.
При оформлении расчетов, возникающих по операциям присма-передачи имуще_
ства, активов и обязательств моiцу субъектамп }чета, в том числе при меrФедомствеЕных
и мехбюдж9тньц расчстм по фФ(ry прекращениJI права оперативного управлеЕия оформляется Изв€цевие (ф. 0504805) (письмо Минфина России от 17.08.2016 г. Ng 02-07-

l0/48l85).
4.2. Накладная на вв}треннее перемецение объектов вефияансовьтх акгпвов (ф.
0504102) (далее - НакJтадная ф. 0504102). Примеяястся дltя оформления и yleтa переме_
щения объекгоВ нефиваЕсовьтХ zlктивов, в том числе осяовнья средств, пематеримьвьD(
активов, готовой про,ryкции, произведенвой rrреждеrrпем, из одного струкryрного подлица дргому, внуФя rrpeразделеfiI{я в д)}тое, от одвого материлъно ответстъеЕного
хдения.
осяовавием вrrуфевнего перемещеЕия основвьп средств явля9тся распоряlt(ение
зzшиска flа его имя,
руководителя уlрсждепия или слркебная
лица отражать в ИнвеЕтарной каротвЕтствснвого
материаJIьво
Факг измсЕения
точке yleтa нефин.lнсовых акгивов (ф. 05040З l),
4.З. Акт о приеме-сдаче отемонтированных, реконсrр)'ироваяяых и модерпизированных объектоВ основпых средстВ (ф. 0504103) (далсе - Акт ф, 0504l0з) предяазначев
передапньrх (получен_
для отажеяия в бцгалтерском }п{ете объектов осliовпь срсдств,
ньтх) длл проведепия ремонта, реконстукции, модерrrизации,
В соотвеrствип с д-]] ЕПС результат работ по ремонту объекта основЕьrх средств,
ве и3мепяюцих его стоимость (включая замеяу элемевтов в сложвом объекте осковных
собой
сред€тв (в комплексе конструктивно соrLпенеЕпых предм9тов, представляюших
Иявентарвой карединое целое)), лодT сжит отражевию в р€гисте б}тгаJперского уrсга о произвезапйсей
вЕесепия
обiекта основrlого срсдства п]лем
,оr*"
из"сr"пи"*, без отражения па счетм бlхгаггерского учета, При этом указаввые
д""""о"оо*й"*1"оцего
пефинансовых аrсливов,
расходы пе опlосягся на удорохаяие объекгов
Суммы расходов па доqтройку, дооборудовавЕе, модернизацию, рекоIrструкцию
ва эти расходы
отрaDкаются в месяце, когда первоначaчlьная стоимость ос бьIла увеличена
(письмо Мияфина России от 29,09,2014 N9 03i.,'", o"no noonn"u"r" *"u no 6. OSO+tO3)
"
03_06/l/4851l).
актп4.4, Приходяьй ордер на приемку материаJьных ценностей (нефияаясовьтх
при пост)плевов) (ф. 0504207) (дмее - Приходвый ордер), Составляется учреждеЕи9м
запасов) и
,no
Ч"п"о",r"й 1" том числе осповных средств, матери,lльвьD(
на ба"Iаясе }^Ipe"чr"р"u*rЫ
основatнием для прияятия к бцгалтерскому учету и отажевия
сл)Dкит

-

ждс}lпя.

Наличие при поступлевии в уlреждение материальньв ценвостей первичвьгх ретных док}ментов - предусмотренньrх условиями договора (коrrтакrа) отгрузочньж докупримеtiгов, оформлеяяьп вадлехащим образом, является достаточным основчlписм для
яятяя к yleтy матери&пьЕьrх цеЕЕостей.
ВИДе
Iiри этом оформление допоJIпительвоГо первшЕпtогО УrеIЪОГО ДОК}Tt{еЕТа В
от 07,12,20lб Nэ
Прп*оЙЪ.о ордер;(ф. 0504207) не требуегся (писiмо Минфияа Россип
02-01 -|0/72195).

(далее - Табель),
4.5. ТабелЬ у{ета использования рабочего времеви (ф,О504421)
Табеля, При заполпевпи
Еlедется сплошItьD,' методом лйцом, уполномоченным Еа ведеяие
(ф,0504421)
допускаЕrся
фиксировать
i"3"r" y"r*u яспользоваияJI рабочiго вре"енв
(вьтходяые я
времеяи
о"попо,о"*ия
вормаrrо"оaЬ
от
рабочего
отlсповеЕпй
,on"*o
"nl^run

65

праздtIr.Iныс дЕи, очередные, дополнятеJIьвые отпуска и т.п.), при этом в графах 20 Е 37
формы 0504421 предусмотеrrо отражсние ивформацяи в разрезе только (явок)) или только (яеявок) (письмо Мипфива России от 02.06.20lб г. JФ 02-06-10/3200?).
Использовать следi|rощие условЕые обозвачевпя, в дополIlеЕие к }т&зztняым в
казе м 52н:

кол

связи с обучением с сохраяеняем сре]цеrо ]аработм работrrихам, соsмещающи рабоry с об}чением
Сокраlценва' лродолж}frельность рабочего времеяй дл, йrrаюцrю(ся без
оФыв3 от производства с частичllым сохранением заработной ллаты
дополн}fгельныfi опIуск в свrзи с о6)лrением без сохранеяия заработной ма_

Дополяtтелыlяft отпуск

в

Ежегодный допоJrнит€льБIй oтrryск без сохранения заработной rшаты
Временяал нетудоспособность без назначекия пособия s сл)^lаrх, преду_
смотеняых законо]ительством
Сохрацонна.r продолrФтельность рабочего времени против порма,rьяой
продолжительности рабоq€го дн, в сл)^riцх, пре,ryсмотеяяых ]аковода-

БуквенныП

Цифровой

ув

l2

уд

lз

у

дБ

ll

l8

т

20

Jlч

2|

в случае прязнанIlJl увольнеяия, перевода на
друг}rc работу шrи отсграненля от работы нсза*онными с воссmновJlеtlием па

п1}

22

Проryлы (оIЕ}тФвие на рабочем мест€ без )важrrтельнях причия

пр

24

нс

]5

ов
нв

11
28

рп

зl

врем, выну)кденноm прryла
прежней работе
времени!

установленного

в

течение

захонодательсгвом)

ПlюдолжЕтельвосгь работы в режиме неполного рабочего времени по ияициативе рабоmдатоT я в оl)п{lцх, предусмот!синых законодательстаом
Дополнmельхые выходrые днп (оtцач}ваемые)
ДополнrrlельЕrc выходl}rе днп (бсз сохравешrя заработной шаты)
Забасmвка (при условия,{ и в порrчlке пре,ryсмотеraных законом)
Врем, просmя по вине работодателя
Время просmя по причияам, не зависяцшt{ от рабо,тOдат€ля и работ}оп(а
Вр€мя простоя по вияе работrиха
Оrсr?анение от работы (яедопrlцение к работе) с ол,rатой (пособием) в соот,
ветствии с законодательством
Отa-траяение от работы (яедоп},iце!ие к работе) по приtlияllн, преryсмотренным зlцонодательствой, без начислеяrи ]аработяой rurаты
выплаты заработяой платы
Время прпостаrовки работы в случае

зБ

29

нп
вп

но

з2
зз
з4

нБ

]5

нз

36

справка (ф. 0504417). В соответqтвии с Приказом Nэ 52в, Методическими указавиями по примевеяию Карто,пси-слравки (ф,0504417) яе предусмотрены
листов (письмо Минфива Росформировавие и хранеяие BTopbD( эr,земпляров расчfiвьD(
сии от 14.04.20lб N9 02-06-05/2l573).
4,7. Аваясовый отчет (ф. 0504505) заполпяЕтся материаJIьЕо - oTBeTcTBeHHblM ли(СведеЕия о
цом (комавдированrrьп,{ работником) автоматlлзировчtнным способом. Раздел
вяесении остаткц вьцаче перерасхода) запо,пlяЕтся работЕиком бухгалтерии в первичпом
(авtпомаmuзuучспlом док}меЕте (после утверждеЕия руково.чителем) руч ньLц способом
4,6. Карточка

-

poBc|HHbL|l clloco бом).

4.8. БдгалтерскМ справка (ф. 0504833) прсляазвачеяа для отражеlшя )вре)l(деписм операций, совершаемьD(:
- в ходе ведения хозяйственной деятельности;
- при персдаче лицОм, ответствевным за оформлеlrи€ фактов хозяЙствеяноЙ жизни,
первичньD( rIетньD( док},ментов в виде элецронных докумеrIтов, подппсаЕпьLч элекгрнной подписью;
- при отс}тствии возможяости в оформлевrом первичном уlепiом док},меяте запоJIпения раздела (оIмfiка о принятии к }четуD (при передаче полвомочий по ведеяию
бюмEtriого (бlхга.,tтерского) yreTa и формированию бюджЕтной (финансовой) отчетности иноЙ оргatниздIии (цеIfгрализованноЙ бцгалтерии).
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На основании Б}тга,lтерской справки (ф, 0504833) производягся бцгалтерские записп, связ€lltные с исправлевием ошибок, вьlявлеЕвьrх с}бъекгом уч9та. При этом исправления 3tшисываются соответств}T ощей корресповдеfiцией по счстам бlхгапперского рета,
и делается ссылка ва Еомер и дату Еспрaвляемого док},лlевта и (или) локlмеrrга, являющегося основависм дJtя внесения исправлений.
При формировавии Бухгаггерской справки (ф.0504833) в слrIаях, ссли в первичньгх (сво.лньп) летньп док)aлrеtiтах, а том числе представленньfi в впде элекгроliньтх до_
KrTvteЯToB, ПОДПИСаtнньD( электроrlной по,щlисью, а также при отс}тствии возможности
проставления отметкп о принятии их к )п{егу и отражеяию бlтгалтерских записеfi, указыховatются: ЕаимеЕовмие первичяого док}а{еята, основaшие, Еомер, дата и наименовмис
зяйственвой оп€рации.
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Приложение 3
Утверждаю
организации
С.Н.Кузмичева
2020 г,

График документооборота
]{9

Налмеховавйе доку-

пlп

Motaтa

Кол-во

с}гвgrственный
за пощлсние/
выписку и
оформлепие -

Утверждаег/
визирусг/ подписывает

Ф,и,о-

з

l
l

Штатное расписавие
(униф.

]

фрма

N9

з

4

Фо,

ок

Т-3)

Личнал карточка работника (упиф. форма
Ns Т-2)
Приказ (распоряжение) о приеме работника на друrуrо рабоry
(униф. форма М T-l )

полнения

ь

)лlрежденtlя,

ок

напрамяет

По мер
необх-ти

1

ок

Руководrгель
уlреr(дения,

I

()к

Руководwrель

l дешь

ок

учрелiцевия,

отдел

(Ф.и,о.)

l день

ок

Кто и куда

,7

6

5

Руководит€л

Срок ис-

Прелстамеяие докум€нта
Кто проДата и поряверяет док

8

Руководитель

Руководтr€ль

подраздо,lениJt в

подраздеJIения
в день угвер-

Бо,

ок Фо
ок

ОК в расчегную
группу БО

9

Обработка документа
кто исДата и срк

mдел

(Ф.и.о.)

ll

]0

Бухгмтер Бухгалтер

До даты

РаботIlик

В д€нь

,(дения

ОК- хранrгся
75 лgг

ок

В день йзда-

Бухгалтер

работrrик

ок

Бухrмтер

прие-

ма на рабоry

l девь

68

Приказ (распорюке_
ние) о переводе работвика на друry'lо
работу (уяrф.
Лэ Т-5)
5

6

ок

l

hловодrfrель
уrреждеппя,
ОЦ рrтоводиления

Подразделение

з

(ушф. форме Ns Т-7)
Прикsз (распорп(ехие) о прекращенив
(расторжении)

ОК в расчегпую
гр}ппу БО

В день изда-

Бrхгмтер

Бухгмтер

До l7 декабря

Рабогник

Рабогняк

В течение

Работпик

Работвик

В день

TeIIь подразде-

фрма

График отrryсков

1день

хия, ОК
РуховодкIель

ок

l

Руt(оводrrт€ль
подразделе_

l день
| деяь

)лrрФrцония,

ок

тудо-

ок

в Бо,

ок

ОК в расчgпrуm
группу БО

в день

уволь-

ок

ок

ок
ок

юда

работы

вою доrовора с ра-

ботпItком бasольнеяиr) (увиф. форма N9
,|

т_8)
Пряказ (распоряже-

l

ol(

Руководител ь

ние) о напрамении

lлс

ь

}чрежденяr!

ок

работника в комаrlди-

Командируемый/
расчетная группа

Работник

l день

В день оформ- БухгаJlтер
ления приказа

Бухлмтер

l день

За 14 двей до
начма oтIryc_

Бухгалтер

За З дlrя до

В депь изда-

Бухгалlер

Бо

ок

ровку б/ниф. форма.N9

т-9)
8

Приказ (распоряжехие) о поощрении рботнrrка 0дrиф.

ЛrT-ll)
9

l

Подразделе

н

ие

Руководt{гел ь

I

день

подраздеJlения

Руководиrcли
подразделеrпrя

фрма

Приказ (распоряже-

вйе) о предосmмевяи

mrrycl(a работнику
(униф. форма м т_6

I

ок

Руководrгел ь

уlрежденrя,

ок

l деtlь

оквБо

Б}a(rа,тгер

вачала оtrrycка

69

l0

Табель )лgга использомния рабочею времени (ф, 050442l)

Подраздсление

l

()к

l день

оквБо

2

_раза
з:r

в месяц:

Б)а(га,тгер

Работник

Б}тлаJrгер

Б}хгз"'lт€р

первую

половиtlу

2 дня

ок

ме_

сяца до _
числа;

_

l)

Записка-расчег об исчислении ср€двеm
зараfuтка при предо-

Бухгмтер

l

Руководкгель
группы расче-

l дснь

Расчfiltая Фуппа

Бо

0504425

ведомость

lз

Каргочка --справка

14

15

]6

Расчсгная rруп-

l

па

(ф.050440з)

l

(ф.O5и4l7)

Журна,л регистрации

п,lатежных ведомо_
сr€й (униф, фрма Л9
т_53а)
Лицовой счfl (унвф
Nq Т-54
Реестр lle выданной
зарплаты и карточки

двей после

За

] днr до
пуска

отпуск

увольненни и другrlх
flлат€жяая

в течение l0
приказа lla

ставJIении отtryска,

12

за месяцдо

Бо

Расчgпrая гр}mпа

Бо

Бухгалтер

В девь закры-

Бухга,тrер

Б}хгаJrгер

Б}хга,тгер

Б}r(3лтер

Ежемесячно в

Б}aсаJггер

Б}хг&тгер

В девь полу-

Б}хга,тгер

Б}тла,тrер

!девь

Б}хaалтер в
девь приема
В день оковчавия выдачи

Б}1(rаJпер

Б}тга,тгер

l день

Б)хг

Бr.смтер

Iдень

Бухга-тгер

l лепь

няrl

l

Бо

Бухгалтер

Бо

l

Бо

Б)а(га,тгер

Бо

ФL)

Б)r(гмтер

|

лень

Бо

зарплаты

rг€р

] день

70

1,7

At(т о приеме работ,

2

ПодраздслеIlие-

вияl главный
б}хга.тrер

доювору, закпюченному на время выпол_
ненrtя опр€деленной
работы (униф. фрма

м т-7з)

l9

ЛисIок нетудоспособяости
Пркказы по измеtlеtlию зарплаты

20

сотуд-

ников
расчстные листки

l день

подразде9.rе-

срчному трудовому

]8

Руководrfrель

1

l

Руководrгель

Засграхомнный
работник

подразделения

Ilодразделеяие

Руковод}тгел ь

подраздсления,

?.

Б}тгаJrгер

Расчегвая груп-

Бухга,ттер

В деIlь окончания работы

Бухгм-rер

Бухгалтер

|

Застрахованпое

До 30 числа

Бухга.rrгер

Б}тгмтер

l день

оквБо

До 30 числа

Б)о(га,ттер

Б}хгмтер

l де!lь

БО через руко-

До l5 числа

Сотруд-

Сотрудllик

l день

| день

l день

До l5 числа

Бу(гаJггер

Б}х.мтер

l день

Главный

Бухгмтер

До l5 числа

Бухгfuтгер

тронной почтой
До 20 числа

лицо в

оК оК

Бо

в

водите.lей подраздеJrений

2l

22

Ведомостн распtlеде-

ления зilрruIаты по
счегам и шифрам затрат по подразделениям н ло }лrреждению

Давные на перечисленве НДФЛ, алимевmв, взносов в ПФ,

Фсс,

2з

24

]

па

2

В€домоgги по перечислению зарматы в
банк

Акг лриема передачи
объекгs нефинансовых активов

(ф.0504l0l)

Расчfiвал группа

омс

]

2

Бо

Бо

день

rD,БО

оК

Расчgгная группа Бо

Руководитель
подразделени, в
рясчешуо груп-

l день

Бухгалтер в производственную
групrry БО

Глsвный б)r(-

l день

Б}тлаJrгер в

ФО

Расчgпrал rруппа БО

Главный 6}х-

Матерймьная
группа БО

Руководmель

гаггер

уlрея<ления,
председатель

| депь

По мер€
необходимостн

До

14

числ4

бl,хга,rтер

IаJrгер

Б},)(га,тrер в

ФО

Председатель коМИССИИ В

БО

До

19

чиаrа

В лепь }твер-

буъга,ттер

Главный
б)а(гмтер

Главный
б)тга,тгер

в

бмк

элек-

в банк элек-

Бl,хгмтер

тронной почтой
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25

Л=рп"о,шrrИ орл"р nu

пряемку матерпа,T ьвых цеяностей (яефинапсовых асмвов) (код tЬормы

I

мол

2

27

28

29

Дкг о пряеме сдаче
отремонтироваяных,
реконструирвавкых,
модернrlзирмнных
объекгов octroBHbor
средств (ф. 0504l03)
Акг о слисании объектоs нефивансовьrх
акrивов (крме аЕfiотранспоргных
средств) (ф,0504l04)
Акт о списавии авю_
танспоргных средств
(ф.0504105)

Мат€ри&T

2

ьtiая

группа БО

2

ма-

теримьвой
группы БО

J

05м207)

26

Б],тгалт€р

MoJ]

По мер€
необходи-

МоЛ

в

Бо

В день

}тзер

Главный
б}хгаJrгер

Б}тгалтер

В донь

)лвер

Главяый
б)rса,тгер

Б}r(гмтер

главlшй
бlхгаmер

Б}rсалтер

глаslшй

Б},хгалтер

Председател ь ко-

)qр€ждения!

По мере
необходи-

I}товод}rгель
у{реждения,

По мер
необходв-

Председат€ль

Руководmель

По мер
пеобходи-

Пр€дседатель

коБО
МИССИИ В

В день

}твер

МОЛ в материальныЙ отдел БО

В день

}твер

Главный
б}хгаJпер

Б).(галтер

ждения

В день }твер
ждения

главный
букгаггер

Бухгмlер

В день

главный
бухгаmср

Бухгал,гер

Руководmель

МИССИИ В

БО

ждения

пр€дседатель

МИССИЙ В

ко-

БО

В деяь }тв€р
}l(девия

прсдседатеJIь

2

мол

)лIр€жден}в,
пр€дседатель

Нахладная на вн}тревхее перемещеняе
объекгов нефипавсо

комиссии

мол

Главный бухга]rтер

необходи-

мол

Руководкгель

По мере
необходи-

Председатtль ко-

По мер€
необходи-

Пр€дседатель

По мсре

ждения

б)хга,тгер

вых aKTl{BoB

з0

з]

(ф.0504l02)
Акг о спrlсаllии мягкою и хозяйствеtlного
ннвентаря (ф.0504l4З)

Акг о спясании ис_
Ёпючевяых бьектов
библиотечного фонда

.0504l44

z

rlреждения,

МИССЙИ В

БО

пр€дседатель

комиссни

моJI
учреждения,

председатель

МИССИИ В

ко-

БО

}твер
,цения

12

з2

Иrrвенгарная карточка

БухгаJlтер мате-

]

риаr,lыlой группы Бо
Б}rсмтер мате-

средств (ф, 050403l)

зз

з4

з5

36

з1

38

Инвеlrгарная карrочка
групловоm лgга основных средств
(ф.O5м032)
Опись инвентарных

карючек по лету основных ср€дсгs (Jлиф.
форма 05040ЗЗ)
Инвеtaгарllый список
нефинавсовых активов (ф 05040З4)
Оборотная ведомость
по нефивансовым ак_
тивам (ф, 05М035)
Акг о приомке матtриа]'lов (ф. 0] l5004)

I

40

гаrrгер

Главвый бухгаJrт€р

РИМЬНОЙ ФУП-

пы

l

l

Бо

По мере
веобходи-

Б}хга.rпер мате-

Главный б)л(-

риальной груп-

гаJттер

По мере
необходи-

Б}хгалтер мате-

римьной груп-

l-лавпый бухгалтер

По мерс
необходи-

MoJ]

Руководr{rель

пы

2

Бо

Бо

учtlех(деllия,
редседатель
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Брса,тгер
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Бухгалт€р

Руководmель
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форма 0З4500l)

В день угвер-

главный
6}хгалгер

Б},хrмтер

Главпь,й
бухгалтер

Бухгмтер

риальной Фуппы

В день }твер
ждеяия

Б}тгаJrгер мате-

В день }.твер

Главвый
б}rсаJпер

Бухгмтер

I-JйвlIый

Бу(гмтер

Б).1(га.тгер мате-

римьной группы

Бо

Б}хгаJrгер мате-

Бо

риа]lьной Фуппы

,(деняl

Б)rrаJпер матЕ-

В день }твер

Бо

тулпы
Бо

риальной

Б}r(га,1тср матс-

риальной rруппьi

В день угвер
ждения

По мерс
яеобходи-

Председатель ко-

В день }твер

По мер
необходимости
По мер€
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Б}тгмтер в БО

В день }твер
,(денил

Руководител ь

В день }твер-

Бо

МИССИИ В

БО
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Бу(галтср
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Главllый
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п
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По мере
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Главный бухгаmер

пы Бо

l

По мере
необходи-

Бухлмтер мате_
риаJIьвой rруппы
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Главный бух-

l

Бухгалтер
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IIача,,lыlик
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Бо
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в БО
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главвый
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бухгаJrгер

БухгаJtтер
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l

MoJt

Ежедневно

МоЛ

в

Бо

Руководитель
}чреr(дения,

Ежемссяч-

МоЛ

в

Бо

Руководrгель
учреждения,

По мер
необходи-

Пр€дседат€ль

По мере
необходи-

П

Руководrге,,lь

гаJrгер

4з

Ведомоgгь вьцачи
матерt альных ценно_
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Акr о списании матЕ-

рrмьных запасов

l

м()JI

Акг
ков

2

мол

(ф.

блдr-

2

]tlOJI

отчетно_

Б)длалтеркм справм
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Ilo.

Бухга,'lтер

МИССИИ В
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БО

В день }твер
ждения

главный

Бухгмтер

бцга.lтгер

председатель

Руковод}rге.,lь
]лlрея(дсния,

сги (ф.0504Еl6)
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Б}тгsJпср
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о списанип

стрrой

Бухгалтер

гл. б},хгалт€р

05042з0)
41

Б)л(ла.rпер

ния, гл. б}т_

тания (ф . 0504202)
42

Ежедхевно

подраздеJlе_

Специа.пист отдела кадров

МИССИИ В БО

В девь ,твер-

Главный
бу(га.тгер

Бухга,,lтер

В девь }.rвер
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]
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Принятые сокрfuцепия: ОК - отдел кадров; БО - б}хгfu'rтерский отдел;

согласовмо:
Главньй бухга,тгер

рсдссдатель ко-

/И.Л.Окушко/
/О.В.Андреев'

ФО

Б}хгалтер

фияавсовый отдел, МОЛ

-

материмьно-отвстствеЕIIое ли_

