
                                                                                                         Приложение №1 

                                                                                         к приказу об утверждении Учетной 

                                                                                                   политики Учреждения 

                                                                                                                        
ПЕРЕЧЕНЬ 

УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ (ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ), ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

1. Формы документов класса 03 "Унифицированная система 

первичной учетной документации" ОКУД 

 

N 

п/п 

Код формы Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0310001 Приходный кассовый ордер 

2 0310002 Расходный кассовый ордер 

3 0310003 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

4 0310005 Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств 

 

2. Формы документов класса 04 "Унифицированная система 

банковской документации" ОКУД 

 

N 

п/п 

Код формы Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0401060 Платежное поручение 

2 0401671 Инкассовое поручение 

3 0402001 Объявление на взнос наличными 

 

3. Формы документов класса 05 "Унифицированная система 

бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации 

организаций государственного сектора" ОКУД 

 

N 

п/п 

Код формы Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0504101 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

2 0504102 Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 
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Перечень регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями     

   

N Код формы Наименование регистра 

п/п   

1 2 3 

1 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых 

активов 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов 

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам 

6 0504036 Оборотная ведомость 

7 0504037 Накопительная ведомость по приходу продуктов питания 

8 0504038 Накопительная ведомость по расходу продуктов питания 

9 0504039 Книга учета животных 

10 0504041 Карточка количественно-суммового учета материальных 

ценностей 

11 0504042 Книга учета материальных ценностей 

12 0504043 Карточка учета материальных ценностей 

13 0504044 Книга регистрации боя посуды 

14 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности 

15 0504046 Книга учета выданных раздатчикам денег на выплату 

заработной платы, денежного довольствия и стипендий 

16 0504047 Реестр депонированных сумм 

17 0504048 Книга аналитического учета депонированной заработной 

платы, денежного довольствия и стипендий 

18 0504051 Карточка учета средств и расчетов 

19 0504052 Реестр карточек 

20 0504053 Реестр сдачи документов 

21 0504054 Многографная карточка 

22 0504055 Книга учета материальных ценностей, оплаченных в 

централизованном порядке 

23 0504056 Реестр учета ценных бумаг 

24 0504057 Карточка учета выданных кредитов, займов (ссуд) 

25 0504058 Карточка учета государственного долга Российской 

Федерации по полученным кредитам и предоставленным 

гарантиям 

26 0504059 Карточка учета государственного долга Российской 

Федерации в ценных бумагах 

27 0504061 Ведомость учета внутренних расчетов между органами, 
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осуществляющими кассовое обслуживание исполнения 

бюджета 

28 0504062 Карточка учета лимитов бюджетных обязательств 

(бюджетных ассигнований) 

29 0504063 Карточка учета расчетных документов, ожидающих 

исполнения 

30 0504064 Журнал регистрации обязательств 

31 0504071 Журналы операций 

32  Журнал операций по счету "Касса" 

33  Журнал операций с безналичными денежными средствами 

34  Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

35  Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

36  Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям 

37  Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов 

38  Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

39  Журнал по прочим операциям 

40 0504072 Главная книга 

41 0504081 Инвентаризационная опись ценных бумаг 

42 0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах учета 

денежных средств 

43 0504083 Инвентаризационная опись задолженности по кредитам, 

займам (ссудам) 

44 0504084 Инвентаризационная опись состояния государственного долга 

Российской Федерации в ценных бумагах 

45 0504085 Инвентаризационная опись состояния государственного долга 

Российской Федерации по полученным кредитам и 

предоставленным гарантиям 

46 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков 

строгой отчетности и денежных документов 

47 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по 

объектам нефинансовых активов 

48 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных средств 

49 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 

50 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям 

51 0504092 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации 
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                                                                                                     Приложение №3 

                     Приложение № 2 

к приказу об утверждении Учетной      

             политики Учреждения 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                     

 Директор МБУДО ДООСЦ  _______________________ 
 

Примерная форма первичных документов, применяемая для оформления финансово-

хозяйственных операций, по которым отсутствуют унифицированные формы первичной 

учетной документации 

Учреждение использует свои формы первичных документов с обязательными реквизитами:  

Наименование учреждения 

Наименование документа 

№№ Хозяйственная операция Содержание 
Единицы 

измерения 

Кол- 

во 
Сумма 

1      
2      
3      

 ИТОГО     

Должностное лицо  _________________   

                                         (подпись) 

Дата ________________ 20 __ г. 

 



                                                                                         к приказу об утверждении Учетной 

                                                                                                   политики Учреждения 

 

Формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также 

документов для внутренней бухгалтерской отчетности формируются на электронно-

магнитных носителях и печатаются на бумажных носителях: 

     Ежедневно: 

1. приходный кассовый ордер ф.031001 

2. расходный кассовый ордер ф.031002 

3. отчет кассира ф.383 

4. кассовая книга ф.383 

при перечислении 

- заявки на кассовый расход 

- расходные расписания 

- по мере необходимости формирования регистра 

- авансовый отчет ф.0504049 

Ежемесячно: 

1. ведомость по расчетам с родителями за содержание детей в детских учреждениях ф.383 

2. ведомость расчета компенсации родительской платы в детских учреждениях ф.383 

3. накопительная ведомость по приходу продуктов питания ф.0504037 

4. накопительная ведомость по расходу продуктов питания ф.504038 

5. оборотная ведомость по материальным запасам ф.0504035 

6. ведомость начисления амортизации 

7. оборотная ведомость по материальным запасам 

8. оборотная ведомость основных средств 

Поквартально: 

1. отчет в ФСС 

2. налоговая декларация на имущество 

3. налоговая декларация по налогу на прибыль 

4. акт сверки (по согласованию с контрагентами, произвольной формы) 

  Год: 

1. книга журнал-главная 

2. оборотно-сальдовая ведомость по забалансовым счетам 

3. многографные карточки 

  Ежемесячно формируются на электронно-магнитных носителях в Программе 1С:  

- книги журнал-главные-сводные и по каждому обслуживаемому учреждению, а также 

журналы операций:  

-   №1 Журнал операций по счету касса 

-   №2 Журнал операций с безналичными денежными средствами 

-   №3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

-   №4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

-   №6 Журнал операций расчетов по оплате труда 

-   №7 Журнал операций по выбытию и перемещению НФА 

-   №80 Журнал по прочим операциям  

-   №81 Журнал по доходам и распечатываются по требованию проверяющих органов. 

       Инвентарные карточки на поступившие объекты основных средств заполняются в 

электронном виде на магнитных носителях в Программе 1С по мере приобретения 

основных средств и распечатываются по требованию проверяющих органов. 

       Реестры закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд формируются на 

электронно-магнитных носителях и распечатываются по требованию проверяющих 

органов. 
                                                                                                      

 

 Приложение №4 



                                                                             к приказу об утверждении Учетной 

политики 

                                                                                              Учреждения 

 

                                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

                              о порядке, условиях и нормах расходов командирования 

                                                               работников Учреждения 

      1. Настоящее Положение разработано на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки», приказа Министерства Финансов Российской 

Федерации от 6 июля 2001 года № 49н «Об изменении норм возмещения 

командировочных расходов на территории Российской Федерации». Приказа Минфина 

России от 10 марта 2015 года №33н «Об утверждении Перечня документов, 

подтверждающих фактический срок пребывания федерального государственного 

гражданского служащего в служебной командировке при отсутствии проездных 

документов (билетов)». 

      2. Работник Учреждения направляется в служебную командировку по приказу 

руководителя или уполномоченного им лица, наделенного правом юридического лица, на 

определенный срок для выполнения служебного задания (вне постоянного места работы) 

на территории Российской Федерации . 

      3. В служебную командировку направляется работник, состоящий в штате 

Учреждения. 

      4. Срок служебной командировки работника определяется руководителем или 

уполномоченным им лицом с учетом объема, сложности и других особенностей 

служебного задания. 

      5. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, 

автобуса или другого транспортного средства от постоянного места работы работника, а 

днем приезда из служебной командировки - день прибытия указанного транспортного 

средства в постоянное место работы работников учреждения. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в 

служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - 

последующие сутки. 

Если станция находится за чертой населенного пункта, учитывается время, 

необходимое для проезда до станции. Аналогично определяется день приезда работников 

на постоянное место работы. 

      6. Направление работника в служебную командировку в пределах Российской 

Федерации производится на основании приказа руководителя либо уполномоченного им 

лица, наделенного правом юридического лица, может оформляться командировочное 

удостоверение.       

      7. При направлении работников в служебные командировки, им гарантируется 

сохранение должности и среднего заработка за весь период служебной командировки. 

Расчет среднего заработка производится исходя из фактически начисленной ему 

заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя 

заработная плата (ст. 167 ТК РФ, пункт 4 Порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.12. 2007 №922), а также 

обеспечивается: 

выплата дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места 

жительства (суточные) - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в 

командировке. 



В случае командирования работника в такую местность, откуда они по условиям 

транспортного сообщения имеют возможность возвращаться к постоянному месту 

жительства, суточные не выплачиваются; 

приобретение проездного документа работником осуществляется на все виды 

транспорта при следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной 

работы по следующим нормам: 

      - железнодорожным транспортом - в плацкартном, купейном вагоне скорых 

фирменных, пассажирских поездов, в том числе поездов пригородного значения; 

      - автомобильным транспортом - по существующей в данной местности стоимости 

проезда. 

     8. Расходы по проезду работнику учреждения возмещаются по фактическим затратам, 

подтвержденным проездными документами. 

      В отсутствие проездных документов в командировке работника, утвержден Перечень 

документов, подтверждающий фактический срок пребывания в служебной командировке 

при отсутствии проездных документов (билетов). В него входят две группы документов: 

      Первая – документы подтверждающие расходы по найму жилья, в случае проживания 

в гостинице – это квитанция (талон) либо иной документ подтверждающий заключение 

договора на оказание услуг по месту командирования и содержащий сведения, 

предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в России.. 

     При проживании не в гостинице это первичные учетные документы, сформированные в 

соответствии с законодательством о бухучете и содержащие обязательные реквизиты, 

установленные Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов власти, органов управления, государственных (муниципальных) учреждений 

№157н. 

      Вторая – документы, подтверждающие расходы по проезду к месту командировки и 

обратно к месту постоянной работы. В случае проезда на служебном транспорте это 

решение о направлении работника в командировку на служебном транспорте и 

документы, подтверждающие использование такого транспорта (путевой, маршрутные 

листы, иные документы, определяющие маршрут следования). При проезде на личном 

транспорте это решение о направлении работника в командировку на личном транспорте, 

служебная записка (справка, рапорт, заявление и прочие) работника о фактическом сроке 

пребывания в месте командирования и документы, подтверждающие использование 

личного транспорта (путевой, маршрутный лист, иные документы, определяющие 

маршрут следования, а также кассовые чеки, квитанции, иные документы, 

подтверждающие произведенные по маршруту расходы. 

      При отсутствии документов работнику предоставляется служебная записка 

произвольной формы и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания в 

командировке, содержащие обязательные реквизиты, а также отметку принимающей 

стороны с даты прибытия и убытия работника к месту командирования и обратно. 

      9. Оплата найма жилого помещения осуществляется по фактическим расходам, 

подтвержденным соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При 

отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения 

возмещаются в размере 12 рублей в сутки. 

      10. Командированному работнику по решению руководителя Учреждения 

возмещаются расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту работы 

(включая страховой сбор по обязательному личному страхованию пассажиров на 

транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и расходов за 

пользование постельными принадлежностями, а также при продолжительности 

командировки свыше 30 суток - оплату багажа) на основании документов, предъявляемых 

ими по месту постоянной работы. 

      11. При направлении работника в служебную командировку ему выдается денежный 

аванс на оплату расходов по проезду, по найму жилого помещения и дополнительных 

расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

      12. По возвращении из служебной командировки работник обязан в течение трех 



служебных дней представить на утверждение руководителю: 

- авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах 

по установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному ему перед 

отъездом в служебную командировку денежному авансу на командировочные расходы. К 

авансовому отчету прилагаются оформленное надлежащим образом, документы о найме 

жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на 

обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 

оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей) и иных связанных со служебной командировкой расходах, 

произведенных с разрешения руководителя или уполномоченного им лица, может 

прилагаться командировочное удостоверение; 

    - отчет о выполненной работе за период пребывания в служебной командировке. 

       13. Неизрасходованные остатки авансовых сумм, возвращаются в кассу бухгалтерии в 

течение трех дней после прибытия из командировки. 

          14.  В случае аннулирования командировки или изменения ее сроков 

командированное лицо должно сообщить об этом в тот же день, когда об этом ему стало 

известно, руководителю или в кадровую службу и возвратить полученный аванс. 

          15. Ответственность за целесообразность направления работника в служебную 

командировку несет руководитель.  


