
ФМБА РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Новороссийский клинический центр
Федерального медико-биологического агентства» 

(ФГБУЗ НКЦ ФМБА РОССИИ)

Новороссийск

«О внесении изменений в Приказ от 29.12.2018г. № 318 «Об 
утверждении новой редакции учетной политики» с включенными

изменениями в 2019-2022годах » *

На основании приказа Минфина от 15.04.2021 № 61н, Закона от 
06.03.2022 № 39-ФЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в учетную политику для целей бухгалтерского и 
налогового учета, утвержденную приказом руководителя от 
29.12.2019 № 318, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внесенные изменения действуют при формировании объектов 
учета с 01.01.2023.

3. Опубликовать основные положения учетной политики в новой 
редакции на официальном сайте учреждения в течение 10 дней с 
даты утверждения.

4. Довести до МСЧ №5 ФГБУЗ НКЦ ФМБА России изменения в 
Учетную политику ФГБУЗ НКЦ ФМБА России.

5. Филиалу учесть изменения для Учетной политики филиала.

6. Контроль за исполнением Приказа возложить на главного 
бухгалтера Иванюшину И. А.

Директор Н.А.Чугунова



Приложение № 1 
к приказу от (у/. ЛЗ №

Изменения к учетной политике для целей бухгалтерского учета, 
утвержденной приказом руководителя от 29.12.2018 № 318

1. В заголовочной части добавить:

-приказом Минфина от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения»
-приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении
унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, 
применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета 
государственных (муниципальных) учреждений, и Методических 
указаний по их формированию и применению» ;

2. В разделе «Общие положения» :

2.1 В пункте 1.6 последний абзац читать « Журнал регистрации 
приходных и расходных ордеров ведется в электронном виде».
2.2 Пункт 1.7 дополнить словами «на 71л/с-средства иных целевых 
субсидий, подлежащие казначейскому контролю»

3. В разделе «Правила документооборота»:

3.1 Пункт 3.1 дополнить словами « и Приложением №5.1»
3.2 Пункт3.5 дополнить :

Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию 
и стипендиям (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового 
обеспечения деятельности и раздельно по счетам:

• КБК Х.302.11.ООО «Расчеты по заработной плате» и КБК
Х.302.13.000 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате 
труда»;

• КБК Х.302.12.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам 
персоналу в денежной форме» и КБК Х.302.14.000 «Расчеты 



по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной 
форме»;

• КБК Х.302.66.000 «Расчеты по социальным пособиям
и компенсациям персоналу в денежной форме» и КБК Х.302.67.000 
«Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной 
форме»;

Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры
• составляются в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью. При отсутствии возможности 
составить документ, регистр в электронном виде он может быть составлен 
на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.
По требованию контролирующих ведомств первичные документы 
представляются в электронном виде. При невозможности ведомства 
получить документ в электронном виде копии электронных первичных 
документов и регистров бухгалтерского учета распечатываются н£ 
бумажном носителе и заверяются руководителем собственноручной 
подписью.
При заверении одной страницы электронного документа (регистра) 
проставляется штамп «Копия электронного документа верна», должность 
заверившего лица, собственноручная подпись, расшифровка подписи и 
дата заверения.
При заверении многостраничного документа заверяется копия каждого 
листа.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические 
указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 
Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

3.3. Пункт 3.13 дополнить следующими абзацами:

« Учреждение применяет с 1 января 2023 года электронные формы 
первичных документов и регистров бухучета:

• Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 
0510448);

• Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых 
активов (ф. 0510450);

• Требование-накладная, (ф. 0510451);
• Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452);
• Решение о прекращении признании активами объектов 

нефинансовых активов(ф.0510440);



• Решение о признании объектов нефинансовых активов(ф.0510441);
• Решение о проведении инвентаризации (ф.0510439);
• Изменение Решения о проведении инвентаризации (ф.0510447);
• Акт приема-передачи объектов, полученных в личное пользование 

(ф.0510434);
• Акт об утилизации(уничтожении) материальных 

ценностей(ф.0510435)
• Акт о консервации (расконсервации) объекта основных средств 

(ф.0510433);
•’ Извещение о трансферте, передаваемом с условием (ф. 0510453);
• Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема 

через подотчетное лицо (ф. 0510521);
• Отчет о расходах подотчетного лица (ОКУД 0504520);
• Решение о командировании на территории Российской Федерации 

(ОКУД 0504512);
• Изменение Решения о командировании на территории Российской 

Федерации (ОКУД 0504513);
• Акт о результатах инвентаризации наличных денежных 

средств(ф.О510836);
• Акт о признании безнадежной к взысканию задолженностей по 

доходам(ф.0510436);
• Решение о списании задолженности, не востребованной 

кредиторами (ф.0510437);
• Решение о признании (восстановлении) сомнительной 

задолженности по доходам (ф.05104445);
• Решение о восстановлении кредиторской задолженности 

(Ф.0510446);
• Ведомость группового начисления доходов(ф.0504431);
• Ведомость выпадающих доходов(ф.0504838);
• Карточка учета капитальных вложений (ф. 0509211);
• Карточка учета права пользования нефинансовым активом (ф. 

0509214).

«Документы, составляемые в электронном виде, хранятся в томах на 
съемном жестком диске в течение срока, установленного в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела в Российской 
Федерации, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в 
котором (за который) они составлены».

3.4 ПунктЗ. 11 Расчетный листок выдавать (путем направления на 
электронный адрес согласно заявления )



3.5. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.14:« Обмен электронными 
первичными документами внутри учреждения осуществляется с 
использованием бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 
государственного учреждения 8».

4. В разделе «Методика ведения бухгалтерского учета»

4.1 Из Пункта 5.9.6 исключить:
. -медицинские свидетельства о смерти

включить: Карты тахографа не признаются активом учреждения, 
поскольку учреждение не вправе без согласия водителя изъять карту при 
его увольнении, уничтожить ее или аннулировать. В целях 
управленческого учета и контроля за сохранностью карты учитываются на 
дополнительном забалансовом счете 5 ОК «Карты водителей для 
тахографа». Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 
157н. »
4.2 исключить пункт 5.3.2
4.3. из пункта 5.3.9 исключить слова «При учете и списании мягкого 
инвентаря необходимо руководствоваться “Инструкцией по учету белья, 
постельных принадлежностей, одежды и обуви в лечебно
профилактических и других учреждениях здравоохранения, состоящих на 
государственном бюджете СССР”, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения СССР от 29.02.1984 г. № 222.»
4.4 Пункт 5.1.1 дополнить словами « (только при направлении в 
командировку).

• перечисление на подотчетную карту материально ответственного 
лица»

5. В разделе «Финансовый результат»
5.1.Пункт 6.2. дополнить подпунктом 6.2.3
Резерв на оплату обязательств, по которым нет документов, создается 
в последний рабочий день отчетного квартала в случае, когда на этот день 
в бухгалтерию не поступили первичные документы от контрагентов. 
Сумма резерва устанавливается на основании расчета. Расчет 
производится на основании данных о фактически оказанных услугах, 
выполненных работах или поставленных товарах.

6. в разделе «Учетная политика для целей налогового учета»
6.1 В пункте 2 исключить «Ежегодно до 20 января текущего года Центр 
представляет в налоговые органы сведения о среднесписочной 
численности работников за предшествующий календарный год»
6.2 Пункт 9 Налог на имущество дополнить



Налоговая декларация за год представляется не позднее 25 марта 
следующего года (п. 3 ст. 386 НК РФ в ред. с 01.01.2023).
Если у налогоплательщика - российской организации в истекшем 
налоговом периоде имелись только объекты налогообложения, налоговая 
база по которым определяется как их кадастровая стоимость, налоговая 
декларация не представляется (п. 6 ст. 386 НК РФ в ред. с 
01.01.2023).Уведомление об исчисленной сумме налога за год (подается не 
позднее 25 февраля следующего года (п. 9 ст. 58 НК РФ в ред. с 
01.01.2023).Уведомление об исчисленной сумме авансового платежа 
подается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом (п. 9 ст. 58 НК РФ в ред. с 01.01.2023).Налог за год 
уплачивается не позднее 28 февраля следующего года (п. 1 ст. 383 НК РФ 
в ред. с 01.01.2023).Авансовые платежи уплачиваются не позднее 28-го 
числа месяца, следующего за истекшим кварталом (п. 1 ст. 383 НК РФ в 
ред. с 01.01.2023).
6.3 Пункт 10 Земельный налог дополнить: 
Налоговая декларация не представляется.
Уведомление об исчисленной сумме налога за год подается не позднее 25 
февраля следующего года (п. 9 ст. 58 НК РФ в ред. с 01.01.2023). 
Уведомление об исчисленной сумме авансового платежа подается не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом (п. 9 ст. 
58 НК РФ в ред. с 01.01.2023). Налог за год уплачивается не позднее 
28 февраля следующего года (п. 1 ст. 397 НК РФ в ред. с 01.01.2023). 
Авансовые платежи уплачиваются не позднее 28-го числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом (п. 1 ст. 397 НК РФ в ред. с 
01.01.2023).
6.4 Пункт 11 Транспортный налог дополнить 
Налоговая декларация не представляется.
Уведомление об исчисленной сумме налога за год подается не позднее 25 
февраля следующего года (п. 9 ст. 58 НК РФ в ред. с 01.01.2023). 
Уведомление об исчисленной сумме авансового платежа подается не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом (п. 9 ст. 
58 НК РФ в ред. с 01.01.2023). Налог за год уплачивается не позднее 
28 февраля следующего года (п. 1 ст. 363 НК РФ в ред. с 01.01.2023). 
Авансовые платежи уплачиваются не позднее 28-го числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом (п. 1 ст. 363 НК РФ в ред. с 
01.01.2023).
6.5 Пункт 12 Страховые взносы дополнить
Расчет по страховым взносам (РСВ) представляется в ИФНС не позднее 
25-го числа месяца, следующего за истекшим периодом (п. 7 ст. 431 НК 
РФ в ред. с 01.01.2023).
Если плательщик должен заплатить страховые взносы в месяце, в котором 
у него нет обязанности представить РСВ, он подает в ИФНС уведомление 



об исчисленной сумме страховых взносов не позднее 25-го числа этого 
месяца (п. 9 ст. 58 НК РФ в ред. с 01.01.2023). Страховые взносы за 
истекший месяц уплачиваются в ИФНС не позднее 28-го числа 
следующего месяца (п. 3 ст. 431 НК РФ в ред. с 01.01.2023).
6.6 Пункт 13.Налог на доходы физических лиц дополнить
Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных работодателем (по форме 
6-НДФЛ) за соответствующий период, представляется (п. 2 ст. 230 НК РФ 
в ред. с 01.01.2023):

’ за первый квартал (по суммам, удержанным с 1 января по 22 марта), 
полугодие (по суммам, удержанным с 1 января по 22 июня), девять 
месяцев (по суммам, удержанным с 1 января по 22 сентября) не позднее 
25-го числа месяца, следующего за соответствующим периодом;за год- не 
позднее 25 февраля года, следующего за истекшим годом.
В составе расчета 6-НДФЛ за год представляются справки о доходах и 
суммах НДФЛ каждого работника в истекшем году, а также сведения о 
невозможности удержать из дохода работника сумму НДФЛ .
Не позднее 25-го числа каждого месяца работодатель представляет 
уведомление об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ за период с 23- 
го числа предшествующего месяца, по 22-е число текущего месяца (за 
исключением периода с 23 декабря по 22 января). Если НДФЛ исчислен и 
удержан с 23 декабря по 31 декабря, уведомление представляется не 
позднее последнего рабочего дня года. Если НДФЛ исчислен и удержан с 
1 по 22 января, уведомление представляется не позднее 25 января (п. 9 ст. 
58 НК РФ в ред. с 01.01.2023).
7. Пункт Приложения к учетной политике дополнить:
Приложение № 5.1 График электронного документооборота.
8. В Приложение №1 Забалансовые счета
Добавить 5ОК «Карты водителей для тахографа»

Директор

Главный бухгалте

Н.А.Чугунова

И.А.Иванюшина



График документооботорта электронных документов

Приложение 5.1 

учетной политике ФГБУЗ НКЦ ФМБА России 

к приказу №318 от 29.12.2018г.

№ 
п/п

Факт 
хозяйственной 
жизни / 
Наименование 
первичного 
документа

Создание документа Срок 
формирования 
документа / 
Срок передачи 
документа в 
бухгалтерскую 
службу

Обработка документа

Структурн 
ое 
подразделе 
ние

Регламент документа Вид (формат) 
документа для 
передачи в 
бухгалтерскую 
службу

Выгрузка, обработка Проверка
ответственное 
лицо (лица), 
подписывающи 
е документ

вид подписи
(ПЭП, ЭЦП, 
утверждающая
ЭЦП)

срок подписания (отказа 
от подписания) 
документа Исполнитель Срок Контроль Срок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Решение о 

командировании 
на территории РФ 
(ф. 0504512)

Согласно 
графику 
командире во 
к

Подотчетное 
лицо

ПЭП, авторизация, 
аудит

За 3 дня до срока, 
указанного в графике 
командировок

1 рабочий день 
после
утверждения 
руководителем

Электронно Старший кассир В день 
выгрузки

Заместитель 
главного 
бухгалтера

Не позднее 1 
дня после 
выгрузки

Ответственное 
лицо кадровой 
службы

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 день после появления 
документа в СЭД

Руководитель 
структурного 
подразделения

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 день после внесения 
кадровых данных

Руководитель 
финансово- 
экономического 
подразделения

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 день после утверждения 
руководителем 
структурного 
подразделения

Бухгалтерская 
служба

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 день после утверждения 
руководителем 
структурного 
подразделения

Руководитель
учреждения

ЭЦП 2 рабочих дня после ПФО

2 Изменение 
Решения о 
командировании 
на территории РФ 
(ф. 0504513)

Согласно 
графйку 
командирово 
к

Подотчетное 
лицо

ПЭП, авторизация, 
аудит

За 3 дня до срока, 
указанного в графике 
командировок

1 рабочий день 
после
утверждения 
руководителем

Электронно Старший кассир В день 
выгрузки

Заместитель 
главного 
бухгалтера

Не позднее 1
дня после
выгрузки

Ответственное 
лицо кадровой 
службы

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 день после появления 
документа в СЭД

Руководитель
структурного 
подразделения

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 день после внесения 
кадровых данных

Руководитель 
финансово- 
экономического 
подразделения

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 день после утверждения 
руководителем 
структурного 
подразделения

Бухгалтерская 
служба

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 день после утверждения 
руководителем 
структурного 
подразделения

Руководитель 
учреждения

ЭЦП 2 рабочих дня после ПФО

3 Отчет о расходах 
подотчетного 
лица (ф. 0504520)

Согласно 
графику 
командирово

Подотчетное
лицо

ПЭП, авторизация, 
аудит

В течение трех рабочих 
дней после командировки, 
закупки, отпуска

1 рабочий день 
после 
утверждения

Электронно Старший кассир В день 
выгрузки

Сместитель 
главного 
бухгалтера

Не позднее 1 
дня после 
выгрузки



к, закупок, 
графику 
отпусков

Ответственный за ПЭП, авторизация, 
принятие аудит
документов- 
оснований и 
проверку на их 
соответствие 
прикрепленным 
скан-копиям, 
созданным в 
электронном 
формате

1 день после появления 
документа в СЭД

руководителем

Руководитель 
структурного 
подразделения

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 день после утверждения 
ответственным за принятие 
документов-основания

Руководитель 
финансово- 
экономического

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 день после утверждения 
страктурного 
подразделения

подразделения
Руководитель ЭЦП

4 Акт о
консервации 
(расконсервации) 
объекта основных
средств
(ф 0510433)

Комиссия по
поступлению 
и выбытию
активов

учреждения
Ответственный
член комиссии по 
поступлению и 
выбытию 
нефинансовых
активов

ПЭП, авторизация,
аудит

2 рабочих дня после 
утверждения ПФО_______
Не позде чем 1 день после 
принятия решения о 
консервации

1 рабочий день 
после 
утверждения 
руководителем

Электронно Прием на 
участке 
основных 
средств и 
материальных 
запасов

В день 
выгрузки

Заместитель
главного
бухгалтера

Не позднее 1 
дня после 
выгрузки

Члены комиссии ПЭП, авторизация, 
по поступлению и аудит 
выбытию активов

1 день после появления 
документа в СЭД

Председатель ЭЦП 
комиссии по 
поступлению и 
выбытию активов

1 день после подписи всех 
членов комиссии

Руководитель ЭЦП
учреждения

5 Акт приема- 
передачи 
объектов, 
полученных в 
личное 
пользование (ф.
0510434)

Согласно 
трудовому 
договору, 
локальному 
атку 
учреждения

Лицо, ЭЦП
ответственное за 
их сохранность 
или целевое 
использование 
имущества

2 рабочих дня после 
утверждения председателя 
комиссии
В день выдачи объектов в 
личное пользование

1 рабочий день 
после
утверждения 
ответственным
сохранность

Электронно Прием на 
участке 
основных 
средств и 
материальных 
запасов

В день 
выгрузки

Заместитель 
главного 
бухгалтера

Не позднее 1 
дня после 
выгрузки

Лицо, 
получившее, 
возвратившее 
имущество из 
личного 
пользования

ПЭП, авторизация, 1 рабочий день после 
аудит появления документа в СЭД

6 Акт об 
утилизации 
(уничтожении) 
материальных 
ценностей (ф. 
0510435)

Комиссия по Ответственный
поступлению 
и выбытию 
нефинансовы 
х активов

член комиссии по 
поступлению и 
выбытию 
нефинансовых
активов

ПЭП, авторизация,
аудит

В день утилизации 
матценностей

1 рабочий день 
после 
утверждения 
руководителем

Электронно Прием на
участке
основных
средств и 
материальных
запасов

В день 
выгрузки

Заместитель
главного
бухгалтера

Не позднее 1 
дня после 
выгрузки



7 Решение о 
прекращении 
признания 
активами 
объектов 
нефинансовых 
активов (ф. 
0510440)

8 Решение о 
признании 
объектов 
нефинансовых 
активов (ф. 
0510441)

Ответственное за 
сохранность или 
использование по 
назначению 
имущества

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий день после 
появления документа в СЭД

Руководитель 
учреждения

ЭЦП 2 рабочих дня после
утверждения
ответственного лица за
сохранность имущества

Комиссия по 
поступлению 
и выбытию 
нефинансовы 
х активов

Ответственный 
исполнитель из 
состава комиссии 
по поступлению и 
выбытию 
нефинансовых 
активов

ПЭП, авторизация, 
аудит

Одновременно с 
формированием акта о 
результатах инвентаризации 
(ф. 0504835)

1 рабочий день 
после 
утверждения 
руководителем

«я

Члены комиссии 
по поступлению и 
выбытию 
нефинансовых 
активов

ПЭП, авторизация, 
аудит

Не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем 
утверждения акта о 
результатах инвентаризации 
(ф. 0504835)

Председатель 
комиссии по 
поступлению и 
выбытию 
нефинансовых 
активов

ЭЦП 1 рабочий день после 
подписания сленов 
комиссии

Л» Руководитель 
учреждения

ЭЦП 2 рабочих дня после 
утверждения

Комиссия по 
поступлению 
и выбытию 
нефинансовы 
х активов

Ответственный 
исполнитель из 
состава комиссии 
по поступлению и 
выбытию 
нефинансовых 
активов

ПЭП, авторизация, 
аудит

Не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем: 
завершения капвложений; 
регистрации права 
оперативного управления; 
подписания акта 
выполненных работ по 
реконструкции, 
модернизации, 
дооборудованию; 
безвозмездного получения 
объектов нефинансовых 
активов; принятия решения 
о возмещении ущерба в 
натуральной форме.

1 рабочий день 
после 
утверждения 
председателя 
комиссии

Члены комиссии 
по поступлению и 
выбытию 
нефинансовых 
активов

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий день после 
появления документа в СЭД

Электронно Прием на
участке
основных
средств и 
материальных
запасов

В день 
выгрузки

Заместитель 
главного 
бухгалтера

Не позднее 1
дня после
выгрузки

Электронно Прием на 
участке 
основных 
средств и 
материальных 
запасов

В день 
выгрузки

Заместитель 
главного 
бухгалтера

Не позднее 1
дня после
выгрузки

*



Председатель 
комиссии по 
поступлению и 
выбытию 
нефинансовых 
активов

ЭЦП 1 рабочий день после 
утверждения членов 
комиссии

9 Решение о 
проведении 
инвентаризации 
(ф. 0510439)

Согласно 
положению 
об 
инвентаризац 
ИИ

Ответственный 
исполнитель, 
уполномоченный 
формировать 
решение

ПЭП, авторизация, 
аудит

За 10 дней до срока, 
указанного в положении об 
инвентаризации

1 рабочий день 
после 
ознакомления с
членами комиссии 
и бухгалтерией

Электронно Прием на 
участках 
основных 
средств и 
материальных 
запасов, доходов 
и расходов, 
обязательств

В день 
выгрузки

Заместитель 
главного 
бухгалтера

Не позднее 2 
дней после 
выгрузки

Руководитель
учреждения

ЭЦП 2 рабочих дня после 
появления документа в СЭД

Бухгалтерская
служба

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий день после 
утверждения руководителем

Члены 
инвентаризацион 
ной комиссии

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий день после 
утверждения руководителем

10 Изменение 
Решения о 
проведении 
инвентаризации 
(ф. 0510447)

Согласно 
положению 
об 
инвентаризац 
ИИ

Ответственный 
исполнитель, 
уполномоченный 
формировать 
решение

ПЭП, авторизация, 
аудит

За 2 дня до фактической 
проверки имущества и 
обязательств

1 рабочий день 
после
утверждения 
ознакомления
членов комиссии 
и бухгалтерии

Электронно Прием на 
участках 
основных 
средств и 
материальных 
запасов, доходов 
и расходов, 
обязательств

В день 
выгрузки

Заместитель 
главного 
бухгалтера

Не позднее 2 
дней после 
выгрузки

Руководитель 
учреждения

ЭЦП 1 рабочий дня после 
появления документа в СЭД

Бухгалтерская 
служба

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий день после 
утверждения руководителем

Члены
инвентаризацион 
ной комиссии

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий день после 
утверждения руководителем

11 Акт о результатах 
инвентаризации 
наличных 
денежных средств 
(ф. 0510836)

Инвентариза 
ционная 
комиссия

Ответственный 
исполнитель из 
состава 
инвентаризацион 
ной комиссии

ПЭП, авторизация, 
аудит

В день окончания 
инвентаризации

1 рабочий день 
после
утверждения 
руководителем

Электронно Прием на 
участках 
основных 
средств и 
материальных 
запасов, доходов 
и расходов, 
обязательств

В день 
выгрузки

Заместитель 
главного 
бухгалтера

Не позднее 2 
дней после 
выгрузки

Члены 
инвентаризацион 
ной комиссии

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий дня после 
появления документа в СЭД

Председатель 
инвентаризацион 
ной комиссии

ЭЦП 1 рабочий дня после 
согласования с членами 
комиссии

Руководитель
учреждения

ЭЦП 2 рабочих дня после 
утверждения



12 Акт о признании 
безнадежной к 
взысканию 
задолженности по 
доходам (ф. 
0510436)

Комиссия по 
поступлению 
и выбытию 
активов

Ответственный 
исполнитель из 
состава 
комиссии, 
уполномоченный 
формировать акта

ПЭП, авторизация, 
аудит

В день, когда вывили:
- завершение сроков 
возможного возобновления 
процедуры взыскания 
задолженности по 
законодательству;
- ликвидацию организации- 
должника;
- банкротство гражданина;
- смерть должника - 
физлица и т.д.

1 рабочий день 
после
утверждения 
руководителем

Электронно Заместитель 
главного 
бухгалтера

В день 
выгрузки

Главный 
бухгалтер

Не позднее 1
дня после
выгрузки

Члены комиссии 
по поступлению и 
выбытию активов

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий дня после 
появления документа в СЭД

Председатель 
комиссии по 
поступлению и 
выбытию активов

ЭЦП 1 рабочий дня после 
согласования с членами 
комиссии

Руководитель
учреждения

ЭЦП 2 рабочих дня после 
утверждения

13 Решение о 
списании 
задолженности, 
невостребованной 
кредиторами, со 
счета (ф. 0510437)

Инвентариза 
ционная 
комиссия

Ответственный 
исполнитель из 
состава 
комиссии, 
уполномоченный 
формировать 
решение

ПЭП, авторизация, 
аудит

Не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем 
утверждения акта о 
результатах инвентаризации 
(ф. 0504835)

1 рабочий день 
после
утверждения 
руководителем

Электронно Заместитель 
главного 
бухгалтера

В день 
выгрузки

Главный
бухгалтер

Не позднее 1 
дня после 
выгрузки

Бухгалтерская
служба

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий дня после 
появления документа в СЭД

Члены
инвентаризацион 
ной комиссии

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий дня после
согласования с
бухгалтерией

Председатель 
инвентаризацион 
ной комиссии

ЭЦП 1 рабочий дня после 
согласования с членами
комиссии

Руководитель
учреждения

ЭЦП 2 рабочих дня после 
утверждения

14 Решение о
признании
(восстановлении) 
сомнительной
задолженности по 
доходам (ф.
0510445)

Комиссия по 
поступлению 
и выбытию 
нефинансовы 
х активов

Ответственный 
исполнитель из 
состава комиссии 
по поступлению и 
выбытию активов

ПЭП, авторизация, 
аудит

В день, когда выявили, что 
контрагент 
неплатежеспособен:
- находится в процессе 
ликвидации либо ИФНС 
собралась исключать его из 
ЕГРЮЛ;
- находится в процедуре 
банкротства;
- зарегистрирован по адресу 
массовой регистрации;
- участвует в качестве 
должника в 
исполнительном
производстве;
- не имеет активов, чтобы 
погасить долги т.д.

1 рабочий день 
после
утверждения 
руководителем

Электронно Заместитель 
главного 
бухгалтера

В день 
выгрузки

Главный 
бухгалтер

<•

Не позднее 1 
дня после 
выгрузки



Члены комиссии 
по поступлению и 
выбытию активов

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий дня после 
появления документа в СЭД

Председатель 
комиссии по 
поступлению и 
выбытию активов

ЭЦП 1 рабочий дня после 
согласования с членами 
комиссии

Руководитель
учреждения

ЭЦП 2 рабочих дня после 
утверждения

15 Решение о 
восстановлении 
кредиторской 
задолженности (ф. 
0510446)

Бухгалтерска 
я служба

Ответственный 
исполнитель

ПЭП, авторизация, 
аудит

Не позднее 1 рабочего дня, 
когда получили требования 
об оплате задолженности:
- документы заявителя, 
подтверждающие право 
требования (например, 
судебное решение);
- документы, 
подтверждающие 
возникновение обязательств 
(например, накладные, 
акты, платежные 
документы);
ит.д..

1 рабочий день 
после
утверждения 
руководителем

Электронно Заместитель 
главного 
бухгалтера

В день 
выгрузки

Главный 
бухгалтер

Не позднее 1
дня после
выгрузки

Ответственный 
исполнитель 
финансово- 
экономической 
службы

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий дня после 
появления документа в СЭД

Руководитель 
учреждения

ЭЦП 2 рабочих дня после 
утверждения ПФО

16 Акт о приеме- 
передаче объектов 
нефинансовых 
активов (ф. 
0510448)

Комиссия по 
поступлению 
и выбытию 
нефинансовы 
х активов

Ответственное 
лицо передающей 
стороны

ПЭП, авторизация, 
аудит

В день приемки 
нефинансовых активов

1 рабочий день 
после
утверждения 
руководителем

Электронно Прием на 
участке 
основных 
средств и 
материальных 
запасов

В день 
передачи

Заместитель 
главного 
бухгалтера

<•

Не позднее 1
дня после
передачи

Члены комисси 
по поступлению и 
выбытию 
нефинансовых 
активов 
принимающей 
стороны

ПЭП, авторизация, 
аудит

2 рабочих дня после 
составления

Председатель 
комиссии по 
поступлению и 
выбытию 
нефинансовых 
активов

ЭЦП 1 рабочий дня после 
согласования с членами 
комиссии

Руководитель 
учреждения

ЭЦП 2 рабочих дня после 
утверждения председателем 
комиссии



17 Накладная на 
внутреннее 
перемещение 
объектов 
нефинансовых 
активов 
(ф 0510450)

Структурное 
подразделен 
ия-
отправителя

Ответственный 
исполнитель из 
структурного 
подразделения- 
отправителя

ПЭП, авторизация, 
аудит

В день выдачи 
нефинансовых активов

1 рабочий день 
после
утверждения 
ответственного
лица, 
получившего 
матценности

Электронно Прием на 
участке 
основных 
средств и 
материальных 
запасов

В день 
передачи

Заместитель 
главного 
бухгалтера

Не позднее 1 
дня после 
передачи

Ответственное 
лицо, 
передающее 
материальные 
ценности

ЭЦП 1 рабочий дня после 
составления

Ответственное 
лицо, 
получающее 
материальные 
ценности

ЭЦП 1 рабочий дня после 
утверждения
ответственного лица

18 Требование- 
накладная (ф. 
0510451)

Структурное 
подразделен 
ия- 
отправителя

Ответственный 
исполнитель из 
структурного 
подразделения- 
отправителя

ПЭП, авторизация, 
аудит

В день выдачи 
нефинансовых активов

1 рабочий день 
после
утверждения 
ответственного
лица, 
получившего 
матценности

Электронно Прием на 
участке 
основных 
средств и 
материальных 
запасов

В день 
передачи

Заместитель 
главного 
бухгалтера

Не позднее 1
дня после
передачи

Сотрудник 
учреждения, 
затребовавший 
материальные 
ценности

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий дня после 
составления

Руководитель
учреждения

ЭЦП 2 рабочих дня после 
утверждения

Ответственное 
лицо, 
отпускающее 
материальные 
ценности

ЭЦП 1 рабочий дня после 
утверждения руководителя

Ответственное 
лицо, 
получающее 
материальные 
ценности

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий дня после 
утверждения руководителя

19 Акт приемки 
товаров, работ, 
услуг (ф. 0510452)

Приемочная 
комиссия

Ответственный 
исполнитель из 
состава 
приемочной 
комиссии

ПЭП, авторизация, 
аудит

В день приемки товаров, 
услуг

1 рабочий день 
после
утверждения 
руководителем

Электронно Прием на
участке 
основных
средств и 
материальных 
запасов

В день 
передачи

Заместитель 
главного 
бухгалтера

Не позднее 1
дня после
передачи

Члены 
приемочной 
комиссии

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий дня после
составления

Председатель 
комиссии

ЭЦП 1 рабочий дня после 
согласования членами 
комиссии

Руководитель 
учреждения

ЭЦП 2 рабочих дня после
утверждения председателя
комиссии

20 Заявка- 
обоснование
закупки товаров,

Согласно 
плана- 
графика

Подотчетное 
лицо

ПЭП, авторизация, 
аудит

За 5 рабочих дней до дня 
закупки

1 рабочий день 
после
утверждения

Электронно Прием на 
участке расчетов 
с подотчетными

В день 
передачи

Заместитель 
главного 
бухгалтера

Не позднее 1
дня после
передачи



работ, услуг 
малого объема
через 
-подотчетное 
лицо (ф. 0510521)

Руководитель
структурного
подразделени

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий дня после 
составления

Ответственное 
лицо контрактной 
службы

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий дня после 
составления

Ответственное 
лицо финансово- 
экономического 
подразделения

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий дня после 
утверждения контрактной 
службой

Бухгалтерская 
служба

ПЭП, авторизация, 
аудит

1 рабочий дня после 
утверждения контрактной 
службой

Руководитель 
учреждения

ЭЦП 2 рабочих дня после 
утверждения

лицами


