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График документооборота  
 

№ 

форм

ы 

Форма Наименование документа Создание (получение) 

документа. 

Срок составления,  

предоставления в 

бухгалтерию 

Отчетности учредителю, 

фонды, налоговые органы 

Должностные лица, ответственные  

за составление, за оформление,  

проверку  документа 

ОС-1 0504101 

 

Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых 

активов  

при выбытии, приеме, 

приема-передачи объектов 

основных средств в 

учреждении 

Бухгалтер,  комиссия по поступлению и 

 выбытию ОС, главный бухгалтер   

либо зам. главного бухгалтера  

ОС-4 0504104 Акт о списании объектов 

нефинансовых  активов 

(кроме автотранспортных 

средств) 

при списании пришедших в 

негодность основных 

средств 

Бухгалтер,  постоянно действующая  

комиссия по подготовке и принятию  

решения о списании  государственного имущества 

Республики Бурятия, находящегося в  

оперативном управлении на балансе 

учреждения, главный бухгалтер,  

комиссия по поступлению и выбытию  

ОС, главный бухгалтер  

либо зам. главного бухгалтера 

ОС-

4а 

0504105 Акт о списании 

автотранспортных средств 

при выбытии, приеме, 

приема-передачи объектов 

основных средств в 

учреждении 

Бухгалтер, постоянно действующая  

комиссия по подготовке и принятию решения 

 о списании  государственного имущества  

Республики Бурятия, находящегося в  

оперативном управлении на балансе  

учреждения, главный бухгалтер  

либо зам. главного бухгалтера 

 0504835 Акт о результатах 

инвентаризации, 

инвентаризационные описи, 

ведомость расхождений 

Ежегодно, при смене МОЛ, 

по Приказу руководителя 

Бухгалтер,  инвентаризационная комиссия  по приказу 

 0504143 

0504144 

Акт на списание мягкого и 

хозяйственного инвентаря, 

акт о списании исключенных 

объектов библиотечного 

фонда 

при списании пришедших в 

негодность  

Бухгалтер, инвентаризационная комиссия 

 0504230 

 

Акт о списании 

материальных запасов 

Ежемесячно Бухгалтер, комиссия по поступлению  

и выбытию ОС 

ОС-2 0504102 Накладная на внутреннее 

перемещение объектов 

нефинансовых активов 

При совершении операции Бухгалтер, комиссия по поступлению  

и выбытию ОС 

 0315006 

0504204 

0504205 

Требование-накладная; счет; 

счет-фактура; товарная 

накладная «ТОРГ-12»,  

накладная на отпуск 

материалов (мат. ценностей) 

на сторону,  акт выполненных 

работ, услуг 

При совершении операции Бухгалтер, главный бухгалтер   

либо зам. главного бухгалтера 

 0345001 

0345006 

0345007 

Путевой лист легкового 

автомобиля 

Путевой лист автобуса 

Путевой лист автобуса ГЦМП 

(январь, до 15.02.2018г.) 

ежедневно Бухгалтер, водители 

 0504210 

0504220 

Ведомость выдачи 

материальных ценностей на 

нужды учреждения, акт 

приемки материалов 

(материальных ценностей) 

При совершении операции,  

в случае расхождений по 

кол-ву, пересортицы и 

указано в ГК, договорах 

Зав. складом, нач.хоз.отдела,  

старшая мед.сестра либо и.о.ст.м/сестры 

 0301024 Отменено обязательное 

применение: 

Командировочного 

удостоверения, служебного 

задания, отчета по 

На основании приказа Бухгалтер, кассир,  подотчетное лицо,  

командированный сотрудник 



командировке. 

Закон не устанавливает 

запрет на использование этих 

документов. Обязателен 

Авансовый отчет. 

 0504421 Табель учета использования 

рабочего времени и расчета 

заработной платы 

12 числа текущего месяца, 

до 25 числа месяца  

Нач.общего отдела, специалист по кадрам, 

зав. и нач.отделов 

 0504425 Записка-расчет об 

исчислении среднего 

заработка  при 

предоставлении отпуска, 

увольнения и других случаях 

По факту хозяйственной 

жизни, на основании 

распорядительных 

документов 

Бухгалтер, главный бухгалтер   

либо зам. главного бухгалтера 

 0504401 

0504402 

0504403 

Расчетно-платежная 

ведомость 

Расчетная ведомость 

Платежная ведомость 

Ежемесячно 

Либо по факту 

хозяйственной жизни, на 

основании 

распорядительных 

документов 

Бухгалтер, главный бухгалтер   

либо зам. главного бухгалтера  

 0504805 

0504816 

Извещение 

Акт о списании бланков 

строгой отчетности 

По факту хозяйственной 

жизни, на основании 

распорядительных 

документов 

Бухгалтер, главный бухгалтер  

 либо зам. главного бухгалтера 

 0504417 Карточка-справка, лицевые 

счета, регистры НДФЛ 

Ежемесячно 

 

Бухгалтер, главный бухгалтер   

либо зам. главного бухгалтера  

 0504505 Авансовый отчет Подотчетное лицо 

В течение  3раб.дней  по 

возвращении из 

командировки 

Подотчетные лица, бухгалтер, 

 главный бухгалтер   

либо зам. главного бухгалтера 

 0301001 

Т-1, Т-

7,Т-6,Т-

8,Т-8а, Т-

9, 9а 

Приказы по учреждению По факту хозяйственной 

жизни 

Нач.общего отдела, специалист по кадрам, 

 и.о. спец. по кадрам 

  Бухгалтерская (бюджетная) 

отчетность месячная, 

квартальная  

До 4 и 7 числа следующего 

за отчетным  периодом 

Учредителю (с-но Приказу 

МЗ РБ) 

Бухгалтер, зам.гл. бухгалтера, 

Главный бухгалтер 

Зам.гл. врача по эконом.вопросам, 

экономист, спец. в сфере закупок 

  Бухгалтерская (бюджетная) 

отчетность годовая 

До 25 января следующего за 

отчетным годом 

Учредителю 

(с-но Приказу МЗ РБ) 

Бухгалтер, зам.гл. бухгалтера,  

главный бухгалтер 

Зам.гл. врача по эконом.вопросам, 

экономист, спец. в сфере закупок 

 1151001 Налоговая декларация по 

НДС 

При применении  ст.145 НК 

РФ, Главы 21 

За период (01.05-30.04) 

декларация не представляется 

Пакет документов по 

освобождению от уплаты 

НДС за предыдущий период 

и заявление на освобождение  

от уплаты НДС на следующие 

12 мес. ст.145 НК РФ, Главы 

21 

До 20 числа ежеквартально 

До 20.05. следующего за 

годом использования 

освобождения от уплаты 

налога НДС ежегодно в МИ 

ФНС РФ по РБ №2   

Бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, 

Главный бухгалтер  

 1152026 

11530005 

1152004 

1151006 

Налоговая декларация по 

налогу на имущество 

организаций, земельного 

налога, транспортного налога, 

налога на прибыль, 

бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в налоговые 

органы 

Годовая 

МИ ФНС РФ по РБ №2   

Бухгалтер, заместитель главного бухгалтера,  

Главный бухгалтер  



 1152028 

1151006 

Налоговый расчет по 

авансовому платежу по 

налогу на имущество 

организаций, налога на 

прибыль 

Ежеквартально 

МИ ФНС РФ по РБ №2   

Бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, 

Главный бухгалтер  

 Ф.4-ФСС 

РФ 

Отчет Ф. 4-ФСС РФ Ежеквартально 

Годовая 

ГУ-РО ФСС по РБ 

Бухгалтер, заместитель главного бухгалтера,  

Главный бухгалтер  

 1151111 Расчет по страховым взносам  Ежеквартально 

МИ ФНС РФ по РБ №2 

Бухгалтер, заместитель главного бухгалтера,  

Главный бухгалтер  

 Форма П-

1,2,4, ЗП-

Здрав, 4-

ТЭР, 3-

ИНФОР

М, 

11(кратка

), другие 

Статотчетность Ежемесячно, ежеквартально 

Годовая 

Росстат 

Бухгалтер, заместитель главного бухгалтера,  

Главный бухгалтер  

 Форма 

14- Ф 

(ОМС) 

Отчетность в ТФОМС, 

страховые компании  

(по средствам ОМС) 

Ежеквартально 

Годовая 

 

Бухгалтер, зам.гл. бухгалтера,  

Зам.гл. врача по эконом.вопросам,  

Экономист 

 0310001 Приходный кассовый ордер Ежедневно 

Либо при совершении 

кассовых операций 

Бухгалтер, кассир, главный бухгалтер 

 

 0310002 Расходный кассовый ордер Ежедневно 

Либо при совершении 

кассовых операций  

Бухгалтер, кассир, главный бухгалтер 

 

 0504501 

0310003 

0504514 

0504816 

 

Ведомость на выдачу денег из 

кассы подотчетным лицам,  

Журнал регистрации 

приходных и расходных 

кассовых документов, 

Кассовая книга, касса 

фондовая 

Книга учета бланков строгой 

отчетности, акт о списании 

бланков строгой отчетности 

При совершении операции Бухгалтер, кассир, главный бухгалтер 

 

 0531801 

0531807 

0401060 

Заявка на кассовый расход, 

заявка на возврат, запрос на 

аннулирование заявки, 

платежное поручение 

При совершении операции Бухгалтер, главный бухгалтер 

 0531802 

0504510 

Заявка на наличные (чек), 

квитанция 

При совершении операции Бухгалтер, кассир, главный бухгалтер 

 

 0531243 Заявка на наличные 

(банковская карта) 

При совершении операции Бухгалтер, кассир, главный бухгалтер 

 

 Форма 

0402001 

Объявление на взнос 

наличными 

При совершении операции Бухгалтер, кассир, главный бухгалтер 

 

 0504031 

0504032 

Инвентарная карточка учета 

основных средств 

Инвентарная карточка 

группового учета основных 

средств 

 

По мере поступления 

основных средств 

Бухгалтер, заместитель главного бухгалтера  



 0504033 Опись инвентарных карточек По мере необходимости Бухгалтер, заместитель главного бухгалтера   

 0504034 Инвентарный список 

нефинансовых активов, 

ведомость начисления 

амортизации 

По мере поступления, 

выбытия, списания 

основных средств 

Бухгалтер, заместитель главного бухгалтера   

 0504035 

0504036 

0504835 

0504833 

Оборотная ведомость по 

нефинас.активам,  оборотная 

ведомость, ведомость 

начисления амортизации, 

бухгалтерская справка 

Ежемесячно Бухгалтер, заместитель главного бухгалтера   

 


