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Приложение №4 

К Учетной Политике 

Утверждено Приказом ГБУЗ «РЦМП МЗ РБ» 

№274 от 29.12.2018г  

 

Правила и технология обработки учетной информации, электронный 

документооборот, правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи 

первичных (сводных) учетных документов в соответствии с утвержденным 

графиком документооборота для отражения в бухгалтерском учете. 

Технология обработки учетной информации 

                  Обработка учетной информации ведется с применением программных      

                   продуктов по мере технической готовности после обновлений, новых релизов в 

связи с изменением законодательства (Основание: п.п.6,19 Инструкции №157н, Приказ 

Минфина России от 30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета….»): 

                     - «1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия государственного учреждения»; 

                     - «1С: Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения»; 

                     -  Федеральные  регистры (Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н). 

    Электронный документооборот осуществляется с использованием 

телекоммуникационных каналов связи и усиленной электронной подписи руководителя 

ответственные исполнители (приложение 3), сотрудники бухгалтерии  и планово-

экономического отдела учреждения осуществляют электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

• система электронного документооборота с территориальным органом 

Казначейства России посредством СУФД-портал с  УФК по РБ; 

• программа ВЕБ-СВОДЫ Минфина РБ для передачи бухгалтерской отчетности 

учредителю; 

• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы через программу СБИС++ Компании Тензор; 

• передача отчетности по страховым взносам, 2-НДФЛ,6-НДФЛ - МИФНС РФ. 

СЗВ-М, СЗВ-стаж в отделение Пенсионного фонда РФ, ГУ-РО ФСС РФ по РБ; 

• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru, сайте учреждения; 

• размещение информации заказчика и участника на ЕИС госзаказ, АРМ заказчика 

и участника, подача заявок на участие в торгах; 

• передача отчетности в Росстат РБ через программу СБИС++ Компании Тензор. 

• Выгрузка в федеральные сервисы ЕГИСЗ: АХД, РМП, ПМУ через программу    

                 «Федеральные регистры» ФИРМЫ 1С. 

   Правила документооборота. Первичные и сводные учетные документы. 

Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы ««1С: 

Предприятие 8.3.Бухгалтерия государственного учреждения». 

По итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии  

базы данных на внешний носитель – CD-диск, который хранится в сейфе главного 

бухгалтера. 
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При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют  

ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы  

данных. Исправления нужно вносить с учетом следующих положений: 

• доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов и расходов 

текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»; 

• при восстановлении в учете остатков прошлых лет применять счет 0.401.10.180 

«Прочие доходы». 

Первичные и сводные учетные документы. 

 Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при 

наличии подписи руководителя и главного бухгалтера.  

   Применяются путевые листы, рекомендуемые Минтрансом, код формы по ОКУД: 

легкового автомобиля – 0345001, в том числе автобусов TOYOTA HIACE, УАЗ-

220695 в связи с переоборудованием ТС с категории «D» на категорию «В». 

Согласно поправок, внесенных  в №402-ФЗот06.12.2011 ФЗ от21.12.2013№357-ФЗ «не 

допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не 

имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и 

притворных сделок».   

Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает 

своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся 

в них данных в регистрах бухучета, согласно Графику документооборота. Лицо, на 

которого возложено ведение бухгалтерского учета, не несут ответственности за 

соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов 

свершившимся фактам хозяйственной деятельности. 

 Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных и машинных  

носителях информации (заверенные собственноручной подписью), а также в форме 

электронных документов (заверенные электронной подписью). 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7, 11 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г. № 63-

ФЗ. 

 Журналам операций присваиваются номера согласно Инструкций 157н,  174н по КФО.    

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим 

журнал операций. 

  График документооборота утверждается отдельным приказом. 

 Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

– первичные учетные документы Инструкции 52н (кроме ф. 0310003 – журнал 

регистрации приходных и расходных ордеров) составляются по мере осуществления 

хозяйственных операций; 

– журнал регистрации приходных и расходных ордеров (кроме ф. 0310003) составляется  

ежемесячно, в последний рабочий день месяца; 

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к 

учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции 
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и пр.) и при выбытии.  

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных  

средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

– книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной 

зарплаты  заполняются ежемесячно, в последний день месяца; 

– авансовые отчеты брошюруются по алфавиту и нумеруются в последний день отчетного  

месяца; 

– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не  

установлено законодательством РФ. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 К бланкам строгой отчетности отнести: бланки трудовых книжек и вкладышей, 

квитанционные книжки. 

 Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу следующих бланков 

строгой отчетности: 

– бланков трудовых книжек и вкладышей к ним – специалист отдела кадров; 

- квитанционные книжки - кассир.  Для учета, хранения и выдачи бланков строгой 

отчетности, назначено материально ответственное лицо - кассир. 

Перечень унифицированных форм первичных учетных документов 

 (Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 №52н в редакции от 17.11.2017г.) 

 

 

Наименование формы Код 

форм

ы 

Исполнители 

ответственные за 

составление документа 

Срок составления и 

предоставления  

 

Инвентарная карточка учета 

основных средств 

Инвентарная карточка 

группового учета основных 

средств 

05040

31 

 

 

05040

32 

Бухгалтер По мере поступления 

основных средств 

Опись инвентарных карточек 05040

33 

Бухгалтер Ежеквартально 

Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов, 

накладная на внутреннее 

перемещение объектов 

нефинансовых активов 

05041

01 

05041

02 

Бухгалтер По мере поступления, 

перемещения, выбытия, 

списания основных 

средств 

Акт о списании объектов 

нефинансовых активов, акт о 

списании транспортного 

средства 

05041

04 

05041

05 

Бухгалтер 

Акт о результатах 

инвентаризации, извещение 

05048

35 

05048

05 

Бухгалтер Ежегодно, в соответствии 

с Приказ МФ РФ №49 

Акт на списание мягкого и 

хозяйственного инвентаря, акт о 

списании исключенных 

объектов библиотечного фонда 

05041

43 

05041

44 

Бухгалтер По мере списания мягкого 

и хозяйственного 

инвентаря, библиотечного 

фонда 

Акт о списании материальных 

запасов, акт приемки 

05042

30 

Бухгалтер Ежемесячно 
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материалов (мат.ценн.) 05042

20 

Инвентарный список 

нефинансовых активов 

05040

34 

Бухгалтер По мере поступления, 

выбытия, списания 

основных средств 

Оборотная ведомость по н/ф 

активам 

05040

35 

Бухгалтер ежемесячно 

Оборотная ведомость 05040

36 

Бухгалтер, кассир ежемесячно 

Приходный кассовый ордер 03100

01 

Бухгалтер, кассир Ежедневно, либо  при 

совершении кассовых 

операций Расходный кассовый ордер 03100

02 

Бухгалтер, кассир 

Журнал регистрации приходных 

и расходных кассовых ордеров 

03100

03 

Бухгалтер, кассир 

Кассовая книга,  

квитанция  

05045

14 

05045

10 

Бухгалтер, кассир 

Заявка на кассовый расход,  

платежное поручение 

05318

01 

04010

60 

Бухгалтер  

Заявка на наличные (банковская 

карта), объявление на взнос 

наличными 

05312

43 

04020

01 

Бухгалтер, кассир 

Путевой лист легкового 

автомобиля 

Путевой лист  автобуса 

03450

01 

03450

06 

Водители, бухгалтер Ежедневно 

Ведомость выдачи 

материальных ценностей на 

нужды учреждения 

05042

10 

Бухгалтер При совершении операции 

Расчетно-платежная ведомость 05044

01 

Бухгалтер Ежемесячно 

Платежная ведомость 05044

03 

Бухгалтер  

Табель учета использования 

рабочего времени и расчета 

заработной платы 

05044

21 

Нач.общего отдела, спец.по 

кадрам, бухгалтер  

Ежемесячно 

Записка-расчет об исчислении 

среднего заработка при 

предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях 

05044

25 

Бухгалтер  На основании 

распорядительных 

документов 

Карточка-справка 05044

17 

Бухгалтер  Ежемесячно 

Авансовый отчет 05045

05 

Бухгалтер, кассир, 

подотчетное лицо 

В установленные сроки, 3-

х дневный срок 

Счет, бухгалтерская справка 05048

33 

Бухгалтер В момент совершения 

операции, либо в 3-х 

дневный срок Счет-фактура  Бухгалтер  

Требование накладная, товарная 

накладная ТОРГ-12, накладная 

на отпуск иатериалов 

05042

04 

05042

Бухгалтер  
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(мат.ценн.) на сторону 05 

Акт выполненных работ, услуг, 

приходный ордер на приемку 

мат.ценностей (нефинансовых 

активов), ведомость выдачи 

мат.ценн. на нужды учреждения 

 

05042

07 

05042

10 

Бухгалтер 

Книга учета бланков строгой 

отчетности, акт о списании 

бланков строгой отчетности 

05040

45 

05048

16 

Кассир В момент совершения 

операции 

И другие    

    

                 

               

 

Приложение N 4а 

к Учетной политике 

ГБУЗ «РЦМП МЗ РБ им. В.Р. Бояновой»  

Утверждено Приказом ГБУЗ «РЦМП МЗ РБ» 

№274 от 29.12.2018г  

 

 

 

Перечень журналов операций, 

 накопительных ведомостей и дополнительных регистров. 

Регламентированные регистры бухгалтерского учета 

 (Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 №52н в редакции от 17.11.2017г.) 

 

Наименование формы 

 

Исполнители 

ответственные за 

составление 

документа 

Срок 

составлени

я и 

предоставле

ния  

Прим 

Журнал операций  №1 по счету «Касса» кассир Ежемесячно  

Журнал операций с безналичными  денежными 

средствами №2 

Бухгалтер Ежемесячно  

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

№3 

Бухгалтер  Ежемесячно  

Журнал операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками №4 

Бухгалтер  Ежемесячно  

Журнал операций расчетов с дебиторами по 

доходам №5 

Бухгалтер  Ежемесячно  

Журнал операций расчетов по оплате труда №6 Бухгалтер Ежемесячно  

Журнал операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов №7 

Бухгалтер Ежемесячно  

Журнал по прочим операциям  №8 (№80,81) Бухгалтер  Ежемесячно  

Главная книга, оборотный баланс Главный бухгалтер, 

заместитель 

главного бухгалтера 

Ежемесячно  

Оборотная ведомость  Бухгалтер   

Ведомость начисленной амортизации основных 

средств 

Бухгалтер Ежемесячно  

Оборотная ведомость по нефинансовым активам Бухгалтер Ежемесячно  

Многографная карточка   Бухгалтер  Ежемесячно  

Карточка учета средств и расчетов Бухгалтер Ежемесячно  
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Книга покупок Бухгалтер  Ежемесячно  

Книга продаж Бухгалтер Ежемесячно  

И т.д.    

 

 


