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Приложение №2 

к приказу «Об учетной политике в целях бухгалтерского учета  

и налогообложения бюджетным учреждением на 2018 год» 

от «29» декабря 2017 г. № 257 

 

 

Формы первичных учетных документов и регистры бухгалтерского учета, применяемые для оформления 

фактов хозяйственной жизни, по которым отсутствуют унифицированные формы. 

 

Порядок их применения. 

 

1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 

2. Первичные учетные документы, поступающие в учреждение в качестве оправдательных документов на 

осуществленные ими фактов хозяйственной жизни - сделки, события, операции, которые оказывают или способны 

оказать влияние на финансовое положение учреждения, финансовый результат его деятельности и (или) движение 

денежных средств, в рамках установленного в Российской Федерации обычая делового оборота, принимаются к 

учету, если они составлены по унифицированным формам документов, утвержденным согласно законодательству 

Российской Федерации правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти, а документы, формы 

которых не унифицированы, должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

2.1. наименование документа; 

2.2. дату составления документа; 

2.3. наименование субъекта учета, составившего документ; 

2.4. содержание факта хозяйственной жизни; 

2.5. величина натурального (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц 

измерения; 

2.6. информацию, необходимую для представления субъектом учета (администратором доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации) в Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27.07.2010 N 210-

ФЗ (в редакции от 05.12.2017 года) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  

2.7. наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного за 

правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за 

правильность оформления свершившегося события; 

2.8. подписи лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации 

этих лиц. 

2.9. Первичный учетный документ принимать к бухгалтерскому учету при условии отражения в нем всех 

реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа и при наличии на документе подписи 

руководителя учреждения или уполномоченного им на то лица. 

2.10. Первичные учетные документы составлять на бумажных носителях или на машинных носителях - в виде 

электронного документа с использованием электронно-цифровой подписи (далее - электронный документ).  

3. Регистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы, устанавливаются субъектом учета в 

рамках формирования своей учетной политики и должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

3.1. наименование регистра; 

3.2. наименование субъекта учета, составившего регистр; 

3.3. дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр; 

3.4.хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета; 

3.5. величина денежного и (или) натурального измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы 

измерения; 

3.6. наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

3.7. подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

4. Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, карточек на бумажных носителях, а 

при наличии технической возможности - на машинном носителе в виде электронного документа (регистра), 

содержащего электронную подпись (далее - электронный регистр). 

5. Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных документов систематизируются в 

хронологическом порядке (по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа) и (или) 

группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в 

следующих регистрах бухгалтерского учета: 

5.1. Журнал операций по счету "Касса"; 

5.2. Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

5.3. Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

5.4. Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

5.5. Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 
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5.6. Журнал операций расчетов по оплате труда; 

5.7. Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

5.8. Журнал по прочим операциям; 

5.9. Журнал по санкционированию (далее - Журналы операций); 

5.10. Главная книга; 

5.11. иных регистрах, предусмотренных субъектом учета в рамках формирования своей учетной политики. 

6. Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным за его формирование. 

7. Правильность отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета согласно 

предоставленным для регистрации первичным учетным документам обеспечивают лица, составившие и 

подписавшие их. 

8. Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными средствами, принимаются к 

отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе подписей руководителя учреждения и главного 

бухгалтера или уполномоченных ими на то лиц. 

9. Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и расчетные документы, 

документы, оформляющие финансовые вложения, договоры займа, кредитные договоры к исполнению и 

бухгалтерскому учету не принимать, за исключением документов, подписываемых руководителем органа 

государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, особенности оформления 

которых определяются законами и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации. Указанные 

документы, не содержащие подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица, в случаях 

разногласий между руководителем субъекта учета (уполномоченным им лицом) и главным бухгалтером по 

осуществлению отдельных фактов хозяйственной жизни, принимаются к исполнению и отражению в 

бухгалтерском учете с письменного распоряжения руководителя учреждения (уполномоченного им на то лица), 

который несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

10. 6. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 

установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

 

 

 

                                   Федеральный Закон от 06.12.2011 №402-ФЗ (в редакции 31.12.2017 года)  

«О бухгалтерском учете», 

               Инструкция по бюджетному учету (Приказ МФ РФ от 01.12.2010 года  

№157н в редакции  от 27.09.2017  года). 

 

 

 


