
Приложение № 1.2
к Положению об учетной 
политике на 2019 год
Приказ 179-ос от 29.12.2018 г.

         Наименование      Форма/ Содержание
            документа     код формы операции

по форме не позднее трех дней до даты 
перечисления денежных средств

не позднее одного рабочего дня 
до начала командировки

421 ф. 0504421 не позднее 25-го числа текущего 
месяца

Обращаться с 8 по 25 число 
месяца

по форме в течение десяти календарных 
дней со дня обращения

Приказы отпуск №Т-6 ;Т-6а составление прием на работу: прием на работу: в день
постановление прием №Т-1 заполнение в день приема; приема;
Госкомстата РФ перевод №Т-5 отпуск: не позднее пяти дней отпуск: не позднее 3-х дней
от 30.10.1997 г. увольнение №Т-8; Т-8а до отпуска; до отпуска;
№ 71а с изм. поощрение №Т-11; Т-11а увольнение:не позднее увольнение:не позднее

3-х рабочих дней . 3-х рабочих дней .
другие: в общие сроки
сдачи табеля(не позднее
23-го числа текущего
месяца)

Табель учета использования рабочего 
времени составление специалист по кадрам ежедневно

Авансовый отчет 286 ф.0504049 составление подотчетное лицо

Приказ на комндировку с подробной целью 
командировки, в котором фиксируется срок 
командировки

составление специалист по кадрам

Типовой договор о полной материальной 
ответственности

полная материальная 
ответственность  специалист по кадрам

главному бухгалтеру , 
ведущему бухгалтеруответственный за договороснование для расходов

не позднее пяти рабочих дней
Пакет документов на оплату расходов

момент заключения 
трудового  договора

Постановление 
Минтруда РФ от 
31.12.02г. №85

Книга по учету бланков строгой отчетности 
(БСО)

448                   
ф.0504045 приход,расход,остаток  билетный кассир

заполнение

отчет о движении билетовКассовый отчет о продаже билетов

Приказ 
Министерства 

культуры РФ от 
17 декабря 

2008 г. N 257

бухгалтерия в течение трех рабочих дней 
после заключения договора 

не позднее 3-х рабочих после 
окончания командировки

командированному

Кому передается

ГРАФИК   ДОКУМЕНТООБОРОТА   

 билетный кассир
по мере реализации, сводный 

-первого числа месяца 
следу.ющего за отчетным

Табель использования рабочего времени на 
заработную плату за первую половину месяца

Срок передачиСрок исполненияИсполнитель

 бухгалтеру по начислению 
зарплаты

 бухгалтеру по начислению 
зарплаты

бухгалтерия

не позднее трех дней до даты 
выдачи зарплаты

2-го числа месяца следующего 
за отчетным месяцем

Бухгалтерия--на следующий 
день  после сдачи выручки в 

банк

момент совершения операции

не позднее трех дней до даты 
выдачи зарплаты

 бухгалтеру   по учету МПЗ и 
ОС

 бухгалтеру по начислению 
зарплаты

ежемесячно распечатывать,  
подшивать, заверять 
подписью директора, 
главного бухгалтера и 

заверять печатью . Сдавать в 
бухгалтерию 

заявителюв течении 3-х дней . 

в течение десяти 
календарных дней со дня 

обращения

не позднее двух рабочих 
дней до начала командировки

начальник общего отдела

не позднее 3-х рабочих после 
окончания командировки

 бухгалтеру по начислению 
зарплаты

специалист по кадрам

Справки п зарплате (2НДФЛ. Справка о 
доходах) составление

Листок нетрудоспособности  и документы-
основания для выплаты заполнение

 бухгалтер по начислению  
зарплаты

 спеиалист по кадрам
кадрам



Заявление  на предоставление  в общие сроки сдачи
стандартного налогового вычета сдачи табеля(не позднее
и копии документов,потвержд. 23-го числа текущего
право месяца)
Копии свидетельства ИНН,  в общие сроки сдачи
страх.св-во обязат.пенсион. сдачи табеля(не позднее
страх-ия, паспортных данных 23-го числа текущего
Акт о списании мягкого и хоз. 0504143 до 30-го числа текущего
инвентаря месяца

0504230 составление

по форме
в течение 14 дней с момента 
приобретения

по форме 

в теченние 3-х дней со дня 
принятия решения о списании 
ОС комиссией по списанию 
нефинаснсовых активов

Сведения по штатам и контин- по форме не позднее 3-х дней с даты 
генту (штатное расписание) внесения изменеий
Отчет по исполнению муниципаль- по форме до 3-го числа месяца следующе-
ного задания го за отчетным месяцем
Внесение уточнений в ПФХД- по форме в течение 3-х дней с момента

Акт о списании материальных запасов

заполнение водитель

Акт о приеме-передаче групп объектов 
основных средств (кроме зданий, 
сооружений)

Путевой лист автобуса не общего 
пользования

заполнение м/о лицо учреждения

0306002

отдел кадров учр-ия

0345007  бухгалтеру  по учету МПЗ и 
ОС

до 25-го числа текущего месяца

составление работник учр-ия

0306033

в момент совершения операции

до 3--го числа  месяца 
следующего за отчетнымв момент выезда из гаража

 бухгалтеру  по учету МПЗ и 
ОС

Акты на закрепление особо ценного 
имущества стоимостью свыше 3000 руб составление

Акты на списание закрепленного особо 
ценного имущества составление

до 25-го числа текущего месяца

Накладная на внутреннее перемещение 
объектов основных средств 0306032

Требование-накладная 0315006 заполнение м/о лицо учреждения

Акт о списании групп объектов основных 
средств (кроме автотранспортных средств)

до 25-го числа текущего месяцазаполнение

в момент списания

до 25-го числа текущего месяца

до 25-го числа текущего месяца

 бухгалтеру  по учету МПЗ и 
ОС до 25-го числа текущего месяца

 бухгалтеру  по учету МПЗ и 
ОС

Акт о списании автотранспортных средств 0306004

 бухгалтеру  по учету МПЗ и 
ОС до 25-го числа текущего месяца

 бухгалтеру  по учету МПЗ и 
ОС

м/о лицо учреждения в момент перемещения  бухгалтеру  по учету МПЗ и 
ОС

Акт о приеме-передачи здания (сооружения) 0306030

0306031 в момент приема-передачи

в момент приема-сдачи

заполнение м/о лицо учреждения

заполнение м/о лицо учреждения

до 25-го числа текущего месяца0306001

заполнение м/о лицо учреждения в момент приема-сдачи до 25-го числа текущего месяца бухгалтеру  по учету МПЗ и 
ОС

м/о лицо учреждения в момент приема-передачи  бухгалтеру  по учету МПЗ и 
ОС

Акт о приеме-передаче объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений)

составление

 бухгалтеру по начислению 
зарплаты

в момент списания

м/о лицо учреждения

м/о лицо учреждения
по мере необходимости МФЦ

м/о лицо учреждения

бухгалтер по 

по мере необходимости

в момент передачи

 бухгалтеру  по учету МПЗ и 
ОС

составление

составление

директору, в Управление 
культуры

 в бухгалтерия, в Управление 

МФЦ
бухгалтеру по 

экономической части
составление по мере необходимости

 бухгалтеру  по учету МПЗ и 
ОС

м/о лицо учреждения  бухгалтеру ) по учету МПЗ и 
ОС

в момент приема  бухгалтеру по начислению 
зарплаты

в момент приема

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 
реконструированных, модернизированных 
объектов основных средств

заполнение

Акт о списании объекта основных средств 
(кроме автотранспортных средств) 0306003

на последнее число 
месяца

в момент списания

зам.директора

заполнение

м/о лицо учреждения

заполнение м/о лицо учреждения в момент списания

по мере необходимости



(внебюджет)  внесения изменений
Сведения для передвижек по по форме ответственный по
бюджету учреждению
График отпусков по форме  специалист до 20-го декабря текуще-

по кадрам го года
Тарификационные списки на по форме  специалист до1-го февраля текущего года
новый год по кадрам
 Договоры исходящие на оказанике ответственный за В день подписания договора 
платных услуг договор сторонами
Счета-фактуры,акты выполненных по форме сотрудники  бухгалтерия по мере необходимости в течении 1 дня с моменте

 работ по платным услугам оказания услуг

по типовой форме

составление

заведующей отделом, в 
Управление культуры

зам.главного бухгалтера, в 
Управление культуры

экономической части

составление

один раз в год

по мере необходимости

составление

составление

2-й экз. -Заказчику
1 экз. -юрисконсульту

ответсвенному по договору 
либо представителю 

Заказчика

бухгалтеру по 
экономической части

составление

культуры
в течение 3-х дней с момента 
передвижки

один раз в год

один раз в квартал

составлениепо формеИнформация о проданных билетах до 30-го числа текущего месяца
бухгалтерия

ежемесячно
билетный кассир


