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1. Перечень первичных учетных документов и регистров, 

составляемых в виде электронного документа 

 

 
№ п/п Код формы 

документа 

Наименование документа 

1 2 3 

1.  0504512 Решение о командировании на территории Российской 

Федерации 

2. 0504513 Изменение Решения о командировании на территории 

Российской Федерации 

3. 0504517 Решение о компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа для лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и 

членов их семей 

4. 0504518 Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого 

объема 

5. 0504520 Отчет о расходах подотчетного лица 

6. 0510434 Акт приема-передачи объектов, полученных в личное 

пользование 

7. 0510435 Акт об утилизации (уничтожении) материальных ценностей 

8. 0510440 Решение о прекращении признания активами объектов 

нефинансовых активов 

9. 0510441 Решение о признании объектов нефинансовых активов 

10. 0510442 Решение об оценке стоимости имущества, отчуждаемого 

не в пользу организаций бюджетной сферы 

11. 0510433 Акт о консервации (расконсервации) объекта основных 

средств 

12. 0510431 Ведомость группового начисления доходов 

13. 0510432 Извещение о начислении доходов (уточнении начисления) 

14. 0510837 Ведомость начисления доходов бюджета 

   15. 0510838 Ведомость выпадающих доходов 



16. 0510436 Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по доходам 

17. 0510437 Решение о списании задолженности, невостребованной 

кредиторами, со счета №  

18. 0510445 Решение о признании (восстановлении) сомнительной 

задолженности по доходам 

19. 0510446 Решении о восстановлении кредиторской задолженности 

20. 0510439 Решение о проведении инвентаризации 

21. 0510447 Изменение Решения о проведении инвентаризации 

22.  0510836 Акт о результатах инвентаризации наличных денежных 

средств 
№ п/п Код формы 

документа 

Наименование регистра 

1. 0504093 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров 

2. 0509213 Журнал операций по забалансовому счету №  

4. 0509095 Ведомость доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, 

страховыми взносами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Периодичность формирования регистров бюджетного учета на 

бумажных носителях в условиях комплексной автоматизации 

бюджетного учета 

 

№ п/п Код 

формы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

1. 0504031 Инвентарная карточка учета основных 

средств 

 По мере необходимости, 

но не реже одного раза в 

три года 

2. 0504032 Инвентарная карточка группового 

учета основных средств 

ежегодно 

3. 0504033 Опись инвентарных карточек по учету 

основных средств 

ежегодно 

4. 0504034 Инвентарный список нефинансовых 

активов 

ежегодно 

5. 0504035 Оборотная ведомость по 

нефинансовым активам 

ежеквартально 

6. 0504043 Карточка учета материальных 

ценностей 

ежегодно 

7. 0504044 Книга регистрации боя посуды по мере совершения 

операций 

8. 0504045 Книга учета бланков строгой 

отчетности 

ежеквартально 

9. 0504041 Карточка количественно-суммового 

учета материальных ценностей 

ежеквартально 

10. 0504051 Карточка учета средств и расчетов ежеквартально 

11. 0504053 Реестр сдачи документов По мере сдачи первичных 

учетных документов 

12. 0504054 Многографная карточка ежеквартально 

13. 0504064 Журнал регистрации принятых ежегодно 



обязательств, принятых денежных 

обязательств 

14. 0504071 Журналы операций ежемесячно, 

ежеквартально 

15. 0504072 Главная книга ежегодно 

16. 0504086 Инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) бланков 

строгой отчетности и денежных 

документов 

при инвентаризации 

17. 0504087 Инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

при инвентаризации 

18. 0504088 Инвентаризационная опись наличных 

денежных средств 

при инвентаризации 

19. 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами 

при инвентаризации 

20. 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по 

доходам 

при инвентаризации 

21. 0504092 Ведомость расхождений по 

результатам инвентаризации 

при инвентаризации 

22. 0504835 Акт о результатах инвентаризации при инвентаризации 

23. 0504514 Кассовая книга ежегодно 

 

 

 

 

 


