










Приложение 1  

к приказу 

 о внесении изменений  

№01-05/60 от 15.10.2021г. 

 

 

« Приложение № 2 

к приказу  № 01-05/17 от 27.04.2021г.  

 

Перечень журналов операций и периодичность формирования регистров учета 

 

Перечень журналов операций  

 

Номер 

журнала 

операций 

Наименование  

Журнала операций 

Номер счета Включаемые учетные 

документы 

1 

 

Журнал операций по счету «Касса»  0 201 34 000  -отчеты кассира, 

-приходные кассовые ордера с 

подтверждающими 

документами, 

-расходные кассовые ордера с 

подтверждающими 

документами,  

-платежные ведомости 

ф.050403, 

- Ведомость на выдачу денег 

из кассы подотчетным лицам 

(ф.0504501); 

-бухгалтерские справки 

ф.0504833   

2 

 

 

Журнал операций с безналичными 

денежными средствами  

0 201 01 000 

0 201 02 000 

0 201 03 000 

0 201 26 000 

0 201 27 000 

1 210 02 000                 

0 210 03 000 

1 304 05 000  

0 301 00 000 

 

- реестр электронных 

документов; 

-выписки с лицевого счета,  

-исполненные платежные 

поручения с 

подтверждающими 

документами; 

- иные необходимые 

документы (уведомления, 

мемориальные ордера); 

-бухгалтерские справки 

ф.0504833   

3 

 

Журнал операций с подотчетными 

лицами* 

0 208 00 000 -авансовые отчеты с 

документами, 

подтверждающими 

расходование денежных 

средств; 

-бухгалтерские справки 

ф.0504833; 

-Отчет о расходах 

подотчетного лица 

(ф.0504520); 

-Решение о командировании 
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на территории Российской 

Федерации (ф.0504512) 

4 

 

Журнал операций с поставщиками 

и подрядчиками* 

0 206 00 000, 

0 302 00 000 (в части 

обязательств за 

поставленные 

материальные ценности, 

оказанные услуги, 

выполненные работы – 

0 302 20 000,  

0 302 30 000) 

-акты об оказании работ 

(услуг); 

- первичные учетные 

документы по учету 

ремонтно-строительных 

работ; 

-универсальные передаточные 

документы (УПД); 

-товарные накладные; 

-товарно-транспортные 

накладные; 

-иные документы, 

подтверждающие факт 

оказания работ (услуг); 

-бухгалтерские справки 

ф.0504833   

5 Журнал операций расчетов с 

дебиторами по доходам* 

0 205 00 000 

0 209 00 000 

-акты об оказании услуг; 

-отчеты о реализации товаров, 

работ, услуг; 

-бухгалтерские справки 

ф.0504833 с 

подтверждающими 

документами (при наличии);  

-иные документы, служащие 

основанием для отражения 

доходов; 

- Табель учета посещаемости 

детей (ф. 0504608); 

-Акт о результатах 

инвентаризации (ф.0504835) 

6 

 

Журнал операций расчетов по 

оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям * 

0 302 10 000 

0 303 01 000 

0 303 09 000 

0 304 02 000 

0 304 03 000 

- Табель учета использования 

рабочего времени 

(ф. 0504421) , 

-кадровые приказы; 

-приказы на установление 

стимулирующих и 

компенсационных выплат; 

- документы, 

подтверждающих право на 

получение стипендий; 

-своды начислений и 

удержаний по заработной 

плате по источникам 

-Расчетная ведомость 

ф.0504402 по источникам; 

- Записка-расчет об 

исчислении среднего 

заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других 

случаях (ф.0504425); 

--бухгалтерские справки 

ф.0504833 

7 Журнал операций по выбытию и Кредит счетов 

0 101 00 000 

- первичные документы по 

file://///192.168.40.200/общий/Данькова/Приказ%20Минфина%20России%20от%2030%20марта%202015%20г.%20N%2052н%20'Об%20утвержде...%20(ЖО).doc%23sub_2210


 перемещению нефинансовых                              

активов 

0 102 00 000 

0 103 00 000  

0 104 00 000 

0 105 00 000  

0 106 00 000 

0 108 00 000 

0 111 00 000 

0 114 00 000  

выбытию и перемещению 

нефинансовых   активов; 

-первичные документы, 

отражающие  операции  по 

принятию к учету НФА по 

сформированной фактической 

стоимости (в сумме 

фактических вложений); 

-первичные документы, 

отражающие операции по 

увеличению фактической 

(балансовой) стоимости НФА 

на сумму фактических затрат 

по их дооборудованию, 

модернизации; 

- меню-требование на выдачу 

продуктов питания, путевые 

листы; 

- Накладная на отпуск 

материалов (материальных 

ценностей) на сторону 

(ф.0504205); 

- Ведомость начисленной 

амортизации основных 

средств (Прил.15)             

8 

 

Журнал по прочим операциям   

 

0 109 00 000 

0 202 00 000  

0 203 00 000  

0 204 00 000  

0 207 00 000  

0 210 05 000  

0 210 06 000  

0 211 00 000  

0 212 00 000  

0 215 00 000  

0 301 00 000 (в части 

переоценки суммы долга и 

начислению процентов, 

пеней, штрафов) 

0 303 03 000  

0 303 05 000 

0 303 12 000 

0 303 13 000 

0 304 06 000  

0 306 00 000  

0 307 00 000  

0 308 00 000  

0 309 00 000  

0 401 00 000   

0 402 00 000 

0 210 10 000 

0 303 04 000 

0 201 35 000 
0 302 90 000 
 

Для учреждений 

подведомственных 

Министерству социальной 

политики и труда УР: 

0 302 61 000 

--Отчет кассира «фондовый»; 

-кассовые приходные ордера 

«фондовые» с 

подтверждающими 

документами; 

- кассовые расходные ордера 

«фондовые» с 

подтверждающими 

документами 

-бухгалтерские справки 

ф.0504833  с 

подтверждающими 

документами (при наличии); 

-иные подтверждающие 

документы; 

-Налоговые декларации 

(расчеты); 

-требования ИФНС,ПФР и др; 

- документы, 

подтверждающие факт 

недостачи, кражи и хищения 

-Извещение (ф. 0504805); 

-первичные документы, 

отражающие операции 

принятия к учету готовой 

продукции; 

-первичные документы, 

отражающие операции по 

отнесению сформированной 

себестоимости затрат, 

произведенных 
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0 302 62 000 

0 302 63 000 

0 302 64 000 

0 302 65 000 

0 302 67 000 

 

общехозяйственных расходов 

на соответствующие счета 

финансового результата; 

-счета-фактуры; 

 

8.1 Журнал по прочим операциям. 

Начисления с ФОТ, пенсии, 

пособия и иные социальные 

выплаты 

0 302 60 000  

(за исключением 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству социальной 

политики и труда УР по 

счетам, попадающим в 

журнал операций №8) 

0 303 02 000 

0 303 06 000 

0 303 07 000 

0 303 10 000 

- Свод отчислений и налогов, 

формируемый в 1С:КАМИН; 

- документы, служащие 

основанием для начисления 

пенсий, пособий, 

компенсаций  и иных 

социальных  выплат; 

--бухгалтерские справки 

ф.0504833   

 

8.2 Журнал по прочим операциям. 

Поступление НФА 

В части иных операций 

поступления НФА: 

Дебет счетов 

0 101 00 000  

0 102 00 000  

0 103 00 000  

0 105 00 000  

0 106 00 000  

0 107 00 000  

0 108 00 000  

0 111 00 000  

0 114 00 000 в 

корреспонденции с  

0 401 10 100 

 

 

-Акты о  приеме -передаче 

объектов нефинансовых 

активов; 

--Извещение (ф. 0504805); 

-иные документы, 

подтверждающие 

поступление НФА; 

-Приходный ордер на 

приемку материальных 

ценностей (нефинансовых 

активов) (ф.0504207); 

-Акт приемки материалов 

(материальных ценностей) 

(ф.0504220); 

-Акт о результатах 

инвентаризации (ф.0504835) 

8.3 Журнал по прочим операциям. 

Санкционирование 

 

0 501 00 000, 

0 502 00 000, 

0 503 00 000 

0 504 00 000, 

0 506 00 000, 

0 507 00 000, 

0 508 00 000 

 

-Уведомление о лимитах 

бюджетных обязательств 

(бюджетных ассигнованиях) 

(ф.0504822); 

-План финансово-

хозяйственной деятельности с 

обоснованиями; 

-Сметы с обоснованиями; 

-документы, на основании 

которых принимаются 

обязательства(бюджетные) и 

денежные обязательства; 

-бухгалтерские справки 

ф.0504833 

-Заявка-обоснование закупки 

товаров, работ, услуг малого 

объема (ф.0504518)  
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8-ош 

 

 

Журнал операций по исправлению 

ошибок прошлых лет 

0 401 16 000, 

0 401 17 000,  

0 401 18 000, 

0 401 19 000, 

0 401 26 000, 

0 401 27 000, 

0 401 28 000, 

0 401 29 000,  

0 304 66 000, 

0 304 76 000, 

0 304 86 000, 

0 304 96 000 

-бухгалтерские справки;  

-документы-основания для 

отражения операций 

8-мо Журнал операций межотчетного 

периода 

0 401 30 000 -бухгалтерские справки;  

-документы-основания для 

отражения операций 

*журналы являются регистрами аналитического учета по соответствующим счетам 

 

При отражении проводки в двух журналах операций, первичные учетные документы 

подшиваются к тому журналу операций, в котором проводка отражена раньше, согласно 

приоритетности попадания в главную книгу. 

 

Периодичность формирования регистров учета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регистра учета 

Код 

формы 

Счет учета Периодичность 

выведения на печать 

или формирования в 

электронном виде 

Комментарий ответствен

ный за 

ведение 

регистра 

1 Инвентарная 

карточка учета 

нефинансовых 

активов 

0504031 0 101 00 000  

0 102 00 000  

0 103 00 000  

0 108 00 000  

 

Оформляется при 

принятии объекта к 

учету, по мере 

внесения изменений 

(данных о переоценке, 

модернизации, 

реконструкции, 

консервации, 

капитальном ремонте, 

другой информации) и 

при выбытии. При 

отсутствии указанных 

фактов хозяйственной 

жизни формируется  

ежегодно, не позднее 

30 апреля года, 

следующего за 

отчетным, со 

сведениями о 

начисленной 

амортизации. При 

ведении Инвентарной 

карточки (ф. 0504031) 

в виде электронного 

документа (регистра), 

копии формируются на 

бумажных 

носителях по 

требованию органов, 

осуществляющих 

контроль в 

соответствии с 

законодательством 

В Инвентарной карточке 

(ф. 0504031) указываются: 

инвентарный номер объекта, 

чертеж, проект, модель, тип, 

марка, заводской (или иной) 

номер, дата выпуска 

(изготовления); дата ввода в 

эксплуатацию, 

первоначальная 

(восстановительная), 

кадастровая (иная) стоимость 

объекта; сведения об 

изменении стоимости 

объекта, в том числе в связи с 

переоценкой, сведения о 

начисленной амортизации, 

сведения о драг. металлах, 

иные сведения об объекте.. 

На оборотной стороне 

приводятся сведения о 

поступлении, перемещении, 

выбытии объектов учета, 

проведении ремонтов (в том 

числе гарантийных); краткая 

индивидуальная 

характеристика объекта, 

перечень составляющих его 

предметов и его основные 

качественные и 

количественные показатели, 

а также важнейшие 

пристройки, приспособления 

и принадлежности на 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 
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Российской 

Федерации, суда и 

прокуратуры 

основании данных актов и 

прилагаемой технической 

документации (для животных 

и многолетних насаждений 

указываются следующие 

признаки: порода 

(породность), кличка, масть, 

приметы, количество 

деревьев (кустов), номер 

участка (полосы), площадь в 

квадратных метрах). 

2 Инвентарная 

карточка 

группового 

учета 

нефинансовых 

активов 

0504032 0 101 00 000 Оформляется при 

принятии объектов к 

учету, по мере 

внесения изменений 

(данных о переоценке, 

модернизации, 

реконструкции, 

консервации, 

капитальном ремонте, 

другой информации) и 

при выбытии. При 

отсутствии указанных 

фактов хозяйственной 

жизни формируется  

ежегодно, не позднее 

30 апреля года, 

следующего за 

отчетным, со 

сведениями о 

начисленной 

амортизации. При 

ведении в виде 

электронного 

документа (регистра), 

копии формируются на 

бумажных 

носителях по 

требованию органов, 

осуществляющих 

контроль в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, суда и 

прокуратуры 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

3 Опись 

инвентарных 

карточек по 

учету 

нефинансовых 

активов 

0504033 0 101 00 000  

0 102 00 000  

0 103 00 000  

0 108 00 000 

Ежегодно не позднее 

30 апреля года, 

следующего за 

отчетным. При 

ведении в виде 

электронного 

документа (регистра), 

копии формируются на 

бумажных 

носителях по 

требованию органов, 

осуществляющих 

контроль в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, суда и 

прокуратуры 

 Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

4 Инвентарный 

список 

нефинансовых 

активов 

0504034 0 101 00 000  

(кроме 

объектов 

библиотечны

 записи вносятся в 

Инвентарный список 

по мере совершения 

факта хозяйственной 

Инвентарный список 

(ф. 0504034) формируется 

ежегодно по местам 

нахождения (хранения, 

ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-
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х фондов, 

предметов 

мягкого 

инвентаря, 

посуды) 

0 102 00 000 

0 103 00 000 

жизни 

 

 

эксплуатации) основных 

средств, нематериальных 

активов, непроизведенных 

активов. 

 

В Инвентарный список 

(ф. 0504034) записывается 

каждый объект с указанием 

номера инвентарной 

карточки, заводского номера, 

инвентарного номера, 

наименования объекта. При 

выбытии объектов 

указывается дата и номер 

документа и причина 

выбытия. 

ами) 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 

 

5 Оборотная 

ведомость по 

нефинансовым 

активам 

0504035 0 101 00 000 

0 102 00 000 

0 103 00 000 

0 104 00 000  

0 105 00 000 

(в части 

продуктов 

питания) 

Ежегодно, не позднее 

30 апреля года, 

следующего за 

отчетным 

Оборотная ведомость 

(ф. 0504035) составляется по 

всем объектам учета в 

количественном и 

стоимостном выражении 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

6 Накопительная 

ведомость по 

приходу 

продуктов 

питания 

0504037 0 105 02 000 Ежемесячно, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

Накопительная ведомость 

(ф. 0504037) составляется по 

каждому ответственному 

лицу с указанием 

поставщиков 

(производителей), по 

наименованиям и, при 

необходимости, по кодам 

продуктов питания. 

Записи производятся на 

основании первичных 

(сводных) учетных 

документов в 

количественном и 

стоимостном выражении. 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

7 Накопительная 

ведомость по 

расходу 

продуктов 

питания 

0504038 0 105 02 000 Ежемесячно, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным  

Накопительная ведомость 

(ф. 0504038) составляется по 

каждому ответственному 

лицу по наименованиям и, 

при необходимости, по кодам 

продуктов питания. 

Записи  производятся 

ежедневно на основании 

Меню-требований 

(ф. 0504202) и других 

документов, прилагаемых к 

Накопительной ведомости 

(ф. 0504038). 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

8 Книга учета 

животных 

0504039 0 105 06 000 ведется МОЛ по мере 

совершения операций  

Учет молодняка животных 

ведется по видам и 

возрастным группам, а 

животных на откорме - 

только по видам, с 

выделением отдельных 

ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-

ами) 

субъекта 
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листов в Книге (ф. 0504039). 

 

централизо

ванного 

учета 

 

9 Карточка 

количественно-

суммового 

учета 

материальных 

ценностей 

0504041 0 105 00 000 0  

0 105 06 000  

0 107 00 000  

0 111 00 000  

01  

07  

08  

09  

12  

13  

21  

23  

24  

25  

26  

27  

Ежегодно, не позднее 

30 апреля года, 

следующего за 

отчетным 

Карточка (ф. 0504041) 

ведется: по наименованию, 

количеству, стоимости; по 

каждому объекту 

арендованного имущества - 

по инвентарным номерам 

арендодателя (при наличии 

номеров); по нефинансовым 

активам в пути - по 

отдельным поставщикам; по 

товарно-материальным 

ценностям, принятым на 

ответственное хранение - по 

владельцам (собственникам); 

по сырью и материалам, 

принятым в переработку - по 

заказчикам, видам, сортам 

материалов и месту их 

нахождения. Заполнение 

Карточки (ф. 0504041) 

начинается с переноса 

остатков на начало года. 

Записи в Карточке 

(ф. 0504041) ведутся на 

основании первичных 

(сводных) учетных 

документов, приложенных к 

Журналам операций 

(ф. 0504071), в 

количественном и 

стоимостном выражении с 

выведением остатков на 

конец периода и 

составляются по каждому 

ответственному лицу 

отдельно. 

 

 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

10 Книга учета 

материальных 

ценностей 

0504042 0 105 00 000 

0 101 08 000 

заполняется по мере 

совершения операций. 

 

  

Ведется  по наименованиям, 

сортам и количеству 

материалов, готовой 

продукции, мягкого 

инвентаря, посуды, объектов 

библиотечных фондов с 

использованием отдельных 

страниц по каждому 

наименованию объекта учета 

ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-

ами) 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 

 

11 Карточка учета 

материальных 

ценностей 

0504043 0 105 00 000 

0 101 08 000 

02 

Заполняется  по мере 

совершения операций   

Ведется по наименованиям, 

сортам и количеству 

материалов, готовой 

продукции, мягкого 

инвентаря, посуды, объектов 

библиотечных фондов с 

использованием отдельных 

страниц по каждому 

ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-

ами) 

субъекта 

централизо

ванного 
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наименованию объекта учета учета 

 

12 Книга 

регистрации 

боя посуды 

0504044 0 105 06 000 Заполняется по мере 

совершения операций  

Постоянно действующая 

комиссия по поступлению и 

выбытию активов 

учреждения осуществляет 

контроль правильного 

ведения Книги (ф. 0504044). 

 

 

ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-

ами) 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 

 

13 Книга учета 

бланков 

строгой 

отчетности 

0504045 03 Заполняется  по мере 

совершения операций, 

в разрезе бланков и 

мест хранения  

Формируется по видам, 

сериям и номерам, с 

указанием даты получения 

(выдачи) бланков строгой 

отчетности, условной цены, 

количества, а также подписи 

получившего их лица. 

 

ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-

ами) 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 

 

14 Книга учета 

выданных 

раздатчикам 

денег на 

выплату 

заработной 

платы, 

денежного 

довольствия и 

стипендий 

0504046 0 208 00 000 

0 302 00 000 

по мере совершения 

операций 

В конце Книги учета 

(ф. 0504046) приводится 

список лиц, назначенных 

приказом руководителя 

учреждения раздатчиками 

денег. 

 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

15 Книга 

аналитического 

учета 

депонированно

й заработной 

платы, 

денежного 

довольствия и 

стипендий 

 

0504048 
 

0 304 02 000 по мере совершения 

операций 

 заполняетс

я кассиром 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 

16 Реестр 

депонированны

х сумм 

0504047 0 304 02 000 Ежемесячно, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

Реестр депонированных сумм 

(ф. 0504047) (далее - Реестр 

(ф. 0504047) предназначен 

для обобщения сведений о 

невыплаченных в 

установленный срок суммах 

по заработной плате, 

денежному довольствию и 

стипендиям, пенсиям, 

пособиям и иным выплатам. 

 

 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

17 Карточка учета 

средств и 

0504051 0 302 66 000 

0 303 00 000  

Ежегодно, не позднее 

30 апреля года, 

Ведется в разрезе счетов 

бухгалтерского учета, в 

Сотрудник

и КУУР 
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расчетов 0 304 03 000 

 0 304 04 000  

0 304 06 000 

 0 401 60 000  

04  

06  

11  

16  

20  

30  

 
 

следующего за 

отчетным 

разрезе дебиторов и 

кредиторов: по движению 

денежных средств, 

находящихся на счетах 

учреждений; средств, 

размещенных на депозитных 

счетах; расчетов c 

юридическими и 

физическими лицами; 

расчетов с поставщиками по 

выданным авансам, за 

поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги; 

расчетов с дебиторами; 

расчетов с подотчетными 

лицами; расчетов по суммам 

выявленных недостач и 

хищений денежных средств и 

ценностей; расчетов по 

выдаче пенсий, пособий и 

иных социальных выплат, 

переплат пенсий и пособий, 

возникших вследствие 

неправильного применения 

действующего 

законодательства Российской 

Федерации о пенсиях и 

пособиях; расчетов по 

удержаниям из заработной 

платы и денежного 

довольствия, стипендий в 

ином аналитическом разрезе 

«РЦУиО» 

18 Реестр 

карточек 

0504052 0 101 00 000  

0 102 00 000  

0 103 00 000  

Ежегодно, не позднее 

30 апреля года, 

следующего за 

отчетным 

 Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

19 Реестр сдачи 

документов 

0504053 0 101 00 000 

0 102 00 000 

0 103 00 000 

0 105 00 000 

0 108 00 000 

по мере 

необходимости 

формирования 

  

20 Многографная 

карточка 

0504054 17, 18 

 

 

 

 

Ежемесячно, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

Ведется в разрезе лицевых 

счетов, КБК, КФО, КОСГУ, 

видов валют 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

0 106 00 000 Ведется в разрезе вида 

затрат, объектов ОС, их 

идентификационных номеров 

(при наличии),  

ответственных лиц 

Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 
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21 Книга учета 

материальных 

ценностей, 

оплаченных в 

централизован

ном порядке 

0504055 05 ежегодно не позднее 

30 апреля года, 

следующего за 

отчетным 

В Книге учета (ф. 0504055) 

учет по каждому учреждению 

(грузополучателю) ведется на 

отдельных листах 

 

ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-

ами) 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 

22 Журнал 

регистрации 

обязательств 

0504064 0 502 00 000 ежегодно не позднее 

30 апреля года, 

следующего за 

отчетным 

 Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

23 Журнал 

операций 

0504071  ежемесячно не позднее 

15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

 Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

24 Главная книга 0504072  ежемесячно не позднее 

25 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

 Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

25 Карточка-

справка 

0504417  ежегодно не позднее 

28 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

 Сотрудник

и КУУР 

«РЦУиО» 

26 Кассовая книга 

  

0504514 0 201 34 000 ежегодно не позднее 

31 января года, 

следующего за 

отчетным 

 ведется 

ответствен

ным (-ыми) 

лицом (-

ами) 

субъекта 

централизо

ванного 

учета 
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Приложение 2  

к приказу 

 о внесении изменений  

№ 01-05-60 от 15.10.2021г. 

  

«Приложение № 18 

к приказу № 01-05/17 от 27.04.2021г. 

 

 

Порядок признания дебиторской задолженности сомнительной, безнадежной к взысканию 

для целей списания дебиторской задолженности в бухгалтерском учете.  

Списание кредиторской задолженности, невостребованной кредиторами. 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Приказом 

Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению" 

1.2.Настоящий Порядок устанавливает основания признания дебиторской задолженности 

сомнительной, безнадежной к взысканию, порядок списания дебиторской задолженности, 

кредиторской задолженности, невостребованной кредиторами, критерии отнесения кредиторской 

задолженности к невостребованной, а также документов, на основании которых данная 

задолженность подлежит списанию  

1.3.Настоящий порядок применяется в случае, если Учредителем субъекта 

централизованного учета не разработан собственный порядок признания дебиторской 

задолженности сомнительной, безнадежной к взысканию, порядок списания дебиторской 

задолженности. 

 

2. Порядок признания дебиторской задолженности сомнительной, безнадежной к 

взысканию для целей списания дебиторской задолженности в бухгалтерском учете. 

 

 Дебиторская задолженность, числящаяся на балансовых и признанная в соответствии с 

данным Порядком сомнительной, подлежит списанию с балансовых счетов с одновременным 

отражением списанной задолженности на за балансовом счете 04 "Задолженность 

неплатежеспособных дебиторов". 

 Дебиторская задолженность, числящаяся на балансовых счетах и признанная в 

соответствии с данным Порядком безнадёжной ко взысканию, подлежит списанию с балансовых 

счетов. При этом списанная с балансового учета задолженность к забалансовому учёту не 

принимается. 

 Дебиторская задолженность, числящаяся на за балансовом счете 04 "Сомнительная 

задолженность" и признанная в соответствии с данным Порядком безнадёжной к взысканию, 

подлежит списанию с забалансового учёта. 

 

2.1. Случаи признания дебиторской задолженности  сомнительной 
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Задолженность признается сомнительной: 

 при истечении сроков погашения задолженности; 

 при отсутствии уверенности, что в обозримом будущем (не менее трех лет начиная с 

года, в котором составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность) задолженность будет 

погашена; 

 иные случаи несоответствия задолженности критериям признания актива. 

Подтверждающими документами для признания задолженности сомнительной являются: 

 документы, подтверждающие возникновение долга (договоры на поставку товаров, 

контрактов на выполнение работ, оказание услуг, платежные поручения, акты сверок и т.п.); 

 протокол комиссии по поступлению и выбытию активов; 

 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089) 

 приказ руководителя учреждения о признании задолженности сомнительной; 

 иные необходимые документы. 

 

2.2. Случаи признания дебиторской задолженности  безнадежной к взысканию. 

Основанием для  признания задолженности безнадежной к взысканию является: 

 документ, свидетельствующий о смерти физического лица или подтверждающий факт 

объявления его умершим; 

 судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации 

имущества гражданина или гражданина, являвшегося ИП; 

  документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве ИП в связи с принятием судебного акта о признании его 

несостоятельным (банкротом); 

 документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности в связи с 

ликвидацией организации, об исключении организации из указанного реестра по решению 

регистрирующего органа; 

  акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде 

штрафа или судебный акт, в соответствии с которым кредитор утрачивает возможность 

взыскания задолженности; 

 постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства; 

 судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых 

в деле о банкротстве; 

 постановление о прекращении исполнения постановления о назначении 

административного наказания; 

 иные документы. 

 

3. Порядок списания кредиторской задолженности, невостребованной кредиторами. 

Кредиторская задолженность – обязательства перед кредиторами юридическими или 

физическим лицам. 

К невостребованной кредиторской задолженности для целей бухгалтерского учета 

относятся - суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий 
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договора, контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не подтвержденной по 

результатам инвентаризации кредитором (далее - задолженность учреждения, невостребованная 

кредиторами). 

 

3.1. Критерии отнесения кредиторской задолженности к невостребованной 

К невостребованной кредиторской задолженности относится: 

 Долг, по которому истек установленный срок исковой давности (статья 196 ГК РФ). 

 Долг, по которому в соответствии с гражданским законодательством обязательство 

прекращено вследствие невозможности его исполнения (статья 416 ГК РФ). 

 Долг, по которому в соответствии с гражданским законодательством обязательство 

прекращено на основании акта государственного органа и/или органа местного самоуправления 

(статья 417 ГК РФ). 

 Долг, по которому в соответствии с гражданским законодательством обязательство 

прекращено в связи с ликвидацией юридического лица или смертью гражданина (статьи 419, 418 

ГК РФ). 

 Долг, по иным основаниям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации, признаваемый безнадежным к взысканию. 

 

3.2. Перечень документов, на основании которых невостребованная кредиторская 

задолженность подлежит списанию с балансовых счетов и постановке на забалансовый 

учет 

3.2.1. Задолженность учреждения, не востребованная кредитором, принимается к 

забалансовому учету в сумме задолженности, списанной с балансового учета в течение срока 

исковой давности. 

3.2.2. Основанием для списания невостребованной кредиторской задолженности с 

балансовых счетов являются документы, подтверждающие невозможность погашения 

задолженности: 

-документы, подтверждающие факт осуществления хозяйственной операции (договор 

(контракт), счета-фактуры, накладные, акты о выполненных работах, оказанных услугах и др.); 

-акты сверки взаимных расчетов (при наличии); 

- акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835); 

-инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 

и кредиторами (ф. 0504089); 

-приказ руководителя учреждения о списании невостребованной кредиторской 

задолженности; 

-письменное пояснение ответственных лиц субъекта централизованного учета по мерам, 

принимаемым для погашения задолженности. 

 

3.3. Порядок отражения списания невостребованной кредиторской задолженности в 

бюджетном учете 

3.3.1. При наличии соответствующих оправдательных документов списание с баланса 

учреждения невостребованной кредиторской задолженности производится с соблюдением 

следующих требований: 

- по каждому обязательству отдельно; 

- по результатам проведенной инвентаризации (решение инвентаризационной комиссии), 

либо по решению комиссии по поступлению и выбытию активов; 

- на основании приказа (распоряжения) руководителя учреждения. 
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3.3.2. Основанием для списания невостребованной кредиторской задолженности с 

забалансового счета являются:  

- акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835); 

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- приказ руководителя учреждения о списании невостребованной кредиторской 

задолженности с забалансового счета; 

- иные документы, поясняющие причины образования невостребованной задолженности и 

ее списания с забалансового учета. 

3.3.3. При списании кредиторской задолженности с балансовых счетов по основанию –

отсутствия подтверждения по результатам инвентаризации кредитором, в случае обращения 

кредитора и представления им всех необходимых документов, подтверждающих наличие 

кредиторской задолженности, задолженность подлежит списанию с забалансового учета и 

постановке на балансовый учет в корреспонденции со счетом 0 401 10 173. 

 

4. Порядок действий комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов в 

целях подготовки решений о признании дебиторской задолженности сомнительной, 

безнадежной к взысканию, невостребованной кредиторами 

4.1. На основании инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности,  

оформленной инвентаризационной описью расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами, и кредиторами (ф.№ 0504089), либо на основании предварительного анализа 

дебиторской и кредиторской задолженности перед составлением квартальной отчётности, КУ УР 

«РЦУиО» уведомляет субъект централизованного учета о наличии задолженности с признаками 

сомнительной (безнадежной к взысканию), невостребованной кредиторами. Инициатором 

списания задолженности могут также выступать экономический или правовой (юридический) 

отдел субъекта централизованного учета. 

4.2. Комиссия субъекта централизованного учета по поступлению и выбытию активов по 

итогам рассмотрения результатов инвентаризации и документов, подтверждающих 

обстоятельства признания задолженности сомнительной (безнадежной ко взысканию), 

невостребованной кредиторами в срок, не превышающий 15 рабочих дней  с момента получения 

документов, готовит Протокол комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 Списание задолженности с баланса является правомерным при соблюдении всех процедур, 

установленных для ее взыскания, и наличии документов, предусмотренных данным Порядком. 

4.3.Функциями Комиссии по поступлению и выбытию активов являются: 

- рассмотрение документов, предусмотренных настоящим Порядком,  

- принятие решений о признании дебиторской задолженности сомнительной (безнадежной к 

взысканию), невостребованной кредиторами, либо об отказе в списании задолженности,  

-подготовка проектов решений о признании дебиторской задолженности сомнительной 

(безнадежной к взысканию), невостребованной кредиторами. 

 Заседание Комиссии проводится по мере необходимости.  

4.4. Решение о невозможности признания дебиторской задолженности сомнительной 

(безнадежной к взысканию) принимается Комиссией в случае: 

а) отсутствия предусмотренных разделами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка случаев для 

принятия решения о признании дебиторской задолженности сомнительной (безнадежной к 

взысканию); 
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б) непредставления документов, необходимых в соответствии с разделами 2.1 и 2.2 

настоящего Порядка для принятия решения о признании дебиторской задолженности 

сомнительной (безнадежной к взысканию); 

в) несоответствия представленных документов требованиям, установленным разделами 2.1 

и 2.2  настоящего Порядка. 

4.5.Решение комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов о признании 

дебиторской задолженности сомнительной (безнадежной ко взысканию), невостребованной 

кредиторами оформляется Протоколом. 

4.6.На основании Протокола издается Приказ руководителя субъекта централизованного 

учета о списании дебиторской задолженности и/или кредиторской задолженности, 

невостребованной кредиторами. 

4.7. В соответствии с Приказом субъекта централизованного учета на основании 

Бухгалтерской справки (ф.0504833) производится списание задолженности в учете. 

К бухгалтерской справке (ф.0504833) прикладываются оправдательные документы.  

Списание с балансового учета дебиторской задолженности сомнительной (безнадежной к 

взысканию), невостребованной кредиторами производится по каждой задолженности отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Приложение 1 

к Порядку  

(наименование учреждения) 

__________________________________________________________________                                                              

Протокол № ___ 

                         заседания комиссии по поступлению и выбытию активов  

при списании задолженности 

 

На заседании присутствовали: 

 

Председатель комиссии: ____________________________________    

                   

Члены комиссии:   ____________________________________ 

    

    _____________________________________    

Повестка заседания: 

Рассмотрение вопроса о списании задолженности 

_____________________________________________________________________ 
          (наименование контрагента, сумма задолженности, установленный  срок погашения, либо приложить список 

задолженности) 

 

Слушали: 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Рассмотрели: 

 Инвентаризационную опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089) №________от_________________________,  

 Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835) №_________от_____________________. 

 Документы, подтверждающие ведение работы по взысканию задолженности (выбрать 

нужное):  

 акты сверки_________________________________________________________; 
                                                        (наименование контрагента, реквизиты документа) 

  письма с уведомлением о необходимости погашения задолженности 

___________________________________________________________________; 
(реквизиты документов) 

  претензии о погашении 

задолженности______________________________________________________; 
(реквизиты документов) 

 подготовленные и направленные в суд исковые заявления, судебные решения 

____________________________________________________________________; 

 иные докуметы:_______________________________________________________; 
(наименование документа, его реквизиты) 

 

 Документы, подтверждающие случаи признания задолженности безнадежной к 

взысканию (при наличии)(выбрать нужное) : 

 документ, свидетельствующий о смерти физического лица или подтверждающий факт 

объявления его умершим____________________________________________; 

 судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации 

имущества гражданина или гражданина, являвшегося ИП______________________; 

  документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве ИП в связи с принятием судебного акта о признании его 

несостоятельным (банкротом)_____________________________________________; 
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 документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности в связи с 

ликвидацией организации, об исключении организации из указанного реестра по 

решению регистрирующего органа_________________________________________; 

  акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде 

штрафа или судебный акт, в соответствии с которым кредитор утрачивает возможность 

взыскания задолженности____________________________________; 

 постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства__________________________________________________________; 

 судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве______________________; 

 постановление о прекращении исполнения постановления о назначении 

административного наказания_____________________________________________; 

 иные документы:________________________________________________________; 

 

Постановили: 

Признать задолженность (выбрать нужное): 

 сомнительной: не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания 

актива, по которой отсутствует уверенность в будущем поступлении экономических 

выгод в виде притока денежных средств или повышении полезного потенциала путем 

обмена на другие активы и погашения принятых обязательств;  

 безнадежной к взысканию (ст.47.2 БК РФ) по 

причине:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 невостребованной кредиторами по 

причине______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 иное_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Задолженность подлежит (выбрать нужное): 

 

 списанию с балансового учета с одновременным отражением на забалансовом счете 04 

«Сомнительная задолженность»; 

 списанию со счета 04 «Сомнительная задолженность»; 

 списанию с балансового учета с одновременным отражением на забалансовом счете 20 

«Задолженность, невостребованная кредиторами» 

 списанию со счета 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» 

 иное_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Голосовали:  «ЗА» -______________________ 

«Против»-_______________________________ 

 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии:  _____________________________________    

  

Члены комиссии: _____________________________________________ 

    

 ______________________________________________                            ». 


