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Приложение №2
К приказу «Об учетной политике, об учетной политике в целях
налогообложения учреждения на 2016 год»
от «11_»__01___2016 г. №_43___

Формы первичных документов, применяемые для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым отсутствуют унифицированные формы первичной учетной документации. Порядок их применения.


“Статья 9. Первичные учётные документы.
1.Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
2.Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должна содержать следующие обязательные реквизиты:
а) наименование документа;
б) дату составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность её оформления;
ж) личные подписи указанных лиц.
…….
4.Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным непосредственно после её окончания.
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 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»)

















1 РАЗДЕЛ
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Документами, служащими основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждения финансовых операций, являются:
счета,
счета-фактуры,
акты выполненных работ,
акты оказанных услуг,
заявки,
заказы-наряды,
договоры гражданско-правового характера,
трудовые договоры и т.д.

Документы, служащие основанием для отражения в бухгалтерском учете, составленные от имени или в адрес учреждения, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

1.	Полное наименование организации составившей документ
2.	Банковские и другие реквизиты поставщика или покупателя, включая ИНН и адрес
3.	Наименование хозяйственной операции
4.	Измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении
5.	Наличие записи о НДС либо его отсутствии («Без НДС»)
6.	Дату составления документа
7.	Номер документа
8.	Наименование заказчика или должностного лица, ответственного за совершение хозяйственной операции и правильность её оформления (Ф.И.О., должность, структурное подразделение)
9.	Наименование договора или вида деятельности, в рамках которого возникла необходимость данного платежа (АТС и т.д.)
10.	Наименование источника финансирования по их видам в формате КОСГУ (ЦС учреждения, средства федерального бюджета, внебюджетные средства и т.д.)
11.	Наименование или № сметы
12.	Код КОСГУ доходов или расходов, а также изменения состояния нефинансовых и финансовых активов и обязательств.
13.	Наименование места хранения для материальных ценностей (нефинансовых активов) (Ф.И.О. материально ответственного лица, № точки хранения)
14.	Должность руководителя, который принял решение об оплате (зачете) или принятии к учету и его Ф.И.О.

Все вышеназванные, обязательные реквизиты подписываются лицами, в чьи должностные обязанности входит проверка и регистрация документов такого рода.





