Приложение № 6
к приказу от «26» декабря 2018 № 103-О

Положение
о формах первичных учетных документов,
разработанных самостоятельно
в ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум»
1. Общие положения
Настоящие Положение о формах первичных документов, разработанных
самостоятельно в ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум»
(далее по тексту – Учреждение), разработано на основании:
- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ
(с изменениями и дополнениями) (Закон № 402-ФЗ – далее по тексту);
- Приказа Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности
организаций
государственного
сектора»
(ФСБУ
«Концептуальные основы» – далее по тексту);
- Приказа Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки» (ФСБУ «Учетная политика» – далее по тексту);
- Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов
власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и
дополнениями) (далее по тексту – Инструкция 157н);
- Приказа Минфина России 06.12.2010 №174н «Об утверждении плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (с изменениями
и дополнениями) (Инструкция 174н – далее по тексту);
- Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению» (с изменениями и дополнениями) (Приказ 52н – далее по
тексту).
2. Перечень форм первичных документов

Для отражения (подтверждения) фактов хозяйственной жизни, по
которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов,
применять следующие первичные документы:
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Наименование
2
Расчетный листок за (месяц)
Регистр налогового учета по налогу на доходы физических
лиц за _____ год № _____
Карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат
и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых
взносов за _____ год
Штатное расписание
Ведомость начисления страховых взносов
Расшифровка к расчетной ведомости
Протокол по выявлению признаков обесценения
Расчет убытка от обесценения актива
Акт инвентаризации резервов предстоящих расходов
Протокол инвентаризационной комиссии по выявлению
объектов основных средств, которые не приносят
экономической выгоды, и не соответствуют критериям
активов
Протокол комиссии по поступлению и выбытию основных
средств и материальных запасов по выявлению объектов
основных средств которые не приносят экономической
выгоды, и не соответствуют критериям активов
Протокол комиссии по поступлению и выбытию основных
средств и материальных запасов по определению
справедливой стоимости объектов основных средств
Оборотно-сальдовая ведомость
Профессиональное суждение бухгалтера
Табель для начисления денежной компенсации за питание
учащимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа
Табель посещения занятия обучающихся для начисления
денежной компенсации взамен питания в период
прохождения производственной практики
Акт о списании испорченных денежных документов
Заявление на выдачу денежных документов
Реестр отправки почтовой корреспонденции

