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Порядок применения первичных учетных документов 

 

Общие положения 

 

Порядок применения первичных учетных документов разработан в соответствии Приказом 

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" (далее - Методические указания № 

52н) и Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 16.11.2016)  "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" (далее - Инструкция № 157н)  

для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и обязательствах, а также операций 

с ними. 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 

Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не 

имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных 

сделок. 

К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по 

результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, для регистрации 

содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по 

унифицированным формам документов, утвержденным, согласно законодательству Российской 

Федерации, правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти, а документы, 

формы которых не унифицированы, должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа; 

дату составления документа; 

наименование субъекта учета, составившего документ; 

содержание факта хозяйственной жизни; 

величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 



информация, необходимая для представления субъектом учета (администратором доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в Государственную информационную 

систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 

установленным Федеральном законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 

ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности 

лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 

подписи лиц, предусмотренных в абзаце девятом настоящего пункта, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях. 

Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при условии отражения 

в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа (при отсутствии 

унифицированной формы - обязательных реквизитов, предусмотренных пунктом 7 настоящей 

Инструкции), и при наличии на документе подписи руководителя субъекта учета или 

уполномоченных им на то лиц. 

Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными средствами, 

принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе подписей 

руководителя субъекта учета и главного бухгалтера или уполномоченных ими на то лиц. 

Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и расчетные 

документы, документы, оформляющие финансовые вложения, договоры займа, кредитные 

договоры к исполнению и бухгалтерскому учету не принимаются, за исключением документов, 

подписываемых руководителем органа государственной власти (государственного органа), органа 

местного самоуправления, особенности оформления которых определяются законами и (или) 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Указанные документы, не содержащие 

подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица, в случаях разногласий между 

руководителем субъекта учета (уполномоченным им лицом) и главным бухгалтером по 

осуществлению отдельных фактов хозяйственной жизни, принимаются к исполнению и 

отражению в бухгалтерском учете с письменного распоряжения руководителя субъекта учета 

(уполномоченного им на то лица), который несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

В целях обеспечения своевременного и достоверного отражения в бухгалтерском учете 

фактов хозяйственной жизни (результатов операций) первичный учетный документ формируется в 

момент совершения факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - 

непосредственно по окончании операции. 

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, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и 

(или) подписавшие эти документы. 

Правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) 

учетных документов для отражения в бухгалтерском учете, устанавливаются графиком 

документооборота, утвержденным приказом руководителя. 

Принятие к бухгалтерскому учету документов, оформляющих операции с наличными или 

безналичными денежными средствами, содержащих исправления, не допускается. Иные 

первичные (сводные) учетные документы, содержащие исправления, принимаются к 

бухгалтерскому учету в случае, когда исправления внесены по согласованию с лицами, 

составившими и (или) подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями 

тех же лиц, с указанием надписи "Исправленному верить" ("Исправлено") и даты внесения 

исправлений. 

В случае отсутствия информации в конкретной позиции унифицированной формы 

первичного учетного документа эта позиция прочеркивается. 

В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных документов в бухгалтерии или 

структурном подразделении учреждения сотрудникам учреждения следует незамедлительно 

сообщить об этом руководителю подразделения и главному бухгалтеру. 



Руководитель подразделения, главный бухгалтер не позднее одного часа с момента 

обнаружения пропажи или уничтожения документов сообщают об этом руководителю 

учреждения. Сообщение о происшествии с кратким изложением обстоятельств подтверждается в 

письменном виде в докладной записке в течение одного рабочего дня. 

Расследование причин такого происшествия осуществляется комиссией в сроки, 

утвержденные приказом руководителя учреждения. 

Учреждение хранит первичные учетные документы в течение сроков, устанавливаемых в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет 

после отчетного года.  

Хранение первичных учетных документов организуется руководителем  

В соответствии с разд. 4.1 Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом 

Минкультуры России от 25.08.2010 № 558, применяются следующие сроки хранения документов: 

- первичные учетные документы и приложения к ним (кассовые и банковские документы, 

корешки банковских чековых книжек, ордера, табели, акты о приеме, сдаче, списании имущества, 

квитанции, накладные и авансовые отчеты, переписка и др.) - 5 лет при условии проведения 

проверки (ревизии) (ст. 362 Перечня); 

- документы учетной политики (рабочий план счетов, формы первичных учетных документов 

и др.) - 5 лет (ст. 360 Перечня); 

- документы о взаимных расчетах и перерасчетах между организациями (акты, сведения, 

справки, переписка) - 5 лет после проведения взаиморасчета (ст. 366 Перечня); 

- счета-фактуры - 4 года (ст. 368 Перечня); 

- документы о дебиторской и кредиторской задолженности (справки, акты, обязательства, 

переписка) - 5 лет  (ст. 379 Перечня); 

- документы о начисленных и перечисленных суммах налогов в бюджеты всех уровней, 

внебюджетные фонды, задолженности по ним (расчеты, сводки, справки, таблицы, сведения, 

переписка) - 5 лет (ст. 382 Перечня); 

- лицевые карточки, счета работников - 75 лет (ст. 413 Перечня). 

В случае если в соответствии с законодательством РФ органами дознания, предварительного 

следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и органами внутренних дел (на 

основании их постановлений) у учреждения изымаются первичные учетные документы, главный 

бухгалтер или другое должностное лицо учреждения вправе с разрешения и в присутствии 

представителей органов, проводящих изъятие документов, снять с них копии с указанием 

основания и даты изъятия. Указанные копии включаются учреждением в документы 

бухгалтерского учета. 

 
 

 


