
Приложение N 5а
                                                                                          к Учетной политике Филиала ФБЛПУ
                                                                                             " ЛРЦ «Подмосковье» ФНС России"

                                                                                       для целей бухгалтерского учета

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета
на бумажных носителях

N
п/п

Код формы
документа

Наименование регистра Периодичность

1 2 3 4

1 0504033 Опись инвентарных карточек по учету
нефинансовых активов

Ежегодно

2 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно

3 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым
активам

Ежемесячно

4 0504036 Оборотная ведомость По требованию

5 0504042 Книга учета материальных ценностей Ежегодно

6 0504043 Карточка учета материальных ценностей По мере совершения
операций

7 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности По мере совершения
операций

8 0504064 Журнал регистрации обязательств Ежемесячно

9 0504071 Журналы операций Ежемесячно

10 0504072 Главная книга Ежемесячно

11 0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах
учета денежных средств

При инвентаризации

12 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная
ведомость) бланков строгой отчетности и
денежных документов

При инвентаризации

13 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная
ведомость) по объектам нефинансовых активов

При инвентаризации

14 0504088 Инвентаризационная опись наличных
денежных средств

При инвентаризации

15 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами

При инвентаризации



16 0504092 Ведомость расхождений по результатам
инвентаризации

При инвентаризации

Номера журналов операций

Номер журнала Наименование журнала
1 Журнал операций по счету «Касса» (субсидии на выполнение

гос.задания)
1 Журнал операций по счету «Касса» (внебюджет)
2 Журнал операций с безналичными денежными средствами

(субсидии на выполнение гос.задания)
2 Журнал операций с безналичными денежными средствами

(внебюджет)
2 Журнал операций с безналичными денежными средствами

(во временном распоряжении)
3 Журнал операций с подотчетными лицами (внебюджет)
4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

(субсидии на выполнение гос.задания)
4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

(внебюджет)
5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам
6 Журнал операций расчетов по оплате труда
7 Журнал операций по выбытию и перемещению

нефинансовых активов МЗ (субсидии на выполнение
гос.задания)

7 Журнал операций по выбытию и перемещению
нефинансовых активов МЗ (внебюджет)

7 Журнал операций по выбытию и перемещению
нефинансовых активов   ОС (субсидии на выполнение

гос.задания)
7 Журнал операций по выбытию и перемещению

нефинансовых активов ОС (внебюджет)
8 Журнал по прочим операциям (субсидии на выполнение

гос.задания)
8 Журнал по прочим операциям (внебюджет)

8 исп. Журнал по прочим операциям (субсидии на выполнение
гос.задания)

8 исп. Журнал по прочим операциям (внебюджет)


