
Прпложение Nч 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах и порядке формирования регистов бlхгалтерского учета, первичньж документов,

порядке архивации и сроков хранения бухга.,ттерских док)ментов

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Все операции, проводимые учреждением, оформляются первичны {и
докр{ентамИ в соответствиИ с требованиями Закона от 06.12.201l Jф 402_Фз, Инструкции к
Едипому плану счетов Ns 157н, СГС <Концепryальные основы бlхуrета и orrarnoar"u.

1.2. Первичпые у{етные документы и регисIры бухгалтерского y.reTa оформляются
на бумажном носителе,

1.3. Перечень лиц, имеющих право подписи первичньD( учетных док},ментов,
утверждает руководитель учреrцения по согласованию с гл.lвным бухга,rтером.

1,4. .Щокрленты, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными
средствами, подписывilются руководителем )пФежденЕя и глatвным бухгалтером или
упоJIномоченными лиц€lми.

1.5. Первичньй уrетный док)r^,rент должен быть составлен в момент совершения
операции, а если это не представJUIется возможным - непосредственно после ее окончания.

1.6. Первичные )летные документы, а тажже регистры бухуrета формируются на
русском языке, .Щокументы, составленные на других языках, должны иметь построчный
перевод на русский язык по правилам, установленным в уrетной политике.

1.7. Своевременное и качественное оформление первиrшьD( гIетных докумеItтов,
передачу их в устrlновлеЕные сроки дJlя отражения в бухга;rтерском учете, а также
ДОСТОВеРНОСть содержащихся в них дzlнIlьD( обеспе.плвают лица, составившие и подписtlвшие
эти док}ъ{енты.

1.8. Внесение исправлений в кассовые и банковские док)А{енты не допускается. В
остalльные первичные )цетные док}ъ{енты исправления могут вноситься лишь по
согласованию с у{астникaми хозяйственньrх операций, что должно быть подтверждено
подписями тех хе JIиц, которые подписiши док}ъ{енты, с }тазанием дать1 внесеЕия
исправлений.

1.9. 3амена принятого к учету первиIIного учетного док},N{ента с ошибкой новьrм
документом не допускается.

1,10. Внесение исправлений в регистры бухгалтерского г{ета производится в
порядке, предусмотенном Инстрlкцией к Единому плану счетов }ф l57H, тодько при
ра:}решении глalвЕого бухгалтера.

1.11. !ля осуществлениJI KoHTpoJuI и упорядочения обработки данньrх о
хозяйственньrх операциях на основе первичпьD( )п{етных докумеIrтов составJuIются сводные
уlетные докуIi{енты.

1.12. Перви.шые и сводные учетные документы моryт составJIяться на брлажньrх и
мalшинньD( носител-пс информации.

1.13. При изъятии первиtIньD( r{eTHbIx докуN{ентов, регисц)ов бухгалтерского учета
органzш{и дознzlнцJI, предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми
инспекциями и органами внугренних дел Еа основании их постановлений главный бухгмтер
учрежденшI с разрешения и в присуtствии представителей органов, проводящих изъятие
док},]r{ентов, обязан обеспечить формирование реестра изъятьrх док}ъ,tентов с указанием
основания и даты изъя"ги1 а также с приложением копий таковьп<.

1.14, По истечении каждого отчетного месяца первиrшые (сводные) гIетные
док},]иенты, относящиеся к соответствующим ж}?налам операций и регисlра},t
бухгалтерского )лета, ответствеIIными лицами должны быгь подобраны в хронологическом
порядке и сброшюрованы. При незнаtмтельном количестве документов брошюровку



производится в одну папку (дело) по истечеЕии квартarла. На обложке папки (дела)

указывается:
о наименование )-п{реждения;
. пазвание регистра или журнала операций и порядковьй номер папки (дела);

о отчетный период - год и месяц (квартал);
1.15. Способ хранеЕия регистов бlхга,'lтерского у{ета, первичЕьD( y{eTHbD(

докрrентов должен обеспечивать их защиту от нефнкционировtц{ньIх исправлений, 1тере
целостности информации в них и сохранности сalмих документов.

1.16. ВьшолнеЕие соответствующих требований к хранению бlхгалтерских
документов осупIествпяет лицо, ответственное за их формирование.

1.17. Регистры и ж}рнмы операций с грифом <Коммерческая тайна> хранятся в

бухгалтерии в сейфе. Оста:rьные регистры и журнмы хрau{ятся в з:tкрывtlющихся шкафах
под ответственностью лиц.

1.18. В слуlае пропiDки иJIи }цичтожения первиtшьD( учетньD( документов и
регистров бухгмтерского rIета р}ководитель )пrреждения нiвначает приказом комиссию по
расследованию причин их пропФки или уничтожения.

1.19. При необходимости для участия в работе комиссии приглашirются
представители следственIlьD( органов, охрilны и государственного пожарного надзора.

1.20, Результаты работы комиссии оформл-потся tlKToM, который угверждается
руководителем уrреждения.

2. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

3. ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Первичные }п{етные докуlr{енты, принимаемые к )п{ету, формирlтотся по
унифицированным формам первичных документов, установленIlым приложением 1 к
приказу Минфина от 30.03.2015 J\b 52н, а также формам док}меЕтов, установленным дJUl
внlтренней бухгалтерской отчетности в учреждении.

1

2.1. Хозяйственные операции отрalкаются в бухуlете на основании оправдательньrх
документов (перви.+rых уrетньrх докуплентов).

2.2. Щля ведения бlхгалтерского учета применяются унифицировшrные формы
первичньIх докр{ентов класса 03 и 05 ОКУ!, а также формы документов по перечню,
угвержденному в )п{реждении.

2.3. Перечень форм регистров бухга,.rтерского учета и порядок их формирования
устанавливаются соответственно приказаN{и Минфина от 01.12.2010 Ns 157н, от 30,03.2015 Ns
52в.

2.4. Требовшия главного бухгалтера, заведtющего финансово-хозяйственньь.t
отделом-бухгалтера, бухгалтера по докуиентальЕому оформлению хозяйственньп< операций
и предстzвлению в бухгалтерию необходимьп< доку[{ентов и сведений обязательны для всех
работников уrреждения.

2.5. Без подписи главного врача денежные и расчетные докр{енты, финансовые
обязательства считаются недействительными и не должны приЕиматься к испоJIнению.

2.6. .Щокуrлtенты бутуrета формирlтотся р:вдельно по каждому источнику
финансирования.

2.7. Нрлерация первичньIх )четных докр{ентов осуществлrIется сплошным
порядком в течение финансового года.

2.8. Нутлерация платежньIх первичньIх док1ъ.rентов осуществJIяется сплошным
порядком по всем источникirм финансирования учреждения.



3.2. Первичпые r{етные документы принимаются ответственными лицal}.tи к }^{ету,
если они составлены по устчrновленной форме, с обязательным отрtDкением в них всех
предусмотенньD( порядком их ведения реквизитов.

3.3. .Щля оформления финансово-хозяйственньж операций, по которым не
предусмотены типовые формы первичпьж )пlетньIх докуr!rентов, уlрехдением
сtlмостоятельнО разрабатываются необходимые формы документов и закрепJlяются в уrетной
политике.

4. ОФОРМЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ РЕГИСТРОВ

4.1. Учет в )пrрещдении осуществJIяется по формам, установленным приложением 3
к приказу Минфина от 30.03.2015 Ns 52н, с элемента}rи автоматизации компьютерной
програJlrмы 1 С <Бухгалтерия государственного )цреждения).

4,2. Вьu<одные формы по бlхгалтерским регистрам на бумажньш носитеJIях,
подготовленные с применением системы автоматизированной обработки данньD( могуг
иметь отличия от установленньD( нормативными докр{ентами форм, при условии, что они
содержат соотвgгствуюпIие обязательпые реквизиты и показатели.

4,3. При формировании перечня форм регистров бlхгалтерского учета и порядка их
ведения (в т. ч. отrrосительно порядка создtlниJI архива бухгаlггерских документов)
rrреr(дение руководствуется нормrми, предусмотеЕными прикд}ами Мипфина от
01.12.20l0 Ns l57H, от 30.03.2015 Ns 52н.

4.4. Бухгалтерский }^{ет осуществляется по следующим ЖУРНаЛаIlr операций:
Ж}тнм Nq 1 операций по счеry <Касса>;
жуонап Nq 2 операций с безналичньrми денежными средствами;
Жрнал Jф 3 операций расчетов с подотчетньIми лицtlми;
Жлтнал Jф 4 операчий расчетов с пост:вщикalми и подрядчикаJ\,rи;

операций расчетов с дебиторами по доход(м;ж N95
шуэдад_дъ_б операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям;
Цурцад ]Ф 7 операций по выбьггию и перемещению нефинансовьrх активов;
Ж},рнал М 8 по прочим операциям;

4.5. Корреспонденция счетов в ж}?наJIе операций з Iисьвается в зависимости от
характера операций по дебgгу одItого счета и кредиту другого счета.

4.6. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бlхгалтером,
сост:lвившим журнм операций.

4.7. По истечении месяца данные оборотов по счета},t из ж)ц)налов операций
записьваются в Главную книry.

4.9. Главная книга формируется:
- единой (консолидировапной) по всем истоtшикм финавсировапия.

Главн книга.

5. ПОРЯДОК АРХИВАЦИИ ДОКУМЕНТОВ

5.1. .Щля хрЕlнения в )лIреждении законченных делопроизводством бухга.птерских
документов создается архив.
В архив передаются;
. дела постоянного хрaшения;
. дела временного срока хранения;

справоtшый iшпарат к докуlllеlrтам архива (описи, номенкJIат)т)ы дел, картотеки и т.
п.).

5.2. Под архив вьце.пяется помещение, отвечающее требованиям обеспечения
сохрilЕности документов

5.3. отвgгствеЕные лица бухгаптерии песуг ответствеЕность за состояние
бухгалтерских док)ментов в архиве. При этом они руководствуется зiжонодатеJIьными
акгами России по архивIlому делу, пормативIIо-методи.Iескими докулtеЕтами Росархива,



приказами и
положением.

5.4. Контроль за деятельностью ответственньн лиц (бухгалтерии) осуществJuIет
главный бухгалтер.

В соответствии с Номенклатурой дел ответственные лица совместно с глtlвным
бlхгалтером выпоJIвяют следующие функции:о учитывают и хранят образовавшиеся в деятельности )цреждения бlхгаптерские
док}, леЕты, обработанные в соответствии с действуюпшми правилаI\rи;
. организ},ют работу по подготовке описей завершеЕньD( делопроизводством
бухгалтерских докуI}rеЕтов постоянного хранения и временного хранения ;

. обеспечивalют полную сохранность дел;
о своевременпо обирalют к )rничтожеЕию бухгалтерские дела с истекшими срока}.lи
хранения;
. в слrlае закJIючения с соответствующим rrреждением Росархива договора о передаче
на государственное хранение док}ментов учреждения обеспечивают подготовку этих
докуItlентов и своевременное предстaвление описи дел постоянного хранения на
утверждение экспертно-проверо.яой комиссии указапного архивного }л{реждения.

I{ОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ

указаниями руководства }лФеждения, номенклатурой дел и настоящим

индекс дел вид док}ыента Срок хранения основание
01_0з -0l .I[окументы на открытие,

зilкрытие, переоформление
лицевьIх счетов

5 лет Стр.257 и258,
перечшr ,угв.
Приказом Росархива
от 20.12.2019 Jф 236

01-03-02 .Щоговоры с банками Стр. 259, перечня
,утв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Ns 236

Бlхгалтерская отчетность
годовая, в том числе отчеты о
выполнении ПФХД

Постоянно Стр.268 yl,269,2'l2
перечня ,угв.
Приказом Росархива
от 20.12.2019 Ns 236

01-03-04 Бухгалтерская отчетность
квартЕrльнaц, в том числе
отчеты о выполнении ПФХД

5 лет Стр.268 и269,2'72
перечня ,утв.
Приказом Росархива
от 20.12.20l9 Ns 236

01_03_05 статистическм отчетность в
ФМБА годовая, квартальнаJI.
текущrц по оперативньIм
запросам

5 лет Стр.268 tl269,2'72
перечня ,угв.
Приказом Росархива
от 20.12.20l9 Ns 236

01_03_05 статистическая отчетность в
оргчlны статистики

5 лет Стр. 332 перечня,

утв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 N9 236

01-03-06 .Щекларации налоговые
(расчеты) по всем видам
нмогов

5 лет Стр. 310 перечня,
утв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Ns 236

01_03-07 расчеты по взносам на
обязательное пенсионное
страхование

50 лет-если
док},N{енты
оформлены начиная с

Стр. 308 перечня,

утв. Приказом
Росархива от

5 лет после
окончания срока
действия договора

01-03-03



2003г., 75 лет-если
оформлены до 2003г.

20.12.20l9 Ns 236

01_03-08 Расчеты в ФСС 5 лет с момента
принятия ФСС

п.п.5.2,6.2 ц 6.3
Технологии приема
расчетов,
угвержденной
приказом ФСС от
12.02.2010 Ns l9

0l -04-09 Реестры сведений о доходilх
физических лиц,
представJUIемые наJIоговьIми
агентilми, наJIоговые регистры
по Н.ЩФЛ

Если вет lпацевьо<
счетов или
ведомостей
начисления зарплаты:
50 лет-если
документы
оформлены начиная с
2003г., 75 лет- если
оформлены начинiul с
2003г.

Стр. 303,3l l перечня,
утв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Ng 236

01_05_ 10 лицевые счета работников,
карточки_справки по
заработной плате, расчетные
листы на зарплату

50 лет (75 лет, если
оформлены до 2003
года) при условии
проверки экспертно-
проверочной
комиссией*

0l _06- l 1 Табели, графики, хgrрнальi
учета рабочего времени

5 лет

При тяхелых и
опасяьtх условиях
труда-50 лет (75 лет,
если оформлены до
2003г.

Стр. 402 перечня,
утв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Nр236

0l -06- l2 расчетно-платежные
докуь{енты

б лет после
окончания год4 в
котором они
использовмись в
}^{ете и для
сост;вления
бухгмтерской
отчетности (если нет
лицевьD( счетов: 50
лет_если док}а{енты
оформлены начиная с
2003 года, 75 лет-
если оформлены до
2003 года

Стр.295 перечня, }тв.
Приказом Росархива
от 20.12.20l9 Ns 236,
Инструкции 157н

01-06_ 1з Штатные расписания Постоянно Стр. 40 перетrя, угв.
Приказом Росархива
от 20. l2.20l9 М 23б

01-06_ 14 План ФХД Постоянно Стр, 243 перечня,
1тв. Приказом
Росархива от
20.12.20l9 Ns 236

Стр.296 перечня,
угв. Приказом
Росархива от
20. l2.20l9 Ns 236



01_06_15 Положения об оплате туда Постоянно Стр. 294 перечня,

утв. Приказом
Росархива от
20.12.20l9 Nq 236

0l -06- l б ,Щокументы по учетной
политике

5 лет после замены
новыми

Стр.267 перечня,

угв. Приказом
Росархива от
20.12.20l9 Ns 236, ч.l
ст.29 Закона 402-Фз,
П.6 Инструкции
|57ll,л.22 СГС
<Учетяая политика,
оценочные значения
и ошибюл>

01-06-17 Оборотные ведомости по
основным средствам

Стр. 329 перечня,

утв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Ns 236

01-06-18 Оборотные ведомости по
материirльным запасам

5 лет при условии
проведения проверки

Стр. 329 перечня,

1тв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Nq 236

01-06_ 19 Инвентарные карточки
осЕовньж средств, базьт данных

До ликвидации
}л{реждения

Стр. З29 перечня,

1тв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Ns 2Зб

01_06_20 Базы данных, карточки
материмьных ценЕостей

5 лет Сц.329 перечня
,утв. Приказом
Росархива от
20.12.20l9 Ns 236

01_06-21 Акгы сверки с поставщиками
товаров, работ, услуг и
закtвчикalми платньн услуг

5 лет, если нет
задолженяости

Стр.266 перечня,

утв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Ns 236

0|-06-22 .Щокупленты по дебиторской и
кредиторской задолженности

5 лет после
погашения
задолженЕости

Стр.266 перечня,

утв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Jl! 2зб

0l -06_23 5 лет при условии
проведения проверки

Стр. 321 перечня
,утв. Приказом
Росархива от
20.12.20l9 Ns 236

01_06_24 .Щоговора о материальной
ответственности

5 лет после смены
мол

Стр.329 перечня,

утв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Ns 236

01-06_25 Журна.п операций по счету
кКасса>, базы данных,
первичвые доý/менты к
,(урналу операчий

5 лет при условии
проведения проверок,
при разногласиях
храпить до принятия
решения по делу

Стр. 276 переtшя,

утв. приказом
Росархива от
20.12.2019 Ns 236, п,6
Ипструкчии 157н,
п.33 СГС
<Концептуальные

5 лет при условии
проведения проверки

Инвентаризационные описи,
акты и ведомости, протоколы



основы бухrtета и
отчетности)

01_06-26 5 лет при условии
проведения проверок,
при разногласиях
хранить до принятия
решения по делу

0|-06-27 Журнал операций расчетов с
подотчетными лицами, базы
данньD(, первичные документы
к журналу операций

Стр.276 перечня,
утв. прик }ом
Росархива от
20.12.20l9 Nе 236, п.6
Инструкции l57H,
п.33 СГС
кКонцептуа.ltьные
основы буху.rета и
отчетностиD

01_0б-28 Журнал операций расчетов в
поставщикalми и подрядчикtlми,
базы данньrх, первичные
документы к журналу операций

5 лет при условии
проведения проверок,
при разногласI{ях
хрalнить до принятия
решения по делу

Сц.276 перечня,

утв, приказом
Росархива от
20.12.20l9 Ns 236, п,6
Инструкции 157н,
п.33 СГС
<Концептуальные
основы бухуlета и
отчетности)

01_06_29 Журна;r операций расчетов по
дохода}r, базы данньп<,
первичные доку {енты к
журналу операчий

Стр.276 перечня,
угв. приказом
Росархива от
20.L2.20|9 Ns 236, п,6
Инструкчии l57H,
п.33 СГС
<Концептуальные
ОСновы буху-,rета и
отчетвости>

01_06_30 Журнал расчетов по оплате
труда, базы данных, первиtIные
док},менты к журнalлу операций

5 лет при условии
проведеяия проверок,
при разногласиях
хрaшить до пршIятия
решения по делу

Стр.276 перечня,

утв. прика:}ом
Росархива от
20. l2.20l9 Ns 236, п.6
Ивструкчии l57H,
п.33 СГС
<Концепryальные
основы буху,rета и
отчетности)

0l -0б-з 1 Журнал операций по выбьrгию
и перемещепию нефинансовых
активов, базы данньо<,
первичные док}а{енты к
журЕалу операций

5 лет при условии
проведения проверок,
при разногласЕях
храlнить до принятия
решения по делу

Стр.276 перечня,

утв. приказом
Росархива от
20.12,20l9 N9 236, п.6
Инструкции l57H,
п.зз сгс
<Концепryмьные

Жlрнал операций с
безналичньrми денежными
средствами, бщы данных,
первичные док)^{енты к
журнму операчий

Стр.276 перечпя,

}тв. прикд}ом
Росархива от
20.12.2019 Ns 236, п.6
Инструкчии l 57н,
п.33 СГС
<Концепryальные
основы бухуrета и
отчетности))

5 лет при условии
проведения проверок,
при разногласиях
хрitнить до приЕJIтия

решения по делу

5 лет при условии
проведения проверок,
при разногласиях
хранить до принятия
решения по деJry



основы бухучета и
отчетности)

0l _06_з2 Журнал по прочим операциям,
базы данньrх, первичные
док}а{енты к ж5pHa.lly операций

5 лет при условии
проведения проверок,
при разногласиях
хранить до прияятия
решения по деJry

Стр. 276 перечня,

ув, прика}ом
Росархива от
20,|2.2019 Ns 236, п.6
Инструхчии l57H,
п.33 СГС
<Концепryшlьные
основы бухучета и
отчетности )

01_06_3з Журнал операций по
санкционированию, базы
данньrr(, первrтtшые документы
к lrýФнalлу операций

5 лет при условии
проведения проверок,
при разногласиях
хранить до принятия
решения по делу

Сц.216 перечня,

}тв. приказом
Росархива от
20.|2.201'9 Ns 236, п.6
Инстрlкчии l57H,
п.33 СГС
<Концепryальные
основы бlхучета и
отчетности)

0l -06-34 Переписка по вопросzlм
окапiшия платньD( усJryг при
закJIючении договоров

Стр. 280 перечня,

угв. Приказом
Росархива от
20.12.20t9 Ns 236

01_06-3 5 Прейскурант цен на оказание
платньD( услуг, калькуляция к
прейскlранry

Постоянно Стр. 1 1,280 перечня,

утв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 ль 236

01-06-36 Переписка с ИФНС,
док}менты, подтверждzлющие

расчет и уплату взносов

Стр.З04 перечня, угв.
Приказом Росархива
от 20.12.2019 Ns 236,
подп.6 п.З.4 ст. 23 НК

0l -06-37 Переписка с уrредителем,
инстуктивные письма,
приказы, запросы

5 лет, до минования
надобности

Переписка с разными
оргмизациями

5 лет Стр. 12 перечня, 1тв.
Приказом Росархива
от 20.12,2019 ]ф 236

01_06-з9 ,Щоговоры и контакты по
основной деятеJъности

5 лет после истечения
срока действия
договора и
прекращения
обязательств по нему

Стр, ll перечня, угв.
Приказом Росархива
от 20.12.2019 Ns 236

0l _06-40 .Щоговоры и контакты по
платной деятельности

5 лет при условии
проведения проверок,
при разногласиях
хрilнить до принятия
решения по делу

Стр. 1 l,280 перечня,
1тв. Приказом
Росархива от
20.12.20l9 Ns 236

0 l -06-4l Гражданско-правовые договора
о выполнении работ или услуг

50 лет -<сли
документы

Стр. 30l перечпя,
1тв. Приказом

5 лет

5 лет

01_06-з 8



физлицами, (жты выполненньD(
работ

оформлены начинм с
2003г., 75 лет- если
оформлены до 2003
г-*

Росархива от
20.12.2019 м 236

01-06-42 после истечения
срока действия
договора и
прекращения
обязательств по нему

Стр. 94 перечня, 1тв.
Приказом Росархива
от 20.12.2019 Ns 236

01-06-43 Акты проверок
контролируощих органов

5 лет Стр. 1З9 перечня,
утв. Приказом
Росархива от
20.12.20l9 Np 236

0l -06_44 Сводные документы по HflC,
книга покупок и продаж,
Еlвaшсовые счета-фактуры,
Ilмоговые регистры по Ш[С

5 лет Стр. 317 перечня,

1тв. Приказом
Росархива от
20.12.20l9 ль 2зб

01_0б-45 кассовые чеки 6 месяцев со дIt l их
вьtдачи на бумажном
носителе

п.8 ст.4.7 Закона от
22.05.2003г. }l! 54_ФЗ

кассовые докулtенты,
подтверждzlющие расчеты с
покупатеJIями (физлицами)

5 лет после отчетного
года

ч.l ст.29 Закона от
06. l2.20l l Ns 402_ФЗ

0l -0б-47 Регистры бlхга.ттерского yreTa Стр.276 переIшя,

1тв. Приказом
Росархива от
20,12.20|9 ]ф 236, п.6
Инструкции 157н,
п.33 СГС
кКонцептуа;rьпые
основы бухlпlета и
отчетности)

01_06_48 главная книга 5 лет при условии
проведения проверки

Стр.276 переIшя,

угв. Приказом
Росархива от
20. l2.20l9 N9 2З6, п.6
Инструкции l57H,
п.33 СГС
кКонцепryа;rьные
основы бцучета и
отчетностиD

CpoKu храненuя KadpoBbtx dокуменmов, коmорьlе усmановлены прuказом Росархuва оm
20.12.2019 Ng 236. dолэtсньt быmь прuвеdены в соолпвеmсmвuе со сtпаtпьей 22.] Закона олп 22,]0.2004
Np 125-ФЗ, То есmь еслu doKyMeHmbt былu законченьt dелопроuзвоdсtпвом do 2003 zoda, онu dолэlсны
хранuпься 75 леm со dня окончанuя dелопроuзвоdсmва, Еслu начuнм с 2003 zoda - 50 леm. После
окончанuя эmuх сроков про перmuза uх ценносmu.

Главный бlхгалтер

воdumся экс

Ефимова Н. Ю.

,Щоговоры (контракты)
аренды,безвозмездного
пользования им)дцеством и
докр|енты к ним

0l -0б-46


