
ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРДНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЛЪ 29

ФЕдЕрлльного мf,дико-БиологичЕского дгЕнтствл>
(ФГБУЗ ЦГиЭ Ng 29 ФМБА России)

прикАз

12 авгчста 2020 года Jlit 135з
г. Новочебоксарск

О внесении изменений в Учетную политику
для целеЙ бухгалтерского учета ФГБУЗ I|ГиЭ ЛЪ 29 ФМБА России

В связи с вступлеЕием в сиJry прик€ва Росархива от 20,12.2019г. Ns 23б
<Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местЕого самоуправления и организаций, с укarзанием сроков их хранениJI)) и
на основании письма Межрегионального операциоЕного управления
Федерального кzвначейства Ns 95-09- 1 1 63-406 от 1 5.07.2020 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести следующие изменениrI в Учетную политику для целей
бухгалтерского }п{ета ФГБУЗ ЩГиЭ Nч 29 ФмБд россии, утвержденную
приказом от 29.12.2018г. Ns 279з:

- дополЕить Учетную политику для целеЙ бухгалтерского )чета ФГБУЗ
IЩиЭ JФ 29 ФМБА России Приложением Ns 19 (Положение о формах и
порядке формирования регистров бухгалтерского )п{ета, первичных
докуl!{ентов, порядке архивации и сроков хранения бухгалтерских документов>
и ввести в деЙствие (Приложение 1) .

- дополнить раздел 3 <Правила документооборота) пунктом l4 и читать:
к14. Хранение бухга;rтерских докумеЕтов осуществляет лицо,

ответственное за их формирование. Ответственными лицами по

формированию, комплектованию и хранению бухгалтерских документов по

у{асткам бухгалтерского учета назначаются работники бухгалтерии (главный
бухгалтер, заведующий финансово-хозяйственItым отделом-бухгалтер,
бухгалтер). Ответственные лица руководствуются и соблюдают Приложение
J\Ъ 19 <Положение о формах и порядке формирования регистров бухгалтерского

rrета, первичньн документов, порядке архивации и сроков хранения
бухгалтерских документов)).

- дополнить пункт б р€вдела б <Расчеты с подотчетными лицами>

подпунктом 6.1 и читать:
(6.1. Выдача денежных средств в подотчет на командировочные

расходы производить безна_тtичным способом по змвлеЕию подотчетного лица

с указанием в нем реквизитов, необходимых для перечисления на счет

сотрудника учреждеЕия, открытый в кредитной организации в рамках
((зарплатного проекта).



Ответственное лицо за банковскую карту материально-ответственного,
лица rrреждения нЕцначается прик{вом главного врача.

Ответственное лицо обязано применять банковскую карту материально-
ответственного лица у{реждения, при оплате расходов, связанных с
хозяйственной деятельностью учреждения, в сл)чаях, когда заключение
договора с поставщиком товаров, работ и услуг не представляется
возможным.)

2. Утвердить и ввести в действие Учетную политику для целей
бухгалтерского rIета ФГБУЗ ЦГиЭ Ns 29 ФМБА России с внесенными
изменениями и дополнениями.

3. Ознакомить работников бухгалтерии и ответственных лиц с Учетной
политикой, в части их касающейся, для обеспечения реЕIлизации утвержденной
у"rетной политики и организации бухгалтерского )чета, документооборота и
хранения бухгалтерских документов.

Главный врач

ознакомлены:

В.В. Фролов

Н.Ю. Ефимова

Н.И. Владимирова

Е.Н. ЕгороваlJJ,



Приложение Nя l
к приказу
ФГБУЗ ЩГиЭ J{я 29
ФМБА России от 12.08.2020 Л! I35з

Приложение Jt l9

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах и порядке формирования регистров бухгалтерского гIета, первичньD( дочмевтов,

порядке арххвации и сроков хранениJl бцга;lтерских докул{ептов

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Все операции, проводимые уrреждением, оформляются первичными
ДОКУuеIlТаIrrи в соотвgтствии с требованиями Закона от 06,|2.2011Ng 402-ФЗ, Инструкции к
Единому плшlу счетов Nэ l57H, СГС кКонцептуальные основы буху.r"rч, orrar"oa-u.

, 1.2. Первичные учетные доку {енты и регисты бухгалтерского yreTa оформляются
на бумахном носителе.

1.3. Перечень лиц, имеющих право подписи первиrIньD( у{етных док}ъ{ентов,
уrверждаЕт руководитель учреждения по согласов{lнию с главным бухгалтером.

1.4. .щокументы, которыми оформляются хозяйственные операцпи с дене)rctыми
средствrll,1и, подписываются руководителем учреждения и главным бухгаппером или
УполномоченньIми лицalJrrи.

1.5. Первичный учетный док},{ент должен быть составлен в момент совершения
операции, а если это не представJutется возможным - непосредственно после ее окончalния.

1.6. Первичные гIетные докуtlrенты, а также регистры бухуlета формируются на
русском языке, ,I[окументы, состilвленные на других языках, должны иметь построчный
перевод на русский язьп< по правилам, установленным в у.rетной политике.

1.7. Своевременное и качественное оформление первиIIньD( rIетных докрлентов,
передачу их в устalновленЕые сроки для отzDкеЕия в бухгалтерском rlете, а также
достоверность содержащихся в них данньD( обеспечивают лица, составившие и подписавшие
эти док},менты.

1.8. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В
остальные первичные уlетные докр{енты исправления могут вноситься лишь по
согласованию с УЧаСтнИКru\.rи хозяйственньrх операций, тго должно быть подтверждено
подписями тех же лиц, которые подписiши доку]!!енты, с указанием даты внесения
исправлений.

1.9. Замена приЕятого к учету первичного учетного документа с ошибкой новым
док),N!ентом не допускается.

1.10. Внесение исправлений в регистры бухга.птерского учета производится в
порядке, предусмотренном Инструкчией к Единому плiшу счетов ]ll! 157н, только при
рд}решении главЕого бухгалтера.

1.11. fuя осуществления контроля и упорядочения обработки данньD( о
хозяйственньп< операциях на основе первичных r{етных докр!ентов составляются сводные
)летные документы.

1.12. Первичные и сводные учетные документы могуг составJulться на бумажных и
мЕlшинньrх восителях информации.

l ,13, При изъятии первичньш учетных докрrентов, регистров бцгалтерского yreTa
ОРГаНаI\,lИ ДО3НаНИЯ, ПРеДВаРиТеЛЬНОГО СЛеДСТВИЯ И ПРОКураТУРЫ, СУДаМИ, НalЛОГОВЫМи
инспекциями и органами вн}тренних дел на основании их постановлений главный бухгалтер



учреждениJI с разрешения и в присуIствии представителей органов, проводящих изъятие
докр{ентов, обязан обеспечить формировмие реестра изъятьж документов с указанием
основ:lвия и даты изъятия, а тlжже с приложением копий таковьп<.

1.14. По истечении каждого отчетного месяца первичные (сводвые) учетные
докуItrенты, относящиеся к соответств},ющим }qФнaллаItt операчий и регистаI\,t
бухгалтерского учета, ответственвыми лицaлN{и должIlы бьггь подобраны в хронологическом
порядке и сброшюрованы. При незначительЕом количестве документов бропrюровку
производится в одну папку (лело) по истечении квартаJIа, На обложке папки (лела)

указывается :

. наименовапие rrрежденt{я;

. н:ввание регистра или журнzlла операций и порядковый номер папки (дела);
о отчетlьй период - год и месяц (квартал);

1.15. Способ хранения регистров бцгмтерского }пiета, первичных }'.lетньD(
докрrентов должен обеспеtмвать их защиту от несанкционированньп испрalвлений, 1тере
целостности информации в них и сохранности самих докуNtентов.

1.16. Выполнение соответств}.ющих тебований к хранению бlхга.лтерских
документов осуществляет лицо, ответственное за их формирование.

1.17. Регистры и журнаJIы операций с грифом <Коммерческая тайна> хранятся в

бухгмтерии в сейфе. Остмьные регистры и журнмы хранятся в закрывающихся шкафах
под ответственностью лиц.

1.18. В слуrrае пропФки иJш уничтожения перви!IньD( г{етньгх документов и

регистов бухгалтерского }пiета руководитель )чреждения назначает прикаrзом комиссию по

расследовzшию причин их пропажи или уничтожения.
1.19. При необходимости для гIастия в работе комиссии приглашilются

представители следственньгх органов, охрtlны и государственного пожарного надзора.

1.20. Результаты работы комиссии оформляются актом, который у,гверждается

руководителем гIреждения.

2. ДОКУМЕНТЛJIЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

2.1. Хозяйственные операции отражаются в бух1"lете на основании оправдатеJъньD(

док}, {ентов (перви.шьж y.reTHbn< докрtентов).
2.2. Мя ведения бдгалтерского },t{eTa примеЕяются унифичировмные формы

первичньD( документов класса 03 и 05 ОКУ.Щ, а также формы докlшентов по перечню,

утвержденному в гIреждении.
2.3. Перечень форм регистров бlхгалтерского учета и порядок их формирования'.-,

устанавливаются соответственно приказаIt и Минфина от 01.12.2010 Ns 157н, от 30.03.2015 ]ф
52н.

2.4. Требования главного бцгаmера, заведующего фипансово-хозяйственньпl
отделом-бцгаrrтера, бухгмтера по документальному оформлению хозяйственньп< операций
и представлению в бухгаrгерию необходимьп< докуI\{ентов и сведений обязательны дJlя всех
РабОтников 1r.lреждения.

2.5. Без подписи глzвЕого врача денежяые и расчетные докуIt{енты, финансовые
обязательства с.латаются недействt{тельными и не должны приниматъся к исполнению.

2,б. .Щокрленты бухl"rета формируются раздельно по каждому источнику
финансирования.

2.7. Нрлераuия первичных }четньrх док}а,tентов осуществJIяется сплошным
порядком в течение финансового года.

2.8. Нуrллерачия платежньIх первичIrьD( документов осуществJuIется сплошным
порядком по всем источникaм финансирования уФеждения.



3. ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

3,1. Первичные учетные доку!rенты, принимаемые к }п{ету, формируются по
уяифицированНьrм формам первичных документов, установленЕым приложением l к
приказу Минфина от 30.03.20l5 N 52н, а также формам документов, установленным для
внутрепней бlтгалтерской отчетности в }чреждеЕии.

3.2. Первичные учетные докр{енты принимtlются ответственными лицаlt{и к rrету,
если они составлены по устilновленной форме, с обязательньь,r отрФкением в них всех
предусмотреЕных порядком их ведения реквизитов.

з.3. fuя оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не
предусмотренЫ типовые формЫ первичньD( учетньD( док}а{ентов, учреждением
самостоятельно разрабатываются необходимые формы докуъ,lентов и закрепляются в учетной
политике.

4. ОФОРМЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ РЕГИСТРОВ

5. ПОРЯДОК АРХИВАЦИИ ДОКУМЕНТОВ

5.1. Для хранения в учреждевии закончеЕньD( делопроизводством бухгалтерскпх
документов создается архив.
В архив передаются:
. Дела пОСтоянНОГО хРаНеНИЯ;
о !ела временного срока хранения;

4.1. Учет в rlреждении осуществляется по формам, установленным приложением 3к приказУ Минфипа от 30.03.2015 Ns 52н, с элементalми автоматизации компьютерпой
прогрrммЫ кБухгалтерия государственного гrрежденияD.

4.2. Вьrходные формы по бцгалтерским региирaлI\,t на буплажньтх носителл(,
подготовленные с применением системы автоматизированной обрабожи данньD( моryт
иметь отлиtIIдl от установленньD( нормативными документами форм, при условии, что они
содержат соответств},ющие обязательные реквизиты и покaLзатели.

4,3. При формировании перечня форм регистров бухгаптерского rrета и порядка их
ведения (в т. ч. относительно порядка создания архива бу':<галrер"*пх докрtентов)
учреждение руководствуется нормап,tи, предусмотренными прикaвtми Минфина от
01.12.20l0 лЬ 157н, от 30.03.2015 Jф 52н.

. 4.4, Бlхгаlттерский учет осуществляется по следующим журнaшzлп.{ операций:
Журна:r Nq 1 операций по счету <Касса>;

щурпал М 2 операций с безна.llичньь.rи денехными средствами;
Журнал J''lb 3 операций расчетов с подотчетными лицами;
Шурнад_Дl'91[ операций расчетов с поставщиками и подрядrшками;
Журнал М 5 операций расчетов с дебиторами no до*одчr;
шурцад-дцб операций расчgтов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям;
шурцад_дtql операций по выбьггию и перемещению нефинансовых активов;
Журна.rr Ng 8 по прочим операциям;
главная книга.

4.5. Корреспонденция счетов в журнме операций записывается в зависимости от
характера операций по дебету одного счета и кредиту другого счета.

4.б. Журналы операций подписываются главным бlтгалтером и бухга.гlтером,
сост:вившим журнал операций.

4.7. По истечении месяца даЕные оборотов по счетам из журнмов операций
записыв:lются в Главную книгу.

4.9. Главная книга формируется:
- единой (консолидированной) по всем источникtlм финансирования.



НОМЕНКЛЛТУРЛДЕЛ

Стр. 259, перечня
,утв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 ]ф 236

Индекс дел Вид документа Срок хранения основание
01_03_01 .Щокрленты на открытие,

закрытие, переоформление
лицевьц счетов

5 лет Стр. 257 и 258,
перечня ,угв.
Приказом Росархива
от 20.12.2019 Ns 236

0l -03_02 .Щоговоры с банками 5 лет после
окончания срока
действия договора

01_03-03 Постоянно

01_03_04 Бухгалтерская отчетность
квартальЕztя, в том числе
отчеты о выполнении ПФХД

5 лет Стр.268 ll269,272
перечня ,угв.
Приказом Росархива
от 20.12.2019 Ns 236

01-03-05 статистическм отчетностьв
ФМБА годовая, квартальнм,
текущая по оперативным
зzшроса ,l

5 лет

01_0з_05 статистическм отчетность в
оргаIlы статистики

5 лет Стр. 332 перечня,

утв. Приказом
Росархива от
20.12.20t9 Nр 236

i

. справочньй аппарат к докуIt|ентiлм архива (описи, номенкJIатуры дел, картотеки и т.
п.).

5.2. Под архив вьцеляется помещение, отвечающее требованиям обеспечения
сохрalнности докУIt|ентов

5.3. Ответственные лица бухгмтерии Еес}т ответственность за состояние
бцгмтерских докрrентов в архиве. При этом ояи руководствуется зaмонодательными
акгами России по архивному делу, нормативно-методическими док}а{ентами Росархива,
прикл}аI\.rи и указаниями руководства учреждения, номенклатурой дел и настоящим
положением.

5.4. Контроль за деятельностью oTBeTcTBeEHbD( лиц (бlхгалтерии) осуществJuIет
главньй бухгштер.

В соответствии с Номенклаryрой дел ответственные лица совместно с главным
бlхгалпером вьmолняют следующие функции:о учитывают и хранят образовавшиеся в деятельности }пrреждения бlхгалтерские
докр{енты, обработанные в соответствии с действующими прtвилап{и;
. оргtlниз},ют рабоry по подготовке описей завершенньж делопроизводством
бухгаггерских документов постоянного хранения и временного хранения ;

. обеспечивilют полную сохранность дел;

. своевременно обиршот к увичтожению бухгалтерские дела с истекшими срокаIt{и

хрzшения; \"
. в сл}л{ае зак.лючения с соответствующим }црещдением Росархива договора о передаче

на государственное хрzшение докулrентов }цреждения обеспеT ившот подготовку этих
документов и своевремепное представление описи дел постоянного храненпя на

утверждение экспертно-проверочной комиссии указанного архивного учреждеЕия.

Бухгалтерскм отчетность
годовirя, в том числе отчеты о

вьшолнении ПФХД

Стр.268 и269,2'12
перечня ,}тв.
Приказом Росархива
от 20.12.2019 Ns 236

Стр.268 g269,272
перечня ,утв.
Приказом Росархива
от 20.12.2019 Ns 236



01-03_06 5 лет Стр. 3l0 перечн;I,

1тв. Приказом
Росархива от
20.12.20l9 м 23б

0l -0з-07 расчеты по взносам на
обязательное пенсионное
страхование

50 лет-если
документы
оформлены начинtц с
2003г., 75 лет-если
оформлены до 2003г.

Стр, 308 переч}uI,

утв. Приказом
Росархива от
20,12.20l9 Ns 236

01_03-08 5 лет с момента
принятия ФСС

п.п.5.2,6.2 и 6.3
Техноломи приема
расчетов,
угвержденной
приказом ФСС от
l2.02.20l0 Ns l9

01_04-09 Реестры сведений о доходах
физических лиц,
представляемые налоговыми
aгентzlп{и, н€lлоговые регисlры
по НДФЛ

Если нЕт лицевьтх
счетов или
ведомостей
начисления зарплаты:
50 лет-если
документы
оформлены начиная с
2003г., 75 лет- если
оформлены начинlul с
2003г.

Стр, 303,31 l перечня,
утв. Приказом
Росархива от
20.12.20l9 Jф 236

01_05_ 10 50 лет (75 лет, если
оформлены до 2003
года) при условии
проверки экспертно-
проверочной
комиссией*

Стр.296 перечня,

утв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Nр236

01_06-1 l Табели, графики, ж}Фнiцы
учета рабочего времеЕи

5 лет

При тяжелых и
опасных условиях
трула-50 лет (75 лет,
если оформлены до
200Зг.)t

Стр, 402 перечня,
уrв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Ng 236

01_06- l2 расчетно-платежные
документы

б лет после
окончания года, в
котором они
использовались в

учете и для
составления
бухга.птерской
отчетности (если нет
лицевых счетов: 50
лет_если докумеЕты
оформлены начиншl с
2003 года, 75 лет-
если оформлены до
2003 года)*

Стр.295 перечня, утв.
Приказом Росархива
от 20. l2.20l9 Ns 2З6,
Инструкчии 157н

.Щекларачии налоговые
(расчеты) по всем видам
налогов

Расчеты в ФСС

Лицевые счета работников,
карточки-спрtlвки по
заработной плате, расчетные
листы на зарплату



01_06_ 13 Штатные расписания Стр. 40 перечня, утв. .

Приказом Росархива
от 20.12.20l9 Ns 236

0l -06_ 14 План ФХД Постоянно Стр. 243 перечня,

угв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Nq 236

01_06-15 Положения об оплате трула Постоянно Стр.294 перечня,
утв. Прпказом
Росархива от
20. l2.20l9 ]ф 236

0l -06-16 .Щокументы по учетной
политике

5 лет после замены
новыми

0l _06_ 1 7 Оборотные ведомости по
ocHoBHbIM средствам

5 лет при условии
проведения проверки

Стр. 329 перечня,

утв, Приказом
Росархива от
20.12.2019 л9 236

01_06-18 Оборотные ведомости по
материальпым запасам

5 лет при условии
проведения проверки

Стр. 329 перечня,

утв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 м 23б

01_06_ 19 Инвентарные картоtки

ocHoBHblx средств, базы данных
До ликвидации
уiреждения

Стр. 329 перечня,

рв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Ns 236

01-06_20 Базы данных, карточки
материмьных ценностей

5 лет

01_06_2l Акты сверки с поставщиками
товаров, работ, услуг и
заказчиками платньD( усл}т

5 лет, если нет
задолженности

Стр. 266 перечня,

утв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Ns 236

01-06-22 ,Щокументы по дебиторской и
кредиторской задолженности

5 лет после
погашения
задолженности

Стр.266 перечня,

1тв. Приказом
Росархива от
20.12,20l9 Ns 236

01_06-2з Инвентаризационные описи,
ilкты и ведомости, протоколы

5 лет при условии
проведеЕия проверки

Стр. 321 перечня
,утв. Приказом
Росархива от
20.12.2019.}l! 2зб

01-06-24 ,Щоговора о материальной
ответственности

5 лет после смены
мол

Стр. 329 перечня,
угв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 N9 2зб

Стр.267 перечня,

угв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Nе 23б, ч.l
ст.29 Закона 402-Фз,
П.б Инструкчии
157н,п.22 СГС
кУчетная политика,
оценочные значения
и ошибки>

Стр. 329 перечня
,утв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 Nq 2Зб

Постоянно



01_06-25 Журнал операций по счету
кКасса>, базы данньrх,
первичные документы к
журнму операций

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

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

Стр. 276 переtшя,
утв. приказом
Росархива от
20.12.20|9 Ns 236, п.б
Инструкции l57H,
п.33 СГС
<Концептуальные
основы бцучета и
отчетности))

01-06-27 Журна,r операций расчетов с
подотчетными лицами, базы
данных, первичные документы
к журналу операций

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

Стр. 276 перечня,
угв. приказом
Росархива от
20.12.2019 Jt 2З6,п,6
Инстрlкчии l57H,
п.33 СГС
<Концепryальные
основы бухучета и
отчетности )

0l -06-28 Жlрна,ч операций расчетов в
ПОСТаВЩИКаI\rИ И ПОДРЯДЧИКаМИ,

базы данньп<, первичные
документы к журн{шу операчий

5 лет при условии
проведения проверок,
при рaвногласиях
хранить до принятия
решепия по делу

01_06-29 5 лет при условии
проведения проверок,
при разногласиях
хранить до принятия
решения по делу

Стр.276 перечня,
утв. приказом
Росархива от
20.12.201,9 Ns 236, п.6
Инструкции l57H,
п.33 СГС
(Концептуальные
основы бlхучета и
отчетностиD

01_06-30 Журна.п расчетов по оплате
труда, базы данньж, первичные
докр{енты к журналу операций

5 лет при условии
проведения проверок,
при рiвногласиях
хранить до принятия
решения по деJIу

Стр. 216 перечня,

}тв, прикавом
Росархива от
20.12.20l9 Ns 2З6,п.6
Инструкции 157н,
п.33 СГС
кКонцептуа,rьные
основы бухуrета и
отчетности >

Сц. 276 перечня,

уtв. приказом
Росархива от
20.12.20l9 Ns 2З6,л.6
Инстрlкчии l57H,
п.33 СГС
<Концепryальные
основы бухl"rета и
отчетности )

Журнал операuий с
безна.ltичными денежными
средствами, базы данпых,
первиtшые документы к

журналу операций

Стр. 276 перечня,
утв. приказом
Росархива от
20.12.2019 Ns 236,п.6
Инструкчии l57H,
п.33 СГС
<Концепryальные
основы бцуlета и
отчетности)

Журнал операций расчетов по
доходам, базы данньтх,
первичные документы к
журнаJIу операчий



01-06-з 1 Журнал операций по выбытию
и перемещеяию пефинансовых
активов, базы дапньо<,
первиtlные докрленты к
журналу операций

5 лет при условии
проведеЕия проверок,
при рщногласиях
хрЕlнить до принятия
решения по делу

Стр. 216 перечня, ,

угв. приказом
Росархива от
20.12.20|9 Jф 236, п.6
Инструкции l57H,
п.33 СГС
кКонцепryальные
осповы бухrIета и
отчетности )

0l -06-32 Журншl по прочим операциям,
базы данньо<, первичные
документы к журнму операчий

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

01_06_з 3 Журнал операций по
санкционированию, базы
данных, первичные докуNrенты
к журналу операций

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

0l -0б-34 Стр. 280 перечня,

цв. Приказом
Росархива от
20.12.2019 ]ф 236

01_06_35 Прейскурант цен на оказание
платньD( услуг, кмькуляция к
прейскуранту

Постоянно

0l _06_зб Переписка с ИФНС,
документы, подтверждающие
расчет и уплату взносов

5 лет Стр.304 перечня, утв,
Приказом Росархива
от 20,12.2019 Ns 236,
подп,6 п.3.4 ст. 23 НК

01_06_37 Переписка с rIредителем,
инструктивные письма,
приказы, запросы

5 лет, до миновiшпя
надобности

01_06_38 Переписка с разными
организациями

5 лет Стр. 12 перечня, угв.
Приказом Росархива
от 20.12.20l9 J,(Ъ 236

0l -06-39 ,Щоговоры и контракты по
основной деятельности

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

Стр. 11перечня, угв.
Приказом Росархива
от 20.12.2019 ]ф 236

Стр.276 перечня,
утв. приказом
Росархива от
20. l2.20l9 }lЪ 2З6, п.6
Инструкции 157н,
п.33 СГС
<Концепryа-пьные
основы бухуrета и
отчетности))
Стр.216 перечня,

утв. прикzвом
Росархива от
20.12.20l9 Ns 236, п.6
Инструкuии 157н,
п.33 СГС
кКонцепryаьные
основы бухlчета и
отчетности D

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

Переписка по вопросalм
оказания платньIх услуг при
закJIючении договоров

5 лет



0l -06_40 ,Щоговоры и контакты по
платной деятельности

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

Стр. 1 1,280 перечня,

}тв. Прик.вом
Росархива от
20. l2.20l9 N9 23б

01_06_41 Гражданско-правовые договора
о выполнении работ или услуг
физличами, акты вьшолненньж
работ

50 лет --если

документы
оформлены начиная с
2003г., 75 лет- если
оформлены ло 2003
г.*

Стр. 30l перечня,

утв. Приказом
Росархива от
20.12.20l9 N9 2зб

01_06_42 .Щоговоры (контракты)
аренды,безвозмездЕого
пользования имуществом и
документы к ним

после истечения
срока действия
договора и
прекращения
обязательств по вему

01_06-43 Акты проверок
контроJшруощих органов

5 лет Стр. 139 перечня,

утв. Приказом
Росархива от
20. l2.20l9 Ns 23б

01_06-44 Сводные документы по НДС,
книга покупок и продаж,
авансовые счета-фактуры,
н!ллоговые регистры по НДС

5 лет Стр. 317 перечня,

утв. Приказом
Росархива от
20,12.2019 м 2зб

01_06_45 кассовые чеки п.8 ст.4.7 Закона от
22.05.2003г. N9 54-ФЗ

01_06_46 Кассовые документы,
п одтверждilющие расчеть! с
покупателями (физлицами)

5 лет после отчетного
года

ч.l ст.29 3акона от
06.12.20l l N9 402-ФЗ

01_0б_47 Регистры бlхгалтерского учета Стр. 216 перечня,

утв. Приказом
Росархива от
20.12.20|9 Ns 236, п.6
Инструкции 157н,
п.33 СГС
кКонцептуальные
основы бдуrета и
отчетности >

0 t -06-48 главная книга 5 лет при условии
проведения проверки

Стр.216 перечня,

утв. Приказом
Росархива от
20,12.2019 Ng 236, п.6
Инстрlтчии 157н,
п.33 СГС
<Концепryа:rьные
основы бухуrета и
отчетностиD

cpoku храненuя kadpoBbtx dокуменпов, копlорьlе усmановлены прuказом Росархuва оm

20,12.iTlg lф 236. dолэtсiьl бьtmь прuвеdеньl в сооmвеmсmвuе со сmаmьей 22. ] Закона оm 22,]0.2004

Mn lzs-оз. То есmь еслч dокуменmьt бьtлч законченьl dелопроuзвоdсtпвом do 2003 zoda, онu dолэtсньl

хранuпься 75 леm со dня окончанuя dелопроuзвоdсmва. Еслu начuнм с 2003 zoOa - 50 леm. После

окончанuя эmuх сроков провоdumся эксперmuза ux ценносmu,

Стр, 94 перечня, угв.
Приказом Росархива
от 20.12,2019 Ns 23б

6 месяцев со дня их
вьцачи на бумажном
носителе




