
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Участок учета 
Электронные 

унифицированные документы 

Документы, которые применяли ранее 

Бумажные 

унифицированные 

документы 

Произвольные 

документы 

Имущество 

Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 

0510448) 

Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых 

активов (ф. 0504101) 

нет 

Накладная на внутреннее 

перемещение объектов 

нефинансовых активов (ф. 

0510450) 

Накладная на внутреннее 

перемещение объектов 

нефинансовых активов (ф. 

0504102) 

нет 

Требование-накладная (ф. 

0510451) 

Требование-накладная (ф. 

0504204) 
нет 

Акт приемки товаров, работ, услуг 

(ф. 0510452) 

Акт приемки материалов 

(материальных ценностей) 

(ф. 0504220) 

Акт приемки работ, услуг 

в произвольной форме 

Решение о прекращении 

признания активами объектов 

нефинансовых активов (ф. 

0510440) 

нет 

Решение/протокол 

комиссии в     

произвольной форме, 

приказ руководителя  



Участок учета 
Электронные 

унифицированные документы 

Документы, которые применяли ранее 

Бумажные 

унифицированные 

документы 

Произвольные 

документы 

Решение о признании объектов 

нефинансовых активов (ф. 

0510441) 

нет 

Решение/протокол 

комиссии в   

произвольной форме, 

приказ руководителя 

Решение об оценке стоимости 

имущества, отчуждаемого не в 

пользу организаций бюджетной 

сферы (ф. 0510442) 

нет 

Протокол/решение 

комиссии в   

произвольной форме 

Решение о проведении 

инвентаризации (ф. 0510439) 
нет Приказ руководителя 

Изменение Решения о 

проведении инвентаризации (ф. 

0510447) 

нет Приказ руководителя 

Акт приема-передачи объектов, 

полученных в личное 

пользование (ф. 0510434) 

нет 
Приказ руководителя, акт 

в произвольной форме 

Акт об утилизации (уничтожении) 

материальных ценностей (ф. 

0510435) 

нет 
Акт в произвольной 

форме 



Участок учета 
Электронные 

унифицированные документы 

Документы, которые применяли ранее 

Бумажные 

унифицированные 

документы 

Произвольные 

документы 

Акт о консервации 

(расконсервации) объекта 

основных средств (ф. 0510433) 

нет 
Акт в произвольной 

форме 

Подотчет 

Отчет о расходах подотчетного 

лица (ф. 0504520) 

Авансовый отчет (ф. 

0504505) 
нет 

Заявка-обоснование закупки 

товаров, работ, услуг малого 

объема (ф. 0510521) 

Заявка-обоснование 

закупки товаров, работ, 

услуг малого объема (ф. 

0504518) 

Заявление на выдачу в 

подотчет, приказ 

руководителя 

Решение о командировании на 

территории Российской 

Федерации (ф. 0504512) 

нет 

Заявление на выдачу в 

подотчет, служебное 

задание, расчет в 

произвольной форме 

Изменение Решения о 

командировании на территорию 

Российской Федерации 

(ф.0504513) 

нет Служебная записка 

Решение о командировании на 

территорию иностранного 

государства (ф. 0504515) 

нет 

Заявление на выдачу в 

подотчет, служебное 

задание, расчет в 

произвольной форме 



Участок учета 
Электронные 

унифицированные документы 

Документы, которые применяли ранее 

Бумажные 

унифицированные 

документы 

Произвольные 

документы 

Изменение Решения о 

командировании на территорию 

иностранного государства (ф. 

0504516) 

нет 
Служебная записка, 

приказ руководителя 

Решение о компенсации расходов 

на проезд и провоз багажа в 

отпуск из районов Крайнего 

Севера (ф. 0504517) 

нет 

Заявление на выплату 

компенсации, расчет в 

произвольной форме 

Касса 

Акт о результатах 

инвентаризации наличных 

денежных средств (ф. 0510836) 

нет 

Акт об инвентаризации 

денежных средств в 

произвольной форме 

Задолженность 

Акт о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по 

доходам (ф. 0510436) 

Бухгалтерская справка (ф. 

0504833) 

Акт или протокол 

комиссии в произвольной 

форме, приказ 

руководителя 

Решение о списании 

задолженности, не 

востребованной кредиторами (ф. 

0510437) 

Бухгалтерская справка (ф. 

0504833) 

Акт или протокол 

комиссии в произвольной 

форме, приказ 

руководителя 



Участок учета 
Электронные 

унифицированные документы 

Документы, которые применяли ранее 

Бумажные 

унифицированные 

документы 

Произвольные 

документы 

Решение о признании 

(восстановлении) сомнительной 

задолженности по доходам (ф. 

0510445) 

Бухгалтерская справка (ф. 

0504833) 

Протокол комиссии в 

произвольной форме, 

приказ руководителя 

Решение о восстановлении 

кредиторской задолженности (ф. 

0510446)  

Бухгалтерская справка (ф. 

0504833) 
нет 

Доходы 

Ведомость группового начисления 

доходов (ф. 0504431) 

Бухгалтерская справка (ф. 

0504833) 

Ведомость в 

произвольной форме 

Ведомость выпадающих доходов 

(ф.0504838) 

Бухгалтерская справка (ф. 

0504833) 

Ведомость в 

произвольной форме 

Ведомость начисления доходов 

бюджета (ф. 0510837) 

Бухгалтерская справка (ф. 

0504833) 

Ведомость в 

произвольной форме 

Извещение о начислении доходов 

(уточнении начисления) (ф. 

0510432) 

нет нет 

МБТ с условиями, 

субсидии 

Извещение о трансферте, 

передаваемом с условием (ф. 

0510453) 

Извещение (ф. 0504805) нет 



 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГИСТРЫ БУХУЧЕТА 
Участок учета Электронные 

унифицированные    

Бумажные 

унифицированные 

Произвольные 

документы 

Забалансовый учет Журнал операций по 

забалансовому счету (ф. 0509213) 

Журналы операций (ф. 

0504071) 

нет 

НДФЛ Ведомость доходов физических 

лиц, облагаемых НДФЛ, 

страховыми взносами (ф. 

0509095) 

Ведомость дополнительных 

доходов физлиц, 

облагаемых 

НДФЛ, страховыми 

взносами (ф. 0504094) 

Налоговый регистр 

Касса Журнал регистрации приходных 

и расходных кассовых ордеров 

(ф. 

0504093) 

Журнал по форме № КО-3 нет 

Учет НФА Карточка учета имущества в 

личном пользовании (ф. 

0509097) 

нет Личная карточка 

учета выдачи СИЗ 

Карточка учета капитальных 

вложений (ф. 0509211) 

нет нет 

Карточка учета права 

пользования нефинансовым 

активом (ф. 0509214) 

нет нет 



 


