
Приложение 2

П равила и график докум ентооборота, технология обработки учетной информации в университете

№ п/п
Наименование 

первичного документа

Составление и подписание документа Представление и проверка Обработка документа

Когда
составляется

Кол-
во

экз.

Ответственный 
за составление 

(должность)

Кто подписывает 
/утверждает 
(должность)

Срок 
представления в 

структурное 
подразделение 

осуществляющее 
учет

Ответственный 
за проверку 
(должность)

В каких 
регистрах 

(журналах) 
отражается

Ответственный 
за обработку 
(должность)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Товарная накладная При отгрузке 2 Поставщик Поставщик, В день приема Руководитель Журнал Ведущий
(ф. торг-12) материальных заведующий материальных структурного операций бухгалтер

ценностей складом и ценностей или на подразделения, расчетов с материального
материально следующий день материально поставщиками отдела

ответственное ответственное и
лицо лицо подрядчиками

2 Универсальный При отгрузке 2 Поставщик Поставщик, В день приема Руководитель Журнал Ведущий
передаточный документ материальных заведующий материальных структурного операций бухгалтер

ценностей складом и ценностей или на подразделения, расчетов с материального
материально следующий день материально поставщиками отдела

ответственное ответственное и
лицо лицо подрядчиками

3 Акт приема-сдачи По факту 2 Комиссия по Члены комиссии и В течение 3-х Руководитель Журнал Ведущий
отремонтированных, проведения приемке материально рабочих дней по структурного операций бухгалтер

реконструированных и ремонта, отремонтированн ответственное факту прима- подразделения, расчетов с материального
модернизированных реконструкции, ых, лицо, утверждает передачи материально поставщиками отдела
объектов основных модернизации модернизированн проректор по материальных ответственное и

средств основных средств ых, направлению ценностей лицо подрядчиками
(форма 0504103) реконструирован

ных объектов
основных
спепств



4 Т оварно-транспортная При отгрузке и 2 Транспортная Экспедитор/ В день приема Руководитель Журнал Ведущий
накладная (Т -1) транспортировке компания заведующий материальных структурного операций бухгалтер

материальных складом/ ценностей подразделения, расчетов с материального
ценностей материально материально поставщиками отдела

ответственное ответственное и
лицо лицо подрядчиками

5 Счет-фактура При отгрузке 2 Поставщик Поставщик, В день приема Материально Журнал Ведущий
материальных заведующий материальных ответственное операций бухгалтер

ценностей вместе складом и ценностей или на лицо расчетов с материального
с товарной материально следующий день поставщиками отдела
накладной ответственное и

лицо подрядчиками

6 Акт о вводе в При монтаже и 2 Поставщик Поставщик, В день Руководитель Журнал Ведущий
эксплуатацию (форма пуско-наладке комиссия проведения пуско структурного операций бухгалтер

поставщика оборудования университета по наладочных работ подразделения, расчетов с материального
произвольная) поставщиком приему материально поставщиками отдела

оборудования и ответственное и
материально лицо подрядчиками

ответственное
лицо

7 Акт о приеме-передаче При приеме 2 Комиссия по Члены комиссии и В течение 3-х Руководитель Журнал Ведущий
объектов нефинансовых материальных приемке материально рабочих дней по структурного операций по бухгалтер

активов (ф. 0504101) ценностей имущества ответственное факту прима- подразделения, выбытию и материального
лицо, утверждает передачи материально перемещению отдела

проректор по материальных ответственное нефинансовых
направлению ценностей лицо активов

8 Заявка на выдачу со При получении 1 Материально Заведующий В день получения Руководитель Журнал Бухгалтер
склада материальных материальных ответственное складом/ материальных структурного операций по материального

ценностей ценностей со лицо материально ценностей со подразделения/ выбытию и отдела
(форма произвольная) склада ответственное склада или на заведующий перемещению

лицо следующий день складом нефинансовых
утверждает активов

проректор по
направлению



9 Требование-накладная 
(форма 0504204)

При выдаче 
материальных 
ценностей со 

склада

2 Заведующий
складом

Заведующий 
складом/ 

материально 
ответственное 

лицо, 
разрешает 

проректор по 
направлению

В день выдачи 
материальных 
ценностей со 

склада или на 
следующий день

Материально
ответственное

лицо

Журнал 
операций по 
выбытию и 

перемещению 
нефинансовых 

активов

Ведущий
бухгалтер

материального
отдела

10 Накладная на 
внутреннее 

перемещение объектов 
нефинансовых активов 

(форма 0504102)

При перемещении 
материальных 

ценностей между 
материально 

ответственными 
лицами

3 Передающая
сторона

Передающая 
сторона и 

принимающая 
сторона

В день приема- 
передачи 

материальных 
ценнсотей

Руководитель
структурного

подразделения

Журнал 
операций по 
выбытию и 

перемещению 
нефинансовых 

активов

Ведущий
бухгалтер

материального
отдела

11 Накладная на отпуск 
материалов 

(материальных 
ценностей) на сторону 

(форма 0504205)

При отпуске 
материалов 

(материальных 
ценностей) 

университетом 
сторонней 

организации

2 Передающая
сторона

Передающая 
сторона 

(университет- 
отправитель) и 
принимающая 

сторона 
(организация- 
получатель), 

разрешает 
проректор по 
направлению

В день приема- 
передачи 

материалов 
(материальных 

ценностей)

Руководитель
структурного

подразделения,
материально

ответственное
лицо

Журнал 
операций по 
выбытию и 

перемещению 
нефинансовых 

активов

Ведущий
бухгалтер

материального
отдела

12 Ведомость на выдачу 
кормов и фуража (форма 

0504203)

При выдаче в 
течение месяца 

кормов и фуража 
для кормления 

животных

2 Заведующий
складом

Заведующий 
складом/ 

материально 
ответственное 

лицо, утверждает 
руководитель 
структурного 

поппазпепения

До 5 числа 
каждого месяца

Руководитель
структурного

подразделения/
материально

ответственное
лицо

Журнал 
операций по 
выбытию и 

перемещению 
нефинансовых 

активов

Ведущий
бухгалтер

материального
отдела



13 Ведомость выдачи 
материальных 

ценностей на нужды 
учреждения (форма 

0504210)

При выдаче 
материальных 

ценностей в 
использование для 

хозяйственных, 
научных и 

учебных целей

2 Заведующий
складом

Заведующий 
складом/ 

материально 
ответственное 

лицо, утверждает 
проректор по 
направлению

В день выдачи 
материальных 
ценностей со 

склада или на 
следующий день

Материально
ответственное

лицо

Журнал 
операций по 
выбытию и 

перемещению 
нефинансовых 

активов

Ведущий
бухгалтер

материального
отдела

14 Акт выполненных 
работ/оказанных услуг

По факту 
выполнения 

работ/оказания 
услуг в 

соответствии с 
датой акта

2 Исполнитель 
работ и услуг

Заказчик
работ/услуг

(ответственное
лицо

подразделения)

В день 
подписания акта 

или на 
следую щ ий день

Руководитель 
структурного 

подразделения и 
(или) 

ответственное 
лицо 

подразделения

Журнал 
операций по 
выбытию и 

перемещению 
нефинансовых 

активов

Ведущий
бухгалтер

материального
отдела

15 Акт о списании 
материальных запасов 

(форма 0504230)

При списании 
материальных 

запасов (по 
решению 

комиссии)

2 Материально
ответственное

лицо

Члены комиссии 
по поступлению и 

выбытию 
нефинансовых 

активов, 
утверждает 

проректор по 
направлению

В течение 3-х 
дней с м омента 
подписания акта

Руководитель
структурного

подразделения,
материально

ответственное
лицо

Журнал 
операций по 
выбытию и 

перемещению 
нефинансовых 

активов

Ведущий
бухгалтер

материального
отдела

16 Акт о списании 
объектов нефинансовых 

активов (кроме 
транспортных средств) 

(форма 0504104)

При списании 
объектов 

нефинансовых 
активов(по 

решению 
комиссии)

2 Материально
ответственное

лицо

Члены комиссии 
по поступлению и 

выбытию 
нефинансовых 

активов, 
утверждает 

проректор по 
направлению

В течение 3-х 
дней с момента 
подписания акта

Руководитель
структурного

подразделения,
материально

ответственное
лицо

Журнал 
операций по 
выбытию и 

перемещению 
нефинансовых 

активов

Ведущий
бухгалтер

материального
отдела



17 Акт о списании 
транспортного средства 

(форма 0504105)

При списании 
транспортного 

средства (по 
решению 

комиссии)

2 Материально
ответственное

лицо

Члены комиссии 
по поступлению и 

выбытию 
нефинансовых 

активов, 
утверждает 

проректор по 
наппавлению

В течение 3-х 
дней с м омента 

подписания акта

Руководитель
структурного

подразделения,
материально

ответственное
лицо

Журнал 
операций по 
выбытию и 

перемещению 
нефинансовых 

активов

Ведущий
бухгалтер

материального
отдела

18 Акт о списании мягкого 
и хозяйственного 
инвентаря (форма 

0504143)

При списании 
инвентаря(по 

решению 
комиссии)

2 Материально
ответственное

лицо

Члены комиссии 
по поступлению и 

выбытию 
нефинансовых 

активов, 
утверждает 

проректор по

В течение 3-х 
дней с м омента 

подписания акта

Руководитель
структурного

подразделения,
материально

ответственное
лицо

Журнал 
операций по 
выбытию и 

перемещению 
нефинансовых 

активов

Ведущий
бухгалтер

материального
отдела

19 Акт о списании 
исключенных объектов 
библиотечного фонда 

(форма 0504144)

При списании 
библиотечного 

фонда(по 
решению 
комиссии)

2 Материально
ответственное

лицо

Члены комиссии 
по поступлению и 

выбытию 
нефинансовых 

активов, 
утверждает 

проректор по 
направлению

В течение 3-х 
дней с момента 

подписания акта

Руководитель
структурного

подразделения,
материально

ответственное
лицо

Журнал 
операций по 
выбытию и 

перемещению 
нефинансовых 

активов

Ведущий
бухгалтер

материального
отдела

20 Акт о списании бланков 
строгой отчетности 

(форма 0504816)

При списании 
бланков строгой 
отчетности (по 

решению 
комиссии)

2 Материально
ответственное

лицо

Члены комиссии 
по поступлению и 

выбытию 
нефинансовых 

активов, 
утверждает 

проректор по 
направлению

В течение 3-х 
дней с момента 

подписания акта

Руководитель
структурного

подразделения,
материально

ответственное
лицо

Журнал 
операций по 
выбытию и 

перемещению 
нефинансовых 

активов

Ведущий
бухгалтер

материального
отдела



21 Путевой лист легкового 
автомобиля (форма №

3), путевой лист 
автобуса не общего 

пользования (форма № 6 
спец), путевой лист 

грузового автомобиля 
(форма № 4с)

При списании 
горюче-смазочных 

материалов

1 У полномоченное 
лицо

Механик гаража, 
лицо 

пользовавшееся 
автомобилем

На следующий 
день после 

отработанного 
дня. При 

длительности 
рейса более 1 дня, 

путевой лист 
представлять 
после рейса

Начальник
автохозяйства

Журнал 
операций по 
выбытию и 

перемещению 
нефинансовых 

активов

Бухгалтер
автохозяйства

22 Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма КС-2)

По факту сдачи 
результата работ 
подрядчиком м 
приемка работ 

заказчиком

2 Подрядчик Подрядчик
(организация
выполнившая

работы)/
уполномоченный

проректор

В день 
подписания акта 

или на 
следующий день

Начальник 
отдела 

материально- 
технического 

развития, 
текущего и 

капитального 
ремонта

Журнал 
операций 
расчетов с 

поставщиками 
и

подрядчиками

Ведущий
бухгалтер

материального
отдела

23 Справка о стоимости 
выполненных работ и 
затрат (форма КС-3)

По факту сдачи 
результата работ 
подрядчиком м 
приемка работ 

заказчиком

2 Подрядчик Подрядчик
(организация
выполнившая

работы)/
уполномоченный

проректор

В день 
подписания 

акта/справки или 
на следующий 

день

Начальник 
отдела 

материально- 
технического 

развития, 
текущего и 

капитального 
ремонта

Журнал 
операций 
расчетов с 

поставщиками 
и

подрядчиками

Ведущий
бухгалтер

материального
отдела

24 Табель учета рабочего 
времени

15,31 число 
каждого месяца

1 Согласно приказу 
ректора

Руководитель 
структурного 

подразделения 
ответственный за 

составление

20 числа и 
последний день 

месяца

Руководитель 
структурного 

подразделения 
ответственный 
за составление

Журнал 
операций 

расчетов по 
оплате 

труда,денежно 
му

довольствию и 
стипендиям

Бухгалтер
расчетного

отдела



25 Договор ГПХ До начала 
выполнения работ

2 Согласно приказу 
ректора

Проректоры по 
направлениям

В течение месяца 
до 28 числа

Экономист 
отдела труда и 

заработной 
платы,специалис 

т по
образовательной 
деятельности.эк 

ономист 
коммерческого 

отдела,начал ьни 
к отдела по 

сопровождению 
НИОКР

Журнал 
операций 

расчетов по 
оплате 

труда,денежно 
му

довольствию и 
стипендиям

Бухгалтер
расчетного

отдела

26 Акт выполненных работ 
к договору ГПХ

После выполнения 
работ

1 Согласно приказу 
ректора

Комиссия по 
приему работ

В течение месяца 
до 28 числа

Экономист 
отдела труда и 

заработной 
платы,специалис 

т по
образовательной 
деятельности,эк 

ономист 
коммерческого 

отдела,начальни 
к отдела по 

сопровождению 
НИОКР

Журнал 
операций 

расчетов по 
оплате 

труда,денежно 
му

довольствию и 
стипендиям

Бухгалтер
расчетного

отдела

27 Приказ по личному 
составу

По мере 
поступления 

основания

1 Специалист по 
кадрам 

управления по 
развитию 

персонала и 
кадровой работе

Ректор, 
проректоры по 
направлегниям

В течение месяца 
до 28 числа

Специалист по 
кадрам 

управления по 
развитию 

персонала и 
кадровой работе

Журнал 
операций 

расчетов по 
оплате 

труда,денежно 
му

довольствию и 
стипендиям

Бухгалтер
расчетного

отдела



28 Листок 
нетрудоспособ н ости

Лечебное
учреждение

1 Лечебное
учреждение

Работники 
университета по 

доверенности 
ректора

На следующий 
день после 

представления 
работником в 
управление по 

развитию 
персонала и 

кадровой работе

Специалист по 
кадрам 

управления по 
развитию 

персонала и 
кадровой работе

Журнал 
операций 

расчетов по 
оплате 

труда,денежно 
му

довольствию и 
стипендиям

Бухгалтер
расчетного

отдела

29 Исполнительный лист Поступает в 
департамент 

развития 
информационных 

технологий

1 Судебные
приставы

Судебные
приставы

В день получения 
документа по 

почте

Бухгалтер
расчетного

отдела

Журнал 
операций 

расчетов по 
оплате 

труда,денежно 
му

довольствию и 
стипендиям

Бухгалтер
расчетного

отдела

30 Приказ о назначении 
стипендий

По мере 
поступления 

основания

1 Начальник 
отдела по 

социальной 
работе

Директор МФЦ до 25 числа 
каждого месяца

Начальник 
отдела по 

социальной 
работе

Журнал 
операций 

расчетов по 
оплате 

труда,денежно 
му

довольствию и 
стипендиям

Бухгалтер 
отдела расчетов 
с обучающими 
(проживающих 
в общежитиях)

31 Приказ о социальном 
обеспечении детей- 

сирот и детей 
оставшихся без 

попечения родителей

По мере 
поступления 

основания

1 Заместитель
директора

департамента
социальной

политики

Директор
департамента
социальной

политики

до 25 числа 
каждого месяца

Заместитель
директора

департамента
социальной

политики

Журнал 
операций 

расчетов по 
оплате 

труда,денежно 
му

довольствию и 
стипендиям

Бухгалтер 
отдела расчетов 
с обучающими 
(проживающих 
в общежитиях)



32 Приказ о поселении и 
выселении

По мере 
поступления 

основания

1 Замдиректора 
института по 
социально

воспитательной 
работе

Директор
департамента

социальной
политики

В течение месяца Зам .директора 
института по 
социально

воспитательной 
работе

Журнал 
операций 
расчетов с 

дебиторами по 
доходам

Бухгалтер 
отдела расчетов 
с обучающими 
(проживающих 
в общежитиях)

33 Реестр для начисления По окончании 1 Работник Руководитель В течение месяца, Работник Журнал Бухгалтер
дохода и выписки актов выполненных подразделения подразделения до 5 числа подразделения операций отдела

выполненных работ,услуг оказывающего оказывающего следующего оказывающего расчетов с налогового
работ,счетов-фактур услуги по услуги месяца услуги по дебиторами по учета и

приказу приказу доходам отчетности

34 Реестр на выписку По окончании 1 Работник Руководитель По мере Работник Бухгалтер
счетов выполненных подразделения подразделения необходимости подразделения отдела

работ,услуг оказывающего оказывающего оказывающего налогового
услуги по услуги услуги по учета и

приказу приказу отчетности


