
Утверждаю

В связи с изменением законодательства и вступлением в силу новых 
федеральных стандартов для госсектора с 01.01.2021 необходимо внести 
следующие изменения в Учетную политику ФГБНУ «ВНИИЗР», 
утвержденную приказом № 36 от 29.12.2017 года:

Раздел 2 «Нормативные документы, разъяснения» дополнить 
следующими приказами:

«- Приказ Минфина от 14.09.2020 № 198н, внес изменения в 
приказ Минфина от 01.12.2010 № 157н;

- Приказ Минфина от 30.06.2020 № 129н «Финансовые инструменты»;

- Приказ Минфина от 15.11.2019 № 181н «Нематериальные активы», 
182н «Затраты по заимствованиям», 183н «Совместная деятельность», 184н 
«Выплаты персоналу»;

- Приказ Минфина от 28.02.2018 № 34н «Непроизведенные активы»;

- Приказ Минфина от 30.12.2017 № 277н «Информация о связанных 
сторонах»;

- Приказ Минфина России от 15.06.2020 № 103н «О внесении 
изменений в приложения № 1-5 к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению"»;

-Приказ Росархива от 20.12.2019г. №236 «Об утверждении Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков их хранения».»



В п. 3.5 «Регистры бухгалтерского учета» после абзаца 14 добавить абзац 
следующего содержания: «- Журнал операций межотчетного периода № 8- 
мо»

П. 4.2 «Нематериальные активы» дополнить абзацем следующего 
содержания: «Начисление амортизации осуществляется линейным методом» 
Основание: пункты 30, 31 СГС "Нематериальные активы".

В п. 4.10 «Расходы будущих периодов» исключить слова «приобретением 
неисключительного права пользования нематериальными активами в течении 
нескольких отчетных периодов».

В п. 4.11 слова «- на оплату отпусков и страховых взносов на эти отпуска» 
заменить словами «- предстоящих расходов по выплатам персоналу». Слова 
«Резерв на оплату отпусков» заменить словами «Резерв предстоящих 
расходов по выплатам персоналу»

В п. 4.15 «Учет на забалансовых счетах» в абзаце 5 слова «а также 
нематериальных активов, полученных в пользование учреждением 
(лицензиатом). Нематериальные активы (неисключительные 
(пользовательские) права на программные обеспечения) отражаются на счете 
в течении срока их действия, обычно в течении года, а затем списываются с 
забалансового счета 01.» исключить.

В раздел 5 в п.р. 5.2. добавить последний абзац следующего содержания: 
«При расчете налога на прибыль общехозяйственные расходы, оплаченные за 
счет средств от платной деятельности, но связаны как с ней, так и с 
деятельностью на госзадании, учитываются в доле, которая считается так:

Сначала определяем долю доходов от платной деятельности за квартал:

Доля доходов = Доходы от платной деятельности : Доходы от всех видов 
деятельности

А после этого сумму расходов, которую можно учесть при налогообложении 
за квартал:

Общехозяйственные расходы от платной деятельности = общехозяйственные 
расходы х долю доходов, которые получены от платной деятельности.»

В приложение 6.1. после строки:

0411 0000000000 000 102.30 Нематериальные активы -  иное 
движимое имущество учреждения

Дополнить строками:
0411 0000000000 000 102.3N Научные исследования (научно- 

исследовательские разработки) -  иное 
движимое имущество учреждения



0411 0000000000 000 102.3R Опытно-конструкторские и 
технологические разработки -  иное 
движимое имущество учреждения

0411 0000000000 000 102.31 Программное обеспечение и базы 
данных - иное движимое имущество 
учреждения

0411 0000000000 000 102.3D Иные объекты интеллектуальной 
собственности - иное движимое 
имущество учреждения

0411 0000000000 000 102.90 Нематериальные активы - имущество в 
концессии

0411 0000000000 000 102.91 Программное обеспечение и базы 
данных - имущество в концессии

После строки
0411 0000000000 000 104.38 Амортизация прочих основных средств- 

иного движимого имущества 
учреждения

добавить строки:
0411 0000000000 000 104.3N Амортизация научных исследований 

(научно-исследовательских разработок) 
- иного движимого имущества 
учреждения

0411 0000000000 000 104.3R Амортизация опытно-конструкторских 
и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

0411 0000000000 000 104.31 Амортизация программного 
обеспечения и баз данных - иного 
движимого имущества учреждения

0411 0000000000 000 104.3D Амортизация иных объектов 
интеллектуальной собственности - 
иного движимого имущества 
учреждения

после строки
0411 0000000000 000 104.49 Амортизация прав пользования 

непроизведенными активами
добавить строки:
0411 0000000000 000 104.60 Амортизация прав пользования 

неисключительными правами
0411 0000000000 000 104.6N Амортизация прав пользования 

научными исследованиями (научно- 
исследовательскими разработками)

0411 0000000000 000 104.6R Амортизация прав пользования опытно
конструкторскими и технологическими 
разработками



0411 0000000000 000 104.61 Амортизация прав пользования 
программным обеспечением и базами 
данных

0411 0000000000 000 104.6D Амортизация прав пользования иными 
объектами интеллектуальной 
собственности

После строки
0411 0000000000 000 104.98 Амортизация прочих основных средств 

в концессии
добавить строки:
0411 0000000000 000 104.91 Амортизация программного 

обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

строку
0411 0000000000 000 105.21 Медикаменты и перевязочные средства- 

особо ценное движимое имущество 
учреждения

читать в следующей редакции:
0411 0000000000 000 105.21 Лекарственные препараты и 

медицинские материалы - особо ценное 
движимое имущество учреждения

строку
0411 0000000000 000 105.31 Медикаменты и перевязочные средства- 

иное движимое имущество учреждения
читать в следующей редакции:
0411 0000000000 000 105.31 Лекарственные препараты и 

медицинские материалы - иное 
движимое имущество учреждения

вместо строки
0411 0000000000 241

244
106.22 Вложения в нематериальные активы -  

особо ценное движимое имущество
Добавить строки:
0411 0000000000 241

244
106.2N Вложения в научные исследования 

(научно-исследовательские разработки) 
- особо ценное движимое имущество

0411 0000000000 241
244

106.2R Вложения в опытно-конструкторские и 
технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество

0411 0000000000 241
244

106.21 Вложения в программное обеспечение и 
базы данных - особо ценное движимое 
имущество

0411 0000000000 241
244

106.2D Вложения в иные объекты 
интеллектуальной собственности - 
особо ценное движимое имущество



Вместо строки:
0411 0000000000 241 106.32 Вложения в нематериальные активы -

244 иное движимое имущество
Добавить строки:
0411 0000000000 241 106.3N Вложения в научные исследования

244 (научно-исследовательские разработки) 
- иное движимое имущество

0411 0000000000 241 106.3R Вложения в опытно-конструкторские и
244 технологические разработки - иное 

движимое имущество
0411 0000000000 241 106.31 Вложения в программное обеспечение и

244 базы данных - иное движимое 
имущество

0411 0000000000 241 106.3D Вложения в иные объекты
244 интеллектуальной собственности - иное 

движимое имущество
После строки:
0411 0000000000 243 106.41 Вложения в основные средства -

244 предметы финансовой аренды
Вставить строки:
0411 0000000000 241 106.60 Вложения в права пользования

244 нематериальными активами
0411 0000000000 241 106.6N Вложения в права пользования

244 научными исследованиями (научно- 
исследовательскими разработками)

0411 0000000000 241 106.6R Вложения в права пользования опытно-
244 конструкторскими и технологическими 

разработками
0411 0000000000 241 106.61 Вложения в права пользования

244 программным обеспечением и базами
данных

0411 0000000000 241 106.6D Вложения в права пользования иными
244 объектами интеллектуальной 

собственности
строки 106.91 и 106.93 изложить в следующей редакции:
0411 0000000000 243 106.91 Вложение в недвижимое имущество

244 концедента
0411 0000000000 243 106.92 Вложение в движимое имущество

244 концедента
0411 0000000000 243 106.91 Вложение в нематериальные активы

244 концедента
В строки 109.00 добавить КВР 247
После строки 114.49 добавить строки следующего содержания:



0411 0000000000 000 111.6N Права пользования научными 
исследованиями (научно- 
исследовательскими разработками)

0411 0000000000 000 111.6R Права пользования опытно- 
конструкторскими и технологическими 
разработками

0411 0000000000 000 111.61 Права пользования программным 
обеспечением и базами данных

0411 0000000000 000 111.6D Права пользования иными объектами 
интеллектуальной собственности

Строку 114.39, 114.60, 114.61, 114.63, 114.63 удалить. Добавить строки 
следующего содержания:
0411 0000000000 000 114.3N Обесценение научных исследований 

(научно-исследовательских разработок) 
- иного движимого имущества 
учреждения

0411 0000000000 000 114.3R Обесценение опытно-конструкторских и 
технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

0411 0000000000 000 114.31 Обесценение программного 
обеспечения и баз данных - иного 
движимого имущества учреждения

0411 0000000000 000 114.3D Обесценение иных объектов 
интеллектуальной собственности - 
иного движимого имущества 
учреждения

0411 0000000000 000 114.40 Обесценение прав пользования 
активами

0411 0000000000 000 114.42 Обесценение прав пользования 
нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

0411 0000000000 000 114.44 Обесценение прав пользования 
машинами и оборудованием

0411 0000000000 000 114.45 Обесценение прав пользования 
транспортными средствами

0411 0000000000 000 114.46 Обесценение прав пользования 
инвентарем производственным и 
хозяйственным

0411 0000000000 000 114.48 Обесценение прав пользования прочими 
основными средствами

0411 0000000000 000 114.60 Обесценение прав пользования 
нематериальными активами



0411 0000000000 000 114.6N Обесценение прав пользования 
научными исследованиями (научно- 
исследовательскими разработками)

0411 0000000000 000 114.6R Обесценение прав пользования опытно
конструкторскими и технологическими 
разработками

0411 0000000000 000 114.61 Обесценение прав пользования 
программным обеспечением и базами 
данных

0411 0000000000 000 114.6D Обесценение прав пользования иными 
объектами интеллектуальной 
собственности

0411 0000000000 000 114.70 Обесценение
непроизведенных активов

Строки по счетам 304.84 и 304.94 
добавить строки следующего соде

/тратили силу. После строки 304.06 
ржания:

0411 0000000000 000 304.66 Иные расчеты года, предшествующего 
отчетному, выявленные по 
контрольным мероприятиям

0411 0000000000 000 304.76 Иные расчеты прошлых лет, 
выявленные по контрольным 
мероприятиям

Строки по счета 304.86, 304.96 изложить в следующей редакции:
0411 0000000000 000 304.86 Иные расчеты года, предшествующего 

отчетному, выявленные в отчетном году
0411 0000000000 000 304.96 Иные расчеты прошлых лет, 

выявленные в отчетном году
После строки 401.10 добавить строки следующего содержания:
0411 0000000000 КДБ 401.16 Доходы финансового года, 

предшествующего отчетному, 
выявленные по контрольным 
мероприятиям

0411 0000000000 КДБ 401.17 Доходы прошлых финансовых лет, 
выявленные по контрольным 
мероприятиям

Строки 401.18 и 40 19 изложить в следующей редакции:
0411 000000000 КДБ 401.18 Доходы финансового года, 

предшествующего отчетному, 
выявленные в отчетном году

0411 0000000000 КДБ 401.19 Доходы прошлых финансовых лет, 
выявленные в отчетном году

После строки 401.20 дополнить строками следующего содержания:
0411 0000000000 КРБ 401.26 Расходы финансового года, 

предшествующего отчетному,



выявленные по контрольным 
мероприятиям

0411 0000000000 КРБ 401.27 Расходы прошлых финансовых лет, 
выявленные по контрольным 
мероприятиям

Строки 401.28 и 40 1.29 изложить в следующей редакции
0411 0000000000 КРБ 401.28 Расходы финансового года, 

предшествующего отчетному, 
выявленные в отчетном году

0411 0000000000 КРБ 401.29 Расходы прошлых финансовых лет, 
выявленные в отчетном году

Приложение 6.3. «Перечень применяемых первичных документов 
дополнительно предусмотренным Приказом Минфина РФ № 52н и их 
формы» дополнить следующими формами, учет по которым ведется 
вручную, до момента перехода на электронный документооборот по мере 
организационно - технической готовности, ф.0504512 «Решение о 
командировании на территории Российской Федерации»; ф. 0504513 
«Изменение Решения о командировании на территории Российской 
Федерации»; ф. 0504520 «Отчет о расходах подотчетного лица». Дополнить 
новым бланком «Путевого листа легкового автомобиля» Формы приложены.

В приложение 6.5 добавить регистр бухгалтерского учета: «Журнал операций 
межотчетного периода № 8-мо», код формы 0504071, ответственное лицо за 
составлением регистра - главный бухгалтер, периодичность вывода на печать 
-  ежемесячно, не позднее 15 числа, следующего за отчетным месяцем.

В приложение 6.7 «Срок хранения документов» по строке «счета-фактуры 
выданные и полученные, применяемые при расчетах по НДС» минимальный 
срок хранения читать в следующей редакции: « Не менее 5 лет с даты 
последней записи в Журнале учета полученных и выставленных счетов- 
фактур, в котором храниться счет-фактура». В строке 13 таблицы «Срок 
хранения по видам документов» срок хранения документа - 5 лет. В строке 26 
срок хранения документа - 10 лет., в строке 28 срок хранения документа - 6 
лет.

В приложение 6.22 «Порядок заключение договоров» в п. 2 абзац 1 слова:
«не превышающую 100 тыс. рублей» изложить в следующей редакции: «не 
превышающую 600 тыс. рублей». После первого абзаца добавить абзац 
следующего содержания: «- Осуществлять контроль за закупками товаров, 
работ, услуг на а сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом 
годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании



пункта 5 статьи 93, не должен превышать пять миллионов рублей или не 
должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема 
закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать миллионов 
рублей.»

Главный бухгалтер Е. В. Морейская
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Утверждена 
приказом Минфина России 

от 30.03.2015 N 52н (дополнительно 
включена приказом Минфина России 
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Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)
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Изменение N
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Учреждение _________________________________________________
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форма 0504513 с.2

1. Условия командирования

1.1. Служебное задание на командирование

Содержание задания (цель)

Место и сроки командирования
Место назначения Срок командирования

N
1 асетенный 

пункт организация дата
начала

дата
окончания

день
выезда

день
приезда

продолжи
тельность

(Дн)

продолжи
тельность 
с учетом 
дней в 

пути (дн)

Норматив
(суточные),

(руб)

Дополни
тельное
условие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

X X

X

зл е: енный исполнитель
о: Д) <0В.) i О подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

1.2. Условия проезда

Вид
транспорта

Маршрут Категория Признак
отправление прибытие (класс) корректировки

пункт дата пункт дата проезда норматива

2 3 4 5 6 7 8

1.3. Условия проживания

N
1/'п

Условия
проживания

Даты Продолжи- Категория проживания Признак

заезда выезда
тельность

(сутки) содержание сумма
корректировки

норматива

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Обоснование командировочных расходов

2.1. Расчет обязательств по командировке

N
п/п

Наименование расхода Количество
Цена за 
единицу

Сумма
(гр.3*гр.4)

Способ обеспечения

2 3 4 5 6

Итого расходов 

в том числе: по способу 

обеспечения

X

С особ выдачи денежных средств 
работнику (подотчетному лицу)

//



форма 0504513 с.З

2.2. Обоснование расходов, отличных от установленных нормативов
Норматив Планируемые расходы

N
i/n

Наименование расхода
содержание

в стоимостном 
выражении за 

единицу
содержание

в стоимостном 
выражении за 

единицу

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6 7

СПРАВОЧНО

Сумма задолженности по ранее 
выданным авансам, всего

в том числе:

по отчету на проверке

просроченная

О ве ственный исполнитель
б; хгал терской службы (должность)

" 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

к.)во, лтедь
сг\ двою подразделения и II 2 0 г.

(} к дномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Подотчетное лицо II II 2 0 г.
('ответе: венный исполнитель) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

3. Финансовое обеспечение

Г[олучатель бюджетных средств Код по Сводному реестру

Код по БК код КОСГУ КФО
Финансовый

год

Сумма
Признак 

наличия ЛБОвсего
в том числе 
изменение

1 2 3 4 5 6 7

14 ководитель финансово- 
экономического подразделения 
(; кдномоченноелицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)



ц

Утверждена 
приказом Минфина России 

от 30.03.2015 N 52н (дополнительно 
включена приказом Минфина России 

от 15.06.2020 N ЮЗн)

СОГЛАСОВАНО

Р> ководитель
I) ЮЛНОМОЧОННОе лицо) (наименование организации)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 г.

Решение N
о командировании на территории Российской Федерации

20 г.

У Iрождение

о л ур н ое подразделение 

Р .ботник (подотчетное лицо)

Должность (статус)

:ооый статус (условия) 

и ица измерения:

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

руб (с точностью до второго десятичного знака)

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному 
реестру

Учетный номер

Коды

0504512

по ОКЕИ 383

Документ-основание Дата
(план-график командировок, иной документ)

Номер

/3



форма 0504512 с.2

1. Условия командирования

1.1. Служебное задание на командирование

Содержание задания (цель)

Место и сроки командирования
Место назначения Срок командирования

N
т/м 1 аселенный 

пункт организация дата
начала

дата
окончания

день
выезда

день
приезда

продолжи
тельность

(дн)

продолжи
тельность 
с учетом 
дней в 

пути (дн)

Норматив
(суточные),

(руб)

Дополни
тельное
условие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

X X

X

8 ЛС1 генный исполнитель
ЮЫрОВО: О подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

1.2. Условия проезда

Вид
транспорта

Маршрут Категория Признак
отправление прибытие (класс) корректировки

пункт дата пункт дата проезда норматива

2 3 4 5 6 7 8

1.3. Условия проживания

N
п/II 
г -

Условия
проживания

Даты Продолжи-
тельносгь

(сутки)

Категория проживания Признак
корректировки

нормативазаезда выезда содержание сумма

2 3 4 5 6 7 8

2. Обоснование командировочных расходов

2.1. Расчет обязательств по командировке

Наименование расхода
1/П j

Количество
Цена за 
единицу

Сумма
(гр.3*гр.4)

Способ обеспечения

1 ! 2 3 4 5 6

Итого расходов X

в том числе: по способу

обеспечения

С чособ ыдачи денежных средств 
р -.ботинку (подотчетному лицу)



форма 0504512 с.З

2.2. Обоснование расходов, отличных от установленных нормативов
Норматив Планируемые расходы

Наименование расхода
П /II содержание

в стоимостном 
выражении за 

единицу
содержание

в стоимостном 
выражении за 

единицу

Причины отклонений

• 2 3 4 5 6 7

СПРАВОЧНО

Сумма задолженности по ранее 
выданным авансам, всего

в том числе:

по отчегу на проверке

просроченная

С везетвенный исполнитель 
хга герской службы (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

Р'ководитель
к г> ' 3d о подразделения и II 20 г.

(; к лномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Подотчетное лицо II II 20 г.
(ответственный исполнитель) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

луча!ель бюджетных средств

3. Финансовое обеспечение

Код по Сводному реестру

Код по БК код КОСГУ КФО
Финансовый

год
Сумма

Признак 
наличия ЛБО

1 2 3 4 5 6

11 у ководитезi ь ф и н ан со во- 
: ономического подразделения 
(у юлномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Утверждена 
приказом Минфина России 

от 30.03.2015 N 52н (дополнительно 
включена приказом Минфина России 

от 15.06.2020 N ЮЗн)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

У' рождение

С руктурное подразделение

■ | Iпче гное лицо

/1; плюс ь (статус) 

обый статус (условия) 

кница измерения:

1 к; мет-основание

Отчет N
о расходах подотчетного лица

Форма по ОКУД

от" " 20____ г. Дата

по Сводному 
реестру

Учетный номер
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

руб (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

Расчеты по Авансовому отчету

Наименование расчетов Год Код по БК В рублях В валюте
Код валюты 

по ОКВ

1 2 3 4 5 6

1 инято расходов по 
Авансовому отчету

X 643

из них:

прш :ггы обязательства по перерасходу X 643

; 1 j n a y  полученного аванса текущего года

; л ш полученного аванса прошлых лет

Уведомление о поступлении отчета на проверку

О чет о расходах подотчетного лица N __________________  от 2 0 _____г. принят на проверку

тугчетное лицо ______________________________________________
(инициалы, фамилия подотчетного лица)

Количество документов 
Количество листов

О ветственное лицо
рождения (должность)

Сумма по документам

в рублях в валюте код валюты по ОКВ

X 643

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

/6



форма 0504520 с.2

1. Авансовый отчет
Сумма выданного аванса

дата в рублях в валюте код валюты по ОКБ

3 4 5 6

1.1. Отчет о расходах по командировке (но компенсационным расходам)

И П

а
G
а .

Сл.

С
Ы

Наиме
н о в а н и е

р а с х о д а

Документ

Да
та

 п
ер

ес
еч

ен
ия

 г
ра

ни
цы

К
ол

ич
ес

тв
о

Ц
ен

а 
за

 е
ди

ни
цу

Сумма фактических 
расходов

С
по

со
б 

об
ес

пе
че

ни
я

ко
д 

К
О

С
ГУ

Сумма принятых 
расходов

дата номер

на
им

ен
ов

ан
ие

да
та

 в
ы

ез
да

/за
ез

да

да
та

 п
ри

ез
да

/в
ы

ез
да

ка
те

го
ри

я 
пр

ое
зд

а/
пр

ож
ив

ан
ия

в
рублях
(рубле

вом
экви
вален

те)

в валюте

в
рублях
(рубле

вом
экви
вален

те)

в ва
люте

код 
валю
ты по 
ОКВ

сумма

2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19

X X

Итого X X X X X

в том числе: X X X

по кодам валют X X X

по способу обеспечения X

X

по коду КОСГУ

Способ I выдачи (удержания) 
i нежных средств подотчетному лицу

сложение: _______  документов на _______ листах

Подотчетное лицо
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 Г.

Отметка бухгалтерской службы о проверке

вс (твенное лицо
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

*

” 20 г.

И



-»
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1.2. Отчет о расходах на закупку товаров, работ, услуг малого объема

N 
п п

Код 
кор* 

ре кт и*
рсн$ ;и

Документ-основание
Наиме- 
нование 
товаров, 

работ, услуг

Наиме
нование
единицы
измере

ния

Коли
чество

Цена 
за еди
ницу

Сумма
Код 

по БК

ко
д 

КО
С

ГУ Сумма
принятых
расходов

Допол
нительная

инфор
мация

наименование
контрагента

дата номер наименование

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого X X X

в том числе: X

по коду по БК X

X X

по КОС ГУ X

X

11 сложение: _______  документов на _______ листах

Подотчетное лицо

.-к "<лвенный исполнитель 
;гх.терской службы

Руководи- ель
с п чтурного подразделения 

ю  том! чет нос лицо)

20 г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

2 0  г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

2 0  г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(8



форма 0504520 с.4

2. Отчет о выполненной работе в командировке

Страна Населенный пункт

Срок командировки

начало окончание
день

выезда
день

приезда
продолжительность с 
учетом дней в пути

1 2 3 4 5 6 7

i an  eoi ой командировки:

v I ,1 выпо лненной работы:

3. Обоснование расходов, отличных от установленных нормативов

1 Л
аи

.ч
ыи

пп
ан

ие
 р

ас
хо

да

Документ

К
од

 в
ал

ю
ты

Фактические 
расходы по 

командировке

Отклонение
Причины

отклонения

от
ме

тк
а 

о 
со

гл
ас

ов
ан

ии

Сумма
согласованных

расходов

ис:

1
но

ме
р

на
им

ен
ов

ан
ие

отклонение, всего
(••+", V )

в том числе сверх 
норматива

категория проезда/ 
проживания

в рублях 
(рублевом 

эквива
ленте)

в
валюте

в рублях 
(рублевом 

эквива
ленте)

в
валюте

в рублях 
(рублевом 

эквива
ленте)

в
валюте

по
 н

ор
ма

ти
ву

фа
кт

ич
ес

ка
я

поX

со
де

рж
ан

ие

в 
ру

бл
ях

 (р
уб

ле
во

м
 

эк
ви

ва
ле

нт
е)

в 
ва

лю
те

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого X X X X X X X X X X

i том числе по кодам валют X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

1 плотное зицэ И Н 20 г.

Р> ководи' ель
• н пурного подразделения 

пилы че! нос лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



.г.
 к

ор
ре

кт
ир

ов
ки

форма 0504520 с.5

4. Обязательства

4.1. Принятые расходы по командировке (по компенсационным расходам)

Наиме
нование
расхода

Документ

Да
та

 п
ер

ес
еч

ен
ия

 г
ра

ни
цы

 г
ос

уд
ар

ст
ва

К
ол

ич
ес

тв
о

Ц
ен

а 
за

 е
ди

ни
цу

Сумма фактических 
расходов

С
по

со
б 

об
ес

пе
че

ни
я

ко
д 

К
О

С
ГУ

Сумма принятых 
расходов

дата номер

на
им

ен
ов

ан
ие

да
та

 в
ы

ез
да

/за
ез

да

да
та

 п
ри

ез
да

/в
ы

ез
да

ка
те

го
ри

я 
пр

ое
зд

а/
пр

ож
ив

ан
ия

в
рублях
(рубле

вом
экви
вален

те)

в валюте

в
рублях
(рубле

вом
экви
вален

те)

в ва
люте

код 
валю
ты по 
ОКВ

сумма

3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

* X X

Итого X X X X X X

в том числе: X X X

по кодам валют X X X

по способу обеспечения X

X

по коду КОСГУ

4.2. Принятые денежные обязательства
Сумма принятых обязательств (расходов)

М
г./п

Код по БК
код

КОСГУ по Решению по Авансовому отчету
Отклонение

гр.5-гр.4

Финансовый
год

1 2 3 4 5 6 7

Итого X

в том числе: X

по коду но БК X

по коду КОСГУ

' кпво. итель финансово-
.tv ICC.СОГО подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

юлномочснноелицо)

20 г.

х О



Номер по 
порядку

Код
заказчика

Место Время

Пройдено, км
Подпись лица, 

пользовавшегося
автомобилемотправления назначения

выезда возвращения

ч мин. ч мин.

-rteib—

Результат работы за смену: Расчет заработной платы:

всего в наряде, ч 1 за километраж, руб. коп.

пройдено, км за часы, руб. коп.

Итого, руб. коп.

Расчет произвел

должность подпись расшифровка подписи

ПУТЕВОИ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМ ОБИЛЯ №

н а" " 20 г.

Организация ФГБНУ "ВНИИЗР", 396030, Воронежская обл.,
наименование, адрес, номер тсле<|юиа, ОГТН

Рамонскнй р-н, п. ВННИСС, д. 92, тел. 8 (47340) 5-32-95, 1033600045203

Марка автомобиля 
Государственный номерной знак 
Водитель

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Коды

Гаражный номер 
Табельный номер

фамилия, имя, отчество

Водительское удостоверение N

Разрешение -------------

Вид перевозоки:_____________

ПТС Серии
Серия / Номер

Вид сообщения:
Зяданис водителю

В распоряжение _____ ФГБНУ "ВНИ113Р"

Предрснсовый или предсмсннмн контроль технического 
состояния транспортного средства провел 

Дата Время
шшмспопшшс

ИНН 3625000659

Адрес подачи 
Рямонский р-н, п. ВПИИСС, л. 92

Воронежская обл.,

Контролер
подпись расшифровка подписи

Прошел предрснсовый М С Д 1 |Ц Н ||С К ||Г | осмотр, к  исполнению 
трудовых обязанностей допущен

Выезд с парковки, Дата / Время

дата и время подпись

Показание одометра, км 

Выпуск на линию разрешен 
Контролер

расшифровка подписи

расиШ(|ровка подписи

Диспетчер /
Контролер лодииск расшифровка подписи

Возврат на парковку, Дата / 
Время

Автомобиль в технически исправном состоянии принял

Водитель

Горючее

подпись расшифровка подписи

марка код
АИ -92 -

Диспетчер /  _____________ _________________
Контролер подпись расшифровка подписи

Опоздания, ожидания, простои в пути, заезды на 
парковку и прочие отметки

Автомобиль сдал
водитель _____________  _________________

подпись расши<|»ровкл подписи

М.П.

Прошел послерсйсовый медицинский осмотр

Дата________ Время __________

Движение горючего
Количество, л

Выдано по заправочному
листу N ___________________  _____________________
Остаток при выезде 
Остаток при возвращении 

Расход: по норме
фактический

Экономия _____________________
Перерасход

Автомобиль принял. Показание одометра при 
возвращении на парковку, км

Механик
подпись росшнфровка подписи

Послерсйсовый или послесмемиый контроль технического 
состояния транспортного средства провел 

Дата Время

Контролер
подпись расш!«|»ропка подписи подпись расшифровка подписи


