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«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»
Вводятся единые правила применения и заполнения форм
первичных учетных документов и формирования регистров
бухгалтерского учета в госсекторе
Для
применения
органами
государственной
власти
(государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями утверждены:
 формы
первичных
учетных
документов
унифицированных форм таких документов;

и

перечень

 формы и перечень регистров бухгалтерского учета;
 методические указания по применению форм первичных учетных
документов и формированию регистров бухгалтерского учета.
Удаление субъектами учета отдельных реквизитов из форм первичных
учетных документов, регистров бухгалтерского учета, утвержденных
настоящим приказом, не допускается.

Документ представлен
в интернет-версии
СПС «Консультант Плюс»
http://base.consultant.ru/cons/cg
i/online.cgi?req=doc;base=LAW;n
=177766

Форматы регистров бухгалтерского учета носят рекомендательный
характер и, при необходимости, могут быть изменены.
Документ официально опубликован не был.

Важно для курса
Правовое обеспечение органов МСУ

Для общего пользования доступна только сокращенная версия обзора, куда включены
содержание и рубрики «ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ» и «ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА».
Полная версия — в рассылке УМЦ.
Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы
правовой информации и СПС «Консультант Плюс»
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