
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   28   июля   2021   года                                                                      № 222/1475-6 

город Смоленск 

 

 

О перечне первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бухгалтерского 

учета, рабочем плане счетов, 

применяемых территориальными 

избирательными комиссиями 

муниципальных образований Смоленской 

области в период подготовки  

и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 

 

 

В соответствии с пунктом 2.3 Инструкции о порядке открытия  

и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, утвержденной постановлением Центральной избирательной  

комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 7/59-7, избирательная 

комиссия Смоленской области 

 
 п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить перечень первичных (сводных) учетных документов, 

применяемых территориальными избирательными комиссиями муниципальных 

образований Смоленской области в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, согласно приложению 1. 

2. Утвердить перечень регистров бухгалтерского учета, применяемых 
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территориальными избирательными комиссиями муниципальных образований 

Смоленской области в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, согласно приложению 2. 

3. Утвердить рабочий план счетов, применяемых территориальными 

избирательными комиссиями муниципальных образований Смоленской 

области в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, согласно приложению 3. 

4. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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№ 

п/п 

Код 

формы 

Наименование документа 

1 0310001 Приходный кассовый ордер 

2 0310002 Расходный кассовый ордер 

3 0310003 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых 

документов 

4 0401060 Платежное поручение 

5 0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения 

6 0504230 Акт о списании материальных запасов 

7 0504401 Расчетно-платежная ведомость 

8 0504403 Платежная ведомость 

9 0504417 Карточка-справка 

10 0504501 Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам 

11 0504505 Авансовый отчет 

12  Самостоятельно разработанные формы учета 

(неунифицированные формы), содержащие обязательные 

реквизиты первичного учетного документа, установленные 

частью 2 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 28 июля 2021 года № 222/1475-6 

 

 

Перечень первичных (сводных) учетных документов, применяемых 

территориальными избирательными комиссиями муниципальных 

образований Смоленской области  в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва 

consultantplus://offline/ref=A120CB3AEB83A2FAD409C3A5C732451D6F613A4D8228F20C1F99CDCB7EF0F33E8FB01D6DD3F2ACT1I8N
consultantplus://offline/ref=A120CB3AEB83A2FAD409C3A5C732451D6F613A4D8228F20C1F99CDCB7EF0F33E8FB01D6DD3F2ACT1I8N
consultantplus://offline/ref=F8281E5A79D8BE9CB12F08261FF14BFFD97698896BAFFF607AEF157DEF37FB9563C08CBD711A36q1i6H
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Приложение 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 28 июля 2021 года № 222/1475-6 

 

 

Перечень регистров бухгалтерского учета, применяемых 

территориальными избирательными комиссиями муниципальных 

образований Смоленской области в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва 

 

№ 

п/п 

Код формы Наименование регистра Номер 

регистра 

1 0504071 Журнал операций по счету «Касса» ж/о № 1 

2 0504071 Журнал операций с безналичными 

денежными средствами  

ж/о № 2 

3 0504071 Журнал операций расчетов с подотчетными 

лицами 

ж/о № 3 

4 0504071 Журнал операций расчетов с поставщиками 

и подрядчиками 

ж/о № 4 

5 0504071 Журнал операций расчетов по оплате труда, 

денежному довольствию и стипендиям 

ж/о № 6 

6 0504071 Журнал операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов 

ж/о № 7 

7 0504071 Журнал по прочим операциям ж/о № 8 

8 0504514 Кассовая книга - 

9 0504072 Главная книга - 
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Приложение 3 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 28 июля 2021 года № 222/1475-6 

 

 
Рабочий план счетов, применяемых территориальными 

избирательными комиссиями муниципальных образований  

Смоленской области в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 

 

Наименование счета Номер счета 

1 2 

Прочие материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения 

1 10536 000 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов – 

иного движимого имущества учреждения 

1 10536 346 

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов – 

иного движимого имущества учреждения 

1 10536 446 

Денежные средства учреждения на счетах в кредитной 

организации 

1 20121 000 

Поступления денежных средств учреждения на счета в 

кредитной организации 

1 20121 510 

Выбытия денежных средств учреждения со счетов в 

кредитной организации 

1 20121 610 

Касса 1 20134 000 

Поступления средств в кассу учреждения 1 20134 510 

Выбытия средств из кассы учреждения 1 20134 610 

Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат 

текущего характера организациям 

1 20897 000 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате иных выплат текущего характера физическим 

лицам 

1 20897 567 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате иных выплат текущего характера физическим 

лицам 

1 20897 667 

Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям 1 30297 000 

Увеличение кредиторской задолженности по иным 

выплатам текущего характера иным нефинансовым 

организациям 

1 30297734 

Уменьшение кредиторской задолженности по иным 

выплатам текущего характера иным нефинансовым 

организациям 

1 30297834 
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1 2 

Увеличение кредиторской задолженности по иным 

выплатам текущего характера некоммерческим 

организациям и физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг 

1 30297736 

Уменьшение кредиторской задолженности по иным 

выплатам текущего характера некоммерческим 

организациям и физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг 

1 30297836 

Увеличение кредиторской задолженности по иным 

выплатам текущего характера физическим лицам 

1 30297737 

Уменьшение кредиторской задолженности по иным 

выплатам текущего характера физическим лицам 

1 30297837 

Внутриведомственные расчеты 1 30404 000 

Внутриведомственные расчеты по иным выплатам 

текущего характера организациям 

1 30404297 

Расходы текущего финансового года 1 40120 000 

Расходование материальных запасов 1 40120272 

Иные выплаты текущего характера организациям 1 40120297 

 


