
 
Приложение № 15 

к Учетной политике 

 

 

Список лиц, имеющих право подписи в первичных документах 
 

№ п/п Код формы Наименование формы документа Лица, имеющие право подписи 

1 0306001 

Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, 

сооружений) 

Члены комиссии по постановке на учет 

ОС, и определению срока их службы, 

заведующий хозяйством, главный 

бухгалтер 

2 0306003 

Акт о списании объекта основных 

средств (кроме автотранспортных 

средств) 

Члены комиссии по списанию ОС, 

определению непригодности МЗ и их 

списанию, главный бухгалтер 

3 0306004 
Акт о списании автотранспортных 

средств 

Члены комиссии по списанию ОС, 

определению непригодности МЗ и их 

списанию, главный бухгалтер 

4 0306030 
Акт о приеме-передаче здания 

(сооружения) 

Члены комиссии по постановке на учет 

ОС, и определению срока их службы, 

заведующий хозяйством, главный 

бухгалтер 

5 0306031 
Акт о приеме-передаче групп основных 

средств (кроме зданий, сооружений) 

Члены комиссии по постановке на учет 

ОС, и определению срока их службы, 

заведующий хозяйством, главный 

бухгалтер 

6 0306032 Накладная на внутреннее перемещение 

объектов основных средств 

Материально-ответственные лица, 

бухгалтер 

7 0306033 

Акт о списании групп объектов 

основных средств (кроме 

автотранспортных средств) 

Члены комиссии по списанию ОС, 

определению непригодности МЗ и их 

списанию, главный бухгалтер 

8 0310001 Приходный кассовый ордер 
Бухгалтер, экономист, главный 

бухгалтер 

9 0310002 Расходный кассовый ордер 
Руководитель, главный бухгалтер, 

бухгалтер, экономист 

10 0315006 Требование -накладная 
Материально-ответственные лица, 

заведующий хозяйством 

11 0345001 Путевой лист легкового автомобиля 

Руководитель, заведующий хозяйством, 

механик, водитель, подпись лица 

пользовавшегося автомобилем 

13 0504143 
Акт о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря 

Члены комиссии по списанию ОС, 

определению непригодности МЗ и их 

списанию 

14 0504144 
Акт о списании исключенных объектов 

библиотечного фонда 

Члены комиссии по списанию ОС, 

определению непригодности МЗ и их 

списанию 



 

16 0504210 
Ведомость выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения 

Главный ухгалтер, материально-

ответственное лицо, получатели 

материальных ценностей 

17 0504230 Акт о списании материальных запасов 

Члены комиссии по списанию ОС, 

определению непригодности МЗ и их 

списанию, главный бухгалтер 

18 0504417 Карточка-справка Руководитель, главный бухгалтер 

19 0504421 
Табель учета использования рабочего 

времени и расчета заработной платы 

Инспектор отдела кадров, заместитель 

директора, заведующий хозяйством 

20 0504425 
Записка-расчет об исчислении среднего 

заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и др.случаях 

Главный бухгалтер 

21 0504514 Кассовая книга Главный бухгалтер 

22 0504805 Извещение Руководитель, главный бухгалтер 

23 0504816 
Акт о списаннии бланков строгой 

отчетности 

Члены комиссии по списанию бланков 

строгой отчетности 

24 0504833 Справка Исполнитель, главный бухгалтер 

25 0504835 Акт о результатах инвентаризации 
Материально ответственное лицо, 

члены инвентаризационной комиссии 

26 0315007 
Накладная на отпуск материалов 

(материальных ценностей) 

Заведующий хозяйством, материальтно 

ответственное лицо, главный бухгалтер 

 


