
Изменения в порядок применения первички   № 52н 

Минфин разработал первичные документы и бухгалтерские регистры для электронного 

документооборота.  

Новые формы, регистры и правила документооборота разработали для учреждений, 

которые передали полномочия по учету централизованной бухгалтерии, самих 

централизованных бухгалтерий, а также других учреждений, перешедшие на электронный 

документооборот. Поправки в приказ по первичке № 52н Минфин утвердил приказом от 

15.06.2020 № 103н. Сейчас документ проходит регистрацию в Минюсте. 

Новые первичные документы 

Утвердили электронные документы для командировок и компенсации проезда в отпуск: 

 Решение о командировании на территории Российской Федерации (ф. 0504512); 

 Изменение Решения о командировании на территории Российской Федерации (ф. 

0504513); 

 Решение о командировании на территорию иностранного государства (ф. 0504515); 

 Изменение Решения о командировании на территорию иностранного государства 

(ф. 0504516); 

 Решение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и 

членов их семей (ф. 0504517); 

 Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема (ф. 0504518); 

 Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520). 

Теперь будет две формы отчета по подотчетным суммам. Первая форма – Авансовый 

отчет (ф. 0504505) – останется только для бумажной версии. Вторая – Отчет о расходах 

подотчетного лица (ф. 0504520) – будет только в электронном виде. 

Чтобы направить сотрудника в командировку, понадобится Решение (ф. 0504512, ф. 

0504515). А если через подотчетного сотрудника надо купить товары, работы или услуги 

малого объема, нужно будет составить электронную Заявку-обоснование (ф. 0504520). 

Решения и заявка заменят приказы и согласования с руководителем структурного 

подразделения, финансистами и кадровиками. Финансовый блок в заявке и решениях 

подписывается автоматически при наличии денег. 

После того как решение или заявку подпишет руководитель, автоматически 

сформируются принятые денежные обязательства. Дальше можно будет заполнять заявку 

на перечисление суммы подотчетному сотруднику. Когда этот сотрудник вернется из 

командировки, отпуска или проведет закупку, автоматически сформируется отчет о 

расходах подотчетного лица. В него можно будет вносить корректировки, например 

связанные с билетом, если планировали купить билет по одной стоимости, а она 

изменилась. 
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Новые регистры бухучета 

Главную книгу (ф. 0504072) и Кассовую книгу (ф. 0504514) теперь можно формировать 

электронно. Бумажные версии форм не отменяются. 

При ведении электронной кассовой книги надо учесть особенности. Так, записи в книге 

формируются в момент заверения кассиром ЭЦП каждого приходного и расходного 

кассового ордера либо их скан-копий с собственноручными подписями в документах. 

Книга формируется ежедневно, включая дни, в которые кассовые операции не проводили. 

Заверяют кассовую книгу руководитель и главбух электронными подписями. 

Также появятся дополнительные электронные регистры бухучета: 

 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. 0504093); 

 Журнал по исправлению ошибок прошлых лет (ф. 0504071); 

 Журнал операций межотчетного периода (ф. 0504071); 

 Ведомость дополнительных доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, 

страховыми взносами (ф. 0504094). 

В Ведомость (ф. 0504094) надо будет включать командировочные, компенсационные, 

иные выплаты и доходы в натуральной форме, которые облагаются НДФЛ и страховыми 

взносами. Основания для записей в реестре – Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 

0504520), ведомость выдачи подарков, договор дарения и другие документы, 

подтверждающие полученные доходы. 

Поправки в бухгалтерской справке и извещении 

Уточнили правила ведения Бухгалтерской справки (ф. 0504833) и Извещения (ф. 0504805). 

В частности, оба документа теперь имеют два назначения – бухгалтерский документ и 

первичный учетный документ. Подробнее о назначениях смотрите в таблице. 

Назначения для Извещения (ф. 0504805) и Бухгалтерской справки (ф. 0504833) 

Форма Назначение: 

первичный учетный 

документ 

бухгалтерский документ 

Извещение (ф. 

0504805) 

Для отражения 

взаимосвязанных операций 

между субъектами учета, по 

которым нет 

унифицированных первичных 

документов. Например, чтобы 

закрыть в конце года расчеты 

между учредителем и 

учреждением по субсидии на 

госзадание 

Для отражения в учете 

взаимосвязанных операций на 

основании других первичных 

документов. Например, при 

приемке-передаче имущества, 

активов и обязательств, в том 

числе при межведомственных и 

межбюджетных расчетах 



Форма Назначение: 

первичный учетный 

документ 

бухгалтерский документ 

Бухгалтерская 

справка (ф. 

0504833) 

Для отражения операций, по 

которым нет 

унифицированных первичных 

документов. Например, при 

исправлении ошибок прошлых 

лет 

Для отражения записей на 

основании другого первичного 

учетного документа, 

например электронного 

Источник: приказ Минфина от 15.06.2020 № 103н. 
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