
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

23 июня 2022 года  № 89/622-8 

г. Калининград 
 

Об утверждении перечня первичных (сводных) учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета, рабочего плана счетов, 

 применяемых территориальными избирательными комиссиями в 

период подготовки и проведения выборов  

Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года  

 

Руководствуясь пунктом 3.3 Порядка открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перевода денежных средств, выделенных из бюджета 

Калининградской области Избирательной комиссии Калининградской 

области, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, 

утвержденного решением Избирательной комиссии Калининградской 

области от 2 июня 2022 года № 86/581-8, Избирательная комиссия 

Калининградской области решила: 

1. Утвердить перечень первичных (сводных) учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета, применяемых территориальными 

избирательными комиссиями в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года (приложение 

№ 1). 

2. Утвердить рабочий план счетов, применяемых территориальными 

избирательными комиссиями Калининградской области, в период подготовки 

и проведения выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 

2022 года (приложение № 2). 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области», направить в территориальные избирательные комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области Я.В. Орлову. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

И.П. Винярская 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

О.Р. Баязитов 



  

 

 
 

Перечень первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, применяемых территориальными избирательными 

комиссиями в период подготовки и проведения выборов  

Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года 
 

   

N 

п/п 

Код формы Наименование формы 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. 0402001 Объявление на взнос наличными 

6. 0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения 

7. 0504230 Акт о списании материальных запасов 

8. 0504401 Расчетно-платежная ведомость 

9. 0504402 Расчетная ведомость 

10. 0504403 Платежная ведомость 

11. 0504501 Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам 

12. 0504505 Авансовый отчет 

13. 0504514 Кассовая книга 

14. 0504071 Журнал операций по счету "Касса" 

15. 0504071 Журнал операций с безналичными денежными средствами 

16. 0504071 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

17. 0504071 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

18. 0504071 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям 

19. 0504071 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов 

20. 0504071 Журнал операций по прочим операциям 

21. 0504072 Главная книга 

   

  

Приложение № 1 

Утвержден  решением  

 Избирательной комиссии  

  Калининградской области 

            от 23 июня 2022 года № 89/622-8________  



  

 

 

 

 

                                Приложение №2 

  Утвержден решением  

Избирательной комиссии 

Калининградской области  

от 23 июня 2022 года № 89/622-8 
 

Рабочий план счетов, применяемых территориальными избирательными 

комиссиями в период подготовки и проведения выборов  

Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года 

   
   

N 

п/п 

Номер счета Наименование счета 

1. 03701071360220170880120121000 Денежные средства учреждения 

на счетах в кредитной 

организации 

2. 03701071360220170880120134000 Касса 

3. 03701071360220170880110136000 Основные средства - 

производственный и 

хозяйственный инвентарь 

4. 03701071360220170880110134000 Основные средства – машины и 

оборудование 

5. 03701071360220170880110536000 Прочие материальные запасы – 

иное движимое имущество 

учреждения 

6. 03701071360220170880120896000 Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате прочих расходов 

7. 
03701071360220170880130296000 

Расчеты по прочим расходам с 

физическими лицами 

8. 03701071360220170880130297000 Расчеты по прочим расходам с 

юридическими лицами 

9. 03701071360220170880130403000 Расчеты по удержанию из 

выплат по оплате труда 

10. 03701071360220170880140120000 Расчеты текущего финансового 

года 

 

 

 


