
МИНИСТЕРСТВО 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РУЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ

г. Руза

О внесении изменений в Положение об учетной политике Рузского 
управления социальной защиты населения Министерства социального развития

Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» и приказами Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению», от 06,12.2010 №162н «Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» ПРИ К А 3 Ы В А Ю:

1. Внести изменения в Положение об учетной политике Рузского управления 
социальной защиты населения Министерства социального развития Московской 
области (далее - Управление), утвержденное приказом начальника Управления от 
25.06.2018 № 19.62П-205 «Об утверждении Положения об учетной политике 
Рузского управления Минсоцразвития МО» (с изменениями, внесенными приказом 
начальника Управления от 26.01.2021 20.62П-5 ), следующие изменения;

1) в разделе «Учет расчетов»
Пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
8.5. Денежные средства на командировочные расходы вьщаются под отчет на 

основании письменного заявления сотрудника Управления, направляемого в 
служебную командировку, по форме согласно приложению № 15 к настоящему 
Положению об учетной политике, в течение Зх рабочих дней со дня представления 
в Отдел заявления, но не ранее 10 календарных дней до начала командировки, при 
условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее вьщанному авансу. 
Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее 
иилянтлм авансам (сумма утвержденного перерасхода) отражается на



соответствующих счетах счета 1 208 00 ООО «Расчеты с подотчетными лицами» и 
признается принятым перед подотчетным лицом денежным обязательством.

В случае возмещения сотруднику Управления произведенных им расходов, 
связанных со служебной командировкой, без предварительного получения 
денежных средств под отчет, сумма принятых к учету расходов отражается на 
соответствующих счетах счета 1 302 00 ООО «Расчеты по принятым обязательствам» 
на основании Заявления о возмещении произведенных расходов, по форме согласно 
приложению № 19 к настоящему Положению об учетной политике с
разрешительной резолюцией уполномоченного лица, имеющего право первой 
подписи финансовых документов, с приложенными оправдательными документами, 
подтверждающими расходование денежных средств. Данное заявление сотрудник 
обязан предъявит в Отдел не позднее 10 рабочих дней со дня возвращения из 
командировки.»

Пункт 8.10. дополнить:
«Учет хозяйственных операций по возмещению произведенных расходов, 

связанных со служебной командировкой, ведется в журнале операций №4 «Журнал 
операций расчетов с поставщиками и подрядчиками».

2) дополнить приложением 19 согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления Е.М. Тарасова



Приложение Jfe ] к прккжзу мчмкява 
Управления от 27.07.2021 № 20.в2П-16б

Приложение № 19 к Положению об учетной тюшптие 
Рузского управдеши социальной запилы населенна 
Миршсгерства социального разаитиа Московской области, 
угверждекноку приказом от ' 26 * январа 2021 г. № 20.62П • 5

PtfscKoe цпраиламиа социальной аашнты населения Министерства социального оаавитя Московской области
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Рутаодиплр epniiaiiwa 
ФИО

рупаод1п«ш органмаю1И

(подпаса)

заявление
о возмещении проишеденных расходов, связанных со служебной коиандировгой

Прошу Васвоэиесппь мне расходы, связанные со служебной командировкой, 
в сумме_____________________________________________________

Основание:

Macro eneaoMHHii

Попев» от*

Сро*рад—с*_

на командировочные раошды не iwnwaiXal.

№
Документ

Кому, за что и по какому aokvmohtv уплачено

Сумм расхода, руб. Бухгалтерская запись

гюонз веден мая
примггая к

Добот Крепит

Идраскодоекно всего:

• т.ч.

преаад
найнаеим

суточные

Прнпеянна-

Доптостк
■мшиированноге лица

ДОКуМВ1ГТ11. ПСЯП

(росши фрока подписи)

расхоАЫ. саимнныа ее елумбией «пмандирсишн работни1а. проеирени.

рув.

ГлиаммД Сухгаптар 

ByxiaiMip

.(ФИО)

(ФИО)

т-О 'ше I v'f-


