
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» ПРИКАЗЫВАЮ:

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:

- дополнить приложением 20 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



Лист согласования к приказу «О внесении изменений в Положение об учетной 
политике Министерства социального развития Московской области» от
ШГ-Ш1 №
Проект представил:

Заведующий отделом обеспечения 
расходов социальной поддержки М.А.Малютина



приложение №1 к приказу начальника 
Управления от 30.07.2021 № 20.62П - 173

Приложение № 20 к Положению об учетной политике 
Рузского управления социальной зашиты населения 
Министерства социального развития Московской области, 
утвержденному приказом от "26"_01_2021г. №20.62П-5

ПОРЯДОК
передачи документов бухгалтерского учета и дел 

при смене главного бухгалтера

1. Настояпщй порядок устанавливает правила передачи документов бухгалтерского учета 
и дел, при смене заведующего отделом обеспечения расходов социальной поддержки, 
исполняющего обязанности главного бухгалтера (далее — главный бухгалтер) в Рузском 
управлении социальной защиты населения Министерства социального развития Московской 
области (далее по тексту - "Управление")

2. Организация передачи документов и дел

2.1. Основанием для передачи документов и дел является приказ об освобождении от 
должности главного бухгалтера.

2.2. При возникновении основания, указанного в п.1.1 издается приказ о передаче 
документов и дел. В нем указываются:

а) лицо, передающее документы и дела;
б) лицо, которому передаются документы и дела;
в) дата передачи документов и дел, время начала и предельный срок такой передачи;
г) состав комиссии, создаваемой для передачи документов и дел (далее — комиссия).
2.3. На время участия в работе комиссии ее члены освобождаются от исполнения своих 

непосредственных должностных обязанностей, если иное не указано в приказе о передаче 
документов и дел.

3. Порядок передачи документов и дел

3.1. Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются следующие 
действия:

а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему 
лицу все передаваемые документы, в том числе:

документы учетной политики;
бюджетную, налоговую, статистическую и иную отчетность;
регистры бухгалтерского учета: книги, оборотные ведомости, карточки, журналы 

операций и др.;
первичные (сводные) учетные документы;
регистры налогового учета;
акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами;
акты ревизий и проверок;
документы по инвентаризации имущества и обязательств, в т.ч. акты инвентаризации, 

инвентаризационные описи, сличительные ведомости;
материалы о недостачах и хищениях, переданные и не переданные в правоохранительные

органы;
иные документы;
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б) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему 
лицу всю информацию, которая имеется в электронном виде и подлежит передаче 
(бухгалтерские базы, пароли и иные средства доступа к необходимым для работы ресурсам и 
пр.);

в) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему лицу 
все электронные носители, необходимые для работы, в частности сертификаты электронной 
подписи, а также демонстрирует порядок их применения (если это не сделано ранее); сдает свои 
ключи электронно-цифровой подписи в целях их дальнейшего аннулирования;

г) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему лицу 
ключи от сейфа, печати, штампы, чековые книжки и т.п.;

д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит до принимающего лица 
информацию обо всех проблемах, нерешенных делах, возможных или имеющих место 
претензиях контролирующих органов и иных аналогичных вопросах;

е) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из передаваемых 
(демонстрируемых в процессе передачи) документов, информации, предметов. Представление 
пояснений по любому вопросу принимающего лица и (или) члена комиссии обязательно.

3.2. По результатам передачи документов бухгалтерского учета и дел составляется Акт 
приема-передачи документов бухгалтерского учета и дел (далее -Акт) по форме, приведенной в 
Приложении к настоящему Порядку.

3.3. В Акте отражается каждое действие, осуществленное при передаче, а также все 
документы, которые были переданы (продемонстрированы) в процессе передачи.

3.4. В Акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в организации работы 
по ведению учета, выявленные в процессе передачи документов и дел.

3.5. Акт составляется в двух экземплярах (для передающего и принимающего лица), 
подписывается передающим лицом, принимающим лицом и всеми членами комиссии. Отказ от 
подписания Акта не допускается.

3.6. Каждое из лиц, подписывающих Акт, имеет право внести в него все дополнения 
(примечания), которые сочтет нужным, а также привести рекомендации и предложения. Все 
дополнения, примечания, рекомендации и предложения излагаются в самом Акте, а при их 
значительном объеме — на отдельном листе. В последнем случае при подписании делается 
отметка «Дополнения (примечания, рекомендации, предложения) прилагаются».

3.7. В день освобождения от должности главного бухгалтера комиссией производится 
ревизия кассы с составлением акта о результатах ревизии, который прилагается к Акту.
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приложение
к Порядку передачи документов 
бухгалтерского учета и дел при 
смене главного бл^галтера

(наименование организации)

АКТ
приема-передачи документов бухгалтерского учета и дел

20 г.

(место подписания акта)

Мы, нижеподписавшиеся: - сдающий документы и дела.
(должность. Ф.И.О.) - принимающий документы и дела,
(должность, Ф.И.О.)

(вид (приказ, распоряжение), №. дата док> мента)
- председатель комиссии.

(должность, Ф.И.О.) - член комиссии.
(должность. Ф.И.О.) - член комиссии.

составили настоящий акт о том, что
(должность, фамилия, инициалы сдающего в творительном падеже)

(должность фамилия, инициалы принимающего в дательном падеже) 

переданы:

1. Документы и сведения;
КоличествоОписание переданных документов и сведений



2. Информация в электронном виде:

N п/п Описание переданной информации в электронном виде Количество

1

2

3

...

3. Электронные носители, необходимые для работы:

N пп Описание электронных носителей Количество

I

2

3

•••

4. Ключи

5. Печати
(точное описание сейфов и мест их расположения)

и штампы:

N п'п Описание печатей и штампов Количество

I

2

3

...

б. Чековые книжки:

N п/п Наименование учреждения, выдавшего чековую книжку Номера неиспользованных чеков в 
чековой кн1гжке

I

2

3

...

Доведена следующая информация о проблемах, нерешенных делах, возможных luii имеющих место претензиях 
контролирующих органов и иных аналогичных вопросах.



в процессе передачи документов и дел выявлены следующие существенные недостатки и нарушения в 
организации работы по ведению учета:

Передающим лицом предоставлены следующие пояснения:

Дополнения (примечания, рекомендации, предложения):

Приложения к акту:

1. _______________

2, _______________

3. _______

Подписи ЛИ1Ь составивших акт: 
Передал:

(должность)
Принял:

(подпись) (фамилия, инициалы)

(должность) (г одпись)
Председатель комиссии:

(фамилия, инициалы)

(должность) 
Члены комиссии:

(подпись) (фамилия, инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Оборот последнего листа 

В настоящем акте пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью _ листов.

(должность председателя комиссии) (подпись) (фамилия, ннишчалы)

«____»______________ 20__г.

М.П.


