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Об изменении учетной политики в государственном бюджетном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Детская школа-интернат 

искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко»

В связи с вступлением в действие Приказа Минтранса России от 28 сентября 
2022 года № 390 «Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 
Федерального закона от 8 ноября 2007 г.» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, 
утвержденную приказом от 30.12.2022 № 129-П:

1.1. Раздел 1П учетной политики дополнить и изложить в следующей 
редакции:

«1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения 
в бухгалтерском учете установлены в графике документооборота (приложение № 2 
к настоящей учетной политике).

(Основание: п. 22 СГС «Концептуальные основы бухучета
и отчетности», подпункт «д» п 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки»),

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых 
не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:

самостоятельно разработанные формы, которые приведены 
в приложении № 3;

Путевые листы оформляются на бумажном носителе, по форме, приведенной 
в приложении № 4 к учетной политике.

- унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
(Основание: п. 25-26 СГС «Концептуальные основы бухучета

и отчетности», подпункт «г» п. 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки»).

3. К учету принимаются документы о приемке товара, услуг, работ, 
а именно универсальный передаточный документ (УПД), товарная накладная, акт 
выполненных работ (услуг) или счет-фактура от контрагентов (поставщиков, 
исполнителей, подрядчиков), оформленные в электронном виде и подписанные
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ЭЦП в ЕИС «Закупки». Правом подписи указанных документов обладают 
сотрудники, перечень которых утверждается приказом директора.

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, 
перечисленные в приложении № 3 к приказу № 52н и приложении № 3 к приказу 
№ 61н. При необходимости формы регистров, которые не унифицированы, 
разрабатываются самостоятельно.

(Основание: п. 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» 
пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»).

Учреждение применяет в 2023 году по готовности учетной программы 
электронные формы первичных документов и регистров бухучета, обязательные к 
применению по приказу Минфина от 28.06.2022 № 100н с 1 января 2024 года:

- Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0510448);
- Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 

(ф. 0510450);
- Требование-накладная (ф. 0510451);
- Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452);
- Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема через 

подотчетное лицо (ф. 0510521);
- Карточка учета капитальных вложений (ф. 0509211);
- Карточка учета права пользования нефинансовым активом (ф. 0509214).
по приказу Минфина от 07.11.2022 г. № 157н:
Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств) (ф. 0510454);
Акт о списании транспортного средства (ф. 0510456);
Накладная на отпуск материальных ценностей на сторону (ф. 0510458);
Акт о списании материальных запасов (ф. 0510460);
Акт о списании бланков строгой отчетности (ф. 0510461);
Акт о результатах инвентаризации (ф. 0510463);
Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0509215);
Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов 

(ф. 0509216).
Данные формы применяются вне централизуемых полномочий - при 

самостоятельном оформлении учреждением и регистрации фактов хозяйственной 
жизни.

6. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции 
с денежными средствами, принимаются к отражению в учете при наличии 
на документе подписей руководителя учреждения или уполномоченных 
руководителем на то лиц. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи 
денежных и расчетных документов, в учреждении установлен в приложении 
№ 4 к настоящей Учетной политике

7. Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых 
к учету первичных учетных документах, в целях отражения ее на счетах 
бюджетного учета и в бухгалтерской отчетности, осуществляется учреждением в 
регистрах бухгалтерского учета.
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(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС «Концептуальные 
основы», п. 11 Инструкции № 157н)

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 
систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций) и 
группируются по соответствующим счетам бюджетного учета накопительным 
способом с отражением в следующих регистрах бухгалтерского учета:

Журнал операций по счету «Касса» № 1;
Журнал операций с безналичными денежными средствами № 2;
Журнал операций расчетов с подотчетными лицами № 3;
Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4;
Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4/1 (продукты 

питания);
Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам № 5;
Журнал операций расчетов по оплате труда № 6;
Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7;
Журнал операций по прочим операциям № 8;
Журнал по прочим операциям формирования входящих остатков следующего 

финансового года № 8-мо;
Главная книга № 10;
иных регистрах, предусмотренных Инструкцией 157-н.
Допускается иная нумерация журналов, но с обязательной расшифровкой 

номера журнала операций.
По итогам календарного месяца регистры бухгалтерского учета, 

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель.
По истечении каждого месяца первичные учетные документы,

сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим 
регистрам (Журналам операций), хронологически подбираются, 
пронумеровываются и сброппоровываются.

На обложке указывается:
- наименование учреждения;
- период, за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал 

операций), с указанием года и месяца (числа);
- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций) 

с указанием его номера;
- количество листов.
При незначительном количестве документов брошюровка производится за 

несколько месяцев.
(Основание: п. п. 11, 19 Инструкции № 157н, п. п. 32, 33 СГС 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности»)
Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 

составившим журнал операций.
Журналы операций ведутся раздельно по кодам финансового обеспечения.
К журналам прилагаются первичные учетные документы согласно 

приложению № 5 к настоящей Учетной политике.
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8. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры 
составляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр 
в электронном виде он может быть составлен на бумажном носителе и заверен 
собственноручной подписью.

9. По требованию контролирующих ведомств первичные документы 
представляются в электронном виде. При невозможности ведомства получить 
документ в электронном виде копии электронных первичных документов 
и регистров бухгалтерского учета распечатываются на бумажном носителе 
и заверяются руководителем собственноручной подписью.

При заверении одной страницы электронного документа (регистра) 
проставляется штамп «Копия электронного документа верна», должность 
заверившего лица, собственноручная подпись, расшифровка подписи и дата 
заверения.

При заверении многостраничного документа заверяется копия каждого листа.
(Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011

№ 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические указания, 
утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ).

10. При необходимости изготовления бумажных копий электронных 
документов и регистров бухгалтерского учета бумажные копии заверяются 
штампом, который проставляется автоматически при распечатке документа: 
«Документ подписан электронной подписью в системе электронного 
документооборота ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко», - 
с указанием сведений о сертификате электронной подписи - кому выдан 
и срок действия. Дополнительно сотрудник бухгалтерии, ответственный 
за обработку документа, ведение регистра, ставит надпись «Копия верна», дату 
распечатки и свою подпись.
(Основание: пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»).

При завершении текущего финансового года обороты по счетам, 
отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры 
бухгалтерского учета очередного финансового года не переходят.

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах
бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.

11. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется 
в следующем порядке:

- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия 
к учету первичного документа;

- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется один раз 
по завершению отчетного финансового года;
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- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 
объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;

- инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;

- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный 
список основных средств, заполняются ежегодно, в последний день месяца;

- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
- журнал операций по забалансовым счетам (ф. 0509213) формируется 

отдельно по каждому забалансовому счету ежемесячно при наличии движения по 
данному счету с отражением операций по забалансовым счетам нарастающим 
итогом с начала года.

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, 
если иное не установлено законодательством РФ.

(Основание: п. 11 Инструкции № 157н.)
12. Бюджетный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

учреждения ведется в валюте Российской Федерации -  рублях.
13. Первичные учетные документы учета имущества, обязательств 

и хозяйственных операций учреждения, регистры бюджетного учета 
и бюджетной отчетности ведутся на русском языке.

При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод 
таких документов на русский язык осуществляет профессиональный переводчик. 
Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом.

(Основание: п. 31 СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета 
и отчетности)

14. В деятельности учреждения используются бланки строгой отчетности:
1. Аттестат о среднем общем образовании;
2. Аттестат о среднем общем образовании с отличием;
3. Аттестат об основном общем образовании с отличием;
4. Аттестат об основном общем образовании;
5. Приложение к аттестату о среднем общем образовании;
6. Приложение к аттестату об основном общем образовании;
7. Бланки трудовых книжек;
8. Вкладыши к бланкам трудовых книжек;
9. Вкладыш к Свидетельству об освоении дополнительных

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств;
10. Вкладыш к Свидетельству об освоении дополнительных

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
11. Удостоверение к золотой медали.
Учет бланков строгой отчетности (далее -  БСО) ведется по стоимости 

их приобретения на счете 105.хх.
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Принимаются к учету бланки строгой отчетности в соответствии 
с сопроводительными документами (товарная накладная, акт приема передачи), 
с обязательным указанием наименования, серии, номера и количества.

(Основание: п. 337 Инструкции № 157н)
Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение 

и выдачу бланков строгой отчетности приведен в приложении № 6
15. Топливные карты переданные учреждению согласно договору 

на приобретение ГСМ на забалансовом счете 02 «Материальные ценности 
на хранении» в условной оценке один объект, один рубль.

16. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 
регистрируются случаи отклонения от нормального использования рабочего 
времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка.

Табель учета использования рабочего времени (далее -  табель) -  ведется 
лицами, назначенными приказом руководителя учреждения, ежемесячно 
в разрезе структурных подразделений учреждения. Табель открывается ежемесячно 
за 2-3 дня до начала отчетного периода.

При заполнении Табеля учета рабочего времени использовать следующие 
коды (условные обозначения)
Наименование показателя Код Наименование показателя Код
Выходные и нерабочие праздничные дни В Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 

лет
Р

Работа в ночное время Н Отпуск по уходу за ребенком 1,5 до 
3-х лет

Ж

Выполнение государственных заданий Г Прогул П
Очередные и дополнительные отпуска О Неявки по невыясненным причинам НН
Временная нетрудоспособность, 
нетрудоспособность по беременности и 
родам

Б Учебный отпуск УО

Работа в выходные и праздничные дни РП Служебные командировка к
Отпуск без содержания Т Нерабочие дни с сохранением 

заработной платы
НД

Донорский день ОХ Диспансеризация дс
Отгул неоплачиваемый GO Дополнительные дни к отпуску по 

инвалидности
ди

Выходные за вакцинацию с сохранением 
заработной платы

ВВ День отдыха за работу в выходной 
день

нв

17. Табель учета посещаемости детей (ф. 0504608) используется для учета 
посещаемости учащихся в учреждении. Отдельно заполняется табель 
на учащихся, проживающих в интернате и отдельно на учащихся пользующихся 
услугой предоставления питания (школа). Данные табеля служат для расчета 
стоимости питания.

В Табеле учета посещаемости детей (ф. 0504608) регистрируются случаи 
отклонения, отсутствия учащихся.

Табель учета посещаемости детей (далее -  табель) -  ведется классными 
руководителями, ежемесячно в разрезе классов. Открывается ежемесячно.
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При заполнении Табеля учета посещаемости детей используются следующие 
коды (условные обозначения)
Наименование показателя Код
Выходные, праздничные дни, каникулы В
Неявка (отсутствует по каким либо причинам) Н

18. Расчеты по заработной плате и другим выплатам оформляются 
в Расчетной ведомости (ф. 0504401).

19. При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен 
документами, которые оформляются в бумажном виде, разрешается осуществлять 
по электронной почте посредством скан-копий.

Скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником, 
ответственным за факт хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены 
графиком документооборота. Скан-копия направляется сотруднику, 
уполномоченному на согласование, в соответствии с графиком документооборота. 
Согласованием считается возврат электронного письма от получателя 
к отправителю со скан-копией подписанного документа.

После окончания режима удаленной работы первичные документы, 
оформленные посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажном 
носителе и подписываются собственноручной подписью ответственных лиц.

При временном переводе работников на удаленный режим работы передаем 
сотрудникам в личное пользование для служебных целей, в том числе за пределами 
учреждения, вне продолжительности рабочего времени:

- основные средства (ноутбук, рабочая станция, МФУ, принтер, калькулятор, 
внешний диск).

В пользование имущество (основные средства) передается сотрудникам, 
занимающим должности:

- административно управляющего персонала;
- специалистам;
- сотрудникам отдела общего образования (методист, учитель).
Имущество передается на основании распоряжения, приказа руководителя

учреждения.
Передача имущества в пользование сотрудникам оформляется требованием- 

накладной (ф. 0510451), с обязательной личной подписью сотрудника,
с одновременным отражением в карточке учета выдачи имущества в пользование 
(ф. 0509097).

При проведении инвентаризации в целях составления годовой бухгалтерской 
отчетности сотрудник, имеющий имущество в пользовании, обязан подтвердить его 
наличие путем возврата в день проведения инвентаризации.

Расчетные листки формируются и выводятся ежемесячно, предоставляются 
сотруднику лично, под роспись с отражением в журнале учета выдачи расчетных 
листков.

Аналитический учет по счету 304.02 «Расчеты с депонентами» ведется 
персонифицировано в разрезе:

-  контрагентов -  получателей депонированных сумм»
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1.2. Форму путевого листа легкового автомобиля, грузового автомобиля 
изложить в редакции согласно приложению 1,2 к настоящему приказу 
(прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года.
3. Опубликовать основные положения учетной политики в новой редакции 

на официальном сайте учреждения в течение 10 дней с даты утверждения.
4.. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

А.В. Авдюшину.

Директор И.А. Албанов
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
приказ ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко»

от о/. 03. № 33 'ft

«Об изменении учетной политики в государственном бюджетном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Детская школа-интернат 

искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко»

Проект подготовил:

Главный бухгалтер

Проект согласовал

Заместитель директора 
по безопасности

А.В. Авдюшина



10

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
приказ ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко»

от /Р/. №. № 33 - ff

«Об изменении учетной политики в государственном бюджетном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Детская школа-интернат 

искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко»

Главный бухгалтер 

Заместитель главного бухгалтера 

Ведущий бухгалтер 

Водитель 

Водитель

ЛФй А.В. Авдюшина 

Е.М. Сычева 

Г. А. Новикова 

В.М. Миронов 

А.В. Гросу



ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
серия

срок действия: С *

Организация

наименование, адрес, номер телефона
Марка автомобиля ____________
Государственный номерной знак 
Водител

Удостоверение N ___
Сведения о перевозке:

фамилия, имя, отчество

_Г. Форма по ОКУД 

по ОКПО

Гаражный номер 
Табельный номер

Класс
_ Вид перевозки:

Коды

Задание водителю
Предрейсовый (предсменный) контроль 
технического состояния транспортного средства 
пройден

В распоряжение

организация 

Сведения о медосмотре

дата и время
Показание.одометра при выезде с 
парковки, км

наименование Выпук на линию разрешен

Ответственный 
за техническое 
состояние и 
экплуатацию ТС

ПОДПИСЬ расшифровка подписи

Прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению 
трудовых обязанностей допущен:

(серия, номер, дата и срок выдачи лицензии) Д ата  И время ПОДПИСЬ расшифровка подписи
Прошел послерейсовый медицинский осмотр:

Д ата  И Врем я ПОДПИСЬ расшифровка подписи

Автомобиль в технически 

исправном состоянии принял

Время выезда с парковки, ч, мин

Диспетчер-нарядчик____________  ______________________
ПОДПИСЬ расшифровка подписи

Время возвращения на парковку, ч, мин 

Диспетчер-нарядч!'___________  ____________________
ПОДПИСЬ расшифровка подписи

Опоздания, ожидания, простои в пути, заезды в гараж и прочие 
отметки

Автомобиль сдал 
водитель

— ПОДПИСЬ
М .П

расшифровка подписи

Водитель

Горючее

ПОДПИСЬ расшифровка подписи

марка код

Движение горючего

Выдано:
по заправочному 

листу N

Количество, л

Остаток: при выезде
при возвращении 

Расход: по норме
фактический

Экономия
Перерасход
Автомобиль принял. 1 (оказание одо
метра при возвращении на парковку, км

механик _________  ________________
ПОДПИСЬ расшифровка подписи



I |рияожение № 1

к приказу ГБОУ КК"ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко" от 01.03.2023 № 33-П
ПУТЕВОЙ л и с т  л е гко в о го  а в т о м о б и л я

срок действия: С

Организация

серия

___Г. Форма по ОКУД

поО КП О

наименование, адрес, номер телефона

Коды

Марка автомобиля ____________
Государственный номерной знак 
Водител

Удостоверение N 
Сведения о перевозке

фамилия, имя, отчество

Гаражный номер 
Табельный номер

Класс
.Вид перевозки:

Задание водителю
Предрейсовый (предсменный) контроль 
технического состояния транспортного средства 
пройден

В распоряжение
наименование

дата и время
Показание одометра при выезде с 
парковки, км

Выпук на линию разрешен
Ответственный
за техническое
состояние и
экплуатацию
ТС

подпись расшифровка подписи

организация 

Сведения о медосмотре
Прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению 
трудовых обязанностей допущен:

(серия, номер, дата и срок выдачи лицензии) дата и время подпись расшифровка подписи
Прошел послерейсовый медицинский осмотр:

дата и время 

Автомобиль в технически

исправном состоянии принял

Время выезда с парковки, ч, мин

Диспетчер-нарядчик_

Водитель

Горючее

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

марка КОД

Движение горючего

ПОДПИСЬ расшифровка подписи

Время возвращения на парковку, ч, мин

Диспетчер-нарядчк

Выдано:
по заправочному 

листу N ______

расшифровка подписи

Опоздания, ожидания, простои в пути, заезды в гараж и прочие 
отметки

Остаток: при выезде
при возвращении 

Расход: по норме
фактический

Экономия 
Перерасход
Автомобиль принял. I Юказание одо
метра при возвращении на парковку, км

Количество, л

Автомобиль сдал 
водитель

МП.
ПОДПИСЬ' расш иф ровка подписи

ПОДПИСЬ расшиф ровка подписи



Место для штампа 
организации путевой лист

грузового автомобиля

Приложение № 2
к приказу ГБОУ КК "ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко” 

от 01.03.2023 Ns 33-П

Срок действия с

Организация

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Коды

0345065

наименование, адрес, номер телефона
Режим работы 

Колонна 
Бригада

Марка автомобиля ___________

Государственный номерной знак 

Водитель

Гаражный номер 

Табельный номер

Удостоверение N

Лицензионная карточка 
Регистрационный N 
Прицеп 1 ______

фамилия, имя, отчество 

стандартная, ограниченная

Код

Серия

Прицеп 2
марка

ненужное зачеркнуть

Государственный номерной знак 

Государственный номерной знак

Гаражный номер 

Гаражный номер
марка

Сопровождающие лица:

| ■■■ "  ЗАДАНИЕ 60ДИТЕЛЮ I
в чье распоряжение 

(наименование и адрес заказчика)
время, ч, мин количество

прибития | убытия часов | ездок
I--------------------------------------------------------------------------------- ТБ-------------------------------------------------------------------------------- II----- ТБ----- i-------20------ II----------2Т |--------- 22 |

выезд из 
гаража

возвращение 
в гараж

РАБОТА ВОДИТЕЛЯ И АВТОМОБИЛЯ
время по графику нулевой

пробег,
показание

спидометра,
время фактическое, 
число, месяц, ч, мин.

Аи-92

код
марки

Движение горючего
остаток при

возвра-щении,
коэффициент 

изменения нормы

Время работы, ч, мин.

спецобо-
рудования

ПОДПИСЬ

Особые отметки:

Автомобиль технически исправен

Выезд разрешен. Механик

расшифровка подписи

водительское удостоверение проверил, задание выдал, 
выдать горючего

Диспетчер
расшифровка подписи

Автомобиль принял. Водитель 

При возвращении автомобиль 

Сдал водитель

подпись расшифровка подписи
исправен

Принял механик
подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

(серия, номер, дата и срок выдачи лицензии)

должность подпись расшифровка подписи
ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ТАЛОН ВТОРОГО ЗАКАЗЧИКА (заполняется в организации -  владельце автотранспорта) ТАЛОН ПЕРВОГО ЗАКАЗЧИКА (заполняется в организации - владельце автотранспорта)
К путевому о т " " г. К путевому от " г.

листу
N листу

Результат 
по второму

Время Экспе-
дт-ор

Пробег Пере-
пробег

Результат по 
первому

Время
Ездки

Пробег Пере-
пробег

Тонны Т-кмоплачи- Ездки всего с грузом Тонны Т-км Всего к оплате оплачи- дитор всего с грузом оплате
заказчику 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ЬО 51 52
Единица

измерения
ч, мин. ед. да/нет км км КМ т ткм руб. коп.

Единица
измерения

ч, мин. ед. да/нет км км км Т ТКМ руб. коп.

Выполнено X Выполнено X
Тариф,
руб.коп.

X Тариф, руб.коп. X

К оплате, 
руб.коп.

0,00
К оплате, 
руб.коп.

0,00

Гаксировщик Начальник эксплуатации Таксировщик зчальник эксплуатации
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи подпись >асшифровка подпис
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