Приложение 16
Кемерово

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке принятия обязательств,
бюджетных обязательств,
денежных обязательств

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора К емеровского
государственного
института культуры

1 Общие положения
Н астоящ ее П олож ение о порядке принятия обязательств, бю дж етны х обя
зательств, денеж ны х обязательств (Далее - П олож ение) разработано в соответст
вии с требованиям и Ф едерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-Ф З «О бухгал
терском учете», ф едерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «К онцептуальны е основы бухгалтерского учета и от
четности организаций госсектора», утверж денного приказом М инистерства ф и
нансов Российской Ф едерации от 31.12.2016г., приказа М инистерства финансов
Российской Ф едерации от 01.12.2010г. № 157н «Об утверж дении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госорганов),
органов м естного самоуправления, органов управления государственны м и вне
бю дж етными фондами, государственны х академий наук, государственны х (м уни
ципальны х) учреж дений и И нструкции по его применению », и устанавливает
единые требования к принятию обязательств, бю дж етны х обязательств, денеж 
ных обязательств К емеровского государственного института культуры (Далее Институт).

2 Принятые, принимаемые, отложенные обязательства
2.1 О бязательства (приняты е, принимаемы е, отлож енны е) принимаю тся к
учету в пределах утверж денны х плановы х назначений.
2.2 К приняты м обязательствам текущ его ф инансового года относятся рас
ходные обязательства, предусмотренны е к исполнению в текущ ем году, в том
числе принятые и неисполненны е И нститутом обязательства прош лы х лет, под
леж ащ ие исполнению в текущ ем году.
2.3 К принятым обязательствам финансовы х годов, следую щ их за текущ им
(отчетным) ф инансовы м годом, относятся расходны е обязательства, предусм от
ренные к исполнению в следую щ их финансовы х годах.
2.4 К приним аемы м обязательствам текущ его ф инансового года относятся
обязательства, приним аем ы е при проведении закупок конкурентны ми (конкурс,
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аукцион, запросы котировок и предлож ений) способами.
2.5 К отлож енны м обязательствам текущ его ф инансового года относятся
обязательства по созданны м резервам расходов на оплату предстоящ их отпусков.
2.6 П орядок принятия обязательств (принятых, приним аем ы х, отлож енных)
приведен в П рилож ении № 1 к настоящ ем у П олож ению .

3 Бюджетные обязательства
3.1 Бю дж етны е обязательства отраж аю тся в пределах доведенны х лимитов
бю дж етных обязательств (ЛБО).
3.2 П орядок принятия бю дж етны х обязательств приведен в П рилож ении №
2 к настоящ ему П олож ению .
3.3 Д енеж ны е обязательства отраж аю тся в учете не ранее принятых, при
нимаемых или отлож енны х обязательств.
3.4 Д енеж ны е обязательства принимаю тся к учету в сумме документа, под
тверж даю щ его их возникновение. П орядок принятия денеж ны х обязательств при
веден в П рилож ении № 3 к настоящ ем у Порядку.

4 Заключительные положения
4.1 П риняты е обязательства, бю дж етные обязательства, денеж ны е обяза
тельства отраж аю тся в Ж урнале по прочим операциям (ф.0504071).
4.2 По окончании текущ его ф инансового года при наличии неисполненны х
обязательств (денеж ны х обязательств) в следую щ ем ф инансовом году они пере
регистрирую тся при откры тии ж урнала (ф. 0504071) на очередной финансовый
год в объеме, запланированном к исполнению .
4.3 Все изменения и дополнения к настоящ ем у П олож ению утверж даю тся
ректором Института.
4.4 Если в результате изменения действую щ его законодательства Россий
ской Ф едерации отдельны е статьи настоящ его П олож ения вступят с ним в проти
воречие, они утрачиваю т силу, преим ущ ественную силу имею т полож ения дейст
вую щ его законодательства Российской Ф едерации.

Главный бухгалтер

/Т.В .А рш инова/
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Приложение № 1 к Положению о Порядке принятия обязательств, бджетных
обязательств, денежных обязательств

Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) обязательств

Бухгалтерские записи
№ п/п
1

Вид обязательства
2

Документ-основание
3

Момент отражения в учете

Сумма обязательств

4

5

Дебет

Кредит

6

7

1. Обязательства по контрактам (договорам)
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

Обязательства по контрактам (договорам) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
На текущий финансовый период

Заключение контракта (договора) на поставку
продукции, выполнение работ, оказание услуг с
единственным поставщиком (организацией или
гражданином) без проведения закупки конкурентным
способом

Контракт(договор)

Принятие обязательств по контракту (договору), в
котором не указана сумма либо по его условиям
принятие обязательств производится по факту
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

Накладные, акты
выполненных работ
(оказанных услуг), счета
на оплату

Дата подписания контракта
(договора)

Дата поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг), выставления счета на
оплату

В сумме заключенного
контракта(договора)

Сумма подписанной
накладной, акта, счета

0.506.10.ХХХ

0.502.11.ХХХ

На плановый период
0.506.Х0.ХХХ

0.502.Х1.ХХХ

0.506.10.XXX

0.502.11.ХХХ
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1.2.

Обязательства по контрактам, заключенным путем проведения конкурентных закупок (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений)
На текущий финансовый период

1.2.1.

Проведение закупки товаров (работ, услуг)

Извещение о
проведении закупки

Обязательство отражается в
Дата размещения извещения о
учете по максимальной цене,
закупке на официальном сайте
объявленной в документации о
www.zakupki.gov.ru
закупке - НМЦК

0.506.10.ХХХ

На плановый период
0.506.Х0.ХХХ

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.
1.3.1.

Принятие суммы расходного обязательства при
заключении контракта по итогам конкурентной
закупки (конкурса, аукциона, запроса котировок,
запроса предложений) (завершение конкурсных
процедур)

Контракт

Уточнение суммы расходных обязательств при
заключении контракта по результатам конкурентной
закупки (Экономия по результатам конкурсных
процедур)

Протокол проведении
итогов конкурентной
закупки

Уменьшение принятого обязательства в случае: 1)
отмены закупки;
2) признания закупки
несостоявшейся по причине того, что не было подано
ни одной заявки; 3) признания победителя закупки
уклонившимся от заключения контракта

Протокол подведения
итогов конкурса,
аукциона, запроса
котировок или запроса
предложений. Протокол
признания победителя
закупки уклонившимся
от заключения
контракта

Дата подписания контракта
(договора)

Дата подведения итогов
конкурентной закупки

Обязательство отражается в
сумме заключенного контракта
с учетом финансовых
периодов, в которых он будет
исполнен
Корректировка обязательств на
сумму, сэкономленную в
результате проведения
закупки. Показатели
отражаются обратной
проводкой

0.502.17.ХХХ

0.502.Х7.ХХХ

На текущий финансовый период
0.502.17.ХХХ

0.502.11.ХХХ

На плановый период
0.502.Х7.ХХХ

0.502.Х1.ХХХ

На текущий финансовый период
0.502.17.ХХХ

0.506.10.ХХХ

На плановый период
0.502.Х7.ХХХ

0.506.Х0.ХХХ

На текущий финансовый период
Дата протокола о признании
конкурентной закупки
Уменьшение ранее принятого
несостоявшейся. Дата
обязательства на всю сумму
признания победителя закупки
способом "Красное сторно"
уклонившимся от заключения
контракта

0.506.10.ХХХ

0.502.17.ХХХ

На плановый период
0.506.Х0.ХХХ

0.502.Х7.ХХХ

0.502.21.XXX

0.502.11.XXX

Обязательства по контрактам (договорам), принятым в прошлые годы и не исполненные по состоянию на начало текущего финансового года
Контракты (договоры), подлежащие исполнению в
текущем финансовом году

Сумма не исполненных по
Заключенные контракты Начало текущего финансового
условиям контракта (договора)
(договоры)
года
обязательств
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2. О б я з а т е л ь с т в а п о т е к у щ е й д е я т е л ь н о с т и и н с т и т у т а
2.1.

Обязательства, связанные с оплатой труда

Заработная плата

Утвержденный план
финансово
хозяйственной
деятельности

Начало текущего финансового Объем утвержденных
года
плановых назначений

0.506.10.211

0.502.11.211

Взносы на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское) страхование, взносы на страхование от
несчастных случаев и профзаболеваний (Без учета
страховых взносов, начисленных на расходы за счет
резервов)

Расчетные ведомости.
Карточки
иядивидуального учета
сумм начисленных
выплат и иных
вознаграждений и сумм
начисленных страховых
взносов

В момент образования
кредиторской задолженности Сумма начисленных
не позднее последнего дня
обязательств (платежей)
месяца, за который
производится начисление

0.506.10.213

0.502.11.213

2.2.1.

Выдача денег под отчет работнику на приобретение
товаров (работ, услуг)

Служебная записка
(заявление) на выдачу
денежных средств под
отчет

Дата выплаты денежных
средств под отчет

Сумма начисленных
обязательств (выплат)

0.506.10.ХХХ

0.502.11.XXX

2.2.2.

Выдача денег под отчет работнику при направлении в
командировку

Приказ о направлении в Дата выплаты денежных
командировку
средств под отчет

Сумма начисленных
обязательств (выплат)

0.506.10.ХХХ

0.502.11.XXX

2.1.1.

2.1.1.

2.2.

Обязательства по расчетам с подотчетными лицами

Перерасход
2.2.3.

Корректировка ранее принятых обязательств в момент Авансовый отчет
принятия к учету авансового отчета
(ф.0504049)

Дата утверждения авансового
отчета (ф.0504049) ректором
института

Корректировка обязательства:
при перерасходе - в сторону
увеличения; при экономии - в
сторону уменьшения

0.506.10.ХХХ

0.502.11.ХХХ

Экономия способом "Красное сторно "
0.506.10.XXX

0.502.11.XXX
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2.3.

2.3.1.

Обязательства перед бюджетом, обязательства по возмещению вреда, по другим выплатам (налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы)

Начисление налогов (земельный налог, транспортный
налог, налог на имущество)

Налоговые регистры,
отражающие расчет
налога

В дату образования
кредиторской задолженности Сумма начисленных
ежеквартально (не позднее
обязательств (платежей)
последнего дня текущего
квартала)

На текущий финансовый период
0.506.10.290

0.502.11.290

На плановый период
0.506.Х0.290

0.502.Х1.290

На текущий финансовый период
2.3.2.

Начисление всех видов сборов, пошлин, патентных
платежей

Расчеты, служебные
записки (другие
распоряжения
руководителя)

В момент подписания
документа о необходимости
платежа

Сумма начисленных
обязательств (платежей)

0.506.10.290

0.502.11.290

На плановый период
0.506.Х0.290

0.502.X I.290

На текущий финансовый период

2.3.3.

2.3.4.

Исполнительный лист.
Постановления
судебных
Начисление штрафных санкций и сумм, предписанных
(следственных) органов.
судом
Иные документы,
устанавливающие
обязательства института

Иные обязательства

Документы,
подтверждающие
возникновение
обязательства

Дата поступления
исполнительных документов в Сумма начисленных
обязательств (выплат)
финансово-экономическую
службу института

Дата подписания
(утверждения)
соответствующих документов
либо дата их представления в
финансово-экономическую
службу

Сумма принятых обязательств

0.506.10.290

0.502.11.290

На плановый период

0.506.Х0.290

0.502.Х1.290

0.506.10.ХХХ

0.502.11.XXX
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3. О т л о ж е н н ы е о б я з а т е л ь с т в а

3.1.

3.2.

Принятие отложенного обязательства на сумму
созданного резерва расходов на оплату предстоящих
отпусков (Оформляется бухгалтерской справкой ф.
0504833)

Отражение принятого обязательства при
осуществлении расходов за счет созданных резервов

Расчет ведущего
бухгалтера группы
расчетов

Документы,
подтверждающие
возникновение
обязательства

Ежеквартально, последним
календарным днем отчетного
квартала.

Сумма обязательств,
подлежащих исполнению,
определяется в оценочном
значении на основании
расчетных данных

0.506.90.XXX

0.502.99.XXX

1. Принято обязательство
текущего финансового года за
счет резерва (Оформляется
бухгалтерская справка ф.
0504833)

0.502.99.ХХХ

0.502.11.ХХХ

0.506.10.XXX

0.502.11.XXX

0.506.10.ХХХ

0.506.90.ХХХ

В момент образования
2. Одновременно: Принято
кредиторской задолженности - обязательство текущего
не позднее последнего
финансового года за счет
календарного дня месяца, в
резерва Методом "Красное
котором образовалась
сторно "
кредиторская задолженность
3. Одновременно:
Скорректированы плановые
назначения на расходы,
начисленные за счет резерва
(Оформляется бухгалтерской
справкой ф. 0504833)

Приложение № 2 к Положенимю о порядке принятия
обязательств, бджетных обязательств, денежных обязательств

Порядок учета принятых бюджетных обязательств
Бухгалтерские записи
№ п/п

1

Вид обязательства

Документоснование

Момент
отражения в учете

Сумма
обязательств

Дебет

Кредит

2

3

4

5

6

7

Обязательства по выплатам пособий студентам-сиротам
На текущий финансовый период

1

2

Получены на текущий год
Расходное
лимиты бюджетных
расписание
обязательств

Начислены пособия
студентам-сиротам

Расчетная
ведомость
ведущего из
программы
1С:Зарплата и
кадры

Дата расходного
расписания

Датой начислений

В сумме расходного
обязательства

В сумме
начисленний

1.501.15.262

1.501.13.262

На плановый период

1.501.Х5.262

1.501.Х3.262

1.501.13.262

1.502.11.262

Приложение № 3 к Положению о порядке принятия обязательств, бджетных
обязательств, денеж ны х обязательств

П орядок принятия денеж ны х обязательств текущ его финансового года

№ п/п
1

1.1.
1.2.

Вид обязательства

Документ-основание

Момент отражения в
учете

2

3
4
5
1. Д ен еж н ы е обязат ельст ва по кон т ракт ам (договорам)
Дата отражения
Сумма начисленного
Оплата контрактов (договоров) на поставку
Товарная накладная и (или) акт
документов в
обязательства за минусом ранее
материальных ценностей
прием ки-передачи
бухгалтерском учете
выплаченного аванса
Оплата контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, в том числе:
Контракты (договоры) на оказание коммунальных,
эксплуатационных услуг, услуг связи

1.2.2.

Контракты (договоры) на выполнение подрядных работ
по строительству, реконструкции, техническому
Акт выполненных работ. Справка о
Дата отражения
перевооружению, расширению, модернизации основных стоимости выполненных работ и
документов в
средств, текущему и капитальному ремонту зданий,
затрат (форма КС-3)
бухгалтерском учете
сооружений

1.3.

Контракты (договоры) на выполнение иных работ
(оказание иных услуг)

Дебет

Кредит

6

7

0.502.11.XXX

0.502.12.ХХХ

0.502.11.XXX

0.502.12.ХХХ

Счет, счет-фактура (согласно
условиям контракта). Акт оказания
услуг

1.2.1.

1.2.3.

Бухгалтерские записи
Сумма обязательств

Сумма начисленного
обязательства за минусом ранее
выплаченного аванса

Акт выполненных работ (оказанных
услуг), Иной документ,
подтверждающий выполнение работ
(оказание услуг)

Дата отражения
Принятие денежного обязательства в том случае, если
Контракт (договор). Счет на оплату документов в
контрактом (договором) предусмотрена выплата аванса
бухгалтерском учете

Сумма аванса

0.502.11.ХХХ

0.502.12.ХХХ
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2.1.

Денежные обязательства, связанные с оплатой труда

2.1.1.

Выплата заработной платы

Расчетные ведомости

В момент возникновения
кредиторской
задолженности,
ежемесячно - не позднее Сумма начисленных
последнего рабочего дня обязательств (выплат)
месяца, в котором
возникла кредиторская
задолженность

2.1.2.

Уплата взносов на обязательное пенсионное
(социальное, медицинское) страхование, взносов на
страхование от несчастных случаев и профзаболеваний

Расчетные ведомости

Дата принятия
обязательства

2.2.

0.502.11.211

0.502.12.211

Сумма начисленных
обязательств (выплат)

0.502.11.213

0.502.12.213

Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами

2.2.1.

Выдача денежных средств под отчет работнику на
приобретение товаров (работ, услуг)

Дата отражения
Служебная записка (заявление) на
авансового отчета в
выдачу денежных средств под отчет
бухгалтерском учете

Сумма начисленных
обязательств (выплат)

0.502.11.XXX

0.502.12.ХХХ

2.2.2.

Выдача денежных средств под отчет работнику при
направлении в командировку

Приказ о направлении в
командировку

Дата отражения
авансового отчета в
бухгалтерском учете

Сумма начисленных
обязательств (выплат)

0.502. И.XXX

0.502.12.ХХХ

]]

2.3.

Денежные обязательства перед бюджетом, денежные обязательства по возмещению вреда, по другим выплатам

2.3.1.

Уплата налогов (налог на имущество, земельный налог, Налоговые декларации, налоговые
транспортный налог)
регистры

2.3.2.

Уплата всех видов сборов, пошлин, патентных платежей

Дата принятия
обязательства

Сумма начисленных
обязательств (выплат)

0.502.11.290

0.502.12.290

Справки(ф.0504833)с
приложением расчетов. Служебные Дата принятия
записки (другие распоряжения
обязательства
ректора института)

Сумма начисленных
обязательств (выплат)

0.502.11.290

0.502.12.290

2.3.3.

Исполнительный лист.
Постановления судебных приставов
Дата принятия
Уплата штрафных санкций и сумм, предписанных судом (следственных органов). Иные
обязательства
документы, устанавливающие
обязательства института

Сумма начисленных
обязательств (выплат)

0.502.11.290

0.502.12.290

2.3.4.

Иные денежные обязательства института, подлежащие
исполнению в текущем финансовом году

Сумма начисленных
обязательств (выплат)

0.502.11.XXX

0.502.12.ХХХ

Документы, являющиеся
основанием для оплаты
обязательств

Дата принятия
обязательства
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2.4.

Денежные обязательства по расчетам со студента мн-с и рота ми

2.4.1.

Начислены пособия студентам-сиротам

Расчетная ведомость ведущего из
программы 1CЗарплата и кадры

Датой начислений

В сумме начислений

1.502.11.262

1.502.12.262

2.4.2.

Увеличение начислений пособий студентам-сиротам

Расчетная ведомость ведущего из
программы 1CЗарплата и кадры

Датой увеличения
начислений

В сумме увеличенных
начислений

1.502.11.262

1.502.12.262

Методом "Красное сторно "

2.4.3.

Уменьшение начислений пособий студентам-сиротам

Расчетная ведомость ведущего из
программы 1CЗарплата и кадры,
Справка бухгалтера, расчет
бухгалтера

Датой уменьшения
начислений

В сумме уменьшенных
начислений

1.502.11.262

1.502.12.262

