
Приложение 20

П орядок учета принятых (принимаемых, отложенных) обязательств

№п/п Вид обязательства Документ-основание Момент отражения в 
бухгалтерском учете

Сумма обязательства

1 2 3 4 5
1. Обязательства по контрактам (договорам)

1.1. Обязательства по контрактам (договорам), заключенным без проведения закупки конкурентным способом

1.1.1 Заключение контракта (договора) на поставку 
продукции, выполнение работ, оказание услуг с 
единственным поставщиком (организацией или 
гражданином)

Контракт(договор) Дата подписания контракта 
(договора)

Сумма заключенного 
контракта

1.2 Обязательства по контрактам (договорам), заключенным путем проведения конкурентных закупок (конкурсов, аукционов,
запросов котировок, запросов предложений)

1.2.1 Проведение закупки товаров (работ, услуг) Извещение об 
осуществлении закупки

Дата размещения 
извещения о закупке в ЕИС

НМЦК

1.2.2 Принятие обязательства при заключении 
контракта (договора) по итогам конкурентной 
закупки

Контракт(договор) Дата подписания контракта 
(договора)

Сумма заключенного 
контракта

1.2.3 Уточнение принимаемых обязательств на сумму 
экономии, полученной при осуществлении 
конкурентной закупки

Контракт(договор) Дата подписания 
государственного контракта

Сумма,
сэкономленная в 
результате проведения 
конкурентной закупки

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения

2.1 Обязательства по оплате труда
2.1.1 Начисление заработной платы, отпускных 

работникам
Штатное расписание с 
расчетом годового фонда 
оплаты груда

Дата подписания
соответствующего
документа

Сумма начисленных 
обязательств (выплат

2.1.2 Начисление страховых взносов на обязательное 
пенсионное (социальное, медицинское) 
страхование, взносов на страхование от 
несчастных случаев и профзаболеваний

Карточки индивидуального 
учета сумм начисленных 
выплат и иных 
вознаграждений и сумм

В момент образования 
кредиторской
задолженности - не позднее 
последнего дня месяца, за

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)



начисленных страховых 
взносов

который производится 
начисление

2.2 Обязательства по расчетам с подотчетными лицами

2.2.1
Выдача денег под отчет сотруднику на 
приобретение товаров (работ, услуг) за 
наличный расчет

Письменное заявление на 
выдачу денежных средств 
под отчет

В день выдачи денежных 
средств

Сумма начисленных 
обязательств (выплат)

2.2.2 Выдача денег под отчет сотруднику при 
направлении в командировку

Приказ о направлении в 
командировку с 
прилагаемым расчетом 
командировочных сумм

В день выдачи денежных 
средств

Сумма начисленных 
обязательств (выплат)

2.2.3 Корректировка ранее принятых обязательств в 
момент принятия к учету авансового отчета (ф. 
0504505)

Авансовый отчет (ф. 
0504505)

Дата утверждения 
авансового отчета (ф. 
0504505)руководителем

Сумма начисленного 
обязательства: при 
перерасходе 
увеличивается; при 
экономии
уменьшается методом 
"красное сторно"

2.3 Обязательства перед бюджетом но уплате налогов, сборов и иных платежей

2.3.1
Начисление налогов Налоговые регистры, 

отражающие расчет налога
На дату образования 
кредиторской 
задолженности - 
ежеквартально (не позднее 
последнего дня текущего 
квартала)

Сумма начисленных
обязательств
(платежей))

2.3.2 Начисление всех видов сборов, пошлин, 
патентных платежей

Бухгалтерская справка (ф. 
0504833) с приложением 
расчетов

В момент подписания 
документа о необходимости 
платежа

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)

2.3.3 Начисление налога на прибыль Налоговые регистры, 
отражающие расчет налога

На дату образования 
кредиторской 
задолженности — 
до 28 числа месяца 
следующего за отчетным 
кварталом

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)

2.4 Обязательства по возмещению вреда, по другим выплатам



2.4.1
Начисление штрафных санкций и сумм, 
предписанных судом

Исполнительный лист; 
судебный приказ; 
постановления судебных 
(следственных) органов; 
иные документы, 
устанавливающие 
обязательства учреждения

Дата поступления 
исполнительных 
документов в бухгалтерию

Сумма начисленных 
обязательств (выплат)

2.4.2 Иные обязательства Документы,
подтверждающие
возникновение
обязательства

Дата подписания 
(утверждения) 
соответствующих 
документов либо дата их 
представления в 
бухгалтерию

Сумма принятых 
обязательств

3. Отложенные обязательства

3.1 Принятие обязательства на сумму созданного 
резерва

Бухгалтерская справка (ф. 
0504833) с приложением 
расчетов

Дата расчета резерва 
согласно положениям 
учетной политики

Сумма оценочного 
значения - по методу, 
предусмотренному в 
учетной политике

3.2 Уменьшение размера созданного резерва Бухгалтерская справка (ф. 
0504833) с приложением 
расчетов

Дата, определенная в 
приказе об уменьшении 
размера резерва

Сумма, на которую 
будет уменьшен 
резерв, отражается 
методом"красное 
сторно"

3.3 Отражение принятого обязательства в рамках 
текущего года при осуществлении расходов за 
счет созданных резервов

Документы,
подтверждающие
возникновение
обязательства

В момент образования
кредиторской
задолженности

Сумма принятого 
обязательства в 
рамках резерва



Порядок принятия денежны х обязательств

№п/п Вид обязательства Документ-основание Момент отражения в 
бухгалтерском учете

Сумма обязательства

1 2 3 4 5
1. Денежные обязательства по контрактам (договорам)

1.1 Оплата контрактов (договоров) на поставку 
материальных ценностей

Товарная накладная и (или) 
акт приема-передачи

Дата подписания
подтверждающих
документов

Сумма начисленного 
обязательства за 
минусом ранее 
выплаченного аванса

1.2 Оплата контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, в том числе:
1.2.1 Контракты (договоры) на оказание 

коммунальных, эксплуатационных услуг, услуг 
связи

Счет, счет-фактура, 
универсальный 
передаточный документ, акт 
об оказании услуг

Дата подписания 
подтверждающих 
документов. При задержке 
документации - дата 
поступления документации 
в бухгалтерию

Сумма начисленного 
обязательства за 
минусом ранее 
выплаченного аванса

1.2.2 Контракты (договоры) на выполнение 
подрядных работ по строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению, 
расширению, модернизации основных средств, 
текущему и капитальному ремонту зданий, 
сооружений

Акт выполненных работ, 
справка о стоимости 
выполненных работ и затрат 
(ф. КС-3)

Дата подписания 
подтверждающих 
документов. При задержке 
документации - дата 
поступления документации 
в бухгалтерию

Сумма начисленного 
обязательства за 
минусом ранее 
выплаченного аванса

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

Акт выполненных работ; акт 
об оказании услуг; иной 
документ, подтверждающий 
выполнение работ (оказание 
услуг)

Дата подписания 
подтверждающих 
документов. При задержке 
документации - дата 
поступления документации 
в бухгалтерию

Сумма начисленного 
обязательства за 
минусом ранее 
выплаченного аванса

1.3 Принятие денежного обязательства в случае, 
если контрактом (договором) предусмотрено 
осуществление авансовых платежей, внесение 
арендной платы

Контракт (договор), счет на 
оплату

Дата, определенная 
условиями контракта 
(договора)

Сумма аванса, 
арендной платы



2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения

2.1 Денежные обязательства, связанные с оплатой труда
2.1.1 Выплата заработной платы, отпускных Контракт (договор), счет на 

оплату Документ, 
подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства по реализации 
трудовых функций 
работника

Дата принятия расходного 
обязательства

Сумма начисленных 
обязательств (выплат)

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

Документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства

Дата принятия расходного 
обязательства

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)

2.2 Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами
2.2.1 Выдача денежных средств под отчет сотруднику 

на приобретение товаров (работ, услуг) за 
наличный расчет

Письменное заявление на 
выдачу денежных средств 
под отчет

В день выдачи денежных 
средств

Сумма начисленных 
обязательств (выплат)

2.2.2 Выдача денежных средств под отчет сотруднику 
при направлении в командировку

Приказ о направлении в 
командировку с 
прилагаемым расчетом 
командировочных сумм

В день выдачи денежных 
средств

Сумма начисленных 
обязательств (выплат)

2.2.3 Корректировка ранее принятых денежных 
обязательств в момент принятия к учету 
авансового отчета (ф. 0504505)

Авансовый отчет (ф. 
0504505)

Дата утверждения 
авансового отчета (ф. 
0504505) руководителем

Сумма денежного 
обязательства: при 
перерасходе 
увеличивается; при 
экономии -
уменьшается методом 
"красное сторно"

2.3 Денежные обязательства перед бюджетом по уплате налогов, сборов и иных платежей
2.3.1 Уплата налогов Налоговые декларации, 

расчеты
Дата принятия 
обязательства

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)

2.3.2 Уплата всех видов сборов, пошлин, патентных 
платежей

Бухгалтерская справка (ф. 
0504833) с приложением 
расчетов

Дата принятия 
обязательства

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)



2.4 Денежные обязательства по возмещению вреда, по другим выплатам
2.4.1 Уплата штрафных санкций и сумм, 

предписанных судом
Исполнительный лист; 
судебный приказ; 
постановления судебных 
(следственных) органов; 
иные документы, 
устанавливающие 
обязательства учреждения

Дата принятия 
обязательства

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)

2.4.2 Иные денежные обязательства учреждения, 
подлежащие исполнению в текущем 
финансовом году

Документы, являющиеся 
основанием для оплаты 
обязательств

Дата поступления 
документации в 
бухгалтерию

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)


