
                                                           Приложение № 6 

    к приказу от 28.12.2018г. 

№ 273-ОД «Об утверждении 

учетной политики для целей 

бюджетного учета» 

Порядок отражения обязательств на счетах. 

Бюджетные обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются к 

учету в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств (ЛБО). Операции по 

санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в текущем финансовом 

году, формируются с учетом принимаемых, принятых и неисполненных обязательств 

прошлых лет. 

К отложенным бюджетным обязательствам текущего финансового года относятся 

обязательства по созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков). 

Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за исключением 

исполненных денежных обязательств), сформированные по результатам отчетного 

года, подлежат перерегистрации в году, следующем за отчетным. Перенос 

показателей производиться в первый рабочий день текущего года на основании 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

Учет операций по санкционированию расходов бюджета отражаются на счетах: 

- 501.00 «Лимиты бюджетных обязательств» – постановку на учет лимитов 

бюджетных обязательств; 

- 502.00 «Обязательства» – учет бюджетных и денежных обязательств. 

- 503.00 «Бюджетные ассигнования»– принятие к учету бюджетных ассигнований. 

При этом в 22-м разряде номера счета код аналитического учета соответствующего 

финансового года: - 1 – текущий; - 2 – очередной; - 3 – второй год, следующий за 

текущим. 

Операции по санкционированию расходов отражаются в бюджетном учете в 

соответствии с п. 254-283 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157-н, с п. 161- 

147 приказа Минфина РФ от  

15.12.2010 г. N 174н. 

Учет принятых обязательств осуществляется на основании плана финансово- 

хозяйственной деятельности в разрезе кодов вида финансового обеспечения. 

Денежные обязательства принимаются к учету в момент совершения операций и 

отражаются в журнале операций № 9. 

Перечень документов, в соответствии с которыми принимаются к 

учету денежные обязательства: 

- накладные на поставку нефинансовых активов; 

- акты выполненных работ, счета-фактуры; 

- авансовые отчеты; 

- расчетно-платежные ведомости; - бухгалтерская справка. 

№ 

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Документ 



1 Доведены лимиты 

бюджетных обязательств на 

текущий финансовый год 

0.501.12. 000 0.501.13.000 Уведомление об 

изменении 

лимитов 

2 Доведены бюджетные 
ассигнования на текущий  

финансовый 

год 

0.503.12.000 0.503.13.000 Уведомление об 
изменении  

бюджетных 

ассигнований 

3 Приняты на учет 

обязательства текущего 

года на суммы 

начисленных 

0.501.13.000 0.502.11.000 Платежные 

поручения 

 

 обязательств при оплате 

контрактов, договоров на 

поставку продукции, 

выполнения работ, 

оказание услуг 

   

4 Приняты на учет 

обязательства текущего 

года на суммы 

начисленных 

обязательств при 

выплате заработной 

платы, отпускных 

работникам 

0.501.13.000 0.502.11.000 Платежные 

поручения 

5 Приняты на учет 

обязательства текущего 

года на суммы 

начисленных выплат по 

авансам выданным 

работнику 

0.501.13.000 0.502.11.000 Платежные 

поручения 

6 Приняты на учет 

обязательства текущего 

года на суммы 

начисленных 

обязательств при уплате 

налогов, пошлин, штрафных 

санкций и иных платежей 

0.501.13.000 0.501.11.000 Платежные 

поручения 

7 Принятые денежные 

обязательства текущего  

года по услугам, 

товарноматериальным 

ценностям 

0.502.11.000 0.502.12.000 Счет-фактура, 

накладная, УПД, 

акт выполненных 

работ, услуг 

8 Принятые денежные 

обязательства текущего 

0.502.11.000 0.502.12.000 Расчетноплатежная 

 года по начисленной 

заработной плате 

  ведомость, 

записка- расчет 

9 Приняты денежные 0.502.11.000 0.502.12.000 Журнал операций 



 обязательства по   6 расчеты по 

 страховым взносам   страховым 

взносам 

 


