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Приложение 8 

к приказу от 13.12.2022 № 180 

 

 

  

Порядок принятия обязательств  

 

 

1. Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются к учету в 

пределах утвержденных плановых назначений. 

Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в текущем 

финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и неисполненных 

обязательств прошлых лет. 

К отложенным обязательствам текущего финансового года относятся обязательства по 

созданным резервам предстоящих расходов (на оплату 

отпусков, по претензионным требованиям и искам, на ремонт основных средств, на 

оплату фактически осуществленных затрат, по которым не поступили документы и т. д.). 

2. Принятие к учету принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

 извещения об осуществлении закупки – с даты размещения в ЕИС в сфере 

закупок; 

 сведений о приглашении принять участие в определениях поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

3. Принятие к учету обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом 

годового фонда оплаты труда; 

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 

страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании задолженности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или 

авансового отчета. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

4. Принятие к учету денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его 

условиями; 
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- авансового отчета; 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 

страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании задолженности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств 

5. Суммы ранее принятых обязательств подлежат корректировке: 

 по обязательствам, принятым на основании договоров (муниципальных 

контрактов) – при изменении сумм договоров (муниципальных контрактов) на 

дату принятия такого изменения на основании дополнительного соглашения к 

договору (муниципальному контракту) либо иных документов, изменяющих 

сумму договора (муниципального контракта); 

 по бюджетным обязательствам, принятым на основании плановой суммы к 

договору (муниципальному контракту) (на оказание услуг связи, коммунальных 

услуг), по которым оплата производится за фактически полученный объем услуг – 

подлежит изменению на точную сумму, предъявленную по такому договору 

(муниципальному контракту); 

 по бюджетным обязательствам, принятым в пределах выделенных лимитов на 

сумму отозванных лимитов бюджетных обязательств (далее – ЛБО) на основании 

расходного расписания, на сумму неиспользованных ЛБО на основании отчета о 

состоянии лицевого счета ПБС; 

 по бюджетным обязательствам, принятым по заявлению на выдачу под отчет 

денежных средств, подлежит изменению в сумме утвержденного авансового 

отчета; 

 по бюджетным обязательствам на уплату налогов и сборов, за исключением 

НДФЛ и обязательных страховых взносов – на основании налоговых деклараций. 

6. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия расходных 

обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, 

подтверждающего их возникновение. 

7. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации обязательств (ф. 

0504064). 

8. Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за исключением 

исполненных денежных обязательств), сформированные по результатам отчетного 

финансового года, подлежат перерегистрации в году, следующем за отчетным 

финансовым годом. 

 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBEA9DCA039338499B9D4E29600D2920957050752ED0998ED71B46A9d2R4M

