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Приложение N12 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

ФБУ Пензенская ЛСЭ Минюста России 
                                              

Порядок принятия обязательств 
  

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

пределах утвержденных плановых назначений. 

К принятым обязательствам текущего финансового года относятся расходные 

обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе принятые и 

неисполненные учреждением обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в те-

кущем году.  

К принимаемым обязательствам текущего финансового года относятся обяза-

тельства, принимаемые при проведении закупок конкурентными (конкурс, аукцион, за-

просы котировок и предложений) способами.  

К отложенным обязательствам текущего финансового года относятся обязатель-

ства по созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков, на ремонт основ-

ных средств и т. д.). 

Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых, отложенные) приве-

ден в таблице № 1. 

  

2. Денежные обязательства отражаются в учете (в пределах принятых расходных 

обязательств) на основании первичных бухгалтерских документов.  

Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтвержда-

ющего их возникновение. Порядок принятия денежных обязательств приведен в таблице 

№ 2. 

3. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации обязательств 

(ф. 0504064). 

По окончании текущего финансового года при наличии неисполненных обяза-

тельств (денежных обязательств) в следующем финансовом году они должны быть приня-

ты к учету (перерегистрированы) при открытии журнала (ф. 0504064) на очередной фи-

нансовый год в объеме, запланированном к исполнению. 

  
 

 

Таблица № 1 

Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) обязательств 

 

№ 

п/п 

Вид обяза-

тельства 

Документ-

основание 

Момент отра-

жения в учете 

Сумма обязатель-

ства 

Бухгалтерские записи 

Дебет  Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обязательства по контрактам (договорам) 

1.1 
Обязательства по контрактам (договорам) с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) 

1.1.

1 

Заключение 

контракта 

(договора) на 

поставку про-

дукции, вы-

полнение ра-

бот, оказание 

услуг с един-

ственным по-

ставщиком 

Контракт (до-

говор) 

Дата подписа-

ния контракта 

(договора) 

В сумме заключен-

ного контракта 

На текущий финансовый 

период 

0.506.10.Х

ХХ 

0.502.11.Х

ХХ 

На плановый период 

0.506.Х0.Х

ХХ 

0.502.Х1.Х

ХХ 
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(организацией 

или гражда-

нином) без 

проведения 

закупки кон-

курентным 

способом 

1.1.

2 

Принятие 

обязательств 

по контракту 

(договору), в 

котором не 

указана сумма 

либо по его 

условиям 

принятие обя-

зательств 

производится 

по факту по-

ставки това-

ров (выполне-

ния работ, 

оказания 

услуг) 

Накладные, 

акты выпол-

ненных работ 

(оказанных 

услуг), счета 

на оплату 

Дата поставки 

товаров (вы-

полнения работ, 

оказания услуг), 

выставления 

счета 

Сумма подписан-

ной накладной, 

акта, счета 

0.506.10.Х

ХХ 

0.502.11.Х

ХХ 

1.2 
Обязательства по контрактам, заключенным путем проведения конкурентных закупок 

(конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) 

1.2.

1 

Проведение 

закупки това-

ров (работ, 

услуг) 

Извещение о 

проведении 

закупки 

Дата размеще-

ния извещения 

о закупке на 

официальном 

сайте 

www.zakupki.go

v.ru 

Обязательство от-

ражается в учете по 

максимальной 

цене, объявленной 

в документации о 

закупке – НМЦК (с 

указанием контр-

агента «Конку-

рентная закупка») 

На текущий финансовый 

период 

0.506.10.Х

ХХ 

0.502.17.ХХ

Х 

На плановый период 

0.506.Х0.Х

ХХ 

0.502.Х7.ХХ

Х 

1.2.

2 

Принятие 

суммы рас-

ходного обя-

зательства 

при заключе-

нии контракта 

(договора) по 

итогам конку-

рентной за-

купки (кон-

курса, аукци-

она, запроса 

котировок, 

запроса пред-

ложений) 

Контракт (до-

говор) 

Дата подписа-

ния контракта 

(договора) 

Обязательство от-

ражается в сумме 

заключенного кон-

тракта (договора) с 

учетом финансо-

вых периодов, в 

которых он будет 

исполнен 

На текущий финансовый 

период 

0.502.17.Х

ХХ 

0.502.11.Х

ХХ 

На плановый период 

0.502.Х7.Х

ХХ 

0.502.Х1.Х

ХХ 

1.2.

3 

Уточнение 

суммы рас-

ходных обяза-

тельств при 

заключении 

контракта 

(договора) по 

результатам 

конкурентной 

закупки  

Протокол под-

ведения ито-

гов конку-

рентной за-

купки 

Дата подведе-

ния итогов кон-

курентной за-

купки 

Корректировка 

обязательства на 

сумму, сэконом-

ленную в результа-

те проведения за-

купки. Показатели 

отражаются спо-

собом «Красное 

сторно» 

На текущий финансовый 

период 

0.506.10.Х

ХХ  

0.502.17.Х

ХХ 

На плановый период 

0.506.Х0.Х

ХХ  

0.502.Х7.Х

ХХ 

1.2.

4 

Уменьшение 

принятого 

Протокол под-

ведения ито-

Дата протокола 

о признании 

Уменьшение ранее 

принятого обяза-

На текущий финансовый 

период 
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обязательства 

в случае: 

– отмены за-

купки; 

– признания 

закупки несо-

стоявшейся по 

причине того, 

что не было 

подано ни 

одной заявки; 

– признания 

победителя 

закупки укло-

нившимся от 

заключения 

контракта 

(договора) 

гов конкурса, 

аукциона, за-

проса котиро-

вок или запро-

са предложе-

ний. 

Протокол при-

знания побе-

дителя закуп-

ки уклонив-

шимся от за-

ключения кон-

тракта (дого-

вора) 

конкурентной 

закупки несо-

стоявшейся. 

Дата признания 

победителя за-

купки укло-

нившимся от 

заключения 

контракта (до-

говора) 

тельства на всю 

сумму способом 

«Красное сторно» 

0.506.10.Х

ХХ 

0.502.17.Х

ХХ 

На плановый период 

0.506.Х0.Х

ХХ 

0.502.Х7.Х

ХХ 

1.3 
Обязательства по контрактам (договорам), принятые в прошлые годы и не исполненные по со-

стоянию на начало текущего финансового года  

1.3.

1 

Контракты 

(договоры), 

подлежащие 

исполнению в 

текущем фи-

нансовом году 

Заключенные 

контракты 

(договоры) 

Начало текуще-

го финансового 

года 

Сумма не испол-

ненных по услови-

ям контракта (до-

гово-

ра)обязательств   

0.502.21.Х

ХХ 

0.502.11.Х

ХХ 

2. Обязательства по текущей деятельности  учреждения 

2.1 Обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.

1 
Зарплата 

Утвержден-

ный План фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности 

Начало текуще-

го финансового 

года 

Объем утвержден-

ных плановых 

назначений 

0.506.10.21

1 

0.502.11.21

1 

2.1.

2 

Взносы на 

обязательное 

пенсионное 

(социальное, 

медицинское) 

страхование,  

взносы на 

страхование 

от несчастных 

случаев и 

профзаболе-

ваний 

Расчетные 

ведомости 

(ф. 0301010). 

Расчетно-

платежные 

ведомости 

(ф. 0504401). 

Карточки ин-

дивидуального 

учета сумм 

начисленных 

выплат и иных 

вознагражде-

ний и сумм 

начисленных 

страховых 

взносов 

В момент обра-

зования креди-

торской задол-

женности – не 

позднее по-

следнего дня 

месяца, за кото-

рый произво-

дится начисле-

ние 

Сумма начислен-

ных обязательств 

(платежей) 

0.506.10.21

3 

0.502.11.21

3 

2.2 Обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.

1 

Выдача денег  

под отчет со-

труднику на 

приобретение 

товаров (ра-

бот, услуг) за 

наличный 

расчет 

Письменное 

заявление на 

выдачу де-

нежных 

средств под 

отчет 

Дата утвержде-

ния (подписа-

ния) заявления 

руководителем 

Сумма начислен-

ных  

обязательств (вы-

плат) 0.506.10.Х

ХХ 

0.502.11.Х

ХХ 

2.2.

2 

Выдача денег  

под отчет со-

труднику при 

Приказ о 

направлении в 

командировку 

Дата подписа-

ния приказа 

руководителем 

Сумма начислен-

ных  

обязательств (вы-

0.506.10.Х

ХХ 

0.502.11.Х

ХХ 
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направлении в 

командировку 

плат) 

2.2.

3 

Корректиров-

ка ранее при-

нятых обяза-

тельств в мо-

мент приня-

тия к учету 

авансового 

отчета 

(ф. 0504049) 

Авансовый 

отчет 

(ф. 0504049) 

Дата утвержде-

ния авансового 

отчета 

(ф. 0504049) 

руководителем 

Корректировка 

обязательства: при 

перерасходе – в 

сторону увеличе-

ния; при экономии 

– в сторону умень-

шения 

Перерасход 

0.506.10.Х

ХХ 

0.502.11.Х

ХХ 

Экономия 

способом «Красное стор-

но» 

0.506.10.Х

ХХ 

0.502.11.Х

ХХ 

2.3. 
Обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам 

(налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы) 

2.3.

1 

Начисление 

налогов 

(налог на 

имущество, 

налог на при-

быль, НДС) 

Налоговые 

регистры, от-

ражающие 

расчет налога 

В дату образо-

вания креди-

торской задол-

женности – 

ежеквартально 

(не  

позднее по-

следнего дня 

текущего  

квартала) 

Сумма начислен-

ных обязательств 

(платежей) 

На текущий финансовый 

период 

0.506.10.Х

ХХ 

0.502.11.Х

ХХ 

На плановый период 

0.506.Х0.Х

ХХ 

0.502.Х1.Х

ХХ 

2.3.

2 

Начисление 

всех видов 

сборов, по-

шлин, патент-

ных платежей 

Справки 

(ф. 0504833) с 

приложением 

расчетов. 

Служебные 

записки (дру-

гие распоря-

жения руково-

дителя)  

В момент под-

писания доку-

мента о необхо-

димости плате-

жа 

Сумма начислен-

ных обязательств 

(платежей) 

На текущий финансовый 

период 

0.506.10.29

0 

0.502.11.29

0 

На плановый период 

0.506.Х0.29

0 

0.502.Х1.29

0 

2.3.

3 

Начисление 

штрафных 

санкций и 

сумм, предпи-

санных судом 

Исполнитель-

ный лист. 

Судебный 

приказ. 

Постановле-

ния судебных 

(следствен-

ных) органов. 

Иные доку-

менты, уста-

навливающие 

обязательства 

учреждения 

Дата поступле-

ния исполни-

тельных доку-

ментов в бух-

галтерию 

Сумма начислен-

ных обязательств 

(выплат) 

На текущий финансовый 

период 

0.506.10.29

0 

0.502.11.29

0 

На плановый период 

0.506.Х0.29

0 

0.502.Х1.29

0 

2.3.

4 

Иные обяза-

тельства 

Документы, 

подтвержда-

ющие возник-

новение обяза-

тельства 

Дата подписа-

ния (утвержде-

ния) соответ-

ствующих до-

кументов либо 

дата их пред-

ставления в 

бухгалтерию 

Сумма принятых 

обязательств 

0.506.10.Х

ХХ 

0.502.11.Х

ХХ 

3. Отложенные обязательства 

3.1 

Принятие 

обязательства 

на сумму со-

зданного ре-

Справка 

(ф. 0504833) с 

приложением 

расчетов 

Дата, опреде-

ленная в прика-

зе о формиро-

вании резерва 

Сумма обяза-

тельств, подлежа-

щих исполнению, 

определяется в 

0.506.90.Х

ХХ 

0.502.99.Х

ХХ 
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зерва оценочном значе-

нии на основании 

расчетных данных 

3.2 

Уменьшение 

размера со-

зданного ре-

зерва 

Приказ руко-

водителя. 

Справка 

(ф. 0504833) с 

приложением 

расчетов 

Дата, опреде-

ленная в прика-

зе об уменьше-

нии размера 

резерва 

Сумма, на которую 

будет уменьшен 

резерв, отражается 

способом «Крас-

ное сторно» 

0.506.90.Х

ХХ 

0.502.99.Х

ХХ 

3.3 

Отражение 

принятого 

обязательства 

при осу-

ществлении 

расходов за 

счет создан-

ных резервов 

Документы, 

подтвержда-

ющие возник-

новение обяза-

тельства 

В момент обра-

зования креди-

торской задол-

женности 

1. Сумма принятого 

обязательства в 

рамках резерва от-

ражается способом 

«Красное сторно». 

0.506.90.Х

ХХ 

0.502.99.Х

ХХ 

2. Одновременно 

сумма расхода ре-

зерва переносится 

на текущий год. 

0.506.10.Х

ХХ 

0.502.19.Х

ХХ 

3. Сумма принятого 

обязательства в 

рамках текущего 

года 

0.502.19.Х

ХХ 

0.502.11.Х

ХХ 

_       

 

  

Таблица № 2 
Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года 

 

№ 

п/п 

Вид обяза-

тельства 

Документ-

основание 

Момент отраже-

ния в учете 

Сумма обяза-

тельства 

Бухгалтерские записи 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Денежные обязательства по контрактам (договорам) 

1.1 

Оплата кон-

трактов (дого-

воров) на по-

ставку матери-

альных ценно-

стей 

Товарная наклад-

ная и (или) акт 

приемки-

передачи  

Дата подписания 

подтверждающих 

документов 

Сумма начис-

ленного обя-

зательства за 

минусом ра-

нее выплачен-

ного аванса 

0.502.11.ХХ

Х 
0.502.12.ХХХ 

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

1.2.1 

Контракты 

(договоры) на 

оказание ком-

мунальных, 

эксплуатаци-

онных услуг, 

услуг связи 

Счет, счет-

фактура (соглас-

но условиям 

контракта). 

Акт оказания 

услуг 
Дата подписания 

подтверждаю-

щих документов. 

При задержке 

документации – 

дата поступле-

ния документа-

ции в бухгалте-

рию 

Сумма 

начисленно-

го обязатель-

ства за мину-

сом ранее 

выплаченно-

го аванса 

0.502.11.ХХ

Х 

0.502.12.ХХ

Х 

1.2.2 

Контракты 

(договоры) на 

выполнение 

подрядных 

работ по стро-

ительству, ре-

конструкции, 

техническому 

перевооруже-

нию, расшире-

нию, модерни-

Акт выполнен-

ных работ.  

Справка о стои-

мости выпол-

ненных работ и 

затрат (форма 

КС-3) 

0.502.11.ХХ

Х 

0.502.12.ХХ

Х 
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зации основ-

ных средств, 

текущему и 

капитальному 

ремонту зда-

ний, сооруже-

ний 

1.2.3 

Контракты 

(договоры) на 

выполнение 

иных работ 

(оказание 

иных услуг) 

Акт выполнен-

ных работ (ока-

занных услуг). 

Иной документ, 

подтверждаю-

щий выполнение 

работ (оказание 

услуг) 

0.502.11.ХХ

Х 

0.502.12.ХХ

Х 

1.3 

Принятие де-

нежного обя-

зательства в 

том случае, 

если контрак-

том (догово-

ром) преду-

смотрена вы-

плата аванса 

Контракт (дого-

вор). 

Счет на оплату 

Дата, опреде-

ленная  

условиями кон-

тракта (догово-

ра) 

Сумма аван-

са 

0.502.11.ХХ

Х 

0.502.12.ХХ

Х 

2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Денежные обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 
Выплата зар-

платы 

Расчетно-

платежные ве-

домости 

(ф. 0504401). 

Расчетные ведо-

мости 

(ф. 0301010) 

Дата утвержде-

ния (подписа-

ния) соответ-

ствующих доку-

ментов 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

0.502.11.211 0.502.12.211 

2.1.2 

Уплата взно-

сов на обяза-

тельное пен-

сионное (со-

циальное, ме-

дицинское) 

страхование, 

взносов на 

страхование от 

несчастных 

случаев и 

профзаболева-

ний 

Расчетно-

платежные ве-

домости 

(ф. 0504401). 

Расчетные ведо-

мости 

(ф. 0301010) 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

0.502.11.213 0.502.12.213 

2.2 Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 

Выдача де-

нежных 

средств под 

отчет сотруд-

нику на при-

обретение то-

варов (работ, 

услуг) за 

наличный рас-

чет 

Письменное за-

явление на вы-

дачу денежных 

средств под от-

чет 

Дата утвержде-

ния (подписа-

ния) заявления 

руководителем Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

0.502.11.ХХ

Х 

0.502.12.ХХ

Х 
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2.2.2 

Выдача де-

нежных 

средств под 

отчет сотруд-

нику при 

направлении в 

командировку 

Приказ о 

направлении в 

командировку 

Дата подписания 

приказа руково-

дителем 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

0.502.11.ХХ

Х 

0.502.12.ХХ

Х 

2.2.3 

Корректировка 

ранее приня-

тых денежных 

обязательств в 

момент приня-

тия к учету 

авансового 

отчета 

(ф. 0504049). 

Сумму пре-

вышения при-

нятых к учету 

расходов под-

отчетного ли-

ца над ранее 

выданным 

авансом (сум-

му утвержден-

ного перерас-

хода) отражать 

на соответ-

ствующих сче-

тах и призна-

вать принятым 

перед подот-

четным лицом 

денежным 

обязатель-

ством 

Авансовый от-

чет (ф. 0504049) 

Дата утверждения 

авансового отчета 

(ф. 0504049) руко-

водителем 

Корректиров-

ка обязатель-

ства: при пе-

рерасходе – в 

сторону уве-

личения; при 

экономии – в 

сторону 

уменьшения 

Перерасход 

0.502.11.ХХ

Х 
0.502.12.ХХХ 

Экономия 

способом «Красное стор-

но» 

0.502.11.ХХ

Х 
0.502.12.ХХХ 

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

2.3.1 

Уплата нало-

гов (налог на 

имущество, 

налог на при-

быль, НДС) 

Налоговые де-

кларации, расче-

ты 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

0.502.11.ХХ

Х 

0.502.12.ХХ

Х 

2.3.2 

Уплата всех 

видов сборов, 

пошлин, па-

тентных пла-

тежей 

Справки 

(ф. 0504833) с 

приложением 

расчетов. 

Служебные за-

писки (другие 

распоряжения 

руководителя) 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

0.502.11.290 0.502.12.290 

2.3.3 

Уплата 

штрафных 

санкций и 

сумм, предпи-

санных судом 

Исполнитель-

ный лист. 

Судебный при-

каз. 

Постановления 

судебных (след-

ственных) орга-

нов. 

Иные докумен-

Дата принятия 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

0.502.11.290 0.502.12.290 
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ты, устанавли-

вающие обяза-

тельства учре-

ждения 

2.3.4 

Иные денеж-

ные обязатель-

ства учрежде-

ния, подлежа-

щие исполне-

нию в текущем 

финансовом 

году 

Документы, яв-

ляющиеся осно-

ванием для опла-

ты обязательств 

Дата поступле-

ния документа-

ции в бухгалте-

рию 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

0.502.11.ХХ

Х 

0.502.12.ХХ

Х 

_       

           

         

 


