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Приложевие Nэ 12

ПОРЯДОК пришmиrl обязательств

l, обязательства (принягые, принимаемые, отлохенпые) принимzlются к r{ету в пределllх уIвержденЕьD( ImaHoBbD( пазначеЕий.

ОперациИ по с!lнкIиониРов:lяиЮ обязательств, приним:rемьD(, принrIтъD( в тецдцем финаясовом го.ry, формируются с rIетом принимаемьD(,приЕятьD( и неисполненньп< обязательств пршrIъD( лет.

К отложенным обязательствам тецaщего финансового года относятся обязательстм по создirнным резервам предстоящпх расходов (на оплаryотпусков и т. д.).

ПОРЯЛОК ПРШlЯТИrl обязательств (принятьD(, принимаемьrr(, отложенные) приведен в табlшце J\b l .

2,.Щенехные обязатеrьства приним:lютсЯ к учетУ в с)л\lме докумеIIт4 полгверждающего их возникяовение. IIорялок пршятия деЕежньпобязательств приведен в таблице Nе 2.

3. Принятые обязательства отр.Dк:tются в ж}?нале регистации обязательств (ф. 0504064).

ПоказателИ (остатки) обязательстВ текущегО финансовогО года (за иск.JIючениеМ испоJIненньD( денежньн обязатеrьств), сформировапвые по
результатам отчетного финансового год4 подлежат перерегистации в году, следующем за отчетпым финансовым годом.



Таблица Ns l
Il к п

.Щата размещения
извещения о зalкупке

аемьtх, отложенн ых обязательств

Принятие
обязательств в c)rMмe
нмI-ц(

Извещение о проведении
закупки/
Бlхга:lтерскм спрЕшка

обязательство
отрФкается в rrете по
цене, 1хазанной в

)

Бухгалтерские записи

Кредит.Щебет
CplMa обязатеlьства

Момент отражения в

r{ете
.I|окумент-основание/

первичный учетный документ
N9

п/п
Вид обязательства

l . обязательства по KoEтpaKTaJvr (договораМ)

765432l

1.1

На mекуuluй фuнансовьtй перuоd

0.506.10.ххх 0.502.11.xXX

0,506.хO.к)с{ 0.502.хl.юо(

Nlоставщикопственнымtlс едиз:rкJIюченыпо ), которыеобязательстм (договорам

- по заку пке, пзвещевие о которой не rrубликуегся в ЕИС

1.1 .l Заключение контракта Контракт (логовор)/
(договора) на поставку Бухгалтерская справка

На мановый перuоd
(ф.0504833)

,Щата подписания
контраюа (логовора)

В сумме закJIюченного
контракта

продукции,
выполнение работ,
оказание услуг с
единственным
поставщиком

0.502.1lJocx0_506.10.хххСумма подписанной
накладной, urкTa счета

Накладные, акты
выполпенньо< работ
(оказанньп< услуг), счега на
оплату

1.1.2

- по заку пке, пзвещенпе о которой размещается в ЕИС
На tпекуlцu фuнансовьtй

перuоd

х.502.17.юо(

1.1.з

на официа"тьном сайте

)

испо.гпrrrтелем)(полряд.rиком,
KoEIparKTatM

.Щата поставки товаров
(выполнения работ,
оказаrrия услуг),
выст€шления счета

Принятие
обязательств по
KoHтpilKTy (договору),
в котором не }казtша
сумма либо по его

условиям принятие
обязательств
производrтся по факгу
поставки товаров
(вьшолнения работ,
оказшия услуг)

x.506.10Joo(



( (
(ф. 0504833) www.zakupki.gov.ru извещении На плановый перuоd

41.1

1.2

обязательство
отакается в с}ъ{ме
закJIюченного
контракга (договора) с
}/tlетом ф иHllHcoBbD(
периодов, в KoTopbD(
он будет испоJп{ен

х.506.хO.юо( х.502.х7.ххх

x.502.11.xxx

х.502.х7.)оо( x.502.xlJoc(

в,(ко ов,

обязательст ва оII ко за юкл сч нпым мнтрактам II в енияпуте e/l конро :}а кокурентпых куп
lluo з косовкурсо квоаукц совапро uро запро

Принятие с;пrмы
расходного
обязательства при
закJIючеЕии контакта
(логовора)

Контракг (договор/
Бухгалтерская спр:шка
(ф. 0504833)

.Щата по,rцrисапия
контракта (договора)

На пекуцuй фuнансовьtй
перuо0

На mе кулцuй ф uH ан с ов ьtй
перuоd

х.506.10.)о{х x.502.17.xxx

На плановый перuоd

|,2.1 Принятие
обязательств в сумме
НМЩК при
проведении
конкlрентной закупки

Извещение о проведении
закупки/
Бухгалтерская спрiшка
(ф. 0504833)

,Щата размещения
извещения о зalк)пке
на официальном сайте
www.zakupН.gov.ru

обязательство
отaDкается в )лете по
максимальной цене,
объявленной в
докуi{ентации о
закупке - НМЩК (с
указанием контzгента
<Конкурентная
з:цупкаD)

х.502.х7.юо(

l,2.2

1.3

обязательство
отрaDкается в c},N{Me

закJIюченного
KoHTp:rKTa (логовора) с
ретом финансовьrх
периодов, в которых
он будет исполнен

х.502.17.ю(х х.502.11.)о(х

х.502.х7.)оо( х.502.х1.)осх

обязательств на сумму
х.502.17.хю( x.506.1O.xxx

На плановый перuоd

точнепие обязательств по ко акт,ам

Контракт (логовор)/
Бухгаrгерскм спрiвка
(ф.050483з)

.Щата подписания
контракга (договора)

fiaTa подписания
государственного
контакта

Корреюировка
обязательства на
сумму,

На mекуuцuй фuнансовый
перuоD

уточнение
принимаемых На mекущuй фuнансовый

перuоd

1.з.1

х.502.17Jой

На плановый перuоd

I

преdлоэюенuй)

х.506.хO.ххх

Принятие суммы
расходного
обязательства при
зак.JIючении KoнlpzrKTa
(договора) по итогzll\.l
конкурнтной закупки

Протокол подведения итогов
копкlрентной
заtсупюrБухгаrгrеркая



экономии при
зalк.JIючении кон,гракта
(логовора):

- по результатalNl
конкурентной закупки;

- зttкупке с
единственным
постalвщиком,
извещеIlие о которой

размещаегся в ЕИС

справка (ф. 0504833) сэкономленн)iю в

результате проведения
закупки

На rutановый перuоd

х_502.х7.ххх х.506.хO.х)о(

|.з.2 уменьшение
принятого
обязательства в
сJгrIае:

- отмены зzlкупки,

- признания закупки
несостоявшейся по
причиIIе
того, что не бьшо
подано ни одной
змвки;
- признalния
победителя зzжупки

УКJIОНИВШИМСЯ ОТ

зllкJIючения KoHTparKTa
(договора)

Протокол подведеЕия итогов
конк)рса" аукциона, запроса
котировок или зrшроса
предложепий.
Протокол признания
победителя заýrпки

укJlонившимся от зatкJIючен ия
контракта (договора/
Бlхгаmеркая справка
(ф. 0504833)

,Щата протокола о
признzшии
конкlрентной закупки
весостоявшейся.

flaTa признания
победителя зtlкупки

}.кJIонившимся от
закJIючения коЕтракта
(договора)

Уменьшение ранее
прияятого
обязательства на всю
сумму способом
<<Красное сторно)>

На mекуtцuй фuнансовый
перuоd

х.50б.l0.юо( x.502.17.)oo(

На rьлановый перuоd

х.506.хO.ххх х.502.х7,х)о(

Обязате.пьства по контрактам (договорам), принятые в прошлые годы ш Ее исполшенные по состохппк) на шачаJlо теlvщего

финансового
года

1.4,l Контракты
(логоворы),
подлежащие
исполнению в
текущем финансовом

Закrпоченные контакты
(логоворы)/
Бlхгалтерская спрzвка
(ф. 0504833)

Начало текущего

финансового года
CplMa не
исполЕенЕьD( по

условиям KoH]ptlKTa
(договора)
обязательств

х.502.21.х)о( х.502.11)оо(

) )

1.4



(
годУ

2. Обязательства по текущей деятельности
2.1 Обязатезrьства, связаIIные с оплатой труда

2.1.1 Зарплата Утвержденньй План
финансово-хозяйственной
деятельIlости

Начало тек)лцего
финансового года

Объем утвержденньгх
плановьж назначений

x.506.10.2l1 x.502.11.2l l

2.|.2 Взносы на
обязательное
пенсионное
(социшIьное,
медицинское)
стalховiшие, взносы
на сц)aжование от
несчастпых сJryчаев и
профзаболеваrий

Расчетные ведомости
(ф.0504402).
расчетно-платежные
ведомости (ф. 0504401).
Карточки инд{видуiшьного
учета
сумм начисленньгх вьшлат и
иньD( вознац)Фr<.дений и сlъ,tм
наlшслеЕньrх йрirховых
взносов

В момент образования
кредиторской
задолженности - не
поздlее последнего
дпя месяца за
который производ{тся
начисление

CptMa нашсленньп<
обязательств
(платежей)

х.50б.10.2lз x.502.11.213

обязательства по расчетам с подотчетными лицами
,r,

2.2.1 Вьцача девег под
отчет сотуднику на
приобретение товарв
(работ, услуг) за
на:rичньй расчет

письмепное заявлеЕие на
выдачу денежЕьIх средств под
отчет

,Щата угверждепия
(подписания)
зtиыIения
р}ководителем

x.506.1OJoo( x.502.1l.)oo(

))1 Вьцача денег под
отчет соlруднику при
н:tправлении в
комalпдировку

Приказ о нtlпрtlвлении в
комаIцировку

.Щата подписания
приказа
руководителем

CplMa начисленньп<
обязательств (выплат)

х.50б.10.ххх X.502.1l.xxx

2.2.з Корректировка ранее
принятьD(
обязательств в момент
приняrия к rreTy
alв:lнсового отчета

Аваlсовый отчет (ф. 0504505) .Щата утверждения
:в{lнсового отчета
(ф.0504505)

руководителем

Коррктировка
обязательства: при
перерасходе - в
сторону увеJшчения;
при экономип - в

Перерасхо0

x.502.1l.xxХ
Экономuя

способом < Красное сrпорно ll

(

учрежденпя

Сlмма начисленньrх
обязательств (вьшлат)

x.506.10.)o(x



x.502,11.)oo(x.506.10.xxx
(ф. 0504505)

обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другl,м выплатам
(Hшozu, zоспоlлlлuны, сборы, uсполнumельные dокуменпы)

2,з

На rпекуцuй фuн ан с ов ьtй

перuоd

х.506.10.ххх

На мановый перuоd

x.506.xOJo(x

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)

В дату образования
крелиторской
задолженности -
ежекваргшlьво (не
поздlее поспеднего
,щя
текущего KBapTa:la)

начисление налогов
(налог на имущество,
яалог на прибьlль,
ндс)

Н а mе куtцuй фuнанс овьtй
перuоd

x.502.11.291x.506.10.29l

На tuановый перuоd

x.502.x1.291х.50б.х0.29l

CprMa начисленпьп<
обязательств
(платежей)

В момент подписtшия
документа о
необходимости
платеха

Бцгалтерские справки
(ф. 0504833) с приложением

расчетов.
Служебные записки (лругие

распоряжения руководителя)

),|) начисление всех
видов сборов, поцlлин,
патентяьrх платежей

x.502.1 1.290х.50б.l0.290

На ttлановый перuоd

x.502.x1.290х.506.х0.290

Сумма начисленных
обязательств (вьтплат)

.Щата поступления
исполнительпьD(
документов в
бухгашерию

исполнительный лист.
Судебный приказ.
Постановления судебньн
(следственньrх) оргzшов.
Иньте докрленты,
устанавликlющие
обязательства

учреждеяиJl

2.з.з Начисление штрафных
санкций и с}, {м,

предписанньD( судом

x.502.1l.xxxх.50б.l0Jо(хДата подписания
(угвержления)
соответств},ющих
докрлентов либо дата
их предстчlвлениrl в

бухгаггерию

.Щокументы, полгвержцilющие
возникновение бязательства

2.з.4 иные обязательства

3. отложеrrпые обязательства

) )

сторону уменьшения

х.502.11.ххх

х.502.хl.ххх

Налоговые регис,гры,
отФкающие расчет нaшога

2.з.l

На mекуtцuй фuнансовый
перuоd

Сумма принятьп<

обязательств



(
Бlхгаrrгеркая справка
(ф. 05048З3) с прЕложеЕием
расчетов

3.1 Приняпrе
обязательства на
С)ЛtlМУ СОЗДilННОГО

резерва

х.506.90.ххх х.502.99.)оо(

з.2 Уменьшение размера
созданного резерва

.Щата, определенная в
приказе об
рленьшении размера
резерм

CprMa, на которую
будет уrrtеньшен
резерв, отр.Dкается
способом <dtpacHoe
сторпо)

х.506.90.хю( х.502.99.хю(

На пекуцuй фuнансовый перuоd

х.502.99.х)о( х.502.1 l .)оо(

х.502.99.ххх х.502.хl.юо(
На mеlgtцuй фuнансовый перuоd

X.506.10.xxx х.50б.90.юо(

На плановы перuоd

з.4 Скоррктированы
плановые назначениJI
Еа расходы,
наIшсленЕые за счет

резерм

.Щокументы, полIверждающие
возЕикновение обrзательства/
Бухгаптерскм спрzвка
(ф. 0504833)

В момеrгг образования
крлиторской
задолженности

ClTlMa принятого
обязательства в
piмkax создalнного
резерва

х.506.хO.ххх х.506.90.х)о(

з.5

,Щокументы, полгверждающие
возЕикновение обязательства
по отпускньп.r/
Бlхгалтерскм спр:lвка
(ф. 0504833)

В момент образования
крдиторской
задоJIженности по
отпускным

CplMa принятого
обязательства по
отпускIlым за счет
рзерва способом
<<Краспое сторно)

х.506. l0.2l l х.502. l 1.2l 1

Таблица ],lЪ 2

Сулrма оцепо.пrого
значеЕия, по методу,
цредусмотепному в

летной поJштике

.Щата расчета резерва,
согласно положениям
учетной политики

Приказ
руководителя. Б}хгrrлтерскtц
справка (ф. 0504833) с
приложением расчетов

На tlлановьlй перuоd

3.3 Отражение принятого
обязательства при
осуществлении
расходов за счет
создzlняьD( рФервов

Скоррекгированы
ранее припятые
бюджетные
обязательства по
зарплате - в части
отпускньD(,
наlшсленн bD( за счет
резерва Еа отпуск



Порядок принятия денежньIх обязательств текущего фияансового года

N9

лlп

Момент
от,Dкевия

в учете

CplMa
обязательства ,,Щебет Кредит

l 2 4 5 6 7

1. !еяеzкяые обязатеэrьства пО контрактам (логоворам)

Томрная накJIаднarя и
(иrш) акг приемкЕ-
передачи

,Щата поддпсаrrия
полгвsрждaпоlщrх
документов

CprMa
llаtшслеЕЕою
обязательства за
миЕусом pzmee

вьmлаченного
аванса

x.502.1lJ(xx x.502.12.xxx

|.2. Оплата коятрактов (логоворов) на вьшоJIнение работ, оказание услуг, в том 1шсле:

l 2 l Кон,гракты (логоворы) на
оказание KoMMyHaJIbHbrx,
экспJryатационньD( услуг, услуг
связи

Счсг, счсг-факryра
(согласно условиям
коятракrа).Акг
оказаяия усJryг

.Щата подписания
подтверждalющих
докупtептов.При
задержке
докумевтации - дата
поступления
докуI!{ентации в
бухга.птерию

Сщлма
начисленfiого
обязательства за
миlтусом ранее
выплаченного
alвaнca

X.502.1l.Xxx х.502.12.ххх

x.502.1l.xxx X.502.12Jo(x
1.2.2 Контракгы (логоворы) на

вьшолнение подрядньrх работ по
стрительству, реконстукции,
техIlическому перевооружению,

расширению, модернизаIши
основню( средств, текущему
и капитrrльному ремонту зданий,
сооружений

Аrсг выполненньrх

работ. Справка о
стоимости
вьшолненньD( работ и
затрат (форма КС-3)

x.502.11.xxx х.502.12.юо(
1.2.з Контраrгы (договоры) на

выполнение иньп< работ
(оказание ияьп< услц)

Акт вьrполяеявьо<

работ (оказшrньж

услуг).Иной
документ,
полгверждшощий
вьmолнение работ

Вид обязательства
.Щокрлент-
основание

Бухгалтерские записи

]

1.1 Оrшата кон,гракгов (логоворв)
Еа поставку материаJIьньD(

цевностей

) )



(оказание усrrуг)

1.3 Приrrятие денежного
обязательства в том
сJryчае, если ковтрактом
(логовором)
предусмотрена вьшлата аванса

Контрагг
(логовор).Счет на
оплату

.Щат4 определенная
условиями KoHTpilKTa
(договора)

Сулrма аванса x,502.11Joo( х.502.12.)оо(

2. ffенежные обязательствд по текущей деятеJIьностш учреждения

2.| .Щенежные обязательства, связанные с оплатой труда

2.1.| Выплата зарплаты Расчетные ведомости
(ф.0504402).
расчетно-платежные
ведомости
(ф. 050440l)

Сумма
наIшсленньIх
обязательств
(выплаф

x.502.11,21l х.502.12.211,

2.1.2 .Щата принятия
обязательства

CprMa
начислеЕньIх
обязательств
(платежей)

x.502.11.2lз х.502.|2.21з

,','

2.2.1 Вьцача денежных средств под
отчет сотуднику на
приобретение товаров фабот,
услlт) за натlичный расчет

письменное з{цвление
на вьцачу депежньD(
средств под отчет

.Щата угверждения
(подписания)
змвлеЕпя
р}ковод{телем

Cyl.lMa
ЕаIшсленньrх
обязатеrьств
(вьгrлат)

x.502.1l.Xxx х.502.|2,ж

2.2.2 Вьцача денежньD( средств под
отчет сотуднику при
направлении в комtlндировку

Приказ о Еtlпрzlвлении
в комдцировку

.Щата подписания
приказа

руководителем

CplMa
наIшсленньD(
обязателъств
(выплат)

x.502.1l.хю( х.502.12.юо(

Перерасхоd2.2.з Корректировка рuшее принятьD(
денежньD( обязательств в

Авансовый отчет
(ф. O5м505) авансового отчета

Корректировка
обязательства: при x.502.1l.)oc( х.502.|2.хм.

.Щата утверждения
(подписания)
соответствующих
док},ментов

уплата взносов на обязательное
пенсионное (социальное,
медицинское) стр:lховапrе,
взносов на стра(овапие от
несчастньtх случаев и
профзаболеваний

Расчетные ведомости
(ф.0504402).
расчетно-платежные
ведомости
(ф.050440l)

,Щенежные обязательства по рдсчетам с подотчетнымп лrrцамш

.Щата угверждения



момепт принятия к rIету
авzlнсового отчета
(ф. 0504505).Cplмy превышения
приюттьD( к )пrету расходов
подотчетного лица над ранее
вьцд{ным авансом (сумму

}твержденного перрасхода)
oтptDкalTb на соответствующих
счетlD( п прIlзнавать прпЕятым
перед подотчетным JIицом

девеr(пым обязательством

перерасходе - в
сторону
увеличения; при
экономии - в
сторояу
рленьшеЕия

X.502.1l.xxx х.502.12.х)о(

2.з денежные обязательства перед бюджетом, по возмещенпю вреда, по другим выплатам

z.з.| Уплата нмогов (налог на
имущество, нмог на прибыль,
ндс)

налоговые
декJIарации, расчеты

.Щата принятия
обязательства

CplMa
начисленных
обязательств
(платежей)

х.502,11.ю(х х.502.12.ххх

2.з.2 Уплата всех видов сборов,
поцlлин, патентньD( платежей

Бухгалтерские
спрilвки (ф. 0504833) с
приложением
расчетов. Служебяые
зaшиски (другие

распоряженttя
руковолителя)

.Щата принятия
обязательстм

Сумма
Еачисленньж
обязательств
(платежей)

x.502.11.29l х.502.|2.291,

2.з.з Уплата штрафньо< санкций и
сумм, предписilнIrю( судом

исполнителыtый
лист.
Сулебпьй прпказ.
постаповлекия
судебньо<
(следственпьп<)
органов.
Ияые документы,
устlшilвливilющие
обязательства

.Щата принятия
обязательgгм

Сумма
натшслеЕню(
обязательств
(платежей)

x.502.11.290 х.502.|2.290

)

(ф. 0504505)

руководителем

Эк о HoMtлc по с обом < Крас н ое
сmорно))

)



((

)rliреждения

2.з.4 Иные денежные обязательства

rrреждеЕия, подлежащие
исполпению в текущем
финансовом году

.Щокументы,
явJIяюцlиеся
основalнием для
оплаты обязательств

.Щата посryпления
документации в
бухгагтерию

CplMa
начисленньrх
обязательств
(платежей)

х.502.11.ххх х.502.12.ххх

Х- 1-18 разряды номера счета бухг!rлтерского }qета, которые формируются так:

- в 1-4 разряле - код раздел4 подраздела; 5-14 разделы - нули, если ино€ не предусмотр€но целевым назначением средств; в 15-17 разрялах -
виды расходов;
- в 18 разряле - код вида финансового обеспечения.

ХЮ( - в сгруктуре анtшитическlD( кодов вида выбьпий, которые предусмотрены планом ФХД.

'|' В разрезе подстатей КОСГУ, в зависимости от вида с fiций 292,29З,294,295,296,29't.

Главный бухгалтер н.ю. Ефимова


