Приложение 27
к Учетной политике для БУ
Порядок учета принятых (принимаемых) финансовых обязательств
Бухгалтерские записи

№
п/п

Вид обязательства

Документ-основание

Момент отражения в
учете

Сумма обязательств

1

2

3

4

5

Дебет

Кредит

6

7

1. Обязательства по контрактам (договорам)
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

Обязательства по договорам с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Заключение договора на поставку
продукции,
выполнение
работ,
оказание услуг с единственным
поставщиком (организацией или
физическим лицом) без проведения
закупки конкурентным способом;
Счет на оплату товара, работы, услуги

Договор, счет

По зачету встречных требований
(некассовые операции)

Договор, акт выполненных
работ (оказанных услуг),
товарная накладная, иной
документ,
подтверждающий
выполнение работ (оказание
услуг)

На текущий финансовый период
Дата оплаты

В
сумме
заключенного
договора, счета

0.506.10.ХХХ

На плановый период
0.506.Х0.ХХХ

Дата
возникновения
взаиморасчетов

В
пределах
сумм
заключенного договора, акта
выполненных
работ
(оказанных услуг), товарной
накладной, иного документа,
подтверждающего
выполнение работ (оказание
услуг)

0.502.11.ХХХ

0.502.Х1.ХХХ

На текущий финансовый период
0.506.10.ХХХ

0.502.11.ХХХ

На плановый период
0.506.Х0.ХХХ

0.502.Х1.ХХХ

Обязательства по контрактам, заключенным путем проведения конкурентных закупок (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений)
На текущий финансовый период

1.2.1.

Проведение закупки товаров (работ,
услуг)

Извещение о проведении
закупки

Дата
представления
реестра извещения

Обязательство отражается в
учете по максимальной цене,
объявленной в документации
о закупке - НМЦК

0.506.10.ХХХ

На плановый период
0.506.Х0.ХХХ

1.2.2.

Принятие суммы при заключении
договора по итогам конкурентной

Договор

Дата
представления
реестра договоров

Обязательство отражается в
сумме заключенного договора
с
учетом
финансовых

0.502.17.ХХХ

0.502.Х7.ХХХ

На текущий финансовый период
0.502.17.ХХХ

0.502.11.ХХХ

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

1.3.1.

закупки (конкурса, аукциона, запроса
котировок, запроса предложений)

периодов, в которых он будет
исполнен

Корректировка суммы обязательств
при
заключении
договора
по
результатам конкурентной закупки

Корректировка обязательств
на сумму, сэкономленную в
результате
проведения
закупки.
Показатели
отражаются
обратной проводкой

Уменьшение принятого обязательства
в случае:
1) отмены закупки;
2) признания закупки несостоявшейся
по причине того, что не было подано
ни одной заявки;
3) признания победителя закупки
уклонившимся
от
заключения
договора

Дата
представления
реестра договоров

Извещении

На плановый период
0.502.Х7.ХХХ
0.502.Х1.ХХХ
На текущий финансовый период
0.502.17.ХХХ
0.506.10.ХХХ
На плановый период
0.502.Х7.ХХХ

0.506.Х0.ХХХ

На текущий финансовый период
Протокол рассмотрения и
оценки заявок на участие в
запросе котировок.

Дата
представления
протокола
отделом
закупок.

Уменьшение ранее принятого
обязательства на всю сумму
способом "Красное сторно"

0.506.10.ХХХ

0.502.17.ХХХ

На плановый период
0.506.Х0.ХХХ

0.502.Х7.ХХХ

Обязательства по договорам, принятым в прошлые годы и не исполненные по состоянию на начало текущего финансового года
Договоры, подлежащие исполнению в
текущем финансовом году

Начало
текущего
финансового года

Договор

Сумма не исполненных по
условиям
договора
обязательств

0.502.21.ХХХ

0.502.11.ХХХ

2. Обязательства по текущей деятельности Университета
Обязательства, связанные с оплатой труда

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Обязательства по выплате работникам
учреждения и вознаграждениям по
договорам
гражданско-правового
характера

Взносы на обязательное пенсионное
(социальное,
медицинское)
страхование, взносы на страхование
от
несчастных
случаев
и
профзаболеваний

Сводная
ведомость,
договора
гражданскоправового характера

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

Сумма
начисленных
обязательств по выплатам
работникам, вознаграждения
по договорам

0.506.10.2ХХ

0.502.11.2ХХ

Сводная
ведомость,
договора
гражданскоправового характера

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

Сумма начисленных взносов

0.506.10.213

0.502.11.213

2.1.3.

Стипендия и социальная поддержка
обучающихся
за
счет
средств
стипендиального фонда

Сводная ведомость

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

Сумма
стипендии,
помощи

начисленной
материальной

0.506.10.2ХХ

0.502.11.2ХХ

Обязательства по расчетам с подотчетными лицами

2.2.

2.2.1.

Выдача денег под отчет работнику на
приобретение товаров (работ, услуг)

Расходно-кассовый ордер

Дата
выплаты
денежных средств под
отчет

Сумма по расходно-кассовому
ордеру

0.506.10.ХХХ

0.502.11.ХХХ

2.2.2.

Выдача денег под отчет работнику
при направлении в командировку,
студенту на поездку для участия в
мероприятии

Расходно-кассовый ордер

Дата
выплаты
денежных средств под
отчет

Сумма по расходно-кассовому
ордеру

0.506.10.ХХХ

0.502.11.ХХХ

2.2.3.

Корректировка
ранее
принятых
обязательств в момент принятия к
учету авансового отчета

Авансовый отчет

Дата
утверждения
авансового отчета

Корректировка обязательства:
при перерасходе - в сторону
увеличения; при экономии - в
сторону уменьшения

2.2.4.

Принятый авансовый отчет

Авансовый отчет

Дата
утверждения
авансового отчета

Суммы по авансовому отчету

Перерасход
0.506.10.ХХХ
0.502.11.ХХХ
Экономия способом
"Красное сторно"
0.506.10.ХХХ
0.502.11.ХХХ
0.506.10.ХХХ

0.502.11.ХХХ

2.3.

Обязательства перед бюджетом, обязательства по возмещению вреда, по другим выплатам (налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы)

2.3.1.

В дату образования
кредиторской
задолженности
ежеквартально
(не
позднее последнего дня
текущего квартала)

2.3.2.

Начисление налогов (земельный
налог, транспортный налог, налог на
имущество)

Начисление всех видов сборов,
пошлин, патентных платежей

Бухгалтерская справка (на
дату начисления)

Справки (ф.0504833) с
приложением
расчетов.
Служебные записки (другие
распоряжения
руководителя)

На текущий финансовый период
Сумма начисленных налогов,
подлежащих перечислению

0.506.10.29Х

0.502.11.29Х

На плановый период
0.506.Х0.29Х

0.502.Х1.29Х

На текущий финансовый период
На
дату
принятия
обязательств к оплате

Начисленные
суммы,
подлежащие к перечислению

0.506.10.29Х

0.502.11.29Х

На плановый период
0.506.Х0.29Х

0.502.Х1.29Х

2.3.3.

3.1.

3.2.

Начисление штрафных санкций и
сумм, предписанных судом

Отложенные обязательства по оплате
отпусков
и
обязательств,
оспариваемых в судебном порядке

Уменьшение
отложенных
обязательств на сумму резерва,
использованного в текущем году

Исполнительный
лист.
Постановления судебных
(следственных) органов.
Иные
документы,
устанавливающие
обязательства университета

На текущий финансовый период
На
дату
принятия
обязательств к оплате

3. Отложенные обязательства
Сведения
об
общем
количестве
неиспользованных
дней
31 декабря текущего
отпуска
работников,
года
сведений о заработной
плате,
сл.
записки
юридического отдела
В момент образования
кредиторской
Приказ о предоставлении
задолженности - не
отпуска,
справка-расчет,
позднее
последнего
служебная
записка
рабочего дня месяца, в
начальника юридического
котором образовалась
отдела
кредиторская
задолженность

Начисленные
суммы,
подлежащие к перечислению

0.506.10.29Х

0.502.11.29Х

На плановый период
0.506.Х0.29Х

0.502.Х1.29Х

Сумма
отложенных
обязательств,
подлежащих
исполнению, определяется на
основании сведений отдела
кадров
работников
и
юридического отдела

0.506.90.ХХХ

0.502.99.ХХХ

Сумма
которую
резерв

0.502.99.ХХХ

0.502.11.ХХХ

начислений,
на
будет уменьшен

