Приложение 28
к Учетной политике для БУ

Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года

№ п/п

Вид обязательства

Документ-основание

Момент отражения в
учете

Сумма обязательств

1

2

3

4

5

Бухгалтерские записи
Дебет

Кредит

6

7

Сумма товарной
накладной

0.502.11.ХХХ

0.502.12.ХХХ

Сумма акта приемапередачи, акта
выполненных работ
(оказанных услуг),
справка о стоимости
выполненных работ и
затрат, товарная
накладная, иной
документ,
подтверждающий
выполнение работ
(оказание услуг)

0.502.11.ХХХ

0.502.12.ХХХ

1. Денежные обязательства по договорам
Дата оплаты или дата
предоставления товарной
накладной МОЛ

1.1.

Оплата договоров, счетов на
поставку материальных ценностей

1.2.

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

1.2.1.

Договоры на оказание
коммунальных,
эксплуатационных услуг, услуг
связи

1.2.2.

Договоры на выполнение
подрядных работ по
строительству, реконструкции,
техническому перевооружению,
расширению, модернизации
основных средств, текущему и
капитальному ремонту зданий,
сооружений

1.2.3.

1.2.4.

Договоры, счета на выполнение
иных работ (оказание иных услуг)

По зачету встречных требований
(некассовые операции)

Товарная накладная

Акт приема-передачи, иной
документ, подтверждающий
выполнение работ (оказание
услуг)

Акт выполненных работ.
Справка о стоимости
выполненных работ и затрат
(форма КС-3)
Акт выполненных работ
(оказанных услуг), иной
документ, подтверждающий
выполнение работ (оказание
услуг)
Акт выполненных работ
(оказанных услуг), товарная
накладная, иной документ,
подтверждающий
выполнение работ (оказание
услуг)

Дата оплаты или дата
предоставления акта,
товарной накладной МОЛ

2. Денежные обязательства по текущей деятельности Университета
2.1.

Денежные обязательства, связанные с оплатой труда

2.1.1.

Выплата обязанностей по оплате
перед работниками учреждения и
вознаграждениям по договорам
гражданско-правового характера

Сводная ведомость

2.1.2.

Уплата взносов на обязательное
пенсионное (социальное,
медицинское) страхование,
взносов на страхование от
несчастных случаев и
профзаболеваний

Сводная ведомость

2.1.3.

Выплата стипендии и социальной
поддержки обучающихся за счет
средств стипендиального фонда

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Сводная ведомость

В момент возникновения
кредиторской
задолженности, ежемесячно
- не позднее последнего
рабочего дня месяца, в
котором возникла
кредиторская
задолженность
В момент возникновения
кредиторской
задолженности, ежемесячно
- не позднее последнего
рабочего дня месяца, в
котором возникла
кредиторская
задолженность
В момент возникновения
кредиторской
задолженности, ежемесячно
- не позднее последнего
рабочего дня месяца, в
котором возникла
кредиторская
задолженность

Сумма начисленных
обязательств по
оплате перед
работниками,
вознаграждения по
договорам

0.502.11.2ХХ

0.502.12.2ХХ

Сумма начисленных
взносов

0.502.11.213

0.502.12.213

Сумма начисленной
стипендии,
материальной
помощи

0.502.11.2ХХ

0.502.12.2ХХ

Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами

Выдача денежных средств под
отчет работнику на приобретение
товаров (работ, услуг)
Выдача денежных средств под
отчет работнику при направлении
в командировку, студенту на
поездку для участия в
мероприятии
Возврат
неизрасходованных
денежных средств в кассу,
выданных в под отчет работнику

Расходно-кассовый ордер

Дата выплаты денежных
средств в под отчет

Сумма в расходнокассовом ордере

0.502.11.ХХХ

0.502.12.ХХХ

Расходно-кассовый ордер

Дата выплаты денежных
средств в под отчет

Сумма в расходнокассовом ордере

0.502.11.ХХХ

0.502.12.ХХХ

Приходный кассовый ордер

Дата возврата денежных
средств

Уменьшение ранее
принятого
обязательства на всю

0.502.11.ХХХ

0.502.12.ХХХ

2.2.4.
2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

3.1

на приобретение товаров (работ,
сумму способом
услуг), при направлении в
"Красное сторно"
командировку,
студенту
на
поездку
для
участия
в
мероприятии
Принятый к учету авансовый
Дата
утвержденного Суммы по авансовому
Авансовый отчет
отчет
авансового отчета
отчету
Денежные обязательства перед бюджетом, денежные обязательства по возмещению вреда, по другим выплатам
Дата образования
кредиторской
Уплата налогов (налог на
Сумма начисленных
задолженности имущество, земельный налог,
Бухгалтерская справка
налогов, подлежащих
ежеквартально (не позднее
транспортный налог)
перечислению
последнего дня текущего
квартала)
Справки (ф.0504833) с
Начисленные суммы,
Уплата всех видов сборов,
На дату принятия
приложением расчетов,
подлежащие к
пошлин, патентных платежей
документов к оплате
служебные записки.
перечислению

Уплата штрафных санкций и
сумм, предписанных судом.

Принятие денежных обязательств
на сумму использованного
резерва

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

На дату принятия
документов к оплате

3. Отложенные обязательства
В момент образования
Приказ о предоставлении
кредиторской
отпуска, справка-расчет,
задолженности - не позднее
служебной записки
последнего рабочего дня
начальника юридического
месяца, в котором
отдела
образовалась кредиторская
задолженность

0.502.11.ХХХ

0.502.12.ХХХ

0.502.11.29Х

0.502.12.29Х

0.502.11.29Х

0.502.12.29Х

Начисленные суммы,
подлежащие к
перечислению

0.502.11.29Х

0.502.12.29Х

Сумма начислений за
счет ранее созданного
резерва

0.502.11.ХХХ

0.502.12.ХХХ

