ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к единой учётной политике
по ведению бюджетного
и налогового учёта в муниципальном
автономном общеобразовательном
учреждении муниципального
образования город Краснодар
Екатерининской гимназии № 36
Порядок принятия обязательств и денежных обязательств
Принятие обязательств 050211000
Принятие денежных обязательств 050212000
№ п/п
Хозяйственные операции
Момент отражения в
Момент отражения в
Документ-основание
Документ-основание
учёте
учёте
1
2
3
4
5
6
1. Обязательства по договорам с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
которые заключены без конкурентных процедур
Акт выполненных
Дата начисления
работ, товарная
кредиторской
Заключение договора на поставку
накладная, счетДата подписания
задолженности
1.1
товаров (выполнение работ, оказание
Договор
фактура
договора
услуг) поставщиком, подрядчиком
Выписка с лицевого
Дата оплаты аванса
счета
Дата начисления
Заключение договора гражданскоАкт выполненных
кредиторской
правового характера с физическим
работ
Дата подписания
задолженности
1.2
лицом о выполнении работ, оказании
Договор, расчет
договора
услуг (с учетом страховых взносов,
Выписка с лицевого
Дата оплаты аванса
подлежащих уплате в бюджет)
счета
2. Обязательства по договорам, заключённым путём проведения конкурентных закупок
Принятие обязательств в сумме
Дата размещения
Акт выполненных
Извещение о
Дата начисления
начальной максимальной цены
извещения о закупке
работ, товарная
2.1.
проведении закупки
кредиторской
контракта (НМЦК) при проведении
на официальном
накладная, счетзадолженности
конкурентной закупки, в том числе
сайте
фактура

2
№ п/п
1

2.2

3.1.

3.2.

3.3

4.1.

Хозяйственные операции
2
если закупка не состоялась и
контракт заключён с единственным
поставщиком (исполнителем,
подрядчиком)

Принятие обязательств 050211000
Момент отражения в
Документ-основание
учёте
3
4
www.zakupki.gov.ru
Бухгалтерская
(050217000)
справка (ф. 0504833)

Принятие денежных обязательств 050212000
Момент отражения в
Документ-основание
учёте
5
6
Дата оплаты аванса

Протокол подведения
итогов конкурентной
закупки/
Бухгалтерская
справка (ф. 0504833)
3. Обязательства, связанные с оплатой труда
Начисление в соответствии с ТК РФ
В общей сумме,
на основании:
утвержденной планом
Утвержденные
Дата начисления
- трудовых договоров;
ФХД (первым днем
плановые показатели
кредиторской
- заявлений о предоставлении отпуска
текущего
на год
задолженности
и т.п. (КОСГУ 211)
финансового года)
Не позднее
Начисление пособий за первые три
Листок
Дата начисления
следующего дня с
дня временной нетрудоспособности
нетрудоспособности
кредиторской
момента
(КОСГУ 266)
(ЛН)
задолженности
предоставления ЛН
Взносы на обязательное пенсионное
не позднее
(социальное, медицинское)
последнего дня
Сводная ведомость
Дата начисления
страхование, взносы на страхование
месяца, за который
начисления и
кредиторской
от несчастных случаев и
производится
удержания
задолженности
профзаболеваний, прочие расходы
начисление
(КОСГУ 213)
4. Обязательства по расчётам с подотчётными лицами
Уточнение принимаемых
обязательств на сумму экономии при
заключении договора по результатам
конкурентной закупки

Выдача денег под отчёт сотруднику
на приобретение товаров (работ,
услуг) за наличный расчёт

Дата подписания
договора
(050217000)

Дата утверждения
(подписания)
заявления
директором

Письменное
заявление на выдачу
денежных средств
под отчёт

Дата выплаты аванса

Выписка с лицевого
счета

-

Расчетно-платежная
ведомость, запискарасчет
Листок
нетрудоспособности
(ЛН)
Карточка
индивидуального
учета сумм
начисленных выплат
и иных
вознаграждений

Выписка с лицевого
счета

3
№ п/п

Хозяйственные операции

1

2

4.2.

4.3

5.1

5.2.

5.3

Выдача денег под отчёт сотруднику
при направлении в командировку

Принятие обязательств 050211000
Момент отражения в
Документ-основание
учёте
3
4
Приказ о
Дата подписания
направлении в
приказа директором
командировку

Принятие денежных обязательств 050212000
Момент отражения в
Документ-основание
учёте
5
6
Дата выплаты аванса

Корректировка ранее принятых
бюджетных обязательств в момент
Дата утверждения
Дата начисления
принятия к учёту авансового отчёта
авансового отчёта
Авансовый отчёт
кредиторской
(ф.0504505) при перерасходе – в
(ф.0504505)
(ф.0504505)
задолженности
сторону увеличения; при экономии –
директором
в сторону уменьшения
5. Обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам
(налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы)
ежеквартально, не
Налоговые регистры,
На дату образования
позднее последнего
отражающие расчёт
Начисление налогов
кредиторской
дня текущего
налога (налоговая
задолженности
квартала
декларация)
Бухгалтерские
справки
В момент подписания
(ф.0504833) с
На дату образования
Начисление всех видов сборов,
документа о
приложением
кредиторской
пошлин
необходимости
расчётов.
задолженности
платежа
Служебные записки
(другие распоряжения
руководителя)

Начисление штрафных санкций и
сумм, предписанных судом

Дата поступления
исполнительных
документов

Исполнительный
лист.
Судебный приказ.
Постановления
судебных
(следственных)
органов. Иные
документы,

На дату образования
кредиторской
задолженности

Выписка с лицевого
счета

Авансовый отчёт
(ф.0504505)

Налоговые регистры,
отражающие расчёт
налога (налоговая
декларация)
Бухгалтерские
справки
(ф.0504833) с
приложением
расчётов.
Служебные записки
(другие распоряжения
руководителя)
Исполнительный
лист.
Судебный приказ.
Постановления
судебных
(следственных)
органов. Иные
документы,
устанавливающие

4
№ п/п

Хозяйственные операции

1

2

Принятие обязательств 050211000
Момент отражения в
Документ-основание
учёте
3
4
устанавливающие
обязательства

Принятие денежных обязательств 050212000
Момент отражения в
Документ-основание
учёте
5
6
обязательства
(распоряжение
директора об оплате)
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