
 

 

                                                                                               Приложение № 7 

                                                                            к учетной политике  

                                                                            для целей бюджетного 

                                                                            учета, утвержденной       

                                                                            приказом от 29.12.2018 г. 

                                                                            № 112-ОД 

 

 

 

 

 

Порядок отражения обязательств на счетах санкционирования расходов 

 
 

           Бюджетные обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) 

принимаются к учету в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств (ЛБО).  

         Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых 

в текущем финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых 

и неисполненных обязательств прошлых лет. 

          К отложенным бюджетным обязательствам текущего финансового года 

относятся обязательства по созданным резервам предстоящих расходов (на 

оплату отпусков).  

       Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за 

исключением исполненных денежных обязательств), сформированные по 

результатам отчетного года, подлежат перерегистрации в году, следующем за 

отчетным. Перенос показателей производиться в первый рабочий день 

текущего года на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

      Учет операций по санкционированию расходов бюджета отражаются на 

счетах: 

- 501.00 «Лимиты бюджетных обязательств» – постановку 

на учет лимитов бюджетных обязательств; 

-503.00 «Бюджетные ассигнования» – принятие к учету бюджетных 

ассигнований; 

- 502.00 «Обязательства» – учет бюджетных и денежных обязательств. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/33945/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MEC2N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44866/ew127/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44866/ew127/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MG02OA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44866/ew143/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44866/ew143/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7S2N5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44866/ew155/


 

 

       При этом в 22-м разряде номера счета  код 

аналитического учета соответствующего финансового года: 

- 1 – текущий; 

- 2 – очередной; 

- 3 – второй год, следующий за текущим; 

       Лимиты бюджетных обязательств, бюджетные 

ассигнования Кинельскому управлению министерства образования и науки 

Самарской области(Управлению) как распорядителю бюджетных средств 

доводится ГРБС (МОиН СО) на лицевой счет 214.68.000.0. С лицевого счета 

214.68.000.0 как получателя бюджетных средств лимиты бюджетных 

обязательств, бюджетные ассигнования доводятся подведомственным 

образовательным учреждениям на лицевой счет 214.68.888.0  и Управлению 

на лицевой счет 214.68.001.0.   

       Полученные ЛБО,  бюджетные ассигнования, принятые обязательства за 

счет ЛБО, принятые денежные обязательства отражаются на счетах 

бюджетного учета в разрезе кодов бюджетной классификации (их составным 

частям) в журнале операций № 9.  

    

                 Порядок отражения операций по санкционированию 

 

№ Содержание  

операций 

Дебет счета Кредит счета Наименование 

документа 

Операции на лицевом счете 214.68.000.0: 

1 Доведены лимиты 

бюджетных обязательств 

на текущий финансовый 

год  доведенные 

Управлению от ГРБС 

(МОиН СО) 

1.501.15.000  1.501.12.000 Уведомление об 

изменении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств  

2 Доведены бюджетные 

ассигнования на текущий 

1.503.15.000 1.503.12.000 Уведомление об 

изменении 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/113/3676/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/113/3674/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M742ME/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MEA2N8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/


 

 

финансовый год 

доведенные Управлению 

от ГРБС (МОиН СО) 

бюджетных 

ассигнований 

3 Доведены лимиты 

бюджетных обязательств 

на очередной 

финансовый год 

доведенные Управлению 

от ГРБС (МОиН СО) 

1.501.25.000 1.501.22.000 Уведомление об 

изменении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств  

4 Доведены бюджетные 

ассигнования на 

очередной финансовый 

год доведенные 

Управлению от ГРБС 

(МОиН СО) 

1.503.25.000 1.503.22.000 Уведомление об 

изменении 

бюджетных 

ассигнований 

5 Доведены лимиты 

бюджетных обязательств 

на второй финансовый 

год, следующий за 

текущим доведенные 

Управлению от ГРБС 

(МОиН СО) 

1.501.35.000 1.501.32.000 Уведомление об 

изменении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств  

6 Доведены бюджетные 

ассигнования на второй 

финансовый год, 

следующий за текущим 

доведенные Управлению 

от ГРБС (МОиН СО) 

1.503.35.000 1.503.32.000 Уведомление об 

изменении 

бюджетных 

ассигнований 

Операции на лицевом счете 214.68.888.0: 

7 Доведены лимиты 

бюджетных обязательств 

на текущий финансовый 

год подведомственным 

образовательным 

учреждениям с л/с 

214.68.000.0 

1.501.12.000 1.501.13.000 Уведомление об 

изменении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M742ME/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MEA2N8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M742ME/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MEA2N8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/113/3676/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/113/3676/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/


 

 

8 Доведены бюджетные 

ассигнования на текущий 

финансовый год 

подведомственным 

образовательным 

учреждениям с л/с 

214.68.000.0 

 1.503.12.000 1.503.13.000 Уведомление об 

изменении 

бюджетных 

ассигнований 

9 Доведены лимиты 

бюджетных обязательств 

на очередной финансовый 

год подведомственным 

образовательным 

учреждениям с л/с 

214.68.000.0 

1.501.22.000 1.501.23.000 Уведомление об 

изменении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

10 Доведены бюджетные 

ассигнования на 

очередной финансовый 

год подведомственным 

образовательным 

учреждениям с л/с 

214.68.000.0 

 1.503.22.000 1.503.23.000 Уведомление об 

изменении 

бюджетных 

ассигнований 

11 Доведены лимиты 

бюджетных обязательств 

на второй финансовый 

год, следующий за 

текущим 

подведомственным 

образовательным 

учреждениям с л/с 

214.68.000.0 

1.501.32.000 1.501.33.000 Уведомление об 

изменении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

12 Доведены бюджетные 

ассигнования на второй 

финансовый год, 

следующий за текущим 

подведомственным 

образовательным 

учреждениям с л/с 

214.68.000.0 

 1.503.32.000 1.503.33.000 Уведомление об 

изменении 

бюджетных 

ассигнований 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/113/3676/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/113/3676/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/113/3676/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/113/3676/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/


 

 

Операции на лицевом счете 214.68.001.0: 

13 Доведены лимиты 

бюджетных обязательств 

на текущий финансовый 

год Управлению с л/с 

214.68.000.0 

1.501.12.000 1.501.13.000 Уведомление об 

изменении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

14 Доведены бюджетные 

ассигнования на текущий 

финансовый год 

Управлению с л/с 

214.68.000.0 

1.503.12.000  1.503.13.000 Уведомление об 

изменении 

бюджетных 

ассигнований 

15 Доведены лимиты 

бюджетных обязательств 

на очередной финансовый 

год Управлению с л/с 

214.68.000.0 

1.501.22.000 1.501.23.000 Уведомление об 

изменении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

16 Доведены бюджетные 

ассигнования на 

очередной финансовый 

год Управлению с л/с 

214.68.000.0 

1.503.22.000  1.503.23.000 Уведомление об 

изменении 

бюджетных 

ассигнований 

17 Доведены лимиты 

бюджетных обязательств 

на второй финансовый 

год, следующий за 

текущим Управлению с 

л/с 214.68.000.0 

1.501.32.000 1.501.33.000 Уведомление об 

изменении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

18 Доведены бюджетные 

ассигнования на второй 

финансовый год, 

следующий за текущим 

Управлению с л/с 

214.68.000.0 

1.503.32.000  1.503.33.000 Уведомление об 

изменении 

бюджетных 

ассигнований 

19 Доведены ПОФ на 

лицевой счет 214.68.000.0 

1 ПОФ.ПП.000  Уведомление о 

предельных 

объемах 

финансирования 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/


 

 

20 Переданы ПОФ с 

лицевого счета 

214.68.000.0 на лицевой 

счет 214.68.888.0 

 1 ПОФ.ПП.000 Уведомление о 

предельных 

объемах 

финансирования 

21 Переданы ПОФ с 

лицевого счета 

214.68.000.0 на лицевой 

счет 214.68.001.0 

 1 ПОФ.ПП.000 Уведомление о 

предельных 

объемах 

финансирования 

22 Приняты на учет 

обязательства текущего 

года на суммы 

начисленных обязательств 

при оплате заключенных 

контрактов, договоров на 

поставку продукции, 

выполнение работ, 

оказание услуг 

 1.501.13.000  1.502.11.000 Платежные 

поручения 

23 Приняты на учет 

обязательства текущего 

года принятые по суммам 

начисленных обязательств 

при выплате заработной 

платы, отпускных 

работникам 

 1.501.13.000  1.502.11.000 Платежные 

поручения 

24 Приняты на учет 

обязательства текущего 

года по суммам 

начисленных обязательств 

при уплате страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное (социальное, 

медицинское) 

страхование, взносов на 

страхование от 

несчастных случаев и 

профзаболеваний 

 1.501.13.000  1.502.11.000 Платежные 

поручения 

25 Приняты на учет 

обязательства текущего 

года по суммам 

 1.501.13.000  1.502.11.000 Платежные 

поручения 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/


 

 

начисленных обязательств 

выплат по авансам (под 

отчет), выданным 

работнику 

26 Приняты на учет 

обязательства текущего 

года по суммам 

начисленных обязательств  

при уплате налогов, 

пошлин, штрафных 

санкций и иных платежей 

 1.501.13.000  1.502.11.000 Платежные 

поручения 

27 Приняты на учет 

обязательства текущего 

года за счет ЛБО 

(конкурсные процедуры) 

1.501.13.000 1.502.17.000 Извещение об 

осуществлении 

закупки, НМЦК 

28 Приняты на учет 

обязательства текущего 

года за счет бюджетных 

ассигнований (конкурсные 

процедуры) 

1.503.13.000 1.502.17.000 Извещение об 

осуществлении 

закупки, НМЦК 

29 Приняты бюджетные 

обязательства по 

контракту 

1.502.17.000 1.502.11.000 Заключен 

контракт за счет 

ЛБО 

30 Приняты бюджетные 

обязательства по 

контракту 

1.502.17.000 1.502.11.000 Заключен 

контракт за счет 

бюджетных 

ассигнований 

31 Уточнение принимаемых 

обязательств за счет ЛБО 

на сумму экономии, 

полученной при 

осуществлении 

конкурентной закупки в 

связи с экономией по 

результатам проведения 

конкурентной закупки 

1.502.17.000 1.501.13.000 Сумма, 

сэкономленная в 

результате 

проведения 

конкурентной 

закупки 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00RNG2OR/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MBO2NM/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00RNG2OR/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MBO2NM/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MEA2N8/


 

 

32 Уточнение принимаемых 

обязательств за счет 

бюджетных ассигнований 

на сумму экономии, 

полученной при 

осуществлении 

конкурентной закупки в 

связи с экономией по 

результатам проведения 

конкурентной закупки 

1.502.17.000 1.501.13.000 Сумма, 

сэкономленная в 

результате 

проведения 

конкурентной 

закупки 

33 Приняты денежные  

обязательства текущего 

года по услугам, товарно-

материальным ценностям 

1.502.11.000 1.502.12.000 Накладная, счет 

фактура 

(универсальный 

передаточный 

документ), акт 

выполненных 

работ (оказанных 

услуг)  

34 Приняты  денежные  

обязательства по 

начисленной заработной 

плате  

1.502.11.000 1.502.12.000 Расчетно-

платежная 

ведомость на 

заработную 

плату 

35 Приняты  денежные  

обязательства по 

страховым взносам на 

обязательное пенсионное 

(социальное, 

медицинское) 

страхование, взносов на 

страхование от 

несчастных случаев и 

профзаболеваний 

1.502.11.000 1.502.12.000 Сумма 

начисленных 

взносов на 

обязательное 

пенсионное 

(социальное, 

медицинское) 

страхование, 

взносов на 

страхование от 

несчастных 

случаев и 

профзаболеваний 

по журналу 

операций № 6 

36 Приняты  денежные  

обязательства по 

1.502.11.000 1.502.12.000 Заявление на 

выдачу 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MEA2N8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MH22OF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00M7K2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MEA2N8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MEA2N8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MEA2N8/


 

 

выданным денежным 

средствам под отчет, 

корректировка ранее 

принятых денежных 

обязательств 

денежных 

средств под 

отчет, приказ о 

направлении в 

командировку, 

авансовый отчет 

37 Приняты  денежные  

обязательства по 

уплаченным налогам, 

пошлин, штрафных 

санкций и иных денежных 

обязательств  

1.502.11.000 1.502.12.000 Документы, 

являющиеся 

основанием для 

принятия 

денежных 

обязательств 

38 Приняты отложенные 

бюджетные обязательства 

на сумму созданного 

резерва по отпускным на 

состояние 31 декабря 

1.501.93.000 1.502.99.000 Бух. справка ф. 

0504833 

39 Приняты бюджетные 

обязательства за счет 

резерва на сумму 

начисленных отпусков в 

текущем году 

1.502.99.000 1.502.11.000 Расчетно-

платежная 

ведомость на 

заработную 

плату 

При изменении в сторону уменьшения доведенных ЛБО, бюджетных 

ассигнований (как РБС, ПБС) отражаются методом «Красное сторно» 
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