
Приложение № 5 

к Положению по учетной политике

Порядок принятия к учету обязательств и денежных обязательств

1. Обязательства отражаются в следующем порядке:

- принятые обязательства по заработной плате перед работниками 
отражаются в бухгалтерском учете в размере годового фонда оплаты труда;

- принятые обязательства по договорам (контрактам) с юридическими и 
физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку 
материальных ценностей отражаются в день подписания соответствующих 
договоров (контрактов);

- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без 
заключения договоров (контрактов) отражаются на дату принятия к оплате 
товарных и кассовых чеков, разовых счетов, актов выполненных работ 
(оказанных услуг);

- принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через 
подотчетных лиц, командировочных расходов отражается на основании 
служебных записок на дату утверждения заявления на выдачу под отчет 
денежных средств или авансового отчета;

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в 
бюджет отражаются на основании налоговых карточек, расчетов и налоговых 
деклараций, расчетов по страховым взносам на дату начисления;

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются 
на основании справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, решений 
суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату 
вступления в силу решения суда, поступления исполнительного листа, 
принятия решения руководителя об уплате соответственно;

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по договорам 
(контрактам), заключенным в прошлые годы и не исполненным по 
состоянию на начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем 
финансовом году, отражаются в начале отчетного года на основании актов 
сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года.

2. Денежные обязательства отражаются в следующем порядке:
- обязательства по заработной плате перед работниками отражаются в



бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который 
производится начисление, на основании расчетной ведомости;

- обязательства по договорам (контрактам) с юридическими и 
физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку 
материальных ценностей отражаются на основании актов выполненных 
работ (оказанных услуг) в соответствии с условиями договора (контракта), 
товарных накладных;

- обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения 
договоров (контрактов) отражаются на дату принятия к оплате разовых 
счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг);

- обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 
командировочных расходов отражаются на основании авансового отчета, 
утвержденного руководителем, на дату его утверждения;

- обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет 
отражаются на основании налоговых карточек, расчетов и налоговых 
деклараций, расчета по страховым взносам на дату начисления налога;

- обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на 
основании справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, решений суда, 
исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об уплате;

- обязательства по кредиторской задолженности по контрактам 
(договорам), заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию 
на начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом 
году, отражаются в начале отчетного года на основании актов сверок 
взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года.
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