
Тема 6. Учет расчетов и обязательств в 
бюджетных учреждениях 

 1. Бюджетные обязательства - сущность 
и значение. 

2. Учет расчетов с поставщиками, 
подрядчиками.  

3. Учет расчетов с органами 
социального страхования и 
обеспечения.   

4. Учет расчетов с бюджетом по 
налогам и сборам. 

 



1. Бюджетные обязательства - 
сущность и значение. 



 

Бюджетные обязательства – это расходные 
обязательства, которые необходимо 

исполнить в соответствующем финансовом 
году. Расходы бюджета санкционируют 

органы Казначейства России. Это 
необходимо для того, что бы можно было 

проконтролировать целевое и эффективное 
использование выделенных бюджетных 

средств. 



 
Под бюджетными обязательствами следует 

понимать расходы бюджетных учреждений в рамках 
конкретного финансового года.  

Принятие соответствующих обязательств является 
одной из составляющей процесса исполнения 

бюджета по расходу наряду с такими процедурами 
как:  

 

• 1. Принятие и подтверждение финансовых 
обязательств;  

• 2. Санкционирование выполнения 
финансовых обязательств; 

• 3. Подтверждение финансовых обязательств  

 



Учреждение, которое получает бюджетные 
средства, принимает различные 

обязательства в пределах установленного 
лимита. Наряду с бюджетными 

обязательствами учреждение может иметь 
и денежные обязательства – это те 

обязательства, которые предполагают 
перечисление учреждением бюджетных 

средств в пользу управомоченной стороны 
или по трудовому договору, или по 
гражданско-правовому договору. 

 



Виды обязательств в бюджетных учреждениях: 
 

1. Обязательства в виде заемных средств, то 
есть долговые обязательства;  

2. Обязательства перед работниками 
бюджетных учреждений – выплата 
заработной платы, отпуск и т.д.  

3. Обязательства перед бюджетом и 
внебюджетными фондами – оплата 
налогов и сборов;  

4. Обязательства перед поставщиками и 
подрядчиками;  

 



 
В соответствии с Инструкцией по 
бюджетному учету обязательства 

бюджетного учреждения учитываются на 
соответствующих аналитических счетах к 

синтетическому счету 300 
«Обязательства». 

 



Аналитический учет расчетов по принятым 
обязательствам ведется в следующих регистрах 

бухгалтерского учета (п. 257 Инструкции № 157н): 
 

1. - в карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051) 
либо в журнале операций по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071) в 
разрезе кредиторов (поставщиков (продавцов), 
подрядчиков; 

2. - в журнале операций расчетов по оплате труда (ф. 
0504071); 

3. -  в карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051) 
либо в журнале по прочим операциям (ф. 
0504071). 
 



По кредиту счета 302 в бухгалтерском учете отражается 
начисление (принятие) обязательств (увеличение кредиторской 

задолженности) учреждения на основании первичных документов 
(п. 131 – 155 Инструкции № 183н): 

 

1. - расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 
2. - документов, оформленных согласно условиям 

договоров и подтверждающих исполнение услуг (работ), 
в отношении обязательств по оплате выполненных работ 
(оказанных услуг); 

3. - документов, подтверждающих поступление от 
поставщика материальных ценностей в отношении 
обязательств по оплате договоров на приобретение 
(изготовление) объектов нефинансовых активов; 

4. - прочих первичных документов, подтверждающих 
образование кредиторской задолженности учреждения. 
 



По дебету счета 302 отражается исполнение 
обязательств (уменьшение кредиторской 

задолженности) учреждения на основании 
платежных поручений о перечислении с 

лицевых (банковских) счетов; РКО, 
подтверждающих выплату денежных 

средств из кассы. 

 



Принятие бюджетных обязательств в 
размерах, превышающих утвержденные 

лимиты бюджетных обязательств (далее – 
ЛБО), влечет наложение 

административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 20 тыс. до 

50 тыс. руб. (ст. 15.15.10 КоАП РФ).  

Контракты, заключенные с превышением 
прав на принятие обязательств, могут быть 
признаны недействительными (п. 5 ст. 161 

Бюджетного кодекса РФ). 

 



2. Учет расчетов с 
поставщиками, подрядчиками. 



 

Бюджетные учреждения из числа 
получателей бюджетных средств имеют 

право принятия денежных обязательств по 
осуществлению расходов и платежей путём 
составления платёжных и иных документов, 

необходимых для совершения расходов и 
платежей, в пределах, доведённых до них 
лимитов бюджетных обязательств и сметы 

доходов и расходов. 



• Приобретение материальных ценностей, 
работ, услуг осуществляется учреждениями 
на основании договоров (контрактов) с 
поставщиками.  

• Заключение и оплата договоров 
(контрактов), исполнение которых 
осуществляется за счёт средств, получаемых 
из внебюджетных источников, должны 
производиться в пределах утверждённых 
смет доходов и расходов по средствам, 
полученным из внебюджетных источников, с 
учётом ранее заключённых договоров 
(контрактов).  

 



Документами, подтверждающими факт 
приобретения бюджетными учреждениями 

материальных ценностей, являются 
соответствующие первичные учётные 

документы (счета, накладные, акты, счета-
фактуры и др.) с оформленными на них 

расписками материально ответственных лиц 
о приёме материальных ценностей на 

ответственное хранение (приложенными 
экземплярами приходных документов о 

приёмке материальных ценностей). 



В бюджетном учреждении бухгалтерский учет 
расчетов с поставщиками и подрядчиками 
ведется на специальном счете 302 
аналитические счета: 

20 "Расчеты по работам, услугам"; 

30 "Расчеты по поступлению нефинансовых 
активов"; 

Для авансовых платежей, предусмотренных 
условиями договора, предусмотрен отдельный 
счет 206. 

 



№п/п Содержание операций 
Номер счёта 

по дебету по кредиту 

1 Отражение задолженности перед поставщиком за 

оказанные услуги связи, транспортные услуги, 

коммунальные услуги, услуги по содержанию 

имущества, прочие работы 

109 

401 20 

106 

302 21 

302 22 

302 23 

302 24 

302 25 

302 26 

2 Перечисление оплаты за оказанные услуги связи, 

транспортные услуги, коммунальные услуги, 

услуги по содержанию имущества, прочие работы 

302 21 

302 22 

302 23 

302 24 

302 25 

302 26 

201 11 

3 Отражение задолженности по оплате 

приобретённых материальных запасов, за 

приобретение объектов основных средств 

106  

105  

 

302 34 

302 31 

4 Перечисление оплаты поставщикам за 

приобретённые материальных запасы и за 

приобретенные объектов основных средств 

302 34 

302 31 

201 11 

Основные бухгалтерские записи по учёту расчётов за 
оказанные услуги, приобретенные нефинансовые активы 



Перед составлением бухгалтерской 
отчетности и отражением расчетов с 

поставщиками и подрядчиками в балансе в 
учреждении необходимо провести 

специальную инвентаризацию.  

Процедура является обязательной при 
составлении годового отчета.  

Также провести инвентаризацию в 
обязательном порядке придется перед 

реорганизацией или ликвидацией 
госучреждения. 



3.Учет расчетов с органами 
социального страхования и 

обеспечения. 



Социальное страхование 



• Внебюджетные фонды государства являются 
важным звеном государственных финансов. Они 
находятся в собственности государства, но 
являются автономными.  

• Государственный внебюджетный фонд - это 
фонд денежных средств, образуемый вне 
федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации и предназначенный для 
реализации конституционных прав граждан на 
пенсионное обеспечение, социальное 
страхование, социальное обеспечение в случае 
безработицы, охрану здоровья и медицинскую 
помощь. 

 



• Любой работодатель, будь то фирма или 
индивидуальный предприниматель, при 
наличии сотрудников обязан не только должен 
выплачивать им заработную плату, но и 
осуществлять комплекс дополнительных 
затрат, связанных с обязательными расчетами 
по социальному страхованию и обеспечению 
работников. 

• В состав расходов по обязательному 
страхованию сотрудников включаются 
отчисления в Пенсионный фонд, Фонд 
медицинского страхования и в Фонд 
социального страхования. 

 



Ставки, по которым отчисляются взносы в 
фонды, для большинства работодателей 

приняты на следующем уровне: 
 

• - взносы в ПФР – 22%, 

• - взносы в ФОМС – 5,1%, 

• - взносы в ФСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством – 2,9%. 



Кроме того работодатели обязаны делать 
отчисления в ФСС на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний.  

 

Ставка по таким взносами колеблется от 0,2% 
до 8,5% в зависимости от конкретного 
осуществляемого работодателем вида 

деятельности и связанным с ним классом 
профессионального риска.  

 



Все взносы начисляются от конкретного 
оклада, который рассчитан 

сотруднику по итогам месяца. 

 



 
Начисление обязательств по социальному страхованию 

производится на счете 303 в разрезе субсчетов: 
 

• 30302 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством"; 

• 30306 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний"; 

• 30307 "Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС"; 

• 30308 "Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в территориальный ФОМС"; 

• 30309 "Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное 
страхование"; 

• 30310 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии"; 

• 30311 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии«. 

 



Начисление сумм страховых взносов на 
обязательное социальное страхование 
отражается: 
• Дебет 10600 "Вложения в нефинансовые 

активы", 10900 "Затраты на изготовление готовой 
продукции, выполнение работ, услуг", 40120 
"Расходы экономического субъекта";  

• Кредит 30300 "Расчеты по платежам в бюджеты" 
(30302, 30306, 30307, 30308, 30310, 30311)  

Перечисление сумм страховых взносов 
отражается 
• Дебет 30300 "Расчеты по платежам в бюджеты" 

(30302, 30306, 30307, 30308, 30310, 30311)  
• Кредит 201 11 

 



Социальное обеспечение. 



Аналитический учет расчетов по пенсиям, 
пособиям и иным социальным выплатам 

ведется в карточке учета средств и расчетов 
либо в журнале по прочим операциям.  

Порядок ведения аналитического учета расчетов 
по пенсиям, пособиям и иным социальным 

выплатам устанавливается учреждением 
самостоятельно и фиксируется в учетной 

политике.  

Операции по пенсиям, пособиям и иным 
социальным выплатам отражаются в 

бухгалтерском регистре - журнале по прочим 
операциям. 

 



Группировка расчетов осуществляется по 
аналитическим группам синтетического счета 302 60 

"Расчеты по социальному обеспечению" и 
соответствующий аналитический код вида 

синтетического счета: 
 

1 "Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по 
пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения"; 

2 "Расчеты по пособиям по социальной помощи 
населению"; 

3 "Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 
организациями сектора государственного 
управления". 

 



 
На счете 302 61 "Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по 

пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения" учитывается кредиторская задолженность по 

расходам за счет средств бюджетов государственных 
внебюджетных фондов на социальное обеспечение а именно на: 

 
1. выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению; 

2. выплату пособий в рамках государственного социального страхования 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при 
рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, на возмещение стоимости гарантированного перечня 
услуг и социальные пособия на погребение, женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

3. осуществление единовременных, ежемесячных выплат и расходов за 
счет страховых взносов по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, ежемесячной доплаты к государственным и 
муниципальным пенсиям, выплат по обязательному медицинскому 
страхованию; 

4. осуществление других аналогичных расходов. 



Счет 302 62 "Расчеты по пособиям по социальной помощи населению" 
предназначен для формирования кредиторской задолженности по 

расходам по социальному обеспечению населения, а именно: 
 

1. Оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские 
оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, 
бесплатного проезда; 

2. Выплату выходных пособий работникам, при их увольнении в связи с 
реорганизацией, ликвидацией или сокращением; 

3. Оплату технических средств реабилитации, обеспечения 
лекарственными средствами различных категорий граждан; 

4. выплату ежемесячного пособия на ребенка; 

5. социальные выплаты гражданам на приобретение (строительство) 
жилья; 

6. оплату льгот отдельным категориям граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг; 

7. выплату пособий по временной нетрудоспособности и по беременности 
и родам; 

8. другие аналогичные расходы. 

 



На счете 302 63 "Расчеты по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациями сектора государственного 
управления" учитывается кредиторская задолженность по 
расходам по социальному обеспечению категорий граждан, 
ранее занимавших должности в соответствии с 
законодательством РФ, либо выплаты за особые заслуги 
перед Российской Федерацией, кроме выплат по 
пенсионному, медицинскому и социальному страхованию, в 
том числе: 
 
1. пособия и компенсации; 
2. пенсии; 
3. расходы на обеспечение социальных гарантий и прав 

пенсионеров из числа военнослужащих и членов их 
семей на получение медицинской помощи и санаторно-
курортное лечение; 

4. другие аналогичные расходы. 
 



             Содержание операции             Дебет Кредит 

Начисление пенсий, пособий и выплат по 

пенсионному, социальному и медицинскому  

страхованию населения                        

401 20 302 61 

Начисление расходов на пособия по 

социальной помощи населению                            

401 20 302 62 

Начисление расходов на пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления                  

401 20 302 63 

Перечисление задолженности по 

социальному обеспечению 

302 61 

302 62 

302 63 

201 11 

Корреспонденция счетов по расчетам  

по социальному обеспечению  



 
3. Учет расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам. 
 



Бюджетные организации в 
общеустановленном порядке являются 

плательщиками налогов и сборов в 
соответствующие бюджеты. 

Особенностью организации учета расчёта с 
бюджетом состоит в том, что расчёты по 

погашению обязательств учреждения могут 
производиться непосредственно органами, 

организующими исполнение бюджетов, 
минуя счета бюджетных учреждений в 

банках.  

 



 

В бюджетных учреждениях бухгалтерский 
учёт расчётов по налогам и платежам в 
бюджет осуществляется на счёте 30300 
«Расчёты по платежам в бюджеты».  

 

 



К налогам по платежам в бюджет относятся:  

1. налог на доходы физических лиц - 13%,  

2. налог на прибыль -20%,  

3. налог на добавленную стоимость 18%, 
10%, 0%,  

4. налог на имущество - 2,2%,  

5. транспортный налог - в зависимости 
мощности автотранспортного средства,  

6. земельный налог - 1,5 %.  

 



 

Одни налоги уплачиваются при 
осуществлении бюджетной деятельности 

учреждения, другие - только при 
осуществлении приносящей доход 

деятельности (при реализации продукции, 
выполнении работ, оказании услуг) или в 
рамках как бюджетной, так и приносящей 

доход деятельности.  

 



 

Для формирования в денежном выражении информации о 
состоянии расчетов по обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ и операций, 
изменяющих указанные обязательства, применяются 
счета аналитического учета в соответствии с объектом 

учета и содержанием хозяйственной операции: 

 

• 30301 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц"; 

• 30303 "Расчеты по налогу на прибыль организаций"; 

• 30304 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость"; 

• 30305 "Расчеты по прочим платежам в бюджет"; 

• 30312 "Расчеты по налогу на имущество организаций"; 

• 30313 "Расчеты по земельному налогу«. 



1.Начисление НДФЛ отражается  

Дебет 30200 "Расчеты по принятым обязательствам" 

Кредит 30301 "Увеличение кредиторской задолженности по 
налогу на доходы физических лиц"; 

2.Начисленные суммы НДС отражаются  

Дебет 30200 "Расчеты по принятым обязательствам", 40110 
"Доходы экономического субъекта", 40120 "Расходы 
экономического субъекта"  

Кредит 30304 "Увеличение кредиторской задолженности по 
налогу на добавленную стоимость"  

3. Начисление суммы НДС по авансам полученным отражаются  

Кредит 30304 "Увеличение кредиторской задолженности по 
налогу на добавленную стоимость"  

Дебет 21011 "Увеличение дебиторской задолженности по НДС 
по авансам полученным"; 

  



4. Начисленные суммы налога на прибыль организаций 
отражаются  
Дебет 40110 "Доходы экономического субъекта"; 
Кредит 30303 "Увеличение кредиторской задолженности 
по налогу на прибыль организаций"  
5. Начисленные суммы иных налогов, сборов, 
обязательных платежей в бюджеты отражаются: 
Дебет 40120 "Расходы экономического субъекта", 40110 
"Доходы экономического субъекта", 10900 "Затраты на 
изготовление готовой продукции, выполнение работ, 
услуг", 10600 "Вложения в нефинансовые активы". 
Кредит 30300 "Расчеты по платежам в бюджеты" 
(030305730, 030312730, 030313730)  
6.Оплата налогов, сборов отражается  
Дебет 30300 "Расчеты по платежам в бюджеты"  
Кредит 20111 "Выбытия денежных средств учреждения с 
лицевых счетов в органе казначейства". 

 



Спасибо за внимание! 


