


Учебные вопросы:

•Основы 
санкционирования 
расходов бюджетов

•Учет санкционирования 
расходов бюджетов



•Бюджетный кодекс Российской Федерации;

•Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об
утверждении Единого плана счетов … и Инструкции по его
применению»;
•Приказ Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по
его применению»;
•Приказ Минфина России от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета … и методических указаний по их
применению»;
•Приказ Минфина России от 15 декабря 2010 г. № 174н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению»;
•Приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 190н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации»;



•Приказ Минфина России от 1 сентября 2008г. № 87н
"О Порядке санкционирования оплаты денежных

обязательств получателей средств федерального

бюджета и администраторов источников

финансирования дефицита федерального бюджета";

• Приказ Минфина России от 1 сентября 2008г.№ 88н
"О Порядке осуществления федеральными казенными
учреждениями операций со средствами, полученными
от приносящей доход деятельности";

•Приказ Минфина России от 19 сентября 2008г.№ 98н
"О Порядке учета бюджетных обязательств

получателей средств федерального бюджета";



•Приказ Минфина России от 30 сентября 2008 г. №
104н "О Порядке доведения бюджетных ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств при организации

исполнения федерального бюджета по расходам и

источникам финансирования дефицита федерального

бюджета…";

•Приказ Минфина России от 16 июля 2010г.№ 72н "О
санкционировании расходов федеральных

государственных учреждений…».



Основы 
санкционирования 
расходов бюджетов



�Санкционирование расходов – это соблюдение
обязательных, последовательно осуществляемых
процедур по доведению показателей бюджетных
ассигнований, ЛБО, сметных назначений и
принятых обязательств;

�Бюджетные ассигнования - предельные объемы
денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для
исполнения бюджетных обязательств;

�Лимиты бюджетных обязательств - объем прав в
денежном выражении на принятие казенным
учреждением бюджетных обязательств и (или) их
исполнение в текущем финансовом году (текущем
финансовом году и плановом периоде)



�РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
�обязательства участника бюджетного процесса -
обусловленные законом, иным нормативным правовым
актом, договором или соглашением обязанности
публично-правового образования (Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования) или действующего от его
имени учреждения, предоставить в соответствующем
финансовом году физическому или юридическому лицу,
иному публично-правовому образованию, субъекту
международного права средства из соответствующего
бюджета;
�обязательства учреждения - обусловленные законом,
иным нормативным правовым актом, договором или
соглашением обязанности бюджетного учреждения,
автономного учреждения, предоставить в
соответствующем году физическому или юридическому
лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту
международного права денежные средства учреждения;



�бюджетные обязательства - расходные обязательства,
подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году;
�публичные обязательства - обусловленные законом, иным
нормативным правовым актом расходные обязательства
публично-правового образования перед физическим или
юридическим лицом, иным публично-правовым образованием,
подлежащие исполнению в установленном соответствующим
законом, иным нормативным правовым актом размере или
имеющие установленный указанным законом, актом порядок
его определения (расчета, индексации);
�денежные обязательства - обязанность учреждения уплатить
бюджету, физическому лицу и юридическому лицу
определенные денежные средства в соответствии с
выполненными условиями гражданско-правовой сделки,
заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в
соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации, иного правового акта, условиями договора или
соглашения;



Процедура 
санкционирования расходов

Составление и утверждение сводной
бюджетной росписи и бюджетной росписи
главного распорядителя бюджетных средств

Утверждение и доведение казначейского
уведомления, а также утверждение
бюджетных смет бюджетным учреждениям

Утверждение и доведение расходных
расписаний (о ЛБО) до распорядителей и
получателей бюджетных средств



Учет 
санкционирования 
расходов бюджетов



Счет

Разряд 

5

19

0

20

0

21

0

22

0

23



• НАИМЕНОВАНИЕ СЧЕТА 
(казенные учреждения)

21 код разряда 
номера счета

• Лимиты бюджетных 
обязательств 501

• Принятые обязательства502

• Бюджетные ассигнования503

• Сметные назначения по 
приносящей доход деятельности504

• Право на принятие 
обязательств506



• НАИМЕНОВАНИЕ СЧЕТА 
(бюджетные учреждения)

21 код разряда 
номера счета

• Принятые обязательства502

• Сметные (плановые) 
назначения504

• Право на принятие 
обязательств506

• Утвержденный объем 
финобеспечения

507

• Получено финобеспечения508



• НАИМЕНОВАНИЕ СЧЕТА22 код разряда 
номера счета

• Текущий финансовый год 500 10

• Первый год, следующий за 
текущим (очередной ФГ)500 20

• Второй год, следующий за 
текущим (первый год, 
следующий за очередным)

500 30

• Второй год, следующий за 
очередным500 40



Суммы  доведенных до ГРБС ЛБО

Дебет

501 01

Кредит 

501 02



ГРБС (РБС) отражает суммы переданных 
ЛБО подведомственным РБС (ПБС)

Дебет

501 02

Кредит 

501 04



ГРБС (РБС) отражает суммы 
распределенных ЛБО себе как ПБС

Дебет

501 02

Кредит 

501 03



РБС отражает суммы доведенных 
ЛБО от ГРБС

Дебет

501 05

Кредит 

501 02



ПБС отражает суммы доведенных 
до него ЛБО

Дебет

501 05

Кредит 

501 03



ПБС отражает суммы принятых 
бюджетных (публичных) обязательств

Дебет

501 03

Кредит 

502 01



ПБС отражает суммы принятых денежных 
обязательств в пределах доведенных ЛБО

Дебет

502 01

Кредит 

502 02



Бюджетное учреждение отражает суммы 
утвержденных расходов по ПДД

Дебет

504 00

Кредит 

506 00



Бюджетное учреждение отражает 
суммы принятых обязательств

Дебет

506 00

Кредит 

502 01



Бюджетное учреждение отражает 
суммы утвержденных доходов

Дебет

507 00

Кредит 

504 00



Бюджетное учреждение отражает 
суммы исполнения по доходам

Дебет

508 00

Кредит 

507 00


