
Учет обязательств



1 учебный вопрос:

�Учет расчетов по оплате 

труда



Учет расчетов по заработной плате:

0 302 11 000

0 302 12 000

0 302 13 000

0 302 60 000

По отношению к балансу
- пассивный

830 730
дебет кредит

Уменьшение
кредиторской
задолженности

Увеличение
кредиторской
задолженности

0 302 91 000



Счет 0 302 11 000 «Расчеты по 

заработной плате»

Персонал

Все виды ЗП и
премии

По штату
По штатному
расписанию

Ежемесячно, в последний день месяца.
Суммы ЗП за декабрь отражаются в учете за декабрь



Кредит счета 0 302 01 (02) 730 «Увеличение 
кредиторской задолженности по заработной 

плате (прочим выплатам)»

Суммы
начисленных

Заработной платы

Прочих выплат

В корреспонденции
с дебетом

0 401 20 211

0 401 20 212

0 106 00 300

0 109 00 210



Дебет счета 0 302 11 (12) 830 «Уменьшение 
кредиторской задолженности по заработной плате 

(прочим выплатам)», учитываются суммы:

Выплаченной ЗП,
прочих выплат

Удержаний из ЗП

Депонированной ЗП

0 201 34 610

0 303 01 730

0 304 03 730

0 304 02 730

Остаток –
кредитовый

Задолженность
перед персоналом



Перечисление ЗП на лицевые счета 
(банковские карты) физических лиц

� Перечислено ЗП на лицевые счета :

Дебет Кредит

0 201 23 510 0 304 05 211 (212)

� от кредитной организации (банка) получен 
экземпляр реестра, подтверждающего 
зачисление денежных средств на лицевые счета

Дебет Кредит

0 302 11 830 0 201 23 610



Схема отражения в учете:

Первичные 
учетные 
документы

ЖО № 6

Главная
книга

Аналитический учет:

Карточка
учета средств и

расчетов

Карточка-
справка



Счет 0 302 13 000 «Расчеты по 

начислениям на оплату труда»

Выплаты за
счет ФСС

ПВН

по беременности и родам;

при рождении ребенка;

по уходу за ребенком до 1,5л;
ранние сроки беременности;
при усыновлении ребенка;

пособие на погребение.



Кредит счета 0 302 13 730 «Увеличение 
кредиторской задолженности по начислениям 

на оплату труда»

0 304 02 730

На сумму
начисленных
пособий и иных
соц.выплат

с дебетом0 303 12 830

0 201 34 610

Дебет счета 0 302 13 830 «Уменьшение кредиторской 
задолженности по начислениям на оплату труда»

Выплаченные пособия с кредитом

0 303 01 730

Депонированы пособия

Удержан НДФЛ

с кредитом

с кредитом



Счет 0 302 62 000 «Расчеты по 

пособиям по социальной помощи 

населению»

учитываются
ЕПУ, БФП и иные 
субсидии

На сумму
начисленных ЕПУ

с дебетом0 401 20 262

0 201 34 610Выплаченные
суммы ЕПУ

с кредитом

с кредитом



Схема отражения в учете:

ПУД
ЖО № 6

Главная
книга

Аналитический учет:

Карточка
учета средств и

расчетов



Типовые финансово-хозяйственные 
операции:

� Начислена заработная плата (фактический расход):

Дебет Кредит

401 20 211 302 11 730

� Удержано по ведомости в уплату 
профсоюзных взносов:

Дебет Кредит

302 11 830 304 03 730



Типовые финансово-хозяйственные 
операции:

� Удержано по ведомости в возмещении 
недостачи основных средств:

Дебет Кредит

302 11 830 209 71 660

� Выплачена из кассы заработная плата:

Дебет Кредит

302 11 830 201 34 610



Типовые финансово-хозяйственные 
операции:

� Начислено ПВН:

Дебет Кредит

303 02 830 302 13 730

� Удержан из ЗП остаток подотчетной суммы:

Дебет Кредит

302 11 830 304 03 730



2 учебный вопрос:

�Учет расчетов с  

поставщиками по оплате 

услуг и приобретению 

материальных ценностей



Счет 0 302 (21-26, 31-34, 90) 000

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

По выполненным
работам (услугам)

По приобретению
НФА

302 (21-26) 000 302 (31-34) 000

Особенности учета на счете 302 90 000



Счет 0 302 (21-26) 000 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»

учитываются
По выполненным
работам (услугам)

расчеты

Стоимость 
Оказанных услуг

с дебетом0 401 20 200

Кредит счета 0 302 (21-26) 000



Дебет счетов 0 302 (21-26) 000:

206 00 660
Зачет авансовых
платежей в стоимость
оказанных услуг

с кредитом

304 05 000
Перечисление средств
в оплату оказанных
услуг

с кредитом

201 11 610с кредитом



Счет 0 302 (31-34) 000 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»

учитываются
приобретение мат.
ценностей (ОС, МЗ)

Стоимость осн.
средств

с дебетом0 106 11 310

расчеты

Стоимость мат.
ценностей

с дебетом0 105 00 340



Дебет счетов 0 302 (31-34) 830:

0 304 05 000Сумма оплаченных
счетов за ТМЦ

с кредитом

0 206 00 000Предварительная
оплата счетов (авансы)

с кредитом

Остаток –
кредитовый

Сумма
задолженности
учреждения



Особенности учета по счету 302 91 000:

Учитываются ТМЦ приобретаемые по коду 290 КОСГУ
Например ценные подарки для награждения

Дебет Кредит

401 20 290 302 91 730



Схема отражения в учете расчетов с 

поставщиками и подрядчиками:

ПУД
ЖО № 4

Главная

книгаВ разрезе каждого
поставщика и
заключенного договора

Карточка 
учета средств
и расчетов



3 учебный вопрос:

�Учет расчетов по платежам в 
бюджеты.



«Расчеты по налогу на прибыль»

«Расчеты по НДФЛ»

Синтетический счет 303 
«Расчеты по платежам в бюджеты»

«Расчеты по страховым взносам»

«Расчеты по НДС»

«Расчеты по прочим платежам в 
бюджет»

303.  01

303. 02, 
06-11

303.  03

303.  04

303.  05



На счете 0 303 01 000 учитываются
расчеты учреждений по суммам

НДФЛ, подлежащим удержанию 
с начисленных сумм:

- заработной платы персонала,
- прочих выплат (доходов) в пользу физических лиц



(увеличение кредиторской  задолженности по НДФЛ)
при удержаниях из:

заработной платы

В кредит счета 0 303 01 000 
с указанием кода КОСГУ 730

(в корреспонденции с Дебетом счета 0 302 11 830)

ПВН, ПУР до 1,5 лет и др. выплат за счет ФСС

1

3

(в корреспонденции с Дебетом счета 0 302 13 830)

2 прочих выплат (доходов) в пользу физических лиц

(в корреспонденции с Дебетом счета 0 302 12 830)



(уменьшение кредиторской  задолженности по НДФЛ)
при перечислениях по принадлежности НДФЛ:

удержанного из ЗП и прочих выплат

В дебет счета 0 303 01 000 
с указанием кода ОСГУ 830

в корреспонденции с Кредитом счета 0 304 05 211 (212)

в части НДФЛ, удерживаемого из ПВН,
ПУР по 1,5 лет и др. выплат за счет ФСС

1

3

(в корреспонденции с Кредитом счета 0 304 05 213)



На счете 0 303 02 (06-11) 000 учитываются
расчеты по суммам

страховых взносов начисленных в 
установленном порядке 

на заработную плату работников учреждения



(увеличение кредиторской  задолженности 
по страховым взносам)

На ЗП работника

В кредит счета 0 303 02 (06-11) 000 
с указанием кода ОСГУ 730

(в корреспонденции с Дебетом счета 0 401 20 213)

В части сумм расходов по ОСС,
возмещаемых в установленном порядке ТОФСС

(в корреспонденции с Дебетом счета 0 304 05 213)

при начислении в установленном порядке СВ1

2



(уменьшение кредиторской  задолженности 
по страховым взносам)

Начисленного на ЗП работника

В дебет счета 0 303 02 (06-11) 000 
с указанием кода ОСГУ 830

(в корреспонденции с Кредитом счета 0 304 05 213)

При начислении работникам:
ПВН, ПУР по 1,5 лет и др. выплат за счет ФСС

2

(в корреспонденции с Кредитом счета 0 302 13 730)

при перечислениях по принадлежности 
страховых взносов:1



На счете  303 03 000 учитываются
расчеты учреждения

С БЮДЖЕТАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЕЙ

по суммам

налога на прибыль,

перечисленную в установленном порядке 
в доход соответствующих бюджетов



(увеличение кредиторской  задолженности по 
налогу на прибыль)

В кредит счета  303 03 000 
с указанием кода ОСГУ 730

в корреспонденции 
с Дебетом 

соответствующих счетов аналитического учета
счета  401 10 100

начисленным
в установленном порядке суммам 

налога на прибыль



(уменьшение кредиторской  задолженности по 
налогу на прибыль)

В дебет счета 303 03 000 
с указанием кода ОСГУ 830

в корреспонденции 

с  Кредитом счета   201 11 610

при перечислении
в доход соответствующих бюджетов 

налога на прибыль



На счете 303 04 000 учитываются
расчеты учреждений с 

федеральным бюджетом
по суммам

НАЛОГА 

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ



(увеличение кредиторской  задолженности по 
налогу на добавленную стоимость)

В кредит счета  303 04 000 
с указанием кода ОСГУ 730

в корреспонденции 
с Дебетом 

соответствующих счетов аналитического учета
счета   401 10 100

начисленным
в установленном порядке суммам 

налога на добавленную стоимость с выручки от
реализации продукции (работ, услуг)

1



(уменьшение кредиторской  задолженности по 
налогу на добавленную стоимость)

В дебет счета 303 04 000 
с указанием кода ОСГУ 830

в корреспонденции 

с  Кредитом счета    210 01 660

по суммам НДС,
подлежащих в установленном порядке
вычету при расчетах с бюджетом

за соответствующий налоговый период

1



(уменьшение кредиторской  задолженности по 
налогу на добавленную стоимость)

В дебет счета 303 04 000 
с указанием кода ОСГУ 830

в корреспонденции 

с  Кредитом счета    201 11 610

при перечислении
в доход бюджета сумм

налога на добавленную стоимость

2



На счете 0 303 05 000 учитываются
расчеты учреждений

бюджетами соответствующих уровней
по подлежащим уплате суммам

прочих 
НАЛОГОВ, СБОРОВ

И ПЛАТЕЖЕЙ 



(увеличение кредиторской  задолженности по 
прочим платежам в бюджет)

В кредит счета 0 303 05 000 
с указанием кода ОСГУ 730

в корреспонденции 
с Дебетом 

соответствующих счетов аналитического учета
счета   0 401 10 100

подлежащих уплате сумм налогов и сборов 
за счет финансового результата 

деятельности учреждения

1



(увеличение кредиторской  задолженности по 
прочим платежам в бюджет)

В кредит счета 0 303 05 000 
с указанием кода ОСГУ 730

в корреспонденции 
с Дебетом 

соответствующих счетов аналитического учета
счета   0 401 20 200

сумм налогов и сборов,
относимых на расходы бюджета или
расходы по изготовлению продукции 
(выполнению работ, оказанию услуг)

2



(уменьшение кредиторской  задолженности по 
прочим платежам в бюджет)

В дебет счета 0 303 05 000 
с указанием кода ОСГУ 830

в корреспонденции с Кредитом

соответствующих счетов счета  304 05 000, 
счета 201 11 610

при перечислении
в доход соответствующих бюджетов сумм

прочих налогов и сборов



АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ
по счету 0 303 00 000 

«Расчеты по платежам в бюджеты»
ведется 

В
МНОГОГРАФНОЙ 

КАРТОЧКЕ 

В
КАРТОЧКАХ УЧЕТА 
СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ

в  разрезе видов расчетов  

или



4 учебный вопрос:

�Учет расчетов с депонентами и 
удержаниям из заработной платы.



«Внутриведомственные расчеты»

«Расчеты с депонентами»

Синтетический счет 304
«Прочие расчеты с кредиторами»

«Расчеты  по удержаниям из 
выплат по оплате труда»

«Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами»

304.  02

304.  03

304.  04

304.  05



На счете 0 304 02 000 учитываются
расчеты учреждения с 

персоналом
по суммам

неполученной
в установленные сроки
заработной платы и

других выплат, подлежащих выдаче



(увеличение кредиторской  задолженности по 
расчетам с депонентами)

В кредит счета 0 304 02 000 
с указанием кода ОСГУ 730

в корреспонденции 

с Дебетом счета  0 302 11 (12) 830

не полученные в срок суммы
заработной платы (прочие выплаты)



(уменьшение кредиторской  задолженности по 
расчетам с депонентами)

В дебет счета 0 304 02 000 
с указанием кода ОСГУ 830

в корреспонденции с Кредитом

счета 0 201 34 610

суммы выданной из кассы учрежджения
депонентской задолженности 



(уменьшение кредиторской  задолженности по 
расчетам с депонентами)

В дебет счета 0 304 02 000 
с указанием кода ОСГУ 830

в корреспонденции с Кредитом

счета 0 401 10 180

неистребованной суммы депонентской 
задолженности по истечении сроков

исковой давности



Схема отражения в бюджетном учете
расчетов с депонентами

Книга 
Аналитического

учета 
Депонированной

ЗП

Первичные
учетные
документы

Журнал операций № 6
расчетов по ОТ

на суммы
депонированной ЗП

(Д-т 302 11 830 К-т 304 02 730)

Журнал операций № 1
по счету «Касса»

на суммы выданные из кассы
депонированной ЗП 

(Д-т 304 02 830 К-т 201 34 610)

Главная
книга



На счете 0 304 03 000 учитываются
расчеты учреждения с 

персоналом
по суммам, удержанным из ЗП:

во вклады работникам учреждений

взносов по договорам добровольного
страхования

взносов на добровольное
негосударственное пенсионное страхование

членских профсоюзных взносов



На счете 0 304 03 000 учитываются
расчеты учреждения с 

персоналом
по суммам, удержанным из ЗП:

по исполнительным листам и другим
документам (алиментов и др.)

в погашение причиненного ущерба

подотчетных сумм, не возвращенных
в установленные сроки



(увеличение кредиторской  задолженности по 
удержаниям из оплаты труда)

В кредит счета 0 304 03 000 
с указанием кода ОСГУ 730

в корреспонденции 

с Дебетом счета  0 302 11 (12) 830

удержанные из  заработной    платы  
и прочих выплат



(уменьшение кредиторской  задолженности по 
удержаниям из оплаты труда)

В дебет счета 0 304 03 000 
с указанием кода ОСГУ 830

в корреспонденции с Кредитом

счета 201 34 610  (304 05 000)

суммы выданные из кассы учреждения
(перечисленные) по принадлежности



В  ЖУРНАЛЕ ОПЕРАЦИЙ № 6 
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

СУММЫ  УДЕРЖАНИЙ 
ИЗ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПРОЧИХ ВЫПЛАТ

отражаются



АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ
по счету 0 304 03 000 

«Расчеты по удержаниям из оплаты 
труда» ведется 

В
КАРТОЧКАХ УЧЕТА  СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ

в  разрезе видов удержаний, по каждому органу 
(страхования, профсоюзной организации и др.)



АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ
расчетов по исполнительным листам и 

другим документам

в КАРТОЧКАХ УЧЕТА  СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ

по каждому должнику с указанием
НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ КАРТОЧКИ:

- его  должности; 
фамилии, имени, отчества;  адреса получателя;
номера, даты и срока действия исполнительного 

листа; суммы (процента) удержаний.
НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ КАРТОЧКИ:

- операции по движению средств.

ведется



5 учебный вопрос:

�Учет внутренних расчетов и 
расчетов по платежам из бюджета 
с финансовыми органами.



На счете 0 304 04 000 учитываются
расчеты:

по выбытию и поступлению бюджетных
нефинансовых и финансовых активов

между учреждениями

по централизованному снабжению
учреждений

по финансированию из федерального
бюджета



В кредит счета 0 304 04 000 

в корреспонденции с Дебетом
соответствующих счетов
аналитического учета

счета  0 105 00 440, счета 0 106 00 000

стоимость основных средств и
материальных запасов,

полученных по
централизованным поставкам

записывается:

1



В кредит счета 0 304 04 000 

в корреспонденции с Дебетом
соответствующих счетов

аналитического учета счета 0 104 00 410

суммы начисленной ранее амортизации
на основные средства, при передаче их

другим учреждениям

записывается:

2



В дебет счета 0 304 04 000 

в корреспонденции с Дебетом

счета     0 401 30 000

по окончании отчетного года
при реформации баланса

дебетовый остаток по счету 0 304 04

записываются:

3



В дебет счета 0 304 04 000 

в корреспонденции 

с Кредитом соответствующих счетов
аналитического учета счета 0 101 00 410,

счета  0 105 00 440

стоимость переданных материальных 
средств  другим учреждениям

записываются:

1



В дебет счета 0 304 04 000 

в корреспонденции с Кредитом
соответствующих счетов

аналитического учета счета 0 104 00 410

суммы начисленной ранее амортизации
на основные средств, получаемые

в порядке централизованного снабжения

записывается:

2



В дебет счета 0 304 04 000 

в корреспонденции с Кредитом

счета     0 401 30 000

по окончании отчетного года
при реформации баланса

кредитовый остаток по счету 0 304 04 000

записываются:

3



в   ЖУРНАЛЕ ОПЕРАЦИЙ № 9 
ПО УЧЕТУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
СНАБЖЕНИЯ И РАСЧЕТОВ МЕЖДУ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Синтетический учет операций в рамках
централизованного снабжения материальными
ценностями  и  Учет внутренних расчетов между

учреждениями

ведется

Сгруппированные записи по кредиту 
соответствующих счетов аналитического учета счета

0 304 04 000 по итогам отчетного месяца 

переносятся в  ГЛАВНУЮ  КНИГУ 



АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ
операций по счету 0 304 04 000  

В
КАРТОЧКАХ УЧЕТА  СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ

(или в многографной карточке)

в  разрезе поставщиков материальных ценностей

ведется



На счете 0 304 05 000 учитываются
расчеты учреждений

по платежам из бюджета  с органами,
организующими исполнение бюджетов,

в объеме кассовых расходов,
осуществляемых учреждениями за счет

средств федерального бюджета с лицевых счетов,
открытых в органах казначейства



В кредит счета 0 304 05 000 

в корреспонденции с Дебетом
соответствующих счетов

аналитического учета счета 0 302 00 830

сумма списанных средств в оплату 
заключенных учреждениями договоров
на поставку НФА, выполненных работ и

оказанных услуг

записываются:

1



в корреспонденции с Дебетом
соответствующих счетов

аналитического учета счета 0 303 00 830

В кредит счета 0 304 05 000 

в корреспонденции с Дебетом
соответствующих счетов

аналитического учета счета 0 206 00 560

сумма перечисленных авансов 
на поставку НФА, выполненных работ и

оказанных услуг

записываются:

2

сумма налогов, сборов и платежей,
перечисленных в доход бюджета

3



в корреспонденции с Дебетом
соответствующих счетов

аналитического учета счета 0 210 02 000

В кредит счета 0 304 05 000 

в корреспонденции с Дебетом
счета 0 210 03 560

суммы, снимаемые с лицевого счета
ТОФКдля получения наличных денег

записываются:

5

перечисленные в бюджет средства,
поступившие на лицевой счет в ТОФК в  возмещение

причиненного ущерба

4



В дебет счета 0 304 05 000 

в корреспонденции с Кредитом
соответствующих счетов

аналитического учета счета 0 206 00 660

суммы, поступившие на лицевой счет 
в ТОФК на восстановление кассовых расходов 

в отчетном году в погашение 
дебиторской задолженности

записываются:

1



В дебет счета 0 304 05 000 

в корреспонденции с Кредитом
счета 210 03 660

суммы, поступившие из кассы
на лицевой счет в ТОФК 

на восстановление кассовых расходов

записываются:

2

списание по окончании отчетного года
при реформации баланса
произведенных платежей

в корреспонденции с Кредитом
счета 401 30 000

3



в  ЖУРНАЛЕ ОПЕРАЦИЙ № 2 
С БЕЗНАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Синтетический учет операций 
по счету 0 304 05 000

ведется

Сгруппированные записи по дебету и кредиту 
соответствующих счетов аналитического учета счета 

0 304 05 000 по итогам отчетного месяца 

переносятся в  ГЛАВНУЮ  КНИГУ 



АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ
операций по счету 0 304 05 000  

в карточке учета объемов бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств,

Кассовых и фактических расходов 
получателя средств

в  разрезе кодов 
бюджетной классификации расходов РФ

ведется


