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Политика о санкциони
Санкционирование расходов в учреждении осуществляется в соответствии с разделом
5 «Санкционирование расходов» Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского
учета автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 23.12.2012г.
№183н.
Счета раздела 5 предназначены для учета всех видов финансового обеспечения на
текущий, очередной и второй год, следующий за очередным и т.д.
Для операций текущего года в 22 разряде бухгалтерского учета ставится
признак: «1» - для операций текущего года; «2» - для операций очередного
финансового года;
«3» - для операций второго за очередным финансовым
годом; «4» - для операций последующего финансового года.
По завершении текущего финансового года показатели (остатки) по соответствующим
аналитическим счетам учета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и
утвержденных сметных (плановых) назначений по доходам (поступлениям), расходам
(выплатам) текущего финансового года на следующий год не переносятся.
По окончании текущего финансового года показатели счетов санкционирования
расходов текущего финансового года на следующий год не переносятся. Показатели счетов
санкционирования расходов, сформированные в отчетном финансовом году за первый,
второй годы, следующие за текущим (очередным) финансовым годом (далее - показатели по
санкционированию), подлежат переносу в первый рабочий день текущего года в следующем
порядке:
- показатели по санкционированию первого года, следующего за текущим (очередного
финансового года), - на счета санкционирования текущего финансового года;
- показатели по санкционированию второго года, следующего за текущим (первого года,
следующего за отчетным), - на счета санкционирования первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года);
- показатели по санкционированию второго года, следующего за очередным, - на счета
санкционирования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за
очередным).
Перенос показателей по санкционированию расходов осуществляется в первый
рабочий день текущего года. В результате произведенных операций по переносу этих
показателей данные аналитических счетов санкционирования расходов бюджета второго
года, следующего за очередным, содержащие в 22-м разряде номера счета код
аналитического учета 4, обнуляются.
Для отражения санкционирования используются
группировочные счета на
соответствующий финансовый год:
Счет 050201000 «Принятые обязательства» - предназначен для обобщения информации о
принятых учреждением обязательств; Счет 050202000 «Принятые денежные обязательства» предназначен для обобщения
информации о принятых учреждением денежных обязательств;

Счет 0 504
00 ООО «Сметные (плановые ) обязательства» - предназначен для учета
учреждениями утвержденных
сумм плановых назначений по доходам (поступлениям),
расходам (выплатам);
Счет 0 506 00 ООО «Право на принятие обязательств» - предназначен для сбора информации
об объеме права субъекта учета на принятие в пределах утвержденных ему сумм плановых
назначений обязательств учреждения; Счет 0 507 00 ООО «Утвержденный объем финансового
обеспечения» - предназначен для
учета учреждениями сумм утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности
объемов доходов (поступлений); Счет 0 508 00 ООО «Получено финансового обеспечения» предназначен для учета
учреждениями сумм полученного в текущем финансовом году финансового обеспечения
(доходов, поступлений) и сумм возврата ранее поступившего финансового обеспечения
(доходов, поступлений).
Каждый из счетов санкционирования расходов детализируется в разрезе видов
расходов и (или) видов доходов. Учет принятых обязательств и (или) денежных обязательств
осуществляется на основании документов, подтверждающих их принятие в соответствии с
перечнем, установленным учреждением в рамках формирования учетной политики, с учетом
требований по санкционированию оплаты принятых денежных обязательств, установленных
финансовым органом.
Изменения в показателях, отражаемых на счетах санкционирования расходов,
учитываются следующим образом: при утверждении увеличения показателей - со знаком
«плюс»; при утверждении уменьшения показателей - со знаком «минус» способом «красное
сторно».
Сумма доходов (поступлений) по смете доходов и расходов по каждому виду
финансового обеспечения или Планом ФХД утверждается на основании:
Сметы;
Плана ФХД.
Дебет 0 507 10 XXX

Кредит 0 504 10 XXX

Доходы поступают на основании:
договоров, актов выполненных работ, услуг, накладных;
платежных поручений, выписок по лицевому счету,
Справка(ф.0504833)
Дебет 0 508 10 XXX
Кредит
0 507 10 XXX
»
Суммы расходов (выплат) по смете доходов и расходов по каждому виду финансового
обеспечения утверждаются на основании:
план ФХД;
смета
Дебет 0 504 10 XXX

Кредит 0 506 10 XXX

Обязательства принимаются на основании:
штатного расписания и положения об оплате труда за год (с обязательным отражением в
трудовых договорах) (обязательства по оплате труда); документов для начисления (приказы,
распоряжения), журнал операций по оплате труда,
денежному довольствию и стипендиям (обязательства по компенсационным выплатам );
журнала операций по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям; (обязательства
по начислению страховых взносов на оплату труда, пособий из средств ФСС); договоров,
контрактов, разовых счетов (обязательства по услугам связи, транспортным расходам,
коммунальным услугам, содержанию имущества и т.д.);
приказов по командировкам, авансовых отчетов подотчетного лица (обязательства по
расчетам с подотчетными лицами); расчетов налогов (обязательства по налогам);

