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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

Порядок принятия и оплаты денежных обязательств урегулирован Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации. В соответствии со статьей 219 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации для принятия новых обязательств (за-

ключения новых муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и 

юридическими лицами), исполнения (оплаты) ранее принятых обязательств по 

ранее заключенным контрактам (договорам) получателю бюджетных средств 

доводятся лимиты бюджетных обязательств. В соответствии со статьей 161 

Бюджетного кодекса Российской Федерации оплата муниципальных контрак-

тов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 

производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на те-

кущий финансовый год и плановый период и с учетом принятых и неиспол-

ненных обязательств (информация содержится в письме Минфина от 21.01.13 

№ 02-06-07/155). 

В ходе  проведенных в 2014 году экспертно-аналитических мероприятий 

выявлены  нарушения порядка принятия  и оплаты бюджетных обязательств, 

выразившиеся в принятии бюджетных обязательств за пределами доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, или нарушения статей 161 и 219 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации.  

Подобные нарушения бюджетного законодательства Российской Федера-

ции нарушают финансовую дисциплину участников бюджетного процесса, 

негативно влияют на качество управления муниципальными финансами и де-

стабилизируют социально-экономическое состояние муниципалитета. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует принять меры по пресечению подобных нару-

шений -  принятию новых расходных обязательств сверх доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период.  
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Контрольно-счетная палата доводит до сведения содержание статьи 

15.15.10. Кодекса об административных правонарушениях,  в соответствии с 

которой за принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обяза-

тельств установлена административная ответственность должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В письме от 21.01.13 № 02-06-07/155 Минфин указывает, в каком объеме бюд-

жетные обязательства подлежат отражению в учете: 

 обязательства по государственным (муниципальным) контрактам (дого-

ворам) на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг), а также 

обязательства по государственным (муниципальным) контрактам (догово-

рам), принятым в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало 

текущего финансового года, подлежащие исполнению за счет средств соот-

ветствующего бюджета (бюджетных ассигнований) в текущем финансовом 

году отражаются в бюджетном учете в сумме заключенных контрактов, 

договоров; 

Необходимо отметить, что с 1 января 2013 года бюджетные обязательства, 

возникающие на основании государственных контрактов и договоров, неиспол-

ненных по состоянию на 1 января 2013 года, должны учитываться в составе 

обязательств текущего финансового года. То есть в 2013 году по счету 50201 

могут учитываться принятые еще в прошедшем, 2012 году, бюджетные обя-
зательства. 

 обязательства по оплате труда — в объеме утвержденных лимитов бюд-

жетных обязательств; 

 обязательства по выплате командировочных расходов (в том числе аван-

совых платежей) — в сумме начисленных  обязательств (выплат); 

 обязательства по уплате налогов, сборов, пошлин, взносов, включая обя-

зательства по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды, — в сумме начисленных обязательств (платежей); 

 обязательства по возмещению вреда, причиненного учреждением 

при осуществлении им деятельности, а также по иным выплатам, обуслов-

ленным вступившими в законную силу решениями суда, предусмотренные 

к исполнению за счет средств соответствующего бюджета в текущем фи-

нансовом году, — в сумме начисленных обязательств (выплат). 

В отличие от бюджетных обязательств (то есть планируемых, ожидаемых рас-

ходов) денежное обязательство возникает в результате наступления условий, 

требующих выполнения от учреждения принятых на себя обязательств. Денеж-

ные обязательства возникают в результате принятия учреждением бюджетных 

обязательств. 

Отражение в бюджетном учете принятых денежных обязательств осуществля-

ется в соответствии с пунктом 141 Инструкции № 162н. По кредиту счета полу-

чателем бюджетных средств отражаются суммы денежных обязательств учре-
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ждения, принятых им в пределах лимитов бюджетных обязательств (бюджет-

ных ассигнований), сметных назначений, утвержденных на соответствующий 

период, а также суммы внесенных изменений в объем принятых денежных обя-

зательств, в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов аналитиче-

ского учета счета 050201000 «Принятые обязательства». 

Пример 

Учреждение заключило договор на информационно-технологическое сопро-

вождение программного продукта. В бюджетном учете отражены следующие  

хозяйственные операции: 

1. Отражены принятые бюджетные обязательства по прочим услугам на сумму 

стоимости услуг по договору: 

Дебет 1.501.Х.3.226   Кредит 1.502.Х.1.226 
2.  Отражены принятые денежные обязательства по прочим услугам на сумму 

принятых денежных обязательств (счет на оплату, акт выполненных работ (ока-

занных услуг) и др.): 

Дебет 1.502.Х.1.226    Кредит 1.502.Х.2.226 
3. Произведен расчет с поставщиком за выполненные работы (оказанные услу-

ги): 

Дебет 1.302.2.6.830   Кредит 1.304.0.5.226 
 


