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Порядок и сроки отражения в учете денежных обязательств 

 

Вид обязательства 
Принятие денежных обязательств 

Примечание 
Дата возникновения обязательства Документ - основание 

2 3 4 5 

Оплата аванса предусмотренного условиями 

договора на поставку товара, оказание услуг 

Дата представления в бухгалтерию счета на 

перечислении аванса по договору, но не ранее 

срока, предусмотренного в договоре 

Счет 

В случае, если счет на перечисление аванса, 

предусмотренного договором не представлен, 

денежное обязательство в учете не отражается 

Поставка товара согласно государственному 

(муниципальному) контракту, договору 

Дата, предусмотренная договором для оплаты 

поставленного товара 

Акты приема-передачи, 

товарные накладные  

(ТОРГ -12) Договором может быть предусмотрен срок 

оплаты по истечении определенного срока после 

поставки или оплата в рассрочку 
Выполнение работ подрядчиками, оказание 

услуг согласно государственному 

(муниципальному) контракту ,договору 

На дату, предусмотренную для оплаты оказанных 

услуг, выполненных работ, но не ранее даты 

подписания актов об оказании услуг, выполнении 

работ 

Акты выполненных работ,  

акты об оказании услуг 

Начисление заработной платы в 

соответствии с - по трудовым договорам 

 

Дата предусмотренная для выплаты заработной 

платы коллективным трудовым договором или дата 

направления заявки на получение наличных 

денежных средств, заявки на оплату 

Расчетно-платежная 

ведомость 

Денежное обязательство отражается в учете по 

ранней из указанных дат 

Командировочные расходы 

- при направлении в командировку 

 

 

-представление утвержденного авансового 

отчета, отчета о выполнении задания  

Дата представления в бухгалтерию заявления на 

выдачу денежных средств под отчет 

или 

 

Дата утверждения авансового отчета 

 

Заявление на выдачу 

денежных средств под отчет 

 

Авансовый отчет 

Денежное обязательство отражается в учете по 

ранней из указанных дат 

Начисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды  

Дата, предусмотренная для оплаты данного вида 

взносов или дата направления заявки на оплату 

 

Расчетная ведомость 
Денежное обязательство отражается в учете по 

ранней из указанных дат 

Обязанность по уплате  налога на 

имущество, налога на добавленную 

стоимость, налога на прибыль и т.п.  

предельная дата уплаты налога, установленная 

законодателем  

или дата представления платежных документов на 

перечисление суммы налога в бюджет 

 

    Справка-расчет 
Денежное обязательство отражается в учете по 

ранней из указанных дат 

 


