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Введение
Задача учета бюджетных обязательств получателей средств в программных комплексах
Бюджет 6, Бюджет ГРБС 2, Бюджет ПБС 2 реализована на основании порядка, утвержденного
приказом Главного Финансового Управления Кемеровской области №18 от 25 февраля 2009.
Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета (далее –
Порядок) разработан на основании статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Учету подлежат обязательства принимаемые получателями средств областного бюджета в
соответствии с государственными контрактами, иными договорами, заключенными с
физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями или в соответствии
с федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми актами

1. ПБС
1.1. Формирование Реестра принятых на учет обязательств получателями
бюджетных средств.
Получатели бюджетных средств, которые не используют в работе программный продукт
Бюджет ПБС 2, формируют Реестр принятых на учет обязательств, заполняя шаблон формата
Excel, разработанный в соответствии с приложением №1 к утвержденному Порядку.
При заполнении шаблона необходимо обратить внимание на следующие моменты:
1. Учетный номер обязательства должен соответствовать требованиям приказа ГФУ КО №
18 от 25.02.2009 п. 3.2:
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«…
- в графе 2 указывается учетный номер обязательства, состоящий из 9 разрядов
с 1по 2 буквенного обозначения ГК - госкантракт, ДО-договор, СЧ - счет, СФ - счет–
фактура, На - накладная, РП - расчетно-платежная ведомость;
3 по 8 разряд – порядковый номер учетного обязательства, номер договора, не относящего к
государственному контракту, номер счета, счета - фактуры,
накладной, расчетно-платежной ведомости, другого аналогичного документа. Порядковый
номер учетного обязательства по госкантрактам включает в себя
8-13 разряд учетного номера, присвоенного департаментом экономического развития.
в 9 разряде учетного номера обязательства указывается вид деятельности »
С 15.06.09 для 1-2 разрядов добавлен буквенный код ПВ – прочие выплаты.
2. Код бюджетной классификации указывается полный: ППП, раздел/подраздел, целевая
статья, вид расходов, КОСГУ.
3. Итоговые строки «ВСЕГО», «в том числе по КБК», «в том числе по КОСГУ» должны
быть обязательно заполнены.
Файл Реестра принятых на учет обязательств, сформированный по шаблону, передается
вышестоящему ГРБС.
Получатели бюджетных средств, которые являются пользователями программного продукта
Бюджет ПБС 2, , формируют Реестр принятых на учет обязательств, используя опцию меню
«Журналы - Реестр принятых на учет обязательств (для отправки в ФО и ГРБС)» интерфейса
Бюджет ПБС.
В форме ввода реестра заполняются все необходимые реквизиты:
На закладке Заголовок в обязательном порядке заполняются номер и дата формирования
реестра, финансовый год, вид деятельности, параметры собственного учреждения, вышестоящего
ГРБС и ФУ.

Данные реестра содержат информацию о классификации, бюджетных ассигнованиях и
лимитах по классификации на текущий год и годы планового периода, а также расшифровку к
каждой классификации, в которой указываются принятые бюджетные обязательства.
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Классификация в реестре контролируется на уникальность. По каждой классификации может быть
приведен перечень бюджетных обязательств. Учетный номер обязательства должен
соответствовать требованиям приказа ГФУ КО № 18 от 25.02.2009 п. 3.2 (см. выше).

При утверждении Реестра принятых на учет бюджетных обязательств выполняются
следующие контроли:
 Контроль на заполнение обязательных полей;
 Контроль на соответствие Учетного номера БО требованиям приказа ГФУ КО № 18
от 25.02.2009 п. 3.2;
 Контроль на непревышение лимитов бюджетных обязательств над бюджетными
ассигнованиями по текущему году и годам планового периода;
 Контроль на непревышение принятых бюджетных обязательств над указанными
значениями ассигнований и лимитов по текущему году и годам планового периода.
Утвержденный Реестр принятых на учет бюджетных обязательств выгружается в файл
формата *.xml и передается вышестоящему ГРБС. Выгрузка осуществляется с использованием
стандартной кнопки выгрузки

на панели инструментов журнала реестров.

2. ГРБС
Учет бюджетных обязательств главными распорядителями бюджетных средств производится
в программном продукте Бюджет ГРБС 2.
Те учреждения, которые не используют в работе программный продукт Бюджет ГРБС 2
(например, пользователи Бюджет ГРБС 1, новую версию не устанавливали), формируют Реестр
принятых на учет обязательств, заполняя шаблон формата Excel, разработанный в соответствии с
приложением №1 к утвержденному Порядку.
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2.1. Формирование, прием от нижестоящих ПБС Реестра принятых на учет
обязательств главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС).
Формирование документа «Реестр принятых на учет обязательств» по собственному
учреждению ГРБС происходит аналогично описанию, приведенному в п.1.1. Для этого
необходимо воспользоваться пунктом меню «Журналы - Учет бюджетных обязательств (Для
отправки в ФО) – Реестр принятых на учет обязательств» интерфейса Бюджет ГРБС.
От нижестоящих ПБС главный распорядитель принимает Реестры принятых на учет
обязательств в виде файлов Excel с расширением *.xls либо в виде файлов формата XML с
расширением *.xml.
Загрузка Реестров принятых на учет обязательств ПБС, сформированных на основании
шаблона формата Excel осуществляется следующим образом. Нужно создать пустой Реестр
принятых на учет обязательств с требуемыми параметрами в заголовке, а потом в существующий
реестр загрузить данные из файла, нажав на кнопку «Загрузить из Excel».
В том случае, когда ПБС предоставляют реестры в виде файлов *.xml, загрузка документа
осуществляется с использованием стандартной кнопки загрузки
на панели инструментов
журнала реестров. В этом случае предварительно создавать пустой реестр не нужно,
формирование документа производится автоматически.
2.2. Формирование Сводного реестра принятых на учет обязательств
главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС).
В соответствии с утвержденным Порядком, ГРБС, на основании Реестров принятых на учет
обязательств получателей средств областного бюджета, формирует Сводный реестр принятых на
учет обязательств по форме согласно приложению № 2 к установленному Порядку.
Для того чтобы создать Сводный реестр принятых на учет обязательств необходимо
воспользоваться пунктом меню «Журналы – Учет бюджетных обязательств (Для отправки в ФО) –
Сводный реестр принятых на
учет обязательств».
В открывшейся форме
Сводного реестра необходимо
заполнить
основные
параметры,
указать
вышестоящий
финансовый
орган и ГРБС, по которому
будет выполняться сведение
реестров ПБС. Как правило, в
качестве ГРБС указывается
собственное
учреждение.
Документ
необходимо
сохранить и затем нажать
кнопку
«Заполнить
из
реестров ПБС». Заполнение
сводного реестра выполняется
из
реестров
ПБС,
находящихся в состоянии Утвержден, по указанному ГРБС, за указанный месяц и вид
деятельности.
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При утверждении Сводного реестра принятых на учет бюджетных обязательств
выполняются следующие контроли:
 Контроль на заполнение обязательных полей;
 Контроль на соответствие Учетного номера БО требованиям приказа ГФУ КО № 18
от 25.02.2009 п. 3.2;
 Контроль на непревышение лимитов бюджетных обязательств над бюджетными
ассигнованиями по текущему году и годам планового периода;
 Контроль на непревышение принятых бюджетных обязательств над указанными
значениями ассигнований и лимитов по текущему году и годам планового периода.
Утвержденный Сводный реестр принятых на учет бюджетных обязательств выгружается в
файл формата *.xml и передается вышестоящему финансовому органу. Выгрузка осуществляется с
использованием
стандартной
кнопки выгрузки
на панели
инструментов
журнала
реестров.
При
выгрузке
необходимо указать каталог,
куда сохраняется выгружаемый
файл, и указать получателя «ФО».

3. ФО
Учет принятых бюджетных обязательств финансовым органом производится в программном
комплексе Бюджет 6, пункт меню Журналы – Учет бюджетных обязательств интерфейсов
Бюджетный отдел и Бухгалтерия.
3.1. Прием от нижестоящих ГРБС Сводного реестра принятых на учет
обязательств финансовыми органами.
От нижестоящих ГРБС финансовый орган импортирует Сводные реестры принятых на учет
обязательств в виде файлов формата XML. Для импорта сводных реестров необходимо
воспользоваться веткой меню Журналы – Учет бюджетных обязательств интерфейсов – Сводный
реестр принятых на учет обязательств.
Загрузка Сводных реестров принятых на учет обязательств ГРБС, осуществляется с
использованием стандартной кнопки загрузки
на панели инструментов журнала сводных
реестров. Проверенные сводные реестры утверждаются.
При загрузке реестров от нижестоящих организаций контрагенты определяются по
следующему алгоритму: если контрагент найден в справочнике корреспондентов, то сохраняется
ссылка на запись справочника, иначе сохраняется только наименование Контрагента в текстовом
формате. Это позволяет исключить необходимость заносить в справочник Корреспонденты
функционально бесполезные для работы ФО записи.
3.2. Формирование справки об исполнении принятых на учет
обязательств.
На основании принятых сводных реестров финансовый орган ежемесячно формирует
документ «Справка об исполнении принятых на учет обязательств» по форме согласно
приложению №3 утвержденного Порядка по каждому главному распорядителю.
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Для формирования справки необходимо воспользоваться веткой меню Журналы – Учет
бюджетных обязательств интерфейсов – Справка об исполнении принятых на учет обязательств.

По выбранному ГРБС в шапке справки, из утвержденных сводных реестров принятых
бюджетных обязательств заполняется строчная часть документа, для этого нужно нажать на
кнопку «Заполнить из сводных реестров». В справку сводятся данные по виду деятельности 1 –
бюджетная деятельность и 2/3 - Приносящая доход деятельность/ Деятельность за счет целевых
средств и безвозмездных поступлений в соответствующие разделы. Исполнение обязательств
рассчитывается по проведенным документам «Сводная ведомость по кассовым выплатам
(ежедневная)». Для выполнения расчета нужно нажать на кнопку «Рассчитать «Исполнено».
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