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ПРИКАЗ

О составлении и представлении бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета, бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и 

автономных учреждений за 9 месяцев 2020г.

Составление и представление главными распорядителями (распорядителями, 
получателями) средств республиканского бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов республиканского бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита республиканского бюджета 
(далее -  главные администраторы средств республиканского бюджета) годовой 
бюджетной отчетности, а также консолидированной бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых они осуществляют 
полномочия учредителя, за 9 месяцев 2020 года осуществляется в соответствии с 
требованиями:

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 № 191 н (далее -  Инструкция № 191 н);

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25.03.2011 № ЗЗн (далее -  Инструкция № ЗЗн);

Раскрытие данных в бюджетной (бухгалтерской) отчетности осуществляется по 
действующей бюджетной классификации с учетом порядка формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры, 
принципов назначения, кодов составных частей бюджетной классификации Российской



Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 08.06.2018 № 132н, а также правил применения кодов классификации операций 
сектора государственного управления, утвержденных приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

Представление бюджетной, а также сводной бухгалтерской отчетности 
осуществляется посредством ППО «Барс-WEB Своды» и на бумажном носителе с 
приложением заверенных копий отчетов о состоянии лицевых счетов по состоянию на 
01.10.2020 г.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Министр Бокова Э.И.



Приложение № 1 
к письму Министерства 

образования и науки 
NoHtb от « (Xj>> /0 2020г.

Составление и представление бухгалтерской бюджетной отчетности на 01.10.2020г.

Составление бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с порядком, установленным 
Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191 н (далее -  
Инструкция № 191 н), с учетом следующих положений.

В целях обеспечения достоверности данных при составлении отчетности об исполнения бюджета 
за 9 месяцев 2020 года необходимо произвести инвентаризацию расчетов с дебиторами и 
кредиторами, произвести сверку расчетов с контрагентами.

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) (далее -  Сведения (ф. 0503164)) формируются с 
учетом следующих особенностей.

Главными администраторами средств в Сведениях (ф. 0503164):

в графе 3 раздела 1 «Доходы бюджета» отражаются показатели в соответствии с абзацем 
двадцать первым пункта 163 Инструкции № 191 н (на основании данных соответствующих 
счетов аналитического учета счета 1 504 00 ООО «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» в 
сумме прогнозных показателей поступлений доходов на год;

отражение показателей в графе 3 «Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные 
показатели)» осуществляется без формирования промежуточных итогов по группировочным 
кодам бюджетной классификации (отражаются показатели по наиболее детализированным кодам 
бюджетной классификации, по которым сформирован прогноз по доходам);

графа 8 раздела 1 «Доходы бюджета» не заполняется.

При этом по разделу 2 «Расходы бюджета» сводных Сведений (ф. 0503164), сформированных 
ГРБС, отражаются показатели, по которым сумма неисполненных назначений составляет 300 
млн. рублей и выше или исполнение составляет менее 95 % к сводной бюджетной росписи с 
учетом внесенных изменений по состоянию на 01.10.2020.

Подробное раскрытие причин отклонений раскрываются в текстовой части раздела 3 «Анализ 
отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 
0503160).

Информация в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) (далее -  
Сведения (ф. 0503169)) за 9 месяцев 2020 года учреждениями, главными администраторами 
средств республиканского бюджета отражается с учетом следующих особенностей.

В Сведениях (ф. 0503169) показатели расчетов отражаются по номерам счетов без указания в 24 
- 26 разрядах номера счета соответствующей подстатьи кода классификации операций сектора 
государственного управления (далее - КОСГУ) (увеличение прочей дебиторской задолженности, 
увеличение прочей кредиторской задолженности);

Наличие кредитовых остатков по счетам бухгалтерского учета 1 206 00 ООО «Расчеты по



выданным авансам», 1 210 05 ООО «Расчеты с прочими дебиторами», дебетовых остатков по 
счетам 1 302 00 ООО «Расчеты по принятым обязательствам», 1 304 00 ООО «Прочие расчеты с 
кредиторами» является недопустимым.

В Сведениях (ф. 0503169) по кредиторской задолженности дебетовый остаток по счету 1 304 06 
ООО «Расчеты с прочими кредиторами» отражается со знаком минус (графы 2, 9, 12 (при 
наличии)).

В графах 5, 7 раздела 1 Сведений (ф. 0503169) по кредиторской задолженности по счету 1 304 06
000 отражается показатель, равный разнице показателей графы 9 и графы 2:

при отрицательном значении -  в графе 7 (в положительном значении); 

при положительном значении -  в графе 5;

при значении, равном нулю (равенстве значений граф 9, 2), -  в графе 7 

отражается значение, равное нулю.

Сведения (ф. 0503169) в рамках деятельности со средствами во временном распоряжении не 
формируются.

При указании номеров счетов бюджетного учета (графа 1 Сведений (ф. 0503169)) необходимо 
обеспечить отражение в 1 -  17 разрядах номера счета КБК (их составных частей) с учетом 
положений Порядка № 132н в редакции, действующей на 9 месяцев 2020 года.

Раздел 2 Сведений (ф. 0503169) заполняется по всем контрагентам, при этом по показателям 
задолженности 1 млн. руб. и более в графах 7 и 8 раздела 2 Сведений (ф. 0503169) отражаются 
соответственно код и наименование причины, повлиявшей на наличие просроченной 
дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе указывающей на наличие признаков 
безнадежной к взысканию задолженности, в случае, если показатель просроченной 
задолженности сформировался по разным документам-основаниям, содержащим разные даты 
исполнения задолженности (обязательства), то в графе 4 раздела 2 Сведений (ф. 0503169) 
отражается дата последнего документа-основания в формате (мм. гг).

При этом в графах 7 и 8 раздела 2 Сведений (ф. 0503169) отражаются соответственно код и 
наименование причины, повлиявшей на наличие просроченной дебиторской (кредиторской) 
задолженности, в том числе указывающей на наличие признаков безнадежной к взысканию 
задолженности:

01 - банкротство контрагента (поставщика, исполнителя работ, услуг);

02 - банкротство налогоплательщика;

03 - контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по договору в установленный 
срок не выполнены;

04 - документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы 
контрагентом представлены с нарушением сроков;

05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно 
раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160);

81 - смерть физического лица, плательщика платежей в бюджет или объявление его умершим в 
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации;



82 - документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы 
контрагентом представлены с нарушением сроков;

84 - банкротство плательщика платежей в бюджет (налогоплательщика) в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника и 
(или) невозможности их погашения учредителями (участниками) организации в пределах и 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

85 - наличие судебного акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

86 - вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно 
раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160).

При представлении Сведений об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 
средств (ф. 0503178) (далее -  Сведения (ф. 0503178)) информация формируется как по 
бюджетной деятельности, так и по средствам во временном распоряжении.

Бухгалтерская бюджетная отчетность за 9 месяцев 2020 года представляется в составе 
следующих форм, установленных Инструкцией № 33 н.:

Отчетность казенных учреждений:

1 .Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств (ф.0503127);

2. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ 
(ф.0503387);

3. Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);

4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);

5-Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128);

6. Текстовая часть пояснительной записки ф.0503160;

7. Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162);

8. Сведений об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 
0503178);

9.Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), содержащий данные о принятии и 
исполнении получателями бюджетных средств бюджетных обязательств в ходе реализации 
национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов);

10.Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения 
ф.0503296;



Отчетность бюджетных и автономных учреждений

1.Отчет об исполнении учреждением плана финансово- хозяйственной деятельности (ф.0503737);

2. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779);

3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769);

4.0тчет об обязательствах учреждения (ф.0503738);

5. Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей 
(ф.0503776);

6. Текстовая часть пояснительной записки (ф.0503760);

7. Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738), содержащий данные о принятии и 
исполнении учреждением обязательств в ходе реализации национальных проектов (программ), 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных 
проектов в составе национальных проектов) (ф.0503738-НП);

8. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 
0503295);

Срок представления бухгалтерской бюджетной отчетности за 9 месяцев 2020 г. -10 октября 
2020 г.

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2020 года формируется бюджетными (автономными) 
учреждениями на основании данных бухгалтерского учета, сформированных в соответствии с 
положениями Инструкции № 157н, Инструкции № 174н, Инструкции № 183н, Порядка № 132н с 
учетом общих положений настоящего приложения к письму.

При составлении бюджетной (бухгалтерской отчетности) следует руководствоваться 
контрольными соотношениями к показателям бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, представляемой в Федеральное 
казначейство главными распорядителями средств федерального бюджета, финансовыми 
органами субъектов Российской Федерации и органами управления государственными 
внебюджетными фондами. ( Версия на 25.09.2020).

При формировании годовой бухгалтерской отчетности бюджетные (автономные) учреждения 
должны учитывать движение и остатки денежных средств по всем открытым им счетам 
(лицевым и расчетным), а также подлежит раскрытию информация об операциях по лицевому 
счету для учета операций неучастников бюджетного процесса (код лицевого счета 41), в том 
числе о лицевых, расчетных счетах с нулевыми показателями на отчетную дату.

Особое внимание следует обратить на недопущение ошибок, допущенных при составлении 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 1 полугодие 2020 г. и руководствоваться 
следующими контрольными соотношениями:

- показатели утвержденных плановых назначений ф. 0503738 « Отчет об обязательствах 
учреждения» (далее ф. 0503738) гр.4 и 0503128 « Отчет о бюджетных обязательствах» (далее 
ф.0503128) должны совпадать с показателями ф.0503737 гр.4 и показателями ф.0503127 
соответственно;



- обязательно должна быть заполнена гр.7 « Принятые обязательства с применением 
конкурентных способов» в формах 0503128 и 0503738;

- показатели ф.0503769 « Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения» (далее ф.0503769) и ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности » (далее ф.0503169) в части показателей по гр.2,3 и 4 должны совпадать со 
сведениями в ф.0503769 и ф.0503169 на 01.01.2020г. по гр.9,10.11;

- ф.0503169 и ф.0503769 обязательно должны быть заполнены гр.6 и гр.8 в части не денежных 
расчетов по счетам бухгалтерского учета 020600000 и 030200000;

- показатели ф.0503169 гр.9 и ф.0503128 гр.12 равны за минусом дебиторской задолженности 
по счетам 030300000;

- заполнение показателей по счету 020500000 « Расчеты по доходам » в разрезе субсчетов и 
КФВО;

-многие учреждения задолженность по КОСГУ 213 отражают по счету бухгалтерского учета 
030213000 « Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда» - должна быть отражена по 
счету 030300000 « Расчеты с бюджетом »;

- расчеты по начисленным пеням и штрафам за просрочку налоговых платежей или 
несвоевременное представление отчетности также должны быть отражены на счете 
бухгалтерского учета 030305000;

- наличие кредитовых остатков по счетам бухгалтерского учета 0 206 00 ООО "Расчеты по 
выданным авансам", дебетовых остатков по счетам 0 302 00 ООО "Расчеты по принятым 
обязательствам", 0 304 00 ООО "Прочие расчеты с кредиторами" (за исключением счета 0 304 06 
ООО "Расчеты с прочими кредиторами") является недопустимым.
- при формировании номера счета в графе 1 раздела 1 Сведений (ф. 0503769) в 5 - 14 разрядах 
номера счета отражаются нули, если иное не предусмотрено учетной политикой субъекта 
отчетности в отношении выделенных целевых средств в рамках реализации национальных 
проектов (программ), а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов).

Кроме того, необходимо заполнить и представить вместе с отчетом форму « Динамика 
погашения кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2020г. (Приложение № 2.)

Начальник отдела

бухгалтерского учета и планирования 

финансово-хозяйственной деятельности 

Министерства образования

и науки Республики Ингушетия Цечоев Р.И.


