Отчетность 1 полугодия 2016
Новации Минфина России

Спикер:
Елена Павловна Кравченко

Бюджетный учет:
 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря

2015 г. № 229н «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта

2016 г. № 15н «Об утверждении дополнительных форм годовой и
квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального
бюджета и Инструкции о порядке их составления и представления»
(направлен на регистрацию в Минюст) – действует с отчетности на 1
квартал 2016 года.

Бухгалтерский учет:
 Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н (ред. от

17.12.2015 N 199н) «Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»
 Приказ Минфина России от 12.05.2016 N 60н «Об

утверждении дополнительных форм годовой и
квартальной бухгалтерской отчетности, представляемой
федеральными государственными бюджетными и
автономными учреждениями, и Инструкции о порядке их
составления и представления» – с отчетности на 01.01.2017

Письма Минфина и ФК:
 Письмо Минфина России от 23.03.2016 N 02-07-07/16375, Казначейства

России от 23.03.2016 N 07-04-05/02-200 "О составлении и представлении
месячной и квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений финансовыми органами субъектов Российской
Федерации и органами управления государственных внебюджетных фондов
в 2016 году";
 Письмо Минфина России от 31.03.2016 N 02-07-07/18598 "Об особенностях

составления и представления квартальной бюджетной отчетности в 2016
году";
 Письмо Минфина России N 02-07-07/15237, Казначейства России N 07-04-

05/02-178 от 17.03.2016 "О составлении и представлении месячной и
квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской
отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений
главными администраторами средств федерального бюджета в 2016 году".

Письма Минфина и ФК:
 Письмо Минфина России от 01.04.2016

N 02-06-07/19436 "О порядке учета бюджетными и
автономными учреждениями субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания и остатков
неиспользованных субсидий, подлежащих возврату в
бюджет"

Состав квартальной отчетности 191н:
1.
2.

3.
4.
5.

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению
на счет бюджета (ф. 0503184);
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127);
Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
Пояснительная записка (ф. 0503160) в составе:
 текстовая часть титульного листа;
 сведения о количестве подведомственных участников (ф. 0503161).
 сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
 сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
 сведения об использовании информационно-коммуникационных
технологий (ф. 0503177);
 сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средств (ф. 0503178).
 Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета (ф. 0503296).

Состав квартальной отчетности 191н:
 Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);

 Сведения об объектах незавершенного строительства,

вложениях в объекты недвижимого имущества (ф. 0503190);
 Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по

выданным авансам (ф. 0503191);
 Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным

обязательствам (ф. 0503192);
 Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям

организациям (ф. 0503193).

Состав квартальной отчетности 191н:
Дополнительно (Письмо от 17 марта):

 Информация об инвентаризации дебиторской

задолженности по формам в соответствии с
совместным письмом Минфина России и
Федерального казначейства от 10.12.2015
N 02-07-07/73609, N 07-04-05/02-848

Состав квартальной отчетности 33н:
1.

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.
0503725);

2.

Отчет об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности (ф. 0503737);

3.

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738);

4.

Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503760), в
составе:


Текстовая часть;



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



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

Сведения 0503779 (Письмо от 17 марта):
 Показатель по счету 0 210 03 000 отражается в разделе 1 «Счета

в кредитных организациях»,
(в Инструкции N 33 – в разделе 2 «Счета в финансовом органе»)
 Графа 1 раздела 2 и строка по счету 0 210 03 000 (Раздел 1) не

заполняется.
Раздел

Строка

Учреждения

Раздел 1 «Счета в кредитных организациях»

0 201 21 000,
0 201 22 000,
0 201 23 000,
0 201 26 000,
0 201 27 000,
0 210 03 000

АУ
АУ
АУ, БУ
АУ, БУ
АУ, БУ
АУ, БУ

Раздел 2 «Счета в финансовом органе»

0 201 11 000,
0 201 13 000

АУ, БУ

Раздел 3 «Средства в кассе учреждения»

0 201 34 000

АУ, БУ

Сведения 0503779 (Письмо от 17 марта):
Контрольные соотношения:
Код формы
бухгалтерской
отчетности

0503737

Стро
ка

700

Гра
фа

5

Код формы
Соотно
бухгалтерской
шение
отчетности

=

0503779

Показатель
связанной формы

Строка

Графа

Раздел 2 «Счета в
финансовом
органе»

0 201 11 000,
0 201 13 000

(3 + 4) - (5 + 6)

0 201 21 000,
0 201 22 000,
0 201 23 000,
0 201 26 000,
0 201 27 000,
0 210 03 000

(3 + 4) - (5 + 6)

(3 + 4) - (5 + 6)

0503737

700

6

=

0503779

Раздел 1 «Счета в
кредитных
организациях»

0503737

700

7

=

0503779

Раздел 3 «Средства
0 201 34 000
в кассе учреждения»

Состав квартальной отчетности 33н:

5. Отчет о движении денежных средств учреждения

(ф. 0503723);
6. Сведения об исполнении судебных решений по

денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

Отчет об исполнении учреждением
плана его финансово-хозяйственной деятельности
(ф. 0503737):
Показатели исполнения плана отражаются на основании
аналитических данных бухгалтерского учета учреждения в разрезе
аналитических кодов по соответствующим кодам (структурным
составляющим кодов) бюджетной классификации,
соответствующих виду поступлений (доходов, иных поступлений, в
том числе от заимствований (источников финансирования
дефицита средств учреждения) (далее - поступления), виду
выбытий (расходов, иных выплат, в том числе по погашению
заимствований) (далее - выбытия) соответственно по разделам
Отчета (ф. 0503737)

Доходы – КОСГУ

Расходы - КВР

Отчет (ф. 0503737):
Письмо от 17 марта:
 Формирование показателей Отчета ф. 0503737 по строкам отчета

осуществляется с указанием: кода аналитической группы подвида доходов
бюджетов (раздел 1)* , кода вида расхода (раздел 2)** , кода аналитической
группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (раздел 3)***
в соответствии с прилагаемым примером структуры показателей.
 При этом строки, по которым показатели отсутствуют, в отчете не

формируются.
 Показатели строки 950 по кодам аналитики в 2016 году не детализируются.

-------------------------------* Разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов.
** Разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов.
*** Разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования
дефицита бюджета.

Отчет о движении денежных средств учреждения
(ф. 0503723):
Письмо от 17 марта:

 Отчет ф. 0503723 формируется в порядке,

установленном Инструкцией N 33н. При этом графы 5,
6 раздела 4 не заполняются.

Отчет ф. 0503737 и Отчет ф. 0503723:
Письмо от 17 марта: Примеры заполнения
 Поступление на лицевой счет доходов;
 Выплата заработной платы;
 Поступление на лицевой счет возврата аванса по

расторгнутому контракту;
 Поступление и возврат средств во временном

распоряжении;
 Возврат субсидий прошлых лет;
 Оплата обязательств в иностранной валюте;
 Заявка на наличные.

Отчет (ф. 0503737):
Особенности заполнения:
Инструкция 33н: В графе 4 Отчета (ф. 0503737) отражаются суммы запланированных на
текущий (отчетный) финансовый год доходов, расходов, поступлений средств от
заимствований и выплат в погашение заимствований, утвержденных Планом
финансово-хозяйственной деятельности (сметой доходов и расходов) учреждения на
текущий (отчетный) финансовый год, отраженные по соответствующим счетам
аналитического учета счета 050410000 "Сметные (плановые, прогнозные) назначения
текущего финансового года»
 Инструкция 174н: Обобщение информации об исполнении учреждением плановых

назначений отражается в соответствии с объектом учета и экономическим
содержанием хозяйственной операции на соответствующих счетах аналитического
учета счета 050400000 "Сметные (плановые) назначения", содержащих в 24 - 26
разрядах номера счета соответствующий код КОСГУ в разрезе финансовых периодов
 Приказ Минфина России от 17.12.2015 N 201н «О внесении изменений в

нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации»:
Детализация плановых показателей по выплатам учреждения осуществляется по
кодам видов расходов классификации расходов бюджетов с 1 января 2016 года.

Отчет (ф. 0503737):
Особенности заполнения:
 В графе 10 "Не исполнено плановых назначения" на отчетную

дату отражается разность соответственно по разделам отчета "Доходы учреждения" "Расходы учреждения", "Источники
финансирования дефицита средств учреждения" между
графой 4 и графой 9.
 При исполнении сверх плановых назначений, либо при

отсутствии плановых назначений (графа 4), показатели графы 10
не рассчитываются.

Отчет (ф. 0503737):
Особенности заполнения:
в графе 8 - на основании данных по соответствующим счетам аналитического учета
расчетов по доходам, отражающим некассовые операции по доходам учреждения, в
разрезе видов доходов, предусмотренных плановыми назначениями на текущий
(отчетный) финансовый год.
К некассовым операциям относятся операции по исполнению плановых назначений без
движения денежных средств (абз. 3 п. 42 Инструкции N 33н).
Примерами показателей некассовых операций являются:
 показатели, сформированные в результате операций по исполнению обязательств с

удержанием санкций, исчисленных согласно гражданско-правовому договору (контракту)
при неисполнении или ненадлежащем исполнении исполнителем своих обязательств;
 показатели, сформированные в результате операций по удержанию из заработной платы

работников сумм возмещения ущерба, сумм на погашение неизрасходованного и
своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой
или на осуществление хозяйственных расходов и иных аналогичных операций.

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723):
Периодичность представления – квартальная, включает в себя информацию
 о движении денежных средств на счетах учреждений в рублях и иностранной валюте,

открытых в подразделениях Банка России, в кредитных организациях, органах,
осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета;
 о движении денежных средств в кассе учреждения, в том числе средств во

временном распоряжении.

Отчет (ф. 0503723) строится по кодам КОСГУ, на основании аналитических данных
забалансовых счетов 17, открытых:
 к счету 0 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе

казначейства»;
 к счету 0 201 23 000 «Денежные средства учреждения в кредитной организации

в пути»;
 к счету 0 201 26 000 «Денежные средства учреждения на специальных счетах

в кредитной организации»;
 к счету 0 201 27 000 «Денежные средства учреждения в иностранной валюте

на счетах в кредитной организации»;
 к счету 0 201 34 000 «Касса»;
 к счету 0 210 03 000 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным

средствам».

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723):

Итоговые строки:
 строка 010 – сумма строк 020, 130, 150;
 строка 020 – сумма строк 040, 050, 060, 070, 120;
 строка 130 – показатель по строке 140;

Отчет ф. 0503737 и Отчет ф. 0503723:

Доходы
ф. 0503737

Некассовые
операции

Поступления
ф. 0503723

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723):

Итоговые строки:
 строка 210 – сумма строк 220, 310, 330, 360;

 строка 220 – сумма строк 230, 240, 250, 260, 270, 280,

290, 300;
 строка 310 – показатель по строке 320;

Отчет ф. 0503737 и Отчет ф. 0503723:

Расходы
ф. 0503737

Некассовые
операции

Выбытия ф.
0503723

Отчет (ф. 0503737):
Особенности заполнения:
По строке 450 отчета отражается разность строки 010 раздела
"Доходы учреждения" и суммы строк 200 и 300 раздела
"Расходы учреждения" соответственно в графах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Графа 10 по строке 450 не заполняется.
Показатели по строке 500 раздела "Источники финансирования
дефицита средств учреждения" в графах 4, 5, 6, 7, 8, 9 должны
быть равны показателям, отраженным по строке 450 в графах 4,
5, 6, 7, 8, 9 раздела "Расходы учреждения" соответственно с
противоположным знаком.

Отчет (ф. 0503737):
Особенности заполнения:
При формировании строк 520, 620 раздела суммы отражаются:
 показатели по поступлению денежных средств, а также

положительная переоценка средств в иностранной валюте
отражаются в положительном значении (со знаком "плюс"),
 по выбытию, а также отрицательная переоценка средств в

иностранной валюте - в отрицательном значении (со знаком
"минус");

Отчет (ф. 0503737):
Особенности заполнения:
Строка 590 отражает сумму строк 591 и 592;
 строка 591 формируется на основании показателей по

поступлению денежных средств от возврата сумм ранее
перечисленных денежных обеспечений, а также дебиторской
задолженности прошлых лет (восстановления кассовых
расходов прошлых лет);
 строка 592 формируется на основании показателей по выбытию

денежных средств при перечислении денежных обеспечений, а
также возврату остатков субсидий прошлых лет;

знак показателя этих строк определяется также,
как и для строк 520, 620

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723):
 строка 410 - сумма строк 420, 430, 440, 450;

Показатели строк 421, 431, 441, 451, 461, 463, 501 отражаются в отрицательном
значении (со знаком "минус");
Показатели строк 422, 432, 442, 452, 462, 464, 502 отражаются в положительном
значении (со знаком "плюс").
 строка 500 - сумма строк 501 - 503;
 строка 501 - сумма показателей, отраженных по строке 710 графы 9 Отчета

(ф. 0503737), представленного на отчетную дату, и поступления денежных
средств во временное распоряжение, без учета некассовых операций;
 строка 502 - сумма показателей по строкам 720 графы 9 Отчета (ф. 0503737),

представленного на отчетную дату, и показателя выбытия денежных средств
во временном распоряжении, без учета некассовых операций;
 строка 503 - результат пересчета денежных средств в иностранной валюте, в

валюту Российской Федерации, производимого для целей бухгалтерского
учета (курсовая разница), положительная курсовая разница отражается со
знаком "плюс", отрицательная курсовая разница - со знаком "минус".

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723):
Итоговые строки:
 строка 400 = 500 – (410 + 460);

Причем: 400 = – (010 – 210), т.е.
Чистое поступление средств д/б равно чистому изменению
остатков средств на счетах

Отчет ф. 0503737 и Отчет ф. 0503723:

Стр. 591 ф. 0503737 = – стр. 421. ф. 0503723;
Стр. 592 ф. 0503737 = – стр. 422 ф. 0503723
С противоположным знаком!

В Отчете ф. 0503723 отражаются:
 поступление (КОСГУ 510) с «-»,

 выбытие (КОСГУ 610) с «+».

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723):
Контрольные соотношения:
 Строка 400 = 500 – (410 + 460) и 400 = – (010 – 210),
№

Форма

308* 0503737
(2+4+5+6+7)

Стро
Столбец
ка
700 5+6+7
=

Связанная
Показатель
форма
0503723
Раздел 3,
гр. 4, строка
501+502 440

Примечание
Показатель изменения остатков
денежных средств в Отчете ф.
0503737 не соответствует
изменению остатков в Отчете ф.
0503723 - требует пояснений

Данные примера:
 Стр. 700 ф. 0503737 = 16000,00
 Стр. 501 + 502 – 440 ф. 0503723 = 18030 – (- 3000) = 21030,00

Разница = 5030,00 – заимствования!!!

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723):
В разделе 4 "Аналитическая информация по выбытиям" Отчета
(ф. 0503723) отражается детализированная информация по
выбытиям, отраженным по строкам 220 – расходы КОСГУ гр.200,
310 – приобретение НФА, раздела 2 "Выбытия":
 в графе 1 раздела 4 "Аналитическая информация по выбытиям"








отражается наименование показателя;
в графе 2 - коды строк отчета;
в графе 3 - коды КОСГУ;
в графе 4 - коды вида расходов;
в графах 5, 6 - аналитические коды выбытий в структуре,
утвержденной финансовым органом соответствующего
публично-правового образования;
в графе 7 - сумма выбытий по соответствующему коду.

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

Остатки расчетов по дебиторской задолженности:
 020500000; 020600000; 020800000; 020900000;

021010000; 021005000; 030300000
Остатки расчетов по кредиторской задолженности:
 030200000; 030402000; 030403000; 030404000;

020500000; 020800000; 020900000; 330401000

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф. 0503769):
 В графах 5 - 8 отражаются соответственно увеличение и уменьшение общей

суммы дебиторской (кредиторской) задолженности по денежным и
неденежным расчетам.
 В целях формирования Приложения (ф. 0503769) под денежными расчетами

понимаются операции по расчетам денежными средствами, отражаемые в
корреспонденции с соответствующими счетами аналитического учета счетов
020111000, 020121000, 020123000, 020126000, 020127000, 020134000), под
неденежными - операции по расчетам в виде зачета (зачет переплаты одних
видов платежей в счет других видов платежей, авансовых платежей,
обязательств, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов),
отражаемые в корреспонденции с соответствующими счетами
аналитического учета счетов 020500000, 020600000, 020800000, 020900000,
030200000, 030300000, 030406000).

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

Письмо от 17.03.2016:
 В Сведениях ф. 0503769 по кредиторской задолженности отражаются

показатель входящей кредиторской задолженности и обороты по
исполнению обязательств (уменьшению кредиторской
задолженности) в сумме кредитового остатка по счету на начало
отчетного периода счетов 0 205 00 000, 0 208 00 000, 0 209 00 000.
Иные обороты отражаются в Сведениях ф. 0503769 по дебиторской
задолженности.
 Обороты по счетам отражаются в соответствующих частях Сведений ф.

0503769 (дебиторской или кредиторской) даже при условии нулевых
входящих и исходящих остатков.

Контрольные соотношения:
 Графа 9 = гр. 2 + гр. 5 + гр. 6 – гр. 7 – гр. 8.

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

Раздел 3 «Аналитическая информация о движении просроченной
дебиторской, кредиторской задолженности»
 в графе 3 отражается общая сумма просроченной дебиторской

(кредиторской) задолженности;
 в графе 4 отражается сумма просроченной дебиторской (кредиторской)

задолженности по счетам 020500000 "Расчеты по доходам", 020900000
"Расчеты по ущербу и иным доходам"; 030300000 "Расчеты по платежам в
бюджеты";
 в графе 5 отражается сумма просроченной дебиторской, кредиторской

задолженности по счетам 020600000 "Расчеты по выданным авансам",
020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", 030200000 "Расчеты по
принятым обязательствам", 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты",
030400000 "Прочие расчеты с кредиторами";

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

Показатели строк 010, 060 граф 3, 4, 5 раздела 3 "Аналитическая
информация о движении просроченной дебиторской,
кредиторской задолженности" Приложения должны
соответствовать идентичным показателям граф 4, 11 Сведений
по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769).

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

Раздел 3 «Аналитическая информация о движении просроченной
дебиторской, кредиторской задолженности»
Письмо Минфина России от 22.04.2016 N 02-06-10/23392
Если учреждению предъявлена претензия, необходимо создать
резерв предстоящих расходов:
 Д 0 401 20 200 К 0 401 60 200 – создание резерва на дату

получения, на сумму претензии;
 Д 0 401 60 000 К 0 302 00 000 – использование резерва при

признании претензии (судебном решении).

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
учреждения (ф. 0503295)
указываются обобщенные за отчетный период данные об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам учреждения:


в графах 1, 2 - наименования показателей и коды строк;



в графе 3 - сумма, подлежащая взысканию по не исполненным на начало текущего финансового года
денежным обязательствам по решениям судов (судебным актам иностранных (международных) судов),
отраженным на соответствующих счетах бюджетного учета;



в графе 4 - сумма денежных обязательств по решениям судов (судебным актам иностранных
(международных) судов), поступившим с начала текущего финансового года;



в графе 5 - сумма денежных обязательств по решениям судов (судебным актам иностранных
(международных) судов) с начала текущего финансового года, по которым принято решение об их
уменьшении, в том числе, связанное с пересмотром решений судов;



в графе 6 - сумма исполненных денежных обязательств по решениям судов (судебным актам иностранных
(международных) судов);



в графе 7 - сумма переоценки денежных обязательств по решениям судов (судебным актам иностранных
(международных) судов), подлежащих к взысканию;



в графе 8 - сумма по денежным обязательствам по решениям судов (судебным актам иностранных
(международных) судов), не исполненным на отчетную дату;



по строке 010 - суммы по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации;



по строке 011 - данные об исполнении судебных решений по исполнительным листам, судебным приказам;



по строке 020 - суммы по судебным решениям иностранных (международных) судов;



по строке 021 - данные об исполнении решений Европейского суда по правам человека.
Строка 030 – сумма соответствующих граф строк 010 и 020

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
учреждения (ф. 0503295)
В справочной таблице по неисполненным решениям судов раскрываются
сведения о неисполненных на отчетную дату денежных обязательствах по
исполнительным документам (судебным актам иностранных
(международных) судов), отраженных в графе 8 Сведений (ф. 0503295) с
указанием кодов КОСГУ (графа 1), общего количества неисполненных
учреждением решениям судов по принятым к учету исполнительным
документам (графа 2) и общей суммы по неисполненным исполнительным
документам (графа 3).
При этом данные графы 3 справочной таблицы должны соответствовать
данным графы 8 Сведений (ф. 0503295).
Одновременно в текстовой части Пояснительной записки к Балансу
учреждения (ф. 0503760) раскрывается информация о задолженности по
исполнительным документам и правовом основании ее возникновения

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
учреждения (ф. 0503295)
Код формы
бухгалтерской
отчетности

Строка

Графа

Соотношение

Код формы
бухгалтерской
отчетности

0503295

030

3

=

0503769
Раздел 3

013

5

На начало года

0503295

030

8

=

0503769
Раздел 3

063

5

На конец года

=

0503769
Раздел 3

5

В части увеличения денежных
обязательств по решениям
судов

5

На сумму списания на
финансовый результат в части
задолженности по решениям
судов

5

На сумму исполнения
задолженности, признанной
по решениям судов

5

На сумму переоценки
задолженности, признанной
по решениям судов

0503295

0503295

0503295

0503295

030

030

030
030

4

5

6
7

≤

≤
≤

0503769
Раздел 3

0503769
Раздел 3

0503769
Раздел 3

Строка

Графа

023

050

030
040

Примечание

Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-07/19436
«О порядке учета бюджетными и автономными учреждениями субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания и остатков неиспользованных субсидий,
подлежащих возврату в бюджет»
1. Ст. 4 Федерального закона от 03.11.2015 № 301-ФЗ: Федеральные законы,

законы субъектов РФ, муниципальные правовые акты могут предусматривать
возврат субсидии в объеме, соответствующем не достигнутым показателям
ГМЗ;
2. Ст. 5 Федерального закона от 03.11.2015 № 301-ФЗ: Остатки субсидий

федеральных учреждений по недостигнутым показателям услуг (работ),
подлежат возврату в федеральный бюджет;
3. Постановление Правительства РФ от 28.12.2015 № 1456: Федеральные

учреждения до 1 июля 2016 года обеспечивают возврат в федеральный
бюджет средств в объеме остатков субсидий по недостигнутым показателям
на основании отчета о выполнении ГЗ.

Постановление Правительства УР от 30.11.2015 N 532
«О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской Республики».

 начиная с последней выплаты февраля, предусмотренной

графиком перечисления субсидии, перечисление субсидии
производится с учетом отчета о выполнении государственного
задания ;
 последнее в текущем финансовом году перечисление субсидии

производится по фактическому исполнению государственного
задания либо с учетом предварительного отчета об исполнении
государственного задания за текущий финансовый год.

Разъяснения:
 Письмо Минфина России от 05.02.2016 N 02-01-09/5870

«О расчете объема остатка субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, связанного
с его невыполнением» ;
 Письмо Минфина России от 11.04.2016 N 02-01-09/20628

«Об определении объема остатков субсидий, предоставленных
в 2015 г. федеральным бюджетным и автономным учреждениям
на выполнение госзадания, при недостижении показателей
объема услуг (работ)»;
 Письмо МФ от 1 апреля 2016 г. № 02-06-07/19436

Основания возврата:
 возврат остатка сумм субсидий, выделенных на выполнение

задания учредителя, образовавшихся в связи с недостижением
учреждением установленных государственным
(муниципальным) заданием показателей, характеризующих
объем государственных (муниципальных) услуг (работ);
 возврат остатка неизрасходованных сумм целевых субсидий;
 возврат остатка сумм целевой субсидии в случае выявленных в

ходе проверки нарушений по расходованию средств целевой
субсидий.

Невыполнение задания учредителя:
Содержание операции
Начислена задолженность по
возврату в доход бюджета
остатков субсидий,
предоставленных на
финансовое обеспечение
выполнения государственных
(муниципальных) заданий
Перечислены остатки сумм
субсидий в доход бюджета

Дебет

Кредит

00 00 0000000000 130 00 00 0000000000 130
4 401 10 130
4 303 05 730

00 00 0000000000 130 00 00 0000000000 610
4 303 05 830
4 201 11 610
17 КОСГУ 130

Возврат неизрасходованного остатка сумм целевых субсидий:
Содержание операции

Дебет

Кредит

Отражена сумма задолженности по
возврату неиспользованного остатка
суммы целевой субсидии

00 00 0000000000 180 00 00 0000000000 180
5 205 81 560
5 303 05 730

Перечислен учредителю остаток
неиспользованных целевых сумм

00 00 0000000000 180 00 00 0000000000 610
5 303 05 830
5 201 11 610
17 КОСГУ 180
00 00 0000000000 180 00 00 0000000000 180
5 303 05 730
5 205 81 660

В случае принятия решения о
наличии у учреждения потребности в
целевых средствах (если остаток
средств не перечислялся в бюджет):
- уменьшение задолженности перед
бюджетом
- поступление средств целевой
субсидии от возврата из бюджета

00 00 0000000000 510 00 00 0000000000 180
5 201 11 510
5 205 81 660
17 КОСГУ 180

Нецелевое использование:
Содержание операции

Дебет

Кредит

Начислена задолженность по
возврату в доход бюджета остатков
сумм неиспользованных субсидий,
при расходовании которых были
допущены нарушения

00 00 0000000000 180 00 00 0000000000 180
5 401 10 180
5 303 05 730

Перечислены в доход бюджета
суммы остатков средств

00 00 0000000000 180 00 00 0000000000 610
5 303 05 830
5 201 11 610
17 КОСГУ 180

Начисление доходов:
 Д-т 4 205 30 560 К-т 4 401 40 130 – на основании соглашений,

заключенных между учреждением и учредителем в году,
предшествующем году получения субсидии;
 Д-т 4 401 40 130 К-т 4 401 10 130 – при наступлении даты

предоставления субсидии в соответствии с условиями
соглашения вне зависимости от факта перечисления субсидии;
ИЛИ
 Д-т 4 205 30 560 К-т 4 401 10 130 – при наступлении даты

предоставления субсидии в соответствии с условиями
соглашения вне зависимости от факта перечисления субсидии.

Спасибо за внимание

Спикер:
Елена Павловна Кравченко

