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 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

  
ПИСЬМО 

  
от 9 сентября 2015 года N 02-07-10/51948 

  
Об отражении показателей в Справке по консолидируемым расчетам (ф.0503125)  

Департамент бюджетной методологии Министерства финансов Российской Федерации (далее - 
Департамент) рассмотрел письмо по вопросу отражения показателей в Справке по консолидируемым 
расчетам (ф.0503125) (далее - Справка ф.0503125) и сообщает. 

  
Порядок составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также Инструкция по его применению, 
утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н (далее - 
Инструкция 191н). 

  
Справка ф.0503125 в составе бюджетной отчетности формируется для определения взаимосвязанных 

показателей, подлежащих исключению при формировании главным распорядителем, распорядителем 
бюджетных средств, главным администратором, администратором, осуществляющим отдельные 
полномочия главного администратора, источников финансирования дефицита бюджета, главным 
администратором, администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного администратора, 
доходов бюджета, финансовым органом, консолидированных форм бюджетной отчетности. 

  
Согласно положениям пунктов 28-34 в графе 2 указывается идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) контрагента по отражаемым расчетам, при этом наименование 
контрагента по отражаемым расчетам указывается в графе 1. В связи с тем, что расшифровка наименования 
контрагентов по строкам "Итого", "в том числе по номеру (коду) счета", "денежные расчеты", "неденежные 
расчеты" не предусмотрена, графа 2 Справки ф.0503125 по указанным строкам не заполняется. 

  
При формировании показателей Справки ф. 0503125 по кодам счетов 130111000, 130121000, 

130131000, 130251000 код главы по БК следует отражать в графе 3 формы. Уточнение технической ошибки 
по тексту абзаца 16 пункта 32 Инструкции 191н предусмотрено в разрабатываемом в настоящее время 
проекте приказа о внесении изменений в Инструкцию 191н. 

  
При формировании консолидированных форм бюджетной отчетности, обобщению подлежит код 

счета, отраженный в соответствующих формах бюджетной отчетности, в том числе в сведениях, 
представляемых в составе пояснительной записки, по которому подлежат исключению взаимосвязанные 
показатели по идентичным счетам бюджетного учета консолидированного отчета (сведений, приложений). 

  
К примеру, в соответствии с пунктом 166 Инструкции 191н при формировании консолидированной 

формы "Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168)" (далее - Сведения ф. 0503168) 
исключению подлежат взаимосвязанные показатели в части операций по получению (передаче) 
нефинансовых активов между получателями бюджетных средств, при этом по разделу I "Нефинансовые 
активы" в части показателей структуры основных средств подлежат отражению показатели по обобщенным 



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Документ предоставлен ИПС «Кодекс» 
   

 
Заказать бесплатную демонстрацию ИПС «Кодекс» 

можно по телефону 730-07-66  

группам счетов: "Жилые помещения" 0101X1000, "Нежилые помещения" 0101X2000, "Сооружения" 
0101X3000, "Машины и оборудование" 0101X4000, "Транспортные средства" 0101X5000 и т.д. 

  
Таким образом, обобщение счета учета до синтетического счета (110100000 "Основные средства") при 

формировании показателей Справки ф.0503125 по кодам счетов 130404000, 140110180, 140120241 не 
обеспечит надлежащую консолидацию показателей Сведений ф.0503168. 

  
С учетом изложенного следует учитывать, что обобщение корреспондирующего счета, указываемого 

в графе 9 Справки ф. 0503125 должно обеспечивать соответствующую консолидацию показателей: как по 
классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), так и по другим аналитическим 
позициям. 

  
Заместитель 

 Директора Департамента 
 бюджетной методологии С.В.Сивец  

Электронный текст документа 
 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
 официальный сайт Минфина России 
 www.minfin.ru 
 по состоянию на 20.10.2015  
   
  


