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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 от 3 июля 2020 года N 02-06-07/58288 

 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 
 от 3 июля 2020 года N 07-04-05/02-13137 

 
ПИСЬМО 

 
 

Об особенностях составления и представления бюджетной отчетности, 
консолидированной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2020 финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации и органами управления государственных внебюджетных фондов  

В связи с осуществлением мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения и 

нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство в 

дополнение к письмам Минфина России и Федерального казначейства от 31.03.2020 N 02-06-

07/25700/07-04-05/02-6677 , от 30.04.2020 N 02-07-07/36532/07-04-05/02-8941  направляет 

информацию об особенностях составления и представления бюджетной отчетности, 

консолидированной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений  на 1 июля 2020 г. 

 

Первый заместитель 

Министра финансов 

Российской Федерации 

Т.Г.Нестеренко  

Руководитель 

Федерального казначейства 

Р.Е.Артюхин  

Приложение к письму 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

и Федерального казначейства 

от 3 июля 2020 года N 02-06-07/58288 

N 07-04-05/02-13137  
 
 Составление и представление бюджетной отчетности об исполнении консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда, бюджетной отчетности об исполнении бюджета государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации и консолидированной квартальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений  

Составление финансовыми органами субъектов Российской Федерации (далее - финансовые 

органы), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации (далее - органы управления ГВБФ РФ) бюджетной отчетности, а также 
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консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных и автономных 

учреждений на 1 июля 2020 года и представление указанной отчетности в Межрегиональное 

операционное управление Федерального казначейства (далее - МОУ ФК) 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 N 191н  (далее - 

Инструкция N 191н), с учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 30 июня 2020 

г. N 130н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации"; 

 

Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений , 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 N 33н  

(далее - Инструкция N 33н), с учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 30 

июня 2020 г. N 127н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" . 

 
 

 1. Состав квартальной отчетности на 1 июля 2020 года  

       

1.1. Финансовыми органами в составе консолидированной бюджетной отчетности в МОУ 

ФК представляются: 

 

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф.0503317 ); 

 

Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117 ) в части реализации национальных проектов 

(программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

(региональных проектов в составе национальных проектов) (далее - Отчет (ф.0503117-НП); 

 

Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125 ) (далее - Справка (ф.0503125); 

 

Сводный Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128 ) в части обязательств по 

реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) в ходе 

исполнения соответствующих бюджетов (далее - сводные Отчеты бюджетов (ф.0503128-НП); 

 

Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф.0503323 ); 

 

Пояснительная записка (ф.0503360 ) в составе: 
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текстовой части; 

 

Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503369 ) (далее - Сведения 

(ф.0503369). 

 

1.2. Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф.0503323 ), Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503369 ) представляются финансовыми органами 

не позднее срока, установленного для представления месячной бюджетной отчетности на 1 

августа 2020 года. 

 

1.3. Органами управления ГВБФ в составе отчетности в МОУ ФК представляются: 

 

Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117 ); 

 

Отчет (ф.0503117-НП) ; 

 

Отчет о движении денежных средств (ф.0503123 ) (далее - Отчет (ф.0503123); 

 

Справка (ф.0503125) ; 

 

Отчет (ф.0503128-НП) ; 

 

Пояснительная записка (ф.0503160)  в составе: 

 

текстовой части; 

 

Сведений об исполнении бюджета (ф.0503164 ) (далее - Сведения (ф.0503164); 

 

Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169 ) (далее - Сведения 

(ф.0503169). 

 

1.4. Отчет (ф.0503123) , Сведения (ф.0503169)  представляются органами управления ГВБФ 

не позднее срока, установленного для представления месячной бюджетной отчетности на 1 

августа 2020 года. 

 

1.5. Сводная квартальная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений 

представляется в МОУ ФК финансовыми органами и органами управления ГВБФ в следующем 

составе: 

 

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503723 ) (далее - Отчет (ф.0503723); 

 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

(ф.0503737 ) (далее - Отчет ф.0503737); 

 

Отчет об обязательствах учреждения, содержащий данные о принятии и исполнении 
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учреждением обязательств в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в 

составе национальных проектов) (далее - Отчет (ф.0503738 -НП); 

 

Сводная Пояснительная записка (ф.0503760) в составе: 

 

текстовой части; 

 

Сведений об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779 ) (далее - Сведения 

(ф.0503779); 

 

Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769 ) (далее - 

Сведения ф.0503769). 

 

Сводная квартальная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений 

предоставляется финансовыми органами и органами управления ГВБФ в МОУ ФК: 

 

в срок, установленный для представления квартальной бюджетной отчетности на 1 июля 

2020 года, в части Отчета (ф.0503737) , текстовой части Пояснительной записки к Балансу 

учреждения (ф.0503760) (при необходимости раскрытия дополнительной информации), Сведения 

(ф.0503779) ; 

 

Отчеты (ф.0503738-НП)  представляются на 28 календарный день после отчетной даты; 

 

не позднее срока, установленного для представления месячной бюджетной отчетности на 1 

августа 2020 года, в части Отчета (ф.0503723) , Сведений (ф.0503769) , текстовой части 

Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф.0503760) (при необходимости раскрытия 

дополнительной информации). 

 

2. По состоянию на 1 июля 2020 года финансовыми органами не составляются и не 

представляются Сведения об исполнении консолидированного бюджета (ф.0503364), сводные 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения 

(ф.0503295), Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным 

государственным внебюджетным фондом (ф.0503324). 

 
 

 2. Особенности составления и представления отчетности  

       

2.1. В Сведениях (ф.0503164)  органами управления ГВБФ указываются по разделу 2 

"Расходы бюджета" показатели, по которым исполнение на отчетную дату составило менее 45% от 

утвержденных годовых назначений. При этом в графе 9 Сведений (ф.0503164)  в обязательном 

порядке указываются причины сформированных отклонений. 

 

2.2. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169 , ф.0503369 ) 

представляются с учетом положений п.1.6.3 письма 03.07.2020 N 02-06-07/58289/07-04-05/02-
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13139 . 

 

При этом расчеты по межбюджетным трансфертам между бюджетами, входящими в состав 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда, в показателях Сведений (ф.0503369)  не подлежат 

консолидации. 

 

2.3. Пояснительная записка (ф.0503360 ), (ф.0503160 ) формируются финансовыми органами, 

органами управления ГВБФ с отражением в текстовой части информации, существенно 

характеризующей исполнение консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

(бюджета ГВБФ), не отраженной в сведениях, таблицах, включаемых в Пояснительную записку 

(ф.0503360 ), (ф.0503160 ). 

 

3.4. Сводные Сведения (ф.0503769)  составляются и представляются: 

 

с отражением в графе 1 кодов соответствующих аналитических счетов; показатели в графах 

5-8 (по увеличению, уменьшению задолженности) графах 12-14 раздела 1 не заполняются; 

 

раздел 2 финансовыми органами не формируется. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный сайт 

Минфина России 

www.minfin.ru, 07.07.2020 

 

Об особенностях составления и представления бюджетной отчетности, консолидированной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений на 01.07.2020 финансовыми органами субъектов Российской Федерации и органами 

управления государственных внебюджетных фондов (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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