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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 16 декабря 2020 года N 313н 

 
 

 О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 
марта 2016 г. N 15н "Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной 

бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке их 
составления и представления"   

 

       

В соответствии с абзацем тридцать первым статьи 165 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3823; 2020, N 30, 

ст.4742) и в целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной 

деятельности 

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 15н "Об утверждении дополнительных форм годовой 

и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о 

порядке их составления и представления"  зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 марта 2016 г., регистрационный N 41606)* (далее - Изменения).  

________________       

* С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 

23 ноября 2017 г. N 200н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2017 г., регистрационный N 49290), от 10 декабря 2019 г. N 216н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2020 г., регистрационный N 57187), от 

6 апреля 2020 г. N 54н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

апреля 2020 г., регистрационный N 58214), от 16 июня 2020 г. N 106н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2020 г., регистрационный N 60236).      

         

2. Настоящий приказ применяется при составлении дополнительных форм годовой и 

квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, начиная с бюджетной 

отчетности за 2020 год, за исключением пункта 2  и подпункта 3.2 пункта 3 Изменений , 

применяемых, начиная с бюджетной отчетности на 1 июля 2021 года. 

 

Министр 

А.Г.Силуанов 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

1 февраля 2021 года, 

регистрационный N 62321    
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     УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 16 декабря 2020 года N 313н  
 

       
       

 
 Изменения, которые вносятся в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

1 марта 2016 г. N 15н "Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной 
бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке их 

составления и представления"   

1. Дополнить пунктом 3.2. следующего содержания: 

 

"3.2. Установить, что при составлении и представлении дополнительных форм годовой 

бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2020 год графа 6 формы 

документа "Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам 

(ф.0503191)" не заполняется, в графе 7 формы документа "Расшифровка дебиторской 

задолженности по расчетам по выданным авансам (ф.0503191)" отражается просроченная 

дебиторская задолженность по расчетам по выданным авансам со сроком неисполнения 

(просрочки) обязательств до 1 года включительно.". 

 

2. В приложении N 1  форму документа "Расшифровка дебиторской задолженности по 

расчетам по выданным авансам (ф.0503191)"  изложить в редакции согласно приложению к 

настоящим изменениям . 

 

3. В Инструкции о порядке составления и представления дополнительных форм годовой и 

квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета , утвержденной 

указанным приказом : 

 

3.1. В абзаце первом пункта 3  слова "1 апреля," исключить. 

 

3.2. В пункте 11 : 

 

3.2.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

 

"в графах 6, 7, 8 - сумма просроченной дебиторской задолженности по расчетам по 

выданным авансам с детализацией по срокам неисполнения (просрочки) обязательств (до 1 года 

включительно, от 1 года до 3 лет включительно, свыше 3 лет);". 

 

3.2.2. В абзаце девятом слова "в графе 10" заменить словами "в графе 9". 

 

3.2.3. В абзаце десятом слова "в графах 11 и 12" заменить словами "в графах 10 и 11". 

 

3.2.4. В абзаце одиннадцатом слова "в графе 13" заменить словами "в графе 12". 
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3.3. Дополнить пунктом 18.1 следующего содержания: 

 

"18.1. Информация о принимаемых мерах по сокращению дебиторской задолженности по 

расходам федерального бюджета получателями средств федерального бюджета, главными 

распорядителями (распорядителями) бюджетных средств раскрывается в пояснениях к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности .". 

 

3.4. Дополнить сноской 1.1 следующего содержания: 

 

"  Пункт 5 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" , 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 

260н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2017 г., 

регистрационный N 46519), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 10 июня 2019 г. N 93н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 июля 2019 г., регистрационный N 55130), от 13 декабря 2019 г. N 231н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2020 г., 

регистрационный N 57276).". 

 

Приложение 

к изменениям, которые вносятся в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 1 марта 2016 года N 15н "Об утверждении 

дополнительных форм годовой и квартальной 

бюджетной отчетности об исполнении 

федерального бюджета и Инструкции о порядке их 

составления и представления" , утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 16 декабря 2020 года N 313н  
 

       
       

 
 "Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам  

      

на "____" ________________ 20___ г.  

    

   Коды  

  Форма по ОКУД   0503191  

  Дата   

Главный распорядитель, распорядитель,   Глава по БК   
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получатель бюджетных средств   по ОКПО    

Наименование бюджета   по ОКТМО    

Периодичность: квартальная, годовая     

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ   383  

 
 

       
       
 
      1. Задолженность по выданным авансам  

              

Наименование показателя  Код  Код счета  Сумма  Сумма просроченной задолженности  Сумма взысканий через суд  

 строки  бюджет-   всего  в том числе со 

сроком  

сумма  направ-  из них присуждено 

судом  

  ного учета    до 1 

года  

от 1 

года 

до 3-х 

лет  

свыш

е 3-х 

лет  

обеспе- 

чения 

задол- 

женности  

лено в 

суд, 

всего  

находитс

я на 

взыскани

и в 

ФССП 

России  

взыскание 

приоста- 

новлено, 

исполни- 

тельный 

лист 

возвращен  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Сумма выданных авансов, 

всего  

010  1 206 00 

000  

         

 в том числе в процентах от 

объема обязательства: 

           

 менее 30%  020  X           

  из них по счетам учета:             

              

 от 30% до 50%  030  X           

  из них по счетам учета:             

              

 от 50% до 80%  040  X           

  из них по счетам учета:             
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 свыше 80%  050  X           

  из них по счетам учета:             

              

СПРАВОЧНО. Сумма 

задолженности по 

расторгнутым договорам, 

контрактам  

060  1 209 30 

000  

         

 

      

      

Форма 0503191 с.2  
 

        
 

 2. Сроки погашения дебиторской задолженности  

       

Наименование показателя  Код строки  Код счета 

бюджетного учета  

Сумма  

1  2  3  4  

Сумма задолженности на отчетную дату, всего  010  1 206 00 000   

  в том числе:    

 со сроком погашения до конца текущего финансового 

года  

020  X   

   из нее по счетам учета:     

       

       

 задолженность со сроками погашения:    

   до 3-х лет  030  X   

   из нее по счетам учета:     

       

       

   от 3-х до 5 лет  040  X   

   из нее по счетам учета:     
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   более 5 лет  050  X   

   из нее по счетам учета:     

       

       

 

     

Руководитель      

(уполномоченное лицо) (подпись)   (расшифровка подписи)   

Главный бухгалтер      

 (подпись)  (расшифровка подписи)   

"____" ________________ 20___ г. ".  

 

             

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 02.02.2021,  

N 0001202102020014  

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 2016 г. 

N 15н "Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об 

исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке их составления и представления" 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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