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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 30 ноября 2020 года N 292н 

 
 

 О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений , утвержденную приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н   

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) в целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) учреждений  

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Инструкцию о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений , утвержденную приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 апреля 2011 г., регистрационный N 20558)* (далее - 

Изменения).  

________________  

* С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 

26 октября 2012 г. N 139н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

декабря 2012 г., регистрационный N 26195), от 29 декабря 2014 г. N 172н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 г., регистрационный N 35854), от 

20 марта 2015 г. N 43н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

апреля 2015 г., регистрационный N 36668), от 17 декабря 2015 г. N 199н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный N 40889), от 

16 ноября 2016 г. N 209н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

декабря 2016 г., регистрационный N 44741), от 14 ноября 2017 г. N 189н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 г., регистрационный N 49217), 

от 7 марта 2018 г. N 42н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 

марта 2018 г., регистрационный N 50553), от 30 ноября 2018 г. N 243н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2018 г., регистрационный N 53168), 

от 28 февраля 2019 г. N 32н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

марта 2019 г., регистрационный N 54184), от 16 мая 2019 г. N 73н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 июня 2019 г., регистрационный N 54909), от 

16 октября 2019 г. N 166н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

декабря 2019 г., регистрационный N 56918), от 30 января 2020 г. N 11н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 г., регистрационный N 58191), от 

6 апреля 2020 г. N 53н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

апреля 2020 г., регистрационный N 58170), от 30 июня 2020 г. N 127н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 сентября 2020 г., регистрационный N 60060). 
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2. Настоящий приказ применяется при составлении бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, начиная с 

бухгалтерской отчетности за 2020 год, за исключением пункта 6 , подпункта 12 пункта 17 

Изменений , применяемых, начиная с бухгалтерской отчетности 2021 года, а также подпункта 2 

пункта 15 Изменений , применяемого, начиная с бухгалтерской отчетности на 1 июля 2021 года. 

 

Министр 

А.Г.Силуанов 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

4 февраля 2021 года, 

регистрационный N 62387  

       

       

          УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 30 ноября 2020 года N 292н  
 

       
       

 
 Изменения, которые вносятся в Инструкцию о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений , утвержденную приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н   

1. В пункте 1  слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению N 1". 

 

2. Пункт 13  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"В кодовой зоне заголовочной части Баланса (ф.0503730) учреждением (его обособленным 

подразделением) указывается код вида экономической деятельности согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности  (далее - код по ОКВЭД ) по основному виду 

деятельности, осуществляемого субъектом отчетности на отчетную дату, на который приходится 

наибольший объем расходов по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда в общем 

объеме фактических расходов субъекта отчетности за отчетный год.". 

 

3. Абзац десятый пункта 19  после слов "Расчеты с прочими кредиторами" дополнить 

словами "(в части незавершенных расчетов)". 

 

4. В пункте 21 : 

 

1) дополнить новыми абзацами двадцать восьмым и двадцать девятым следующего 
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содержания: 

 

"счет 38 "Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии"; 

 

счет 39 "Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии";"; 

 

2) абзац двадцать восьмой считать абзацем тридцатым и после него дополнить новым 

абзацем тридцать первым следующего содержания: 

 

"счет 45 "Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда"."; 

 

3) абзацы двадцать девятый и тридцатый считать абзацами тридцать вторым и тридцать 

третьим соответственно. 

 

5. В пункте 44 : 

 

1) в абзаце двадцатом цифру ", 8" исключить; 

 

2) в абзаце двадцать седьмом цифру ", 8" исключить. 

 

6. В абзаце двадцать четвертом пункта 48  слова "(включая обязательства, принимаемые на 

основании извещений об осуществлении закупок (приглашений принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и отражаемые на счете 050217000 "Принимаемые обязательства на 

текущий финансовый год")" исключить. 

 

7. Абзац сорок третий пункта 53  изложить в следующей редакции: 

 

"из общей суммы показателей поступления нефинансовых активов, отражаемых в структуре 

статей КОСГУ (строки 361 (КОСГУ 340), 362 (КОСГУ 440), обособляются показатели 

соответственно по подстатьям КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для 

целей капитальных вложений", 447 "Уменьшение стоимости материальных запасов для целей 

капитальных вложений";". 

 

8. Дополнить пунктом 55.4 следующего содержания: 

 

"55.4. Головное учреждение составляет консолидированный Отчет (ф.0503723) на основании 

Отчетов (ф.0503723) головного учреждения и обособленных подразделений путем суммирования 

одноименных показателей по строкам 4510, 4520, 5010, 5020 и графам соответствующих разделов 

отчета и исключения взаимосвязанных показателей на основании данных строки "денежные 

расчеты" сводной Справки (ф.0503725 по коду счета 030404000) в части перечисления 

(поступления) денежных средств по расчетам между головным учреждением и обособленным 

подразделением. 

 

Показатели строк 4500, 4510, 4520 граф 4, 5 консолидированного Отчета (ф.0503723) 

должны быть равны нулю.". 
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9. В пункте 56 : 

 

1) в абзаце третьем слова "об основных направлениях" заменить словами "о направлениях"; 

 

2) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

 

"Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766)"; 

 

3) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:  

 

"Сведения об основных положениях учетной политики (Таблица N 4);". 

 

10. Пункт 57  изложить в следующей редакции: 

 

"57. При формировании квартальной бухгалтерской отчетности Пояснительная записка к 

Балансу учреждения (ф.0503760) включает: 

 

текстовую часть Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф.0503760); 

 

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766) (за 

исключением отчетности на 1 апреля текущего отчетного года); 

 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) (за 

исключением отчетности на 1 апреля текущего отчетного года); 

 

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

 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения 

(ф.0503295); 

 

а также иные сведения, предусмотренные для представления учредителем, финансовым 

органом.". 

 

11. Пункт 60  изложить в следующей редакции: 

 

"60. Таблица N 1 "Сведения о направлениях деятельности". 

 

Информация в Таблице N 1 "Сведения о направлениях деятельности" (далее - Таблица N 1) 

характеризует изменения направлений деятельности учреждения за отчетный год в части видов 

деятельности, которые впервые были осуществлены учреждением в отчетном году и (или) 

которые были прекращены им в отчетном году, по разделам: 

 

1. Относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД  по новым видам деятельности, 

которые не осуществлялись учреждением); 
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2. Относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД  по видам деятельности, 

прекращенным в отчетном году). 

 

Периодичность представления - годовая. 

 

По соответствующим разделам Таблицы N 1 отражаются: 

 

в графе 1 - коды видов деятельности учреждения согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности  (ОКВЭД ); 

 

в графе 2 - составная часть кода бюджетной классификации (классификации расходов 

бюджета в части кода раздела, подраздела), по которой отражались расходы по соответствующим 

видам деятельности, указанным в графе 1; 

 

в графе 3 - правовое обоснование осуществления новых (прекращения) видов деятельности, 

указанных в графе 1 (наименование, дата и номер документа-основания). 

 

Таблица N 1 не составляется и не представляется учредителем в составе сводной 

Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф.0503760).". 

 

12. Пункт 61  изложить в следующей редакции: 

 

"61. Таблица N 4 "Сведения об основных положениях учетной политики учреждения". 

 

В Таблице N 4 "Сведения об основных положениях учетной политики учреждения" (далее - 

Таблица N 4) отражается информация об основных положениях учетной политики учреждения, 

раскрывающих особенности отражения в бухгалтерском учете учреждения операций с активами и 

обязательствами учреждения, установленные им в рамках формирования своей учетной политики, 

и использованных в отчетном периоде. 

 

Таблица N 4 составляется головным учреждением. 

 

Периодичность представления - годовая. 

 

Раскрытие информации по соответствующим графам Таблицы N 4 осуществляется в 

соответствии с Приложением N 2 к настоящей Инструкции в следующем порядке: 

 

в графе 1 указывается наименование объекта бухгалтерского учета согласно нормативным 

правовым актам, регулирующим ведение бухгалтерского учета, в отношении которого субъектом 

учета определен способ ведения; 

 

в графе 2 указывается при необходимости код счета бухгалтерского учета (забалансового 

счета), на котором отражаются указанные в графе 1 объекты бухгалтерского учета; 

 

в графе 3 указывается способ ведения бухгалтерского учета в отношении указанных в графе 

1 объектов бухгалтерского учета; 
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в графе 4 указывается характеристика применяемого способа ведения бухгалтерского учета, 

исходя из особенностей структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности учреждения в 

отношении указанных в графе 1 объектов бухгалтерского учета. 

 

Таблица N 4 не составляется и не представляется учредителем в составе сводной 

Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф.0503760).". 

 

13. Пункт 66  изложить в следующей редакции: 

 

"66. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766). 

 

Информация в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

(ф.0503766) (далее - Сведения (ф.0503766) содержит данные о результатах исполнения 

учреждением (обособленным подразделением) показателей плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

Периодичность представления - по состоянию на 1 июля, 1 октября, 1 января года, 

следующего за отчетным. 

 

Сведения (ф.0503766) формируются учреждением (обособленным подразделением) в разрезе 

видов финансового обеспечения (деятельности): субсидии на иные цели (код вида - 5), субсидии 

на цели осуществления капитальных вложений (код вида - 6). 

 

Сведения (ф.0503766) составляются по итоговым показателям исполнения плана по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита средств учреждения и по тем показателям 

исполнения плана, по которым имеются отклонения между плановыми (прогнозными) и 

фактически исполненными показателями соответственно по разделам: 

 

Раздел 1. Доходы учреждения; 

 

Раздел 2. Расходы учреждения; 

 

Раздел 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения.  

 

В разделе 2 "Расходы учреждения" Сведений (ф.0503766) отражаются детализированные 

показатели, по которым исполнение плановых назначений по состоянию на 1 июля составило 

менее 45%, на 1 октября менее 70%, на 1 января менее 95% от годовых показателей отчетного 

финансового года плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Информация в разделе 3 "Источники финансирования дефицита средств учреждения" 

раскрывается по показателям неисполнения по внутренним и внешним источникам без учета 

изменения остатков средств. 

 

Дополнительные критерии определения показателей, подлежащих отражению в Сведениях 

(ф.0503766), устанавливаются учредителем, финансовым органом. 
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Показатели граф 5, 6, 7 по строкам 010, 200, 450, 500 Сведений (ф.0503766) должны 

соответствовать показателям граф 4, 9, 10 по соответствующим строкам 010, 200, 450, 500 Отчета 

(ф.0503737). 

 

В графе 1 указывается наименование показателя исполнения плана. 

 

В графе 3 указывается аналитический код по соответствующим кодам (структурным 

составляющим кодов) бюджетной классификации, соответствующим виду поступлений, виду 

выбытий (код аналитической группы подвида доходов бюджетов, код вида расходов, код 

аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов).  

 

В графе 4 разделов 2 "Расходы учреждения" и 3 "Источники финансирования дефицита 

средств учреждения" указывается код цели, присвоенный при предоставлении целевых субсидий. 

Графа 4 раздела 1 "Доходы учреждения" не заполняется. 

 

В графе 5 указывается объем утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на отчетный год плановых, прогнозных назначений, с учетом последующих 

изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату. 

 

В графе 6 указывается сумма исполненных назначений. 

 

В графе 7 указывается сумма неисполненных назначений как разность граф 5 и 6. 

 

В графе 8 указывается код причины неисполнения (наличия отклонений между графами 5 и 

6) на отчетную дату: 

 

01 - отсутствие нормативных правовых актов, определяющих порядок выделения и (или) 

использования средств бюджетов; 

 

04 - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур; 

 

05 - невозможность заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с 

отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей); 

 

06 - отсутствие положительного заключения государственного учреждения, 

уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; 

 

07 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, 

не повлекшее судебные процедуры; 

 

08 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, 

повлекшее судебные процедуры; 

 

09 - несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) 
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документов для расчетов; 

 

10 - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ; 

 

14 - более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов, в том числе в рамках 

соглашений с международными финансовыми организациями; 

 

15 - перенос сроков реализации международных проектов (программ); 

 

16 - курсовая разница; 

 

17 - проведение реорганизационных мероприятий; 

 

19 - заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и 

услуг; 

 

20 - предоставление организациями - получателями субсидий некорректного (неполного) 

пакета документов для осуществления выплат; 

 

21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций; 

 

22 - уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с 

запланированной; 

 

23 - отсутствие гарантийных случаев; 

 

24 - длительность проведения конкурсных процедур; 

 

25 - отсутствие проектно-сметной документации; 

 

26 - наличие иных ограничений по финансированию строек и объектов, включенных в 

адресную инвестиционную программу; 

 

27 - необходимость внесения изменений в целевую программу и (или) адресную 

инвестиционную программу; 

 

28 - поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных 

контрактов; 

 

29 - сезонность осуществления расходов; 

 

35 - экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ; 

 

36 - климатические условия, препятствующие должному исполнению контракта; 

 

37 - позднее доведение/перераспределение денежных средств; 
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38 - изменение объемов выплат по отпускам (академическим, декретным);  

 

39 - наличие остатков в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам; 

 

40 - изменение численности получателей денежных средств (например, сотрудников, 

студентов, аспирантов); 

 

99 - иные причины. 

 

Сведения (ф.0503766) не составляются и не представляются учредителем в составе сводной 

Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф.0503760).". 

 

14. В пункте 68 : 

 

1) в абзаце третьем слово "отдельно" заменить словом "раздельно"; 

 

2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 6 - показатели стоимости объектов нефинансовых активов, прав пользования 

активами, полученных безвозмездно, на основании данных по дебетовым оборотам счетов учета 

нефинансовых активов в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического 

учета счетов 030404000 "Внутриведомственные расчеты", 040110190 "Безвозмездные неденежные 

поступления в сектор государственного управления" (040110191, 040110192, 040110193, 

040110194, 040110195, 040110196, 040110197, 040110198, 040140182, 040140185, 040140186, 

040140187);"; 

 

3) дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания: 

 

"в графе 7 - показатели стоимости объектов нефинансовых активов, оприходованных по 

результатам инвентаризации нефинансовых активов, на основании данных по дебетовым 

оборотам счетов учета нефинансовых активов в корреспонденции с кредитом счета 040110199 

"Прочие неденежные безвозмездные поступления";"; 

 

4) абзацы двенадцатый - сорок девятый считать абзацами тринадцатым - пятидесятым 

соответственно; 

 

5) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 9 - показатели стоимости объектов нефинансовых активов, переданных 

безвозмездно, на основании данных по кредитовым оборотам счетов учета нефинансовых активов, 

в корреспонденции по дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 030404000 

"Внутриведомственные расчеты", 040120240 "Расходы по безвозмездным перечислениям 

текущего характера организациям", 040120280 "Расходы по безвозмездным перечислениям 

капитального характера организациям", 040120250 "Расходы по безвозмездным перечислениям 

бюджетам";"; 
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6) абзац шестнадцатый дополнить словами "на основании данных по кредитовым оборотам 

счетов учета нефинансовых активов, в корреспонденции по дебету счетов 040110172 "Доходы от 

операций с активами", 040120273 "Чрезвычайные расходы по операциям с активами". 

 

15. В пункте 69 : 

 

1) абзац одиннадцатый дополнить предложением следующего содержания: "Показатели по 

счету 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами" в Приложении (ф.0503769) по виду 

задолженности "кредиторская задолженность" по итогам финансового года отражаются после 

проведенных при завершении финансового года заключительных оборотов по указанному счету - 

на сумму незавершенных расчетов, отраженных в Балансе (ф.0503730)."; 

 

2) абзацы двенадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

 

"В группе граф 5-8 "изменение задолженности" отражаются показатели расчетов по номерам 

счетов, содержащим в 24-26 разрядах соответствующую подстатью КОСГУ: 

 

обороты расчетов по соответствующим подстатьям КОСГУ статей КОСГУ 560 и 660 с 

отражением в графе 1 раздела 1 Сведений (ф.0503769) номера счета аналитического учета счетов 

020500000, 020600000, 020800000, 020900000, 021010000, 021005000 с указанием в 24-25 разрядах 

номера счета нулей, в 26 разряде номера счета третий разряд соответствующей подстатьи КОСГУ 

"Увеличения прочей дебиторской задолженности"; 

 

обороты расчетов по соответствующим подстатьям КОСГУ статей КОСГУ 730 и 830 с 

отражением в графе 1 раздела 1 Сведений (ф.0503769) номера счета аналитического учета счетов 

030200000, 030300000, 030402000, 030403000, 030406000 с указанием в 24-25 разрядах номера 

счета нулей, в 26 разряде номера счета третий разряд соответствующей подстатьи КОСГУ 

"Увеличения прочей кредиторской задолженности"."; 

 

3) дополнить новыми абзацами тридцать седьмым - сорок первым следующего содержания: 

 

"В разделе 1 Приложения (ф.0503769) дебетовый остаток по счету 030406000 "Расчеты с 

прочими кредиторами" отражается в графах 2, 9 и 12 (при наличии) со знаком "минус" по виду 

задолженности "кредиторская задолженность". 

 

В графах 5, 7 раздела 1 Приложения (ф.0503769) по виду задолженности "кредиторская 

задолженность" по счету 030406000 отражается показатель, равный разнице показателей графы 9 и 

графы 2 раздела 1 Приложения (ф.0503769): 

 

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"."; 
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4) абзацы тридцать седьмой - сорок шестой считать абзацами сорок вторым - пятьдесят 

первым соответственно; 

 

5) дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"При составлении учредителем сводного Приложения (ф.0503769) в графе 1 раздела 2 

"Сведения о просроченной задолженности" указывается код (номер) счетов бухгалтерского учета, 

показатели граф 5-8 раздела 2 "Сведения о просроченной задолженности" не заполняются.". 

 

16. Пункт 72  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"В разделе 3 "Изменения на забалансовых счетах" раскрывается информация об изменениях 

по забалансовым счетам, по которым изменяется показатель остатка на начало отчетного 

финансового года вступительного баланса учреждения по сравнению с показателем остатка на 

конец предыдущего отчетного финансового года.". 

 

17. В пункте 72.1 : 

 

1) в абзаце втором слова "плана хозяйственной (финансовой) деятельности" заменить 

словами "плана финансово-хозяйственной деятельности"; 

 

2) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

 

"в графах 7, 8 указывается причина образования неисполненных расходных обязательств с 

указанием кодов причины неисполнения:"; 

 

3) дополнить новыми абзацами одиннадцатым - двадцать третьим следующего содержания: 

 

"по разделу 1 Приложения: 

 

01 - отсутствие плановых назначений; 

 

02 - неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и 

оказании услуг; 

 

03 - несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) 

документов для расчетов; 

 

09 - проведение реорганизационных мероприятий; 

 

11 - экономия по заработной плате; 

 

99 - иные причины (подлежат отражению в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей 

отчетности учреждения" Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф.0503760); 
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по разделу 2 Приложения: 

 

71 - неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и 

оказании услуг; 

 

72 - несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) 

документов для расчетов; 

 

73 - задолженность по расчетам с депонентами; 

 

74 - изменение реквизитов контрагента; 

 

75 - иные причины (подлежат отражению в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей 

отчетности учреждения" Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф.0503760)." 

 

4) абзац одиннадцатый считать абзацем двадцать четвертым; 

 

5) дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания: 

 

"В разделах 1 и 2 Приложения показатели, не соответствующие установленным критериям, 

не отражаются."; 

 

6) абзац двенадцатый считать абзацем двадцать шестым и в нем слова "плана хозяйственной 

(финансовой) деятельности" заменить словами "плана финансово-хозяйственной деятельности"; 

 

7) абзацы тринадцатый и четырнадцатый считать абзацами двадцать седьмым и двадцать 

восьмым соответственно; 

 

8) абзацы пятнадцатый и шестнадцатый считать абзацами двадцать девятым и тридцатым 

соответственно и в них слова "плана хозяйственной (финансовой) деятельности" заменить словами 

"плана финансово-хозяйственной деятельности"; 

 

9) абзац семнадцатый считать абзацем тридцать первым; 

 

10) абзац восемнадцатый считать абзацем тридцать вторым и в нем слова "плана 

хозяйственной (финансовой) деятельности" заменить словами "плана финансово-хозяйственной 

деятельности"; 

 

11) абзацы девятнадцатый - двадцать пятый считать абзацами тридцать третьим - тридцать 

девятым соответственно; 

 

12) абзац двадцать шестой считать абзацем сороковым и в нем слова "или при 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при условии 

размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки," 

исключить; 
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13) абзацы двадцать седьмой и двадцать восьмой считать абзацами сорок первым и сорок 

вторым соответственно. 

 

18. В пункте 74 : 

 

1) дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

 

"При отражении бюджетными учреждениями в разделе 1 "Счета в кредитной организации" 

Приложения (ф.0503779) данных по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для 

расчетов с иностранной валютой, дополнительная информация по основаниям открытия 

указанных счетов раскрывается в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности 

учреждения" Пояснительной записки (ф.0503760)."; 

 

2) абзацы пятнадцатый - двадцать первый считать абзацами шестнадцатым - двадцать 

вторым соответственно. 

 

19. В абзаце пятом пункта 74.1  слова "бюджетного учета" заменить словами "бухгалтерского 

учета". 

 

20. Абзацы восемьдесят второй и восемьдесят третий пункта 75  дополнить словами "с 

учетом принятия к учету (передачи для принятия к учету) вложений в нефинансовые активы при 

приобретении (создании) объекта за счет разных источников финансового обеспечения". 

 

21. В приложении : 

 

1) нумерационный заголовок изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение N 1 

к Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 25 марта 2011 года N 33н";  

2) в форме документа "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 

(ф.0503721) " строки:  

 

" 

 

         

Чистое поступление материальных запасов  360       

 в том числе:       
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 увеличение стоимости материальных запасов  361  340      

  в том числе:        

       

 уменьшение стоимости материальных запасов  362  440      

  в том числе:        

       

 

" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

         

Чистое поступление материальных запасов  360       

 в том числе:       

 увеличение стоимости материальных запасов  361  340      

  из них:        

       

 уменьшение стоимости материальных запасов  362  440      

  из них:        

       

 

"; 

 

3) в форме документа "Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730)"  после строки: 

 

" 

 

           

31  Акции по номинальной стоимости  290          

 

" 
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дополнить строками следующего содержания: 

 

" 

 

           

38  Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта 

концессии  

300          

39  Доходы от инвестиций на создание и (или) 

реконструкцию объекта концессии  

310          

 

"; 

 

строку: 

 

" 

 

           

40  Финансовые активы в управляющих компаниях  300          

 

" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

           

40  Финансовые активы в управляющих компаниях  320          

 

" 

 

и после нее дополнить строкой следующего содержания: 

 

" 

 

           

45  Доходы и расходы по долгосрочным договорам 

строительного подряда  

330          

 

"; 
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4) в форме документа "Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф.0503760) : 

 

Таблицу N 1 "Сведения об основных направлениях деятельности"  изложить в редакции 

согласно приложению N 1 к настоящим изменениям ; 

 

Таблицу N 4 "Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета"  

изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям ; 

 

в приложении : 

 

форму документа "Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и 

на цели осуществления капитальных вложений (ф.0503766)"  изложить в редакции согласно 

приложению N 3 к настоящим изменениям ; 

 

форму документа "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 

(ф.0503773)"  изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям ; 

 

5) в форме документа "Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

Разделительного (ликвидационного) баланса государственного (муниципального) учреждения 

(ф.0503830)"  строку: 

 

" 

 

           

04  Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего  040          

 в том числе:           

           

 

" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

           

04  Сомнительная задолженность, всего  040          

 в том числе:           

           

 

"; 
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после строки: 

 

" 

 

           

31  Акции по номинальной стоимости  290          

 

" 

 

дополнить строками следующего содержания: 

 

" 

 

           

38  Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта 

концессии  

300          

39  Доходы от инвестиций на создание и (или) 

реконструкцию объекта концессии  

310          

 

"; 

 

строку: 

 

" 

 

           

40  Финансовые активы в управляющих компаниях  300          

 

" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

           

40  Финансовые активы в управляющих компаниях  320          

 

" 

 

и после нее дополнить строкой следующего содержания: 
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" 

 

           

45  Доходы и расходы по долгосрочным договорам 

строительного подряда  

330          

 

". 

 

22. Дополнить приложением N 2 согласно приложению N 5 к настоящим изменениям . 

 

Приложение N 1 

к изменениям, которые вносятся в Инструкцию 

о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений , утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 25 марта 2011 года N 33н , утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 30 ноября 2020 года N 292н  

      

      

"Таблица 1  
 

       
       

 
 Сведения о направлениях деятельности  

   

Вид деятельности (код по ОКВЭД )  Коды бюджетной классификации 

(код раздела, подраздела)  

Пояснения  

1  2  3  

1. Относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД  по новым видам деятельности, которые не 

осуществлялись учреждением)  

   

   

2. Относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД  по видам деятельности, прекращенным в 

отчетном году)  
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". 

 

Приложение N 2 

к изменениям, которые вносятся в Инструкцию 

о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений , утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 25 марта 2011 года N 33н , утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 30 ноября 2020 года N 292н  

      

      

"Таблица N 4  
 

       
       

 
 Сведения об основных положениях учетной политики учреждения  

    

Наименование 

объекта учета  

Код счета бухгалтерского 

учета  

Способ ведения 

бухгалтерского учета  

Характеристика применяемого способа  

1  2  3  4  

            

            

            

            

 

". 

 

Приложение N 3 

к изменениям, которые вносятся в Инструкцию 

о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений , утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 25 марта 2011 года N 33н , утвержденным приказом 
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Министерства финансов Российской Федерации 

от 30 ноября 2020 года N 292н  

   

 "Форма по ОКУД   0503766  

 
 

       
       

 
 Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности  

  

Вид деятельности     

 

          

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

БК  

Анали- 

тический 

код  

Утверж- 

дено 

пла- 

новых 

назна- 

чений, руб.  

Испол- 

нено, руб.  

Не испол- 

нено, руб.  

Код причины 

неиспол- 

нения  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1. Доходы учреждения, всего  010  X  X      

 из них не исполнено         

        

2. Расходы учреждения, всего  200  X  X      

 из них не исполнено         

         

Результат исполнения 

(дефицит/профицит)  

450  X  X      

3. Источники финансирования 

дефицита средств учреждения, 

всего  

500  X  X      

 из них не исполнено         

  в том числе внутренние 

источники 

520        

  в том числе внешние 620        
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источники 

 

". 

 

Приложение N 4 

к изменениям, которые вносятся в Инструкцию 

о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений , утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 25 марта 2011 года N 33н , утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 30 ноября 2020 года N 292н  

   

 "Код формы по ОКУД   0503773  

 
 

       
       

 
 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения  

  

Вид деятельности   

 
 

       
       

 
 1. Изменение остатков валюты баланса  

           

АКТИВ  Код  Сумма  в том числе по коду причины (руб.)  

 строки  изменений, 

всего  

руб.  

01  02  03  04  05  06  07  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

I. Нефинансовые активы          

Основные средства (балансовая 

стоимость, 010100000)*  

010          
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Уменьшение стоимости основных 

средств**, всего*  

020          

 из них:          

 амортизация основных средств*  021          

Основные средства (остаточная 

стоимость, стр.010-стр.020)  

030          

Нематериальные активы (балансовая 

стоимость, 010200000)*  

040          

Уменьшение стоимости нематериальных 

активов**, всего*  

050          

 из них:          

 амортизация нематериальных 

активов*  

051          

Нематериальные активы (остаточная 

стоимость, стр.040-стр.050)  

060          

Непроизведенные активы (010300000)** 

(остаточная стоимость)  

070          

Материальные запасы (010500000), 

всего  

080          

 из них:          

 внеоборотные  081          

Права пользования активами 

(011140000)** (остаточная стоимость), 

всего  

100          

 из них:          

 долгосрочные  101          

Вложения в нефинансовые активы 

(010600000), всего  

120          

 из них:          

 внеоборотные  121          

Нефинансовые активы в пути 

(010700000)  

130          
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АКТИВ  Код  Сумма  в том числе по коду причины (руб.)  

 строки  изменений, 

всего 

руб.  

01  02  03  04  05  06  07  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг 

(010900000)  

150          

Расходы будущих периодов (040150000)  160          

Итого по разделу I 

 

(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + 

стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + 

стр.160)  

190          

II. Финансовые активы          

Денежные средства учреждения 

(020100000), всего  

200          

 в том числе: 201          

 на лицевых счетах учреждения в 

органе казначейства (020110000)  

         

 в кредитной организации 

(020120000), всего  

203          

  из них:          

  на депозитах (020122000), всего  204          

   из них:          

   долгосрочные  205          

  в иностранной валюте 

(020127000)  

206          

 в кассе учреждения (020130000)  207          

Финансовые вложения (020400000), 

всего  

240          

 из них:          

 долгосрочные  241          
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Дебиторская задолженность по доходам 

(020500000, 020900000), всего  

250          

 из них:          

 долгосрочная  251          

Дебиторская задолженность по 

выплатам (020600000, 020800000, 

030300000), всего  

260          

 из них:          

 долгосрочная  261          

Расчеты по займам (ссудам) 

(020700000), всего  

270          

 из них:          

 долгосрочные  271          

Прочие расчеты с дебиторами 

(021000000), всего  

280          

 из них:          

 расчеты по налоговым вычетам по 

НДС (021010000)  

282          

Вложения в финансовые активы 

(021500000)  

290          

Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + 

стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + 

стр.290)  

340          

БАЛАНС (стр.190 + стр.340)  350          

 

      

      

Форма 0503773 с.3  

           

ПАССИВ  Код  Сумма  в том числе по коду причины (руб.)  

 строки  изменений, 

всего 

руб.  

01  02  03  04  05  06  07  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

III. Обязательства 400          
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Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам (030100000), всего  

         

 из них:          

 долгосрочные  401          

Кредиторская задолженность по 

выплатам (030200000, 020800000, 

030402000, 030403000), всего  

410          

 из них:          

 долгосрочная  411          

Расчеты по платежам в бюджеты 

(030300000)  

420          

Иные расчеты, всего  430          

 в том числе:          

 расчеты по средствам, полученным 

во временное распоряжение 

(030401000)  

431          

 внутриведомственные расчеты 

(030404000)  

432          

 расчеты с прочими кредиторами 

(030406000)  

433          

 расчеты по налоговым вычетам по 

НДС (021010000)  

434          

Кредиторская задолженность по 

доходам (020500000, 020900000), всего  

470          

 из них:          

 долгосрочная  471          

Расчеты с учредителем (021006000)  480          

Доходы будущих периодов (040140000)  510          

Резервы предстоящих расходов 

(040160000)  

520  .         

Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 

+ стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + 

стр.510 + стр.520)  

550          

IV. Финансовый результат          
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Финансовый результат экономического 

субъекта  

570          

БАЛАНС (стр.550 + стр.570)  700          

 

________________  

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 

 

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения. 

 

Форма 0503773 с.4  
 

        
 

 2. Изменения в связи с реорганизацией  

     

Код счета бюджетного учета  Сумма  Реквизиты контрагента  Причина изменений  

 изменений, 

руб.  

код главы по 

БК  

код элемента 

бюджета//по 

ОКТМО   

(код//пояснения)  

1  2  3  4  5  

Счета актива баланса, итого    X  X  

в том числе:      

     

Счета пассива баланса, итого    X  X  

в том числе:     

     

     

 

      

      

Форма 0503773 с.5  
 

        
 

 3. Изменения на забалансовых счетах  

            

Номер  Наименование  Код  Сумма  в том числе по коду причины (руб.)  
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забалан- 

сового 

счета  

забалансового счета, 

показателя  

строки  изменений, 

всего руб.  

01  02  03  04  05  06  07  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

01  Имущество, полученное в 

пользование  

010          

02  Материальные ценности на 

хранении  

020          

03  Бланки строгой отчетности  030          

04  Сомнительная задолженность, 

всего  

040          

  в том числе:           

05  Материальные ценности, 

оплаченные по централизованному 

снабжению  

050          

06  Задолженность учащихся и 

студентов за невозвращенные 

материальные ценности  

060          

07  Награды, призы, кубки и ценные 

подарки, сувениры  

070          

08  Путевки неоплаченные  080          

09  Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен 

изношенных  

090          

10  Обеспечение исполнения 

обязательств, всего  

100          

  в том числе:           

  задаток  101          

  залог  102          

  банковская гарантия  103          

  поручительство  104          

  иное обеспечение  105          

12  Спецоборудование для 

выполнения научно-

исследовательских работ по 

договорам с заказчиками  

120          
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Форма 0503773 с.6  

            

Номер  Наименование  Код  Сумма  в том числе по коду причины (руб.)  

забалан- 

сового 

счета  

забалансового счета, 

показателя  

строки  изменений, 

всего 

руб.  

01  02  03  04  05  06  07  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

13  Экспериментальные устройства  130          

15  Расчетные документы, не 

оплаченные в срок из-за 

отсутствия средств на счете 

государственного 

(муниципального) учреждения  

150          

16  Переплаты пенсий и пособий 

вследствие неправильного 

применения законодательства о 

пенсиях и пособиях, счетных 

ошибок  

160          

17  Поступления денежных средств, 

всего  

170          

  в том числе:          

  доходы  171          

  расходы  172          

  источники финансирования 

дефицита  

173          

18  Выбытия денежных средств, всего  180          

  в том числе:          

  доходы  181          

  расходы  182          

  источники финансирования 

дефицита  

183          

20  Задолженность, не востребованная 

кредиторами, всего  

200          
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 в том числе:           

21  Основные средства в эксплуатации  210          

22  Материальные ценности, 

полученные по централизованному 

снабжению  

220          

23  Периодические издания для 

пользования  

230          

24  Нефинансовые активы, переданные 

в доверительное управление  

240          

25  Имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду)  

250          

26  Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование  

260          

27  Материальные ценности, 

выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)  

270          

 

      

      

Форма 0503773 с.7  

           

Номер  Наименование  Код  Сумма  в том числе по коду причины (руб.)  

забалан- 

сового 

счета  

забалансового счета, 

показателя  

строки  изменений, 

всего 

руб.  

01  02  03  04  05  06  07  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

30  Расчеты по исполнению денежных 

обязательств через третьих лиц  

290          

31  Акции по номинальной стоимости  300          

38  Сметная стоимость создания 

(реконструкции) объекта 

концессии  

310          

39  Доходы от инвестиций на создание 

и (или) реконструкцию объекта 

концессии  

320          

40  Финансовые активы в 

управляющих компаниях  

330          
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45  Доходы и расходы по 

долгосрочным договорам 

строительного подряда  

340          

 

". 

 

Приложение N 5 

к изменениям, которые вносятся в Инструкцию 

о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений , утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 25 марта 2011 года N 33н , утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 30 ноября 2020 года N 292н  

       

 

"Приложение N 2 

к Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 25 марта 2011 года N 33н  
 

       
       

 
 Информация об основных положениях учетной политики учреждения, подлежащая 

раскрытию в Таблице N 4 "Сведения об особенностях ведения учреждением 
бухгалтерского учета" формы документа "Пояснительная записка к балансу учреждения 

(ф.0503760)  

    

Наименование  Код счета  Метод оценки и момент отражения операции в учете  

объекта учета  бухгалтерского учета  Способ ведения  Характеристика  

1  2  3  4  

Активы, обязательства, 

финансовый результат  

Х  Организация ведения 

бухгалтерского учета  

Полномочия переданы 

централизованной бухгалтерии  

(наименование централизованной 

бухгалтерии, правовое основание, 

дата и номер документа о 

передаче полномочий).  
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Активы и обязательства 

загранучреждения  

Х  Методы пересчета 

стоимости объектов 

бухгалтерского учета 

загранучреждения  

1. Все факты хозяйственной жизни 

загранучреждения отражаются в 

бухгалтерском учете одновременно 

в иностранной валюте и в рублевом 

эквиваленте.  

   2. Все факты хозяйственной жизни 

загранучреждения отражаются в 

бухгалтерском учете в иностранной 

валюте.  

Основные средства  0 101 00 000  Определение срока 

полезного использования  

1. Исходя из ожидаемого срока 

получения экономических выгод и 

(или) полезного потенциала, 

заключенных в активе, 

признаваемом объектом основных 

средств  

   2. Исходя из рекомендаций, 

содержащихся в документах 

производителя, входящих в 

комплектацию объекта имущества, 

и (или) на основании решения 

комиссии субъекта учета по 

поступлению и выбытию активов  

Амортизация  0 104 00 000  Методы начисления  1. Линейный метод  

  амортизации  2. Метод уменьшаемого остатка  

   3. Пропорционально объему 

продукции  

  Методы учета суммы 

амортизации при 

переоценке объекта 

основных средств  

1. Пересчет накопленной 

амортизации пропорционально 

изменению первоначальной 

стоимости объекта основных 

средств таким образом, чтобы его 

остаточная стоимость после 

переоценки равнялась его 

переоцененной стоимости  

   2. Накопленная амортизация 

вычитается из балансовой 

стоимости объекта основных 

средств, после чего остаточная 

стоимость пересчитывается до 

переоцененной стоимости актива  

Материальные запасы  0 105 00 000  Выбытие материальных 

запасов  

1. По стоимости каждой единицы  

   2. По средней фактической 

стоимости  

Затраты на изготовление 0 109 00 000  Распределение накладных 1. Пропорционально прямым 
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готовой продукции,  затрат  затратам по оплате труда  

выполнение работ, услуг    2. Пропорционально прямым 

затратам по материальным 

затратам  

   3. Пропорционально прямым 

затратам по иным прямым затратам  

   4. Пропорционально объему 

выручки от реализации продукции 

(работ, услуг)  

   5. Пропорционально иному 

показателю, характеризующему 

результаты деятельности 

учреждения  

Бланки строгой отчетности  03  Учет  1. Условная оценка: один бланк, 

один рубль  

   2. По стоимости приобретения 

бланков  

Основные средства в 

эксплуатации  

21  Учет  1. Условная оценка: один объект, 

один рубль  

   2. По балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию объекта  

 

". 

 

            

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 05.02.2021,  

N 0001202102050013 

 

О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 

2011 г. N 33н (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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