
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об особенностях составления и 

представления сводной годовой 

бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных 

учреждений за 2021 год 

 

 

Представление сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений за 2021 год в Финансовое управление администрации городского округа 

Дегтярск (далее – Финуправление) осуществляется главными распорядителями бюджетных 

средств (далее – ГРБС)в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных  учреждений, утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция 

№ 33н) с учетом изменений, внесенных Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 02.11.2021 № 170н «О внесении измененийв Инструкцию о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н» в установленные сроки, 

доведенные Приказом Министерства от 22.12.2021 № 663 «О сроках представления  бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности в 2022 году», совместного письма Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2021 № 02-06-07/97427 и Федерального казначейства от 

01.12.2021 № 07-04-05/02-29373. 

Годовая сводная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений (далее – 

сводная бухгалтерская отчетность) представляется в программном продукте, используемом 

Финуправлением, с применением электронной подписи. Отчетность, не подписанная 

электронной подписью, будет признана не представленной. 

Формирование и представление в Финуправление сводной бухгалтерской отчетности 

осуществляется без разделения форм отчетности по типам учреждений (тип «Сводный»). 

Бухгалтерская отчетность представляется одновременно с представлением бюджетной 

отчетности. Все необходимые изменения и исправления необходимо внести в сроки, указанные в 

приказе по утверждению сроков представления отчетности. 

При формировании и представлении бухгалтерской отчетности средствами 

программных комплексов автоматизации документы бухгалтерской отчетности, не 
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имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, формируются и 

представляются с указанием отметки (статуса) «показатели отсутствуют». 

В состав сводной бухгалтерской отчетности включаются: 

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710); 

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

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 

0503737); 

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738); 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760). 

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) составляется 

и представляется в составе следующих отчетных форм: 

Текстовая часть в структуре разделов, установленной Инструкцией № 33н; 

Раздел 1 «Организационная структура учреждения», включающий: 

Сведения о направлениях деятельности (Таблица 1). Данная таблица составляется 

учреждениями для представления учредителю. В Финуправление не представляется. 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения», включающий: 

Информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую результаты 

деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и 

приложениях. 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности», 

включающий: 

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

(ф. 0503766). Данная форма составляется учреждениями для представления учредителю. В 

Финуправление не представляется. 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий: 

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768); 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

(ф. 0503769); 

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771); 

Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); 



Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 

(ф. 0503773); 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775); 

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

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного 

строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790); 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 

0503295). 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения», включающий: 

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения 

(Таблица 4). Данная таблица составляется учреждениями для представления учредителю. В 

Финуправление не представляется; 

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица 6). 

1. Особенности формирования форм бухгалтерской отчетности. 

1.1 Формирование Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 

0503730) (далее - Баланс (ф. 0503730) осуществляется с учетом следующих положений: 

Баланс (ф. 0503730) формируется и представляется в разрезе видов финансового 

обеспечения (деятельности) учреждения: 

- субсидий на иные цели (КВФО 5) и на цели осуществления капитальных вложений 

(КВФО 6) (графы 3, 7); 

- субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания (КВФО 4) (графы 

4, 8); 

- собственных доходов учреждения, в том числе доходов от оказания услуг (работ) (КВФО 

2), средств по обязательному медицинскому страхованию (КВФО 7), средств во временном 

распоряжении  (КВФО 3) (графы 5, 9). 

Перед составлением бухгалтерской отчетности, в целях качественного 

ее формирования, необходимо провести инвентаризацию объектов, состоящих 

на счете 010600000 «Вложения в нефинансовые активы». 

Активы и обязательства в Балансе (ф. 0503730) представляются 

с подразделением на долгосрочные (внеоборотные) и краткосрочные (оборотные). 

Наличие остатков в графах 3-5, 7-9 по строке 433 «Расчеты с прочими кредиторами 

(030406000)» Баланса (ф. 0503730) допускается в части незавершенных на отчетную дату 

расчетов. Например, по незавершенным внутренним заимствованиям средств между видами 

финансового обеспечения деятельности учреждений. При этом в Пояснительной записке к 

Балансу учреждения (ф. 0503760) (далее Пояснительная записка (ф. 0503760) проводится 

раскрытие показателей, отраженных по строке 433 Баланса (ф. 0503730). Дебетовый остаток по 

счету 030406000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражается со знаком «минус». В случае, 

когда до представления отчетности учреждением указанные расчеты не завершены, в пояснениях 

раскрывается информация о планируемых мероприятиях (сроках и суммах) по завершению 

расчетов. 



Показатели по строке 480 по счету 021006000 «Расчеты с учредителем», сформированные 

и отраженные в Балансе (ф. 0503730) в размере балансовой стоимости особо ценного имущества, 

должны быть идентичны показателю по счету 120433000 «Участие в государственных 

(муниципальных) учреждениях», отраженному в Сведениях о финансовых вложениях (ф. 

0503171) сформированных на 01.01.2022 года.  

Обращаем внимание, что расчеты по доходам, возникающим в ходе хозяйственной 

деятельности учреждения, в том числе при использовании имущества или его выбытии, а также 

при компенсации затрат государства (учреждений) (не предусмотренных функционалом 

учреждения) должны учитываться на счете 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам». 

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

в составе Баланса (ф. 0503730) (далее – Справка) формируется на основании показателей по 

учету имущества и обязательств, отраженных на забалансовых счетах. 

1.2 Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725). 

Сводные справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503725) (далее – Справка ф. 

0503725) составляются и представляются в Финуправление только по счету 030406000 «Расчеты 

с прочими кредиторами» раздельно по видам финансового обеспечения (коды 2, 4, 5, 6, 7) в части 

бухгалтерских операций бюджетных и автономных учреждений по изменению их типа в течение 

финансового года. Отражение в данной форме корреспондирующих счетов 040110000 и 

040120000 недопустимо. 

Показатели сводной Справки (ф. 0503725) по соответствующим аналитическим счетам 

счета 030406000 должны быть идентичны показателям Справки по консолидируемым расчетам 

(ф. 0503125) по счетам 130406000, сформированной и представленной в составе годовой 

бюджетной отчетности в Финуправление. 

1.3 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710) (далее - Справка ф. 0503710).  

В данной форме отражаются обороты по счетам бухгалтерского учета, подлежащим 

в установленном порядке закрытию по завершении отчетного финансового года, 

в разрезе деятельности с целевыми средствами, деятельности по государственному заданию и 

приносящей доход деятельности (п.31 Инструкции № 33н). 

Показатели отражаются в отчете без учета показателей по операциям исправления ошибок 

прошлых лет. 

При формировании Справки (ф. 0503710) в графе 1 «Номер счета бухгалтерского учета» 

отражаются номера счетов с указанием: 

в 1 - 4 разрядах коды разделов подразделов расходов (счета 040120000 «Расходы текущего 

финансового года», 040110000 «Доходы текущего финансового года»); 

в 15 - 17 разрядах номера счета аналитической группы подвида доходов бюджетов (счет 

040110000), кодов видов расходов (счет 040120000), аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов (счет 040110000); 

по счетам 030404000 «Внутриведомственные расчеты», 030406000 «Расчеты с прочими 

кредиторами» - в 1 - 17 разрядах нулей. 

При отражении информации о финансовом результате, сформированном 

в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных 

проектов) в 1 – 17 разрядах номера счета отражаются коды бюджетной классификации, 

содержащие в соответствующих разрядах коды разделов, подразделов, коды основных 



мероприятий и направлений расходов целевых статей расходов на реализацию национальных 

проектов (программ), а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов), коды видов 

расходов классификации расходов в структуре XXXX000XXXXXXXXXX. 

Раздел 2 Справки (ф. 0503710) «Расшифровка расходов, принятых 

в уменьшение доходов отчетного периода» формируется на основании данных 

по дебетовым оборотам соответствующих счетов аналитического учета счета 040110130 "Доходы 

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" в корреспонденции с кредитом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010960000 "Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг", 010980000 "Общехозяйственные расходы", счета 010527000 "Готовая 

продукция - особо ценное движимое имущество", счета 010529000 "Наценка стоимости товаров - 

особо ценного движимого имущества учреждения", счета 010537000 "Готовая продукция - иное 

движимое имущество", 010538000 "Товары - иное движимое имущество учреждения", 010539000 

"Наценка на товары - иное движимое имущество", 040120200 "Расходы экономического 

субъекта", сформированных до заключительных операций по закрытию счетов. 

1.4 Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) составляется в 

разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления (далее КОСГУ), на 

основании аналитических данных по видам поступлений и выбытий, отраженным на 

забалансовых счетах 17 "Поступления денежных средств", 18 "Выбытия денежных средств", 

открытых к счетам 020111000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства", 020121000 "Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации" 

(для автономных учреждений), 020123000 "Денежные средства учреждения в кредитной 

организации в пути", 020126000 "Денежные средства учреждения на специальных счетах в 

кредитной организации" и 020127000 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте на 

счетах в кредитной организации", 020134000 "Касса", 021003000 "Расчеты с финансовым 

органом по наличным денежным средствам". 

В графе 5 раздела 1 «Поступления», раздела 2 «Выбытия» и раздела 3 «Изменение 

остатков средств» отражаются показатели движения денежных средств за аналогичный период 

прошлого года в порядке, установленном пунктом 55.1 Инструкции № 33н. 

Показатели в графе 4 по строкам 4630, 4640, 5010, 5020 Отчета (ф. 0503723) отражаются с 

учетом показателей по поступлениям (выбытиям) денежных средств, отраженных на 

забалансовых счетах 17 «Поступление денежных средств» и 18 «Выбытия денежных средств», 

открытых к счетам 030406000 «Расчеты с прочими кредиторами», в части операций по 

привлечению денежных средств в рамках покрытия кассового разрыва при исполнении 

обязательства в пределах остатка денежных средств на лицевом счете учреждения 

(заимствование средств между видами деятельности). 

Также обращаем внимание, что при формировании показателей 

по движению денежных средств по строкам 5010 и 5020 обороты по счету 020122000 «Денежные 

средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации» не учитываются. 

Данные обороты следует отражать по строкам 4610 и 4620. 

Показатели строки 9000 «Расходы, всего» раздела 4 Отчета (ф. 0503723) детализируются 

по КОСГУ (графа 3), кодам видов расходов (графа 4) и соответствующим  кодам раздела 

подраздела расходов (графа 5). При этом  (графа 6) раздела 4 не заполняется. 

1.5 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737) (далее – Отчет ф. 0503737) формируется и представляется в 

Министерство раздельно по видам финансового обеспечения (коды 2,4,5,6,7) в соответствии с 

требованиями Инструкции №33н. 

Формирование показателей Отчета (ф. 0503737) по строкам отчета осуществляется с 

указанием: в разделе 1 «Доходы учреждения» кодов аналитической группы подвидов доходов 

бюджетов,  в разделе «Расходы бюджета» кодов видов расходов бюджетов, в разделе 3 



«Источники финансирования дефицита средств учреждения» кодов  аналитической группы видов 

источников финансирования  бюджетов. 

Показатели Отчета (ф. 0503737) в части полученных субсидий должны соответствовать 

расходам учредителя, отраженным в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503127) (далее – Отчет (ф. 0503127) бюджетной отчетности, 

по соответствующим кодам видов расходов 

В графе 8 «Некассовые операции» Отчета (ф. 0503737) отражаются операции, 

исполненные без движения средств учреждения на лицевом счете. 

По таким операциям дополнительно просим представить информацию 

по расшифровке сумм, отраженных в графе 8 «Некассовые операции» Отчета 

(ф. 0503737) по форме, согласно Приложению 1. 

Движение денежных средств между счетами: 020111000 "Денежные средства учреждения 

на лицевых счетах в органе казначейства", 020121000 "Денежные средства учреждения на счетах 

в кредитной организации",  020126000 "Денежные средства учреждения на специальных счетах в 

кредитной организации", 020127000 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте на 

счетах в кредитной организации" и счетом 020134000 "Касса" отражается в соответствие п.44 

Инструкции № 33н. При этом необходимо учесть, что строка 730 графы  9 должна быть равна 

нулю (отражение показателей недопустимо). 

В отчете (ф. 0503737) по (КВФО 5,6) раздела 1 «Доходы учреждения» указывается код 

аналитики 150 «Безвозмездные денежные поступления». 

Необходимо обратить внимание на отражение в отчетности операций 

по поступлению доходов в кассу и их перечисление на счет. Если доходы поступают в кассу,  то 

данная операция должна отражаться в 7-й графе раздела 1 - как доходы, а при движении средств 

из кассы на лицевой счет или на счет, открытый в кредитной организации операция отражается 

только в разделе 3 Отчета ф. 0503737, по 700-м и 730-м строкам. 

В случае если в графе 7 «Исполнено плановых назначений через кассу» отражены 

показатели, то обязательно должно быть отражено движение по строкам 731 и 732. 

Допускается наличие остатка по внутренним заимствованиям между видами финансового 

обеспечения. 

Показатели в разделе 1 «Доходы учреждения» в графе 7 «Исполнено плановых назначений 

через кассу учреждения» Отчета (ф. 0503737) заполняются только по виду финансового 

обеспечения 2 «Собственные доходы учреждения». 

1.6 Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) представляется 

с учетом положений пунктов 46 - 49 Инструкции № 33н. 

1.7 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 

(ф. 0503721) (далее - Отчет (ф. 0503721) формируется с учетом следующих особенностей. 

Показатели отражаются в отчете в разрезе деятельности с целевыми средствами (графа 4), 

деятельности по государственному (муниципальному) заданию (графа 5), по приносящей доход 

деятельности (собственные доходы учреждения, средства по обязательному медицинскому 

страхованию, средства во временном распоряжении (графа 6). 

Показатели, формируемые по графам 4 - 7 Отчета (ф. 0503721), 

не включают показатели доходов, расходов, изменений активов и обязательств, сформированные 



по счетам или в корреспонденции со счетами, предназначенными для отражения ошибок 

прошлых лет. 

Финансовый результат, отраженный в графах 4 (5 и 6) по строке 300 Отчета (ф. 0503721), 

должен соответствовать отраженному в Балансе (ф. 0503730) финансовому результату (сумма 

разниц показателей граф 7 и 3 (8 и 4; 9 и 5)по стр. 570 соответственно), уменьшенному на сумму 

сформированного за отчетный период сальдо по соответствующим счетам аналитического учета 

счета 030406000 «Расчеты с прочими кредиторами», отраженному в Справке 

(ф. 0503710). 

2. Особенности формирования отчетных форм Пояснительной записки 

(ф. 0503760) 

2.1 Формирование Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 

0503768) (далее – Сведения ф. 0503768) следует осуществлять с учетом следующего: 

Сведения ф. 0503768 составляются и представляются раздельно по видам деятельности ( 

коды 2, 4, 5, 6, 7). 

Правилами осуществления учреждениями вложений в нефинансовые активы не 

предусматривается формирование показателей по счетам: 710110000, 710610000, 510100000, 

610100000. 

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

(далее – Сведения ф. 0503769) составляются и представляются раздельно по видам деятельности 

(коды 2, 4, 5, 6, 7) и видам задолженности (дебиторская, кредиторская). 

Формирование Сведений (ф. 0503769) следует осуществлять с учетом следующего: 

Дебетовые остатки на отчетную дату по соответствующим аналитическим счетам счета 

020500000 «Расчеты по доходам», счета 020600000 «Расчеты по выданным авансам», счета 

020800000 «Расчеты с подотчетными лицами», счета 020900000  «Расчеты по ущербу и иным 

доходам», счета 021010000 «Расчеты по налоговым вычетам по НДС», счета 021005000 «Расчеты 

с прочими дебиторами»,  счета 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» отражаются 

в составе дебиторской задолженности с указанием в 24-25 разрядах номера счета нулей, в 26 

разряде номера счета третий разряд соответствующей подстатьи   КОСГУ «Увеличение прочей 

дебиторской задолженности». 

Кредитовые остатки на отчетную дату по соответствующим аналитическим счетам счета 

030200000 «Расчеты по принятым обязательствам», счета 030300000 «Расчеты по платежам в 

бюджеты», счета 030402000 «Расчеты с депонентами», счета 030403000 «Расчеты по удержаниям 

из выплат по оплате труда», 030406000 «Расчеты с прочими кредиторами», счета 020500000 

«Расчеты по доходам», 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами», счета 020900000 «Расчеты 

по ущербу и иным доходам», счета 021010000 «Расчеты по налоговым вычетам 

по НДС», счета 040140000 «Доходы будущих периодов», а также счетов 040141000 "Доходы 

будущих периодов к признанию в текущем году" и 040149000 "Доходы будущих периодов к 

признанию в очередные года" в случае их применения в соответствии с положениями учетной 

политики, счета 040160000 «Резервы предстоящих расходов» отражаются в составе кредиторской 

задолженности. 

Для 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 «Увеличение прочей кредиторской задолженности». 

При отражении в Сведениях (ф. 0503769) информации о дебиторской 

и кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации национальных проектов 

(программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

(региональных проектов в составе национальных проектов) в 1-17 разрядах номера счета 

отражаются коды бюджетной классификации, содержащие в соответствующих разрядах коды 



разделов, подразделов, коды основных мероприятий и направлений расходов целевых статей на 

реализацию национальных проектов (программ), а также комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных 

проектов), коды видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации в 

структуре (ХХХХ000ХХХХХХХХХХ). 

В течение финансового года задолженность, подлежащая урегулированию (дебетовый 

остаток по возврату ранее предоставленного авансового платежа), отраженная по 

соответствующим счетам аналитического учета счета 020600000 «Расчеты по выданным 

авансам», в случае, если поставка товаров, выполнение работ и услуг не предполагаются, 

инициировано расторжение контракта (договора), переносится на соответствующие счета 

ХХХХ000000000051002093400X (в части авансовых выплат, произведенных 

до 2021 года), ХХХХ0000000000КВР02093400X (в части авансов 2021 года). При этом не 

исполненная на конец финансового года задолженность по возврату авансов 2021 года подлежит 

переносу на счет ХХХХ000000000051002093400X, с отражением в Сведениях (ф. 0503769) 

в составе просроченной задолженности. 

Дебиторская задолженность, образованная на 01.01.2021 при расчетах 

с Фондом социального страхования Российской Федерации в части превышения произведенных 

работодателем выплат пособий, по которым в 2021 году предусмотрено возмещение Фондом 

социального страхования Российской Федерации (его территориальными подразделениями) в 

связи с переходом на осуществлении прямых выплат, отражается в Сведениях (ф. 0503769) 

на 01.01.2021 по счету XXXX0000000000510020934001 «Расчеты по доходам от компенсации 

затрат» с отражением соответствующих показателей в Сведениях (ф. 0503773). 

В случае если возмещение произведенных в 2021 году бюджетным (автономным) 

учреждением расходов в части пособий на погребение и оплаты дополнительных выходных по 

уходу за детьми-инвалидами не поступило от Фонда социального страхования Российской 

Федерации в 2021 году, указанная дебиторская задолженность, образованная на 01.01.2022 по 

счету КРБ 020934001 «Расчеты по доходам от компенсации затрат», подлежит отражению 

последним рабочим днем отчетного года по счету XXXX0000000000510020934001 «Расчеты по 

доходам от компенсации затрат» как подлежащая возмещению в 2022 году 

и последующему зачислению на счет учреждения по виду деятельности, в рамках которого 

осуществлялись расходы. 

Расчеты по возмещению Фондом социального страхования Российской Федерации 

расходов страхователей на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, 

доходы от которых отражаются по подстатье КОСГУ 139 «Доходы от возмещений Фондом 

социального страхования Российской Федерации расходов», подлежат раскрытию в Сведениях 

(ф. 0503769) по счету XXXX0000000000130020934000 по виду деятельности, в рамках которого 

осуществлялись расходы. 

В случае, если по результатам инвентаризации на 01.01.2022 года на счетах 

аналитического учета счета 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» выявлена 

задолженность (дебетовый остаток) физического лица, с которым отношения учреждением 

прекращены (не является сотрудником субъекта учета), такая задолженность, соответствующая 

критериям актива (подлежащая урегулированию), переносится на счет 

ХХХХ0000000000510020934000, и отражается в Сведениях (ф. 0503769) в составе просроченной 

задолженности. 

Показатели по счету 030406000 «Расчеты с прочими кредиторами» 

в Сведениях (ф. 0503769 по кредиторской задолженности) 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). 



В Сведениях (ф. 0503769) по кредиторской задолженности дебетовый остаток по счету 

030406000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражается со знаком «минус» (графы 2, 9, 12 (при 

наличии). 

В графах 5, 7 раздела 1 Сведений (ф. 0503769 по кредиторской задолженности) по счету 

030406000 отражается показатель равный разнице показателей графы 9 и графы 2: 

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». 

По показателям доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов номера 

соответствующих аналитических счетов указываются с учетом КОСГУ в 24 - 26 разрядах номера 

счета. 

Наличие кредитовых остатков по счетам бухгалтерского учета 020600000 «Расчеты по 

выданным авансам», дебетовых остатков по счетам 030200000 «Расчеты по принятым 

обязательствам», 030400000 «Прочие расчеты с кредиторами» (за исключением счета 030406000 

«Расчеты с прочими кредиторами») является недопустимым. 

Показатели граф 12-14 раздела 1 Сведений (ф. 0503769) подлежат отражению вне 

зависимости от наличия показателей дебиторской (кредиторской) задолженности в текущем 

финансовом году в графах 2-11. 

Раздел 2 Сведений (ф. 0503769) заполняется в разрезе кодов счетов бухгалтерского учета и 

годов образования задолженности по показателям в размере 100 000 рублей и более. При этом 

информация в разрезе дебиторов/кредиторов (показатели граф 5-8) при представлении Сведений 

(ф. 0503769) в отчетности за 2021 год не раскрывается. 

2.3 Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771) 

(далее – Сведения ф. 0503771) формируются с учетом следующих особенностей. 

В графе 1 «Номер счета бухгалтерского учета» Сведений (ф. 0503771) указываются коды 

соответствующих аналитических счетов счета 2(4)20400000 «Финансовые вложения» и счета 

2(4)21500000 «Вложения в финансовые активы», по которым на отчетную дату отражены остатки 

и суммы финансовых вложений и вложений в финансовые активы, числящихся по указанным 

счетам в разрезе кодов счетов бухгалтерского учета и кодов финансовых вложений. 

2.4 Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772) (далее – Сведения ф.0503772) 

формируется с указанием кодов соответствующих аналитических счетов счета 020700000 

«Расчеты по кредитам, займам (ссудам)», 030100000 «Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам», по которым на начало периода и на отчетную дату отражены незакрытые 

остатки в расчетах и суммы указанной задолженности. 

2.5 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 

(ф. 0503773) (далее - Сведения ф. 0503773) формируются и представляются по деятельности с 

целевыми средствами (КВФО 5,6), деятельности по государственному заданию (КВФО 4), 

приносящей доход деятельности (КВФО 2, 3,7). 

Сведения (ф. 0503773) формируются с учетом положений пункта 72 Инструкции №33н. 

Просим обратить внимание, в графе 1 раздела 2 Сведений (ф. 0503773) показатели 

отражаются в разрезе счетов 040130000, 040140000, 040150000, 040160000. 

В разделе 3 «Изменения на забалансовых счетах» раскрывается информация об 

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



отчетного года вступительного баланса учреждения по сравнению с показателем остатка на 

конец предыдущего отчетного финансового года. 

2.6 Сведения (ф. 0503775) формируются без разделения форм отчетности 

по типам учреждений (тип «Сводный», вид финансового обеспечения - 0) 

в реквизитах формы. 

В разделах 1 - 4 сводных Сведений (ф. 0503775) показатели формируются по номеру счета 

с отражением в 1-14 разрядах номера счета нулей. 

В разделах 1 - 4 сводных Сведений (ф. 0503775) показатели счета формируются с 

детализацией по видам финансового обеспечения. 

В части принятых и неисполненных обязательств (денежных обязательств), отраженных 

по соответствующим строкам в графах 10, 11 раздела 1 «Обязательства текущего (отчетного) 

финансового года по расходам» Отчета об обязательствах учреждения (ф. 0503738), размер 

которых составляет 10 млн. рублей и более, показатели отражаются в Сведениях (ф. 0503775) в 

графах 1 — 8 по соответствующим строкам по номерам счетов аналитического учета счетов 

Х50211ХХХ «Принятые обязательства на текущий финансовый год (раздел 1), Х50212ХХХ 

«Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год (раздел 2) Сведений (ф. 

0503775). 

В части принятых и неисполненных обязательств (денежных обязательств), отраженных 

по соответствующим строкам в графах 10, 11 раздела 1 «Обязательства текущего (отчетного) 

финансового года по расходам» Отчета об обязательствах учреждения (ф. 0503738), размер 

которых составляет менее 10 млн. рублей, показатели в разделах 1 и 2 Сведений (ф. 0503775) не 

отражаются. 

Формирование показателей раздела 3 Сведений (ф. 0503775) осуществляются по всем 

фактам превышения принятых обязательств над суммой утвержденных плановых назначений. 

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

0503779) содержат данные об остатках денежных средств на счетах и в кассе учреждения. 

В Приложении (ф. 0503779) раскрывается информация о наличии банковских счетов, 

открытых бюджетному (автономному) учреждению, в том числе при условии нулевых остатков 

денежных средств по ним на начало и на конец отчетного периода. В графе 1 по разделам 1 и 2 

Приложения (ф. 0503779) указываются номера банковских счетов и лицевых счетов, открытых 

учреждению (обособленному подразделению). В разделе 2 графа 1 отражается 

в структуре «ХХХХХХХХХХХ000000000». Обращаем внимание на отражение 

в графе 1 раздела 1 по счетам 021003000 и 020123000 значения «00000000000000000000», за 

исключением итоговых строк. 

Графа 1 раздела 3 не заполняется. 

Информация об остатках средств на счетах открытых в кредитных организациях, должна 

быть сверена с выписками банка по состоянию на 01.01.2022 года. 

При этом в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760) следует указать факторы, 

оказавшие влияние на размер остатков денежных средств на счетах учреждений раздельно по 

каждому виду деятельности. 

2.8 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

учреждения (ф. 0503295) (далее - Сведения (ф. 0503295) представляются с учетом положений 

пункта 74.1 Инструкции № 33н. 

В случае если денежные обязательства, принятые на основании одного исполнительного 

листа, по своему экономическому содержанию относятся к разным кодам КОСГУ, раскрытие 



информации в разделе 2 Сведений (ф. 0503295) осуществляется по каждому коду КОСГУ 

обособленно. 

При этом графа 2 раздела 2 Сведений (ф. 0503295) в указанном случае заполняется только 

по той строке, по которой отражается наибольшая сумма принятых денежных обязательств 

(графа 3) в рамках одного исполнительного листа. По иным суммам принятых денежных 

обязательств в рамках одного исполнительного листа, отраженным по другим строкам отчета, в 

графе 2 раздела 2 Сведений (ф. 0503295) проставляется «ноль». 

В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760) раскрывается информация о 

задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения. 

2.9 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах 

незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения 

(ф. 0503790) представляются с учетом положений пункта 75 Инструкции № 33н и пункта 1 

совместного письма Министерства финансов Российской Федерации 

от 01.12.2021 № 02-06-07/97427 и Федерального казначейства от 01.12.2021 

№ 07-04-05/02-29373. 

Требуется соблюдение преемственности показателей по объектам незавершенного 

строительства с прошлым годом. 

Капитальные вложения, с даты начала формирования которых истекло более 10 лет 

(сформированные до 2011 года), требуют детального анализа, с обособленным раскрытием в 

текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760) информации о предполагаемых сроках 

завершения капитальных вложений и (или) иных мерах по завершению бюджетных инвестиций. 

2.10 В Таблице 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» (далее – Таблица 6) подлежит 

отражению информация о проведенных инвентаризациях, выявленные расхождения по 

результатам которых учтены субъектом учета в соответствии с его учетной политикой при 

составлении годовой отчетности за 2021 год. 

Просим обратить внимание, в графе «код счета бухгалтерского учета» показатели должны 

содержать 6 знаков, включая код вида финансового обеспечения. Забалансовые счета отражаются 

в структуре Х000ХХ. 

При отсутствии расхождений по результатам инвентаризации, проведенной 

в целях подтверждения показателей годовой бухгалтерской отчетности, Таблица 6 не 

заполняется. 

Дополнительно с формами сводной бухгалтерской отчетности представляется в 

Министерство информация, согласно Приложениям №№ 1-3 к настоящему письму. 

Приложение 1 «Сведения о некассовых операциях»; 

Приложение 2 «Сведения о количестве учреждений, об их отраслевой принадлежности, а 

так же штатной и фактической численности»; 

Приложение 3 «Сведения о суммах и причинах образования остатков 

на счетах бюджетных и автономных учреждений». 

Приложение 1 представляется в виде прикрепленного файла к Отчету 

(ф. 0503737). 

Приложения 2, 3 представляются в электронном виде в программном комплексе, 

применяемом Финуправление, для составления отчетности. 
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При заполнении Приложения 3 (версия формы от 01.01.2022) в гр.2 «Остаток на конец 

отчетного периода» заполняются все строки, по которым имеются числовые показатели, при 

этом в гр.4 «Причины образования остатков» указываются причины по виду финансового 

обеспечения 4, 5, 6. 

Так же напоминаем, что перед отправкой, необходимо провести внутридокументный и 

междокументный контроль и проанализировать протокол проверки контрольных соотношений. 

При наличии допустимых отклонений, необходимо в заключительной части текстовой 

Пояснительной записки (ф. 0503760) отразить информацию о причинах возникновения данных 

отклонений. 

Обращаем Ваше внимание, за непредставление или представление с нарушением сроков 

бухгалтерской отчетности в соответствии со статьей 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях виновные должностные лица подлежат привлечению к 

административной ответственности. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник финансового управления                                                Муратова А.Г.         

 

 

                                                                                                                            

 
Исполнитель: 

Жирухина Валерия Владимировна 

Тел.6-01-49 
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