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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 31 января 2020 года N 13н 

 
 

 О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации , утвержденную приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н   

 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной 

деятельности  

 

приказываю: 

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

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации , утвержденную приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19693)*.  

________________  

* С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 

29 декабря 2011 г. N 191н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

февраля 2012 г., регистрационный номер 23229), от 26 октября 2012 г. N 138н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный номер 

26253), от 19 декабря 2014 г. N 157н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 февраля 2015 г., регистрационный номер 35856), от 26 августа 2015 г. N 135н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 г., 

регистрационный номер 38821), от 31 декабря 2015 г. N 229н  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 марта 2016 г., регистрационный номер 41312), от 16 ноября 

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

г., регистрационный номер 44741), от 2 ноября 2017 г. N 176н  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 декабря 2017 г., регистрационный номер 49101), от 7 марта 

2018 г. N 43н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 марта 2018 г., 

регистрационный номер 50573), от 30 ноября 2018 г. N 244н  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 декабря 2018 г., регистрационный номер 53200), от 28 февраля 

2019 г. N 31н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2019 

г., регистрационный номер 54342), от 16 мая 2019 г. N 72н  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 июня 2019 г., регистрационный номер 54911), от 20 августа 

2019 г. N 131н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2019 

г., регистрационный номер 56184).  

         

2. Настоящий приказ применяется при составлении бюджетной отчетности, начиная с 

отчетности за 2019 год, за исключением подпункта 2 пункта 3 , пунктов 9 -11 , подпункта 1 пункта 

18 , пунктов 21 , 31 -34 , подпункта 1 пункта 35 , абзаца второго пункта 36 , пунктов 37 , 40 , 
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подпункта 1 пункта 41 , абзаца пятого подпункта 5 , абзаца второго подпункта 8 пункта 45 

изменений , утвержденных настоящим приказом, применяемых при составлении бюджетной 

отчетности, начиная с отчетности 2020 года, а также за исключением пункта 2 , подпункта 1 

пункта 3 , пунктов 4 , 8 , 17  и 24 , подпунктов 1 , 3 , 5 -7 , 9 -13 пункта 25 , подпунктов 1 -3 , абзаца 

седьмого подпункта 5 , подпунктов 6  и 7 , абзаца третьего подпункта 8 пункта 45 изменений , 

утвержденных настоящим приказом, применяемых субъектами отчетности по мере их 

организационно-технической готовности, но не позднее 31 марта 2020 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра финансов Российской Федерации Т.Г.Нестеренко. 

 

Министр 

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

10 марта 2020 года, 

регистрационный N 57697  

       

       

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 31 января 2020 года N 13н  
 

       
       

 
 Изменения, которые вносятся в Инструкцию о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации , утвержденную приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н   

1. В абзаце втором пункта 1  после слов "государственными (муниципальными)" дополнить 

словом "учреждениями". 

 

2. В абзаце пятом пункта 20  слова "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" 

заменить словами "Сомнительная задолженность". 

 

З.В пункте 23 : 

 

1) в абзаце одиннадцатом слова "140120241 "Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям", 140120281 

"Расходы на безвозмездные перечисления капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям" заменить словами "140120241 

"Расходы на безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) 

учреждениям", 140120281 "Расходы на безвозмездные перечисления капитального характера 

государственным (муниципальным) учреждениям"; 
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2) в абзаце двадцать втором после слов "120561000 "Расчеты по поступлениям капитального 

характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" дополнить словами ", 

130305000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет". 

 

4. В пункте 29 : 

 

1) в абзаце первом слова "140120241 "Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям", по коду счета 

140120281 "Расходы на безвозмездные перечисления капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям" заменить словами "140120241 

"Расходы на безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) 

учреждениям", по коду счета 140120281 "Расходы на безвозмездные перечисления капитального 

характера государственным (муниципальным) учреждениям"; 

 

2) в абзаце шестом слова "140120241 "Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям", 140120281 

"Расходы на безвозмездные перечисления капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям" заменить словами "140120241 

"Расходы на безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) 

учреждениям", 140120281 "Расходы на безвозмездные перечисления капитального характера 

государственным (муниципальным) учреждениям"; 

 

3) в абзаце двадцатом слова "140120241 "Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям" либо номер счета 

140120281 "Расходы на безвозмездные перечисления капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям" заменить словами "140120241 

"Расходы на безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) 

учреждениям" либо номер счета 140120281 "Расходы на безвозмездные перечисления 

капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям"; 

 

4) в абзаце двадцать четвертом слова "140120241 "Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям" либо номер счета 

140120281 "Расходы на безвозмездные перечисления капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям" заменить словами "140120241 

"Расходы на безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) 

учреждениям" либо номер счета 140120281 "Расходы на безвозмездные перечисления 

капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям". 

 

5. В пункте 29.1 : 

 

1) в абзаце двадцать четвертом цифры "4, 5," исключить; 

 

2) после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"в графе 4 - код ОКТМО  контрагента по отражаемым расчетам;  
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в графе 5 - код элемента бюджета контрагентов;". 

 

6. В пункте 30.1 : 

 

1) в абзаце шестнадцатом цифры "4, 5," исключить; 

 

2) после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: "в графе 4 - код 

ОКТМО  контрагента по отражаемым расчетам; 

 

в графе 5 - код элемента бюджета контрагентов;". 

 

7. В пункте 31 : 

 

1) в абзаце первом слова "Справка (ф.0503125 по дебету кода счета 120551000" заменить 

словами "Справка (ф.0503125 по коду счета 120551000"; 

 

2) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

 

"графы 8, 9 Справки (ф.0503125 по коду счета 120711000, 120721000, 120731000, 120651000) 

не заполняются;"; 

 

3) дополнить новыми абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания: 

 

"в графе 8 Справки (ф.0503125 по коду счета 120551000, 120561000) отражаются суммы 

кредитовых расчетов по коду счета 120551000, 120561000 в части незавершенных расчетов по 

возвратам целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных (полученных) на условиях при 

передаче активов; 

 

графа 9 Справки (ф.0503125 по коду счета 120551000, 120561000) не заполняется."; 

 

4) абзацы четырнадцатый - двадцать четвертый считать абзацами шестнадцатым - двадцать 

шестым; 

 

5) абзацы двадцать пятый и двадцать шестой считать абзацами двадцать седьмым и двадцать 

восьмым и изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 7 по строке "Итого" отражается итоговая сумма расчетов, при этом по кодам счетов 

120551000, 120561000 отражается итоговая сумма дебетовых расчетов; 

 

в графе 7 по строке "в том числе по номеру (коду) счета" - итоговая сумма расчетов с 

контрагентами в разрезе кодов счетов, указанных в графе 6, при этом по кодам счетов 120551000, 

120561000 отражается итоговая сумма дебетовых расчетов в разрезе кодов счетов, указанных в 

графе 6;"; 

 

6) абзацы двадцать седьмой - двадцать восьмой считать абзацами тридцать первым - 
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тридцать вторым; 

 

7) после абзаца тридцать второго дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"в графе 8 по строке "Итого" отражается итоговая сумма кредитовых расчетов по счетам 

120551000, 120561000; 

 

в графе 8 по строке "в том числе по номеру (коду) счета" отражается итоговая сумма 

кредитовых расчетов по счетам 120551000, 120561000 в разрезе кодов счетов, указанных в графе 

6;". 

 

8. В пункте 31.1 : 

 

1) в абзаце двадцать втором слово "код" заменить словом "номер", дополнить словами ", 

содержащий в соответствующих разрядах номера счета бюджетного учета коды составных частей 

бюджетной классификации, являющиеся едиными для консолидируемых расчетов"; 

 

2) абзац двадцать третий дополнить словами ", содержащий в соответствующих разрядах 

номера счета бюджетного учета коды составных частей бюджетной классификации, являющиеся 

едиными для консолидируемых расчетов". 

 

9. В пункте 32 : 

 

1) в абзаце первом после слов "130251000 "Расчеты по перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации"," дополнить словами "130305000 "Расчеты по 

прочим платежам в бюджет",", после цифр "130111000, 130121000, 130131000, 130251000," 

дополнить цифрами "130305000,"; 

 

2) в абзаце седьмом после слов "130251000 "Расчеты по перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации"," дополнить словами "130305000 "Расчеты по 

прочим платежам в бюджет","; 

 

3) в абзаце шестнадцатом после цифр "130251000," дополнить цифрами "130305000,"; 

 

4) в абзаце двадцать втором после слов "130251000 "Расчеты по перечислениям другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации"," дополнить словами "130305000 

"Расчеты по прочим платежам в бюджет","; 

 

5) в абзаце тридцать втором после цифр "130251000," дополнить цифрами "130305000,". 

 

10. В пункте 40  после цифр "130251000" дополнить цифрами "130305000,". 

 

11. В абзаце пятом пункта 42  после цифр "130251000" дополнить цифрами "130305000,". 

 

12. Абзац второй пункта 47  изложить в следующей редакции: 
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"по номерам счетов 040120241 "Расходы на безвозмездные перечисления текущего характера 

государственным (муниципальным) учреждениям", 040120281 "Расходы на безвозмездные 

перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям", 

040110189 "Иные доходы", 040110191 "Доходы от безвозмездных неденежных поступлений 

текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного 

сектора", 040110195 "Доходы от безвозмездных неденежных поступлений капитального характера 

от сектора государственного управления и организаций государственного сектора" (графы (2, 5, 8) 

и графы (3, 4, 9) консолидированной Справки (ф.0503110) в размере суммы показателей в графах 

7, 8 строки "Итого" сводных Справок (ф.0503125 по коду счета 140120241, 140120281, 140110189, 

140110191, 140110195).". 

 

13. В абзаце восьмом пункта 50  после цифр "121004151," дополнить цифрами "121004161,". 

 

14. В абзаце четвертом пункта 60  цифры "121002151" заменить цифрами "121002150", 

цифры "121002152,121002153," исключить. 

 

15. В абзаце третьем пункта 61  цифры "(130405211, 130405212, 130405213, 130405221, 

130405222, 130405223, 130405224, 130405225, 130405226, 130405231, 130405232, 130405241, 

130405242, 130405251, 130405252, 130405253, 130405261, 130405262, 130405263, 130405273, 

130405290, 130405310, 130405320, 130405330, 130405340, 130405530)" исключить. 

 

16. В абзаце сороковом пункта 96  цифры ", 010240420" исключить. 

 

17. В пункте 100 : 

 

1) в абзаце втором слова "140120241 "Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям", 140120281 

"Расходы на безвозмездные перечисления капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям" заменить словами "140120241 

"Расходы на безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) 

учреждениям", 140120281 "Расходы на безвозмездные перечисления капитального характера 

государственным (муниципальным) учреждениям"; 

 

2) в абзаце третьем слова "140120241 "Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям" заменить словами 

"140120241 "Расходы на безвозмездные перечисления текущего характера государственным 

(муниципальным) учреждениям", 140120281 "Расходы на безвозмездные перечисления 

капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям". 

 

18. В пункте 152 : 

 

1) абзац четвертый признать утратившим силу; 

 

2) абзац двадцатый признать утратившим силу; 

 

3) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 
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"иную информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую результаты 

исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшую 

отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел, в том числе информацию о ходе 

реализации государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями 

национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов)" за 

счет средств субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений;"; 

 

4) абзац сорок четвертый и сорок седьмой признать утратившими силу. 

 

19. Пункт 157  признать утратившим силу. 

 

20. Пункт 159  признать утратившим силу. 

 

21. Пункт 160  признать утратившим силу. 

 

22. Пункт 162  признать утратившим силу. 

 

23. В абзаце пятьдесят третьем пункта 166  слова "по кодам счетов 040110189 "Иные 

доходы", 040120241 "Расходы на безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям" заменить словами "по кодам счетов 040110189 "Иные доходы", 

040110191 "Доходы от безвозмездных неденежных поступлений текущего характера от сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора", 040110195 "Доходы от 

безвозмездных неденежных поступлений капитального характера от сектора государственного 

управления и организаций государственного сектора", 040120241 "Расходы на безвозмездные 

перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям", 040120281 

"Расходы на безвозмездные перечисления капитального характера государственным 

(муниципальным) учреждениям". 

 

24. В абзаце двенадцатом пункта 168  слова "кодов по ОКПО" заменить словами "ИНН (кода 

по ОКСМ )". 

 

25. В пункте 170 : 

 

1) в абзаце четвертом слова "государственных учреждений" заменить словами 

"государственных (муниципальных) учреждений", после слов "финансового года" дополнить 

словами ", изменение подведомственности государственных (муниципальных) учреждений"; 

 

2) в абзаце пятом слова "в государственном секторе" заменить словами "государственных 

финансов"; 

 

3) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания: 

 

"07" - исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) 

государственного (муниципального) финансового контроля."; 
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4) абзацы десятый - двадцатый считать абзацами одиннадцатым - двадцать первым; 

 

5) в абзаце пятнадцатом цифры "4, 5, 6, 7, 8 ,9" заменить цифрами "4, 5, 6, 7, 8, 9, 10"; 

 

6) абзац шестнадцатый дополнить словами ", изменением подведомственности 

государственных (муниципальных) учреждений"; 

 

7) дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания: 

 

"в графе 10 - сумма изменений вступительного баланса, связанных с исправлением ошибок 

прошлых лет в части ведения бюджетного учета, выявленных по результатам внешнего 

(внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля."; 

 

8) абзацы двадцать первый - тридцать восьмой считать абзацами двадцать третьим - 

сороковым; 

 

9) в абзаце двадцать пятом слова "графы 6" заменить словами "граф 6, 10", слова "графе 6" 

заменить словами "графах 6, 10"; 

 

10) в абзаце двадцать шестом слова "в графе 6" заменить словами "в графе 3"; 

 

11) в абзаце двадцать седьмом слова "графа 6" заменить словами "графы 6, 10"; 

 

12) в абзаце двадцать девятом слова "государственного учреждения" заменить словами 

"государственного (муниципального) учреждения, изменением подведомственности 

государственного (муниципального) учреждения"; 

 

13) в абзаце тридцать девятом после слов "01.3 - изменение типа государственного 

учреждения" дополнить словами "; 01.4 - изменение подведомственности государственного 

(муниципального) учреждения". 

 

26. В пункте 170.2 : 

 

1) абзацы двенадцатый и тринадцатый признать утратившими силу; 

 

2) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

 

"коды и наименования причин неисполнения обязательств (графы 7, 8 раздела 1, 2 Сведений 

(ф.0503175) устанавливаются финансовым органом.". 

 

27. В абзаце третьем пункта 173  после слов "в том числе" дополнить словами "при условии 

нулевых остатков денежных средств по ним на начало и на конец отчетного периода, а также". 

 

28. В пункте 173.1 : 
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1) в абзаце шестом после слова "наименование" дополнить словами "объекта, позволяющее 

его идентифицировать"; 

 

2) в абзаце семьдесят втором после цифр "01" дополнить цифрами ", "04", после цифр "13" 

дополнить цифрами ", "14", "15", "16", "17"; 

 

3) в абзаце семьдесят девятом после слова "проекта" дополнить словом "кассовых", после 

слов "вложений" дополнить словами ", включая выданные авансы"; 

 

4) после абзаца восемьдесят первого дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"Показатель строки 600 графы 18 Сведений (ф.0503190) должен соответствовать показателю 

строки 071 графы 5 раздела 1 "Нефинансовые активы" Сведений о движении нефинансовых 

активов (ф.0503168) за отчетный период. 

 

Показатель строки 600 графы 19 Сведений (ф.0503190) должен соответствовать показателю 

строки 071 графы 8 раздела 1 "Нефинансовые активы" Сведений о движении нефинансовых 

активов (ф.0503168) за отчетный период.". 

 

29. В пункте 178 : 

 

1) абзац седьмой дополнить словами ", дополнительных сведений, раскрывающих 

информацию о ходе реализации государственными (муниципальными) бюджетными и 

автономными учреждениями национальных проектов (программ), комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 

национальных проектов) за счет средств субсидии на иные цели и субсидии на цели 

осуществления капитальных вложений"; 

 

2) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

 

"по квартальной отчетности - текстовой части, Сведений об исполнении 

консолидированного бюджета (ф.0503364), дополнительных сведений, раскрывающих 

информацию о ходе реализации государственными (муниципальными) бюджетными и 

автономными учреждениями национальных проектов (программ), комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 

национальных проектов) за счет средств субсидии на иные цели и субсидии на цели 

осуществления капитальных вложений.". 

 

30. В пункте 179 : 

 

1) в абзаце восьмом слова "в составе следующих приложений:" заменить словом 

"включающая"; 

 

2) абзац девятый признать утратившим силу; 

 

3) дополнить абзацем следующего содержания: 
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"дополнительные сведения, раскрывающие информацию о ходе реализации 

государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями национальных 

проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) за счет средств 

субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений.". 

 

31. В абзацах втором, седьмом и восьмом пункта 180  после цифр "130251000," дополнить 

цифрами "130305000,". 

 

32. В абзацах втором, седьмом и восьмом пункта 181  после цифр "130251000," дополнить 

цифрами "130305000,". 

 

33. В пункте 183  после цифр "130251000," дополнить цифрами "130305000,". 

 

34. Абзац четвертый и шестой пункта 185  признать утратившими силу. 

 

35. В пункте 186 : 

 

1) в абзацах четвертом и шестом после цифр "130251000," дополнить цифрами "130305000,"; 

 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"в графах 17, 19 отражаются также суммы расчетов по межбюджетным трансфертам между 

бюджетами, входящими в состав консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в 

части начислений доходов будущих периодов на плановый период, отраженные администратором 

доходов от предоставления межбюджетных трансфертов и исключаемые субъектом 

консолидированной отчетности.". 

 

36. В абзаце втором пункта 189 : 

 

после цифр "130251000," дополнить цифрами "130305000,";  

 

дополнить предложением вторым следующего содержания:  

 

"Суммы расчетов по межбюджетным трансфертам между бюджетами, входящими в состав 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в части начислений доходов 

будущих периодов на плановый период, отраженные администратором доходов от предоставления 

межбюджетных трансфертов и исключаемые субъектом консолидированной отчетности, в 

Таблице консолидируемых расчетов Балансов (ф.0503320) не отражаются.". 

 

37. В абзаце первом пункта 190  после цифр "130251000," дополнить цифрами "130305000,". 

 

38. В пункте 195 : 

 

1) абзац четвертый дополнить словами ", включая суммы расчетов по межбюджетным 
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трансфертам между бюджетом субъекта Российской Федерации и бюджетом территориального 

государственного внебюджетного фонда в части начислений доходов будущих периодов на 

плановый период, отраженные администратором доходов от предоставления межбюджетных 

трансфертов и исключаемые субъектом консолидированной отчетности"; 

 

2) абзац шестой дополнить словами ", включая расчеты по межбюджетным трансфертам 

между бюджетами, входящими в состав консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации, в части начислений доходов будущих периодов на плановый период, отраженные 

администратором доходов от предоставления межбюджетных трансфертов и исключаемые 

субъектом консолидированной отчетности". 

 

39. Абзац первый пункта 196  дополнить предложением следующего содержания: 

 

"Расчеты по межбюджетным трансфертам между бюджетами, входящими в состав 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда, в части начислений доходов будущих периодов на 

плановый период, отраженные администратором доходов от предоставления межбюджетных 

трансфертов и исключаемые субъектом консолидированной отчетности, не включаются в 

показатели Таблицы.". 

 

40. В пункте 217 : 

 

1) в абзаце втором слова "ф.0503361," исключить; 

 

2) в абзаце третьем цифры "0503361," исключить. 

 

41. В пункте 218 : 

 

1) абзацы второй - тринадцатый признать утратившим силу; 

 

2) в абзацах девятнадцатом, двадцать четвертом и двадцать шестом цифры "151" заменить 

цифрами "191, 195"; 

 

3) в абзаце тридцать третьем: 

 

после слов "(ф.0503369)" дополнить словами "(далее - Сведения (ф.0503369)"; 

 

после цифр "120651000" дополнить цифрами "130251000, 130305000, 140140151, 140140161"; 

 

дополнить новым предложением вторым следующего содержания: 

 

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

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда, в сумме начислений доходов будущих периодов на 

плановый период, отраженные администратором доходов от предоставления межбюджетных 

трансфертов, в показатели Сведений (ф.0503369) не включаются."; 
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предложение второе считать предложением третьим и в нем слова "При этом результаты" 

заменить словом "Результаты". 

 

42. Абзац четвертый пункта 237  изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 3 раздела "Выбытия на расходы" детализация отчета производится по кодам 

разделов, подразделов расходов бюджетов, целевых статей с указанием в 8-10 разрядах кода 

расходов бюджетов (в 1-3 разрядах кода целевой статьи) нулей, видов расходов бюджетов.". 

 

43. В абзаце пятом пункта 264.1  после цифр "41" дополнить цифрами ", 71". 

 

44. В абзаце втором пункта 292  слова "сводной (консолидированной)" заменить словами 

"консолидированной". 

 

45. В приложении : 

 

1) в форме документа "Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121)"  строки 

 

"  

       

Чистое поступление прав пользования активом  370      

 в том числе:      

 увеличение стоимости прав 

пользования активом  

371  350     

 уменьшение стоимости прав пользования активом  372  450     

 

" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"  

       

Чистое поступление прав пользования  370      

 в том числе:      

 увеличение стоимости прав пользования  371  350     

 уменьшение стоимости прав пользования  372  450     

 

"; 
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2) в форме документа "Отчет о движении денежных средств (ф.0503123)"  строку 

 

"  

      

 от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского 

страхования  

0503  132    

 

" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"  

      

 от оказания услуг по программе обязательного медицинского 

страхования  

0503  132    

 

"; 

 

строку 

 

"  

      

 в том числе:     

 за счет безвозмездных перечислений государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям  

2601  241    

 

" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"  

      

 в том числе:     

 за счет безвозмездных перечислений текущего характера 

государственным (муниципальным) учреждениям  

2601  241    

 

"; 

 

строку 
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"  

      

 в том числе:     

 за счет безвозмездных перечислений капитального характера 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям  

3001  281    

 

" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"  

      

 в том числе:     

 за счет безвозмездных перечислений капитального характера 

государственным (муниципальным) учреждениям  

3001  281    

 

"; 

 

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

Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130)"  строки 

 

"  

      

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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"; 

 

4) в форме документа "Расшифровка остатков средств к Балансу по операциям со средствами 

бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных юридических лиц (ф.0503154)"  после 

строк: 

 

"  

        

41  по лицевым счетам для учета операций неучастников бюджетного 

процесса  

X  X  X    

  в том числе по юридическим лицам:       

       

 

" 

 

дополнить строками следующего содержания: 

 

"  

        

71  по лицевым счетам для учета операций неучастников бюджетного 

процесса при казначейском сопровождении целевых средств  

X  X  X    

  в том числе по юридическим лицам:       

       

 

"; 

 

5) в форме документа "Пояснительная записка (ф.0503160)" : 

 

Таблицу N 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля)"  признать утратившей силу; 

 

Таблицу N 7 "Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля"  признать утратившей силу; 

 

в приложении : 

 

форму документа "Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф.0503161)"  

признать утратившей силу; 
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форму документа "Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф.0503163)"  признать утратившей силу; 

 

форму документа "Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173)"  изложить 

в редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям ; 

 

6) в форме документа "Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф.0503321)"  строки 

 

"  

                 

Чистое поступление прав пользования 

активами  

370                

 в том числе:                

 увеличение стоимости прав 

пользования активами  

371  350               

 уменьшение стоимости прав 

пользования активами  

372  450               

 

" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"  

                 

Чистое поступление прав пользования  370                

 в том числе:                 

 увеличение стоимости прав 

пользования  

371  350               

 уменьшение стоимости прав 

пользования  

372  450               

 

"; 

 

7) в форме документа "Консолидированный отчет о движении денежных средств 

(ф.0503323)"  строку 

 

"  
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 от оказания работ (услуг) по программе 

обязательного медицинского страхования  

0503  132               

 

" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"  

                 

 от оказания услуг по программе обязательного 

медицинского страхования  

0503  132               

 

"; 

 

строку 

 

"  

                 

 некоммерческим организациям и физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг  

1636  646               

 

" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"  

                 

 по предоставленным заимствованиям 

некоммерческим организациям и физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг  

1636  646               

 

"; 

 

строку 

 

"  

                 

 в том числе:                

 за счет безвозмездных перечислений 

государственным и муниципальным учреждениям  

2601  241               
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" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"  

                 

 в том числе:                

 за счет безвозмездных перечислений текущего 

характера государственным (муниципальным) 

учреждениям  

2601  241               

 

"; 

 

строку 

 

"  

                 

 в том числе:                

 за счет безвозмездных перечислений 

капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям  

3001  281               

 

" 

 

изложить в следующей редакции: 

 

"  

                 

 в том числе:                

 за счет безвозмездных перечислений 

капитального характера государственным 

(муниципальным) учреждениям  

3001  281               

 

"; 

 

8) в приложении к форме документа "Пояснительная записка к отчету об исполнении 

консолидированного бюджета (ф.0503360)" : 

 

форму документа "Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 
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процесса, учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий и публично-

правовых образований (ф.0503361)"  признать утратившей силу; 

 

форму документа "Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного 

бюджета (ф.0503373)"  изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям . 

 

Приложение N 1 

к изменениям, которые вносятся 

в Инструкцию о порядке составления 

и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации , утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 года N 191н , 

утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации 

от 31 января 2020 года N 13н  

   

 Код формы по ОКУД   0503173  

 
 

       
       

 
 Сведения об изменении остатков валюты баланса  

  

Вид деятельности   

 (бюджетная, средства во временном распоряжении)  

 
 

       
       

 
 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  
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1. Нефинансовые активы          

Основные средства (балансовая стоимость, 

010100000)*  

010          

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 (011100000)** 

(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          

Нефинансовые активы имущества казны 

(010800000)** (остаточная стоимость)  

140          
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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.140 + 

стр.150 + стр.160)  

190          

 

             

   Форма 0503173 стр.2  

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  

II. Финансовые активы          

Денежные средства учреждения 

(020100000), всего  

200          

 в том числе:          

 на лицевых счетах учреждения в органе 

казначейства (020110000)  

201          

 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          

Средства на счетах бюджета в органе 

Федерального казначейства (020210000), 

всего  

210          

 из них:          

 в иностранной валюте (020213000)  213          
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Средства на счетах бюджета в кредитной 

организации (020220000), всего  

220          

 из них:          

 в иностранной валюте (020223000)  223          

Средства бюджета на депозитных счетах 

(020230000), всего  

230          

 из них:          

 долгосрочные  234          

Финансовые вложения (020400000), всего  240          

 из них:          

 долгосрочные  241          

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 кредитам, 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), всего  

290          

Итого по разделу II 

(стр.200 + стр.210 + стр.220 + стр.230 + 

стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + 

340          
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стр.280 + стр.290)  

БАЛАНС (стр.190 + стр.340)  350          

 

           

   Форма 0503173 стр.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          

Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам (030100000), всего  

400          

 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          
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 из них:          

 долгосрочная  471          

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.510 +стр.520)  

550          

IV. Финансовый результат          

Финансовый результат (040000000) (стр.570 

+ стр.580)  

560          

Финансовый результат экономического 

субъекта  

570          

Результат по кассовым операциям бюджета  580          

БАЛАНС (стр.550 + стр.560)  700          

 

      

      

Форма 0503173 стр.4  
 

        
 

 2. Изменения в связи с реорганизацией  

      

Код счета бюджетного учета  Сумма 

изменений,  

Реквизиты контрагента  Причина изменений 

(код//пояснения)  

 руб.  код 

главы по 

БК  

код элемента 

бюджета//по 

ОКТМО   

 

1  2   4  5  

Счета актива баланса, итого     

 в том числе:      
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Счета пассива баланса, итого     

 в том числе:      

     

     

     

 

________________  

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 

 

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 

нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке. 

 

Приложение N 2 

к изменениям, которые вносятся 

в Инструкцию о порядке составления 

и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации , утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 года N 191н , 

утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации 

от 31 января 2020 года N 13н  

   

 Код формы по ОКУД   0503373  

 
 

       
       

 
 Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета  

     

Вид деятельности   

 (бюджетная, средства во временном распоряжении)  

  

Наименование бюджета   

(публично-правового образования)   Код по ОКТМО    
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 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          

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 (011100000)** 

(остаточная стоимость), всего  

100          
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 из них:          

 долгосрочные  101          

Вложения в нефинансовые активы 

(010600000), всего  

120          

 из них:          

 внеоборотные  121          

Нефинансовые активы в пути (010700000)  130          

Нефинансовые активы имущества казны 

(010800000)** (остаточная стоимость)  

140          

Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг 

(010900000)  

150          

 

             

   Форма 0503373 стр.2  

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  

Расходы будущих периодов (040150000)  160          

Итого по разделу I 

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

стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + 

стр.150 + стр.160)  

190          

II. Финансовые активы          

Денежные средства учреждения 

(020100000), всего  

200          

 в том числе:          

 на лицевых счетах учреждения в органе 

казначейства (020110000)  

201          

 в кредитной организации (020120000), 

всего  

203          

  из них:          

  на депозитах (020122000), всего  204          
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   из них:          

   долгосрочные  205          

  в иностранной валюте (020127000)  206          

  в кассе учреждения (020130000)  207          

Средства на счетах бюджета в органе 

Федерального казначейства (020210000), 

всего  

210          

 из них:          

 в иностранной валюте (020213000)  213          

Средства на счетах бюджета в кредитной 

организации (020220000), всего  

220          

 из них:          

 в иностранной валюте (020223000)  223          

Средства бюджета на депозитных счетах 

(020230000), всего  

230          

 из них:          

 долгосрочные  234          

Финансовые вложения (020400000), всего  240          

 из них:          

 долгосрочные  241          

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          

 

           

   Форма 0503373 стр.3  
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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  

Расчеты по кредитам, 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), всего  

290          

 Итого по разделу II 

(стр.200 + стр.210 + стр.220 + стр.230 + 

стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + 

стр.280 + стр.290)  

340          

БАЛАНС (стр.190 + стр.340)  350          

ПАССИВ           

III. Обязательства          

Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам (030100000), всего  

400          

 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          
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 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          

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.510 + стр.520)  

550          

 

          

   Форма 0503373 стр.4  

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  

IV. Финансовый результат          

Финансовый результат (040000000) (стр.570 

+ стр.580)  

560          

Финансовый результат экономического 

субъекта  

570          

Результат по кассовым операциям бюджета  580          

БАЛАНС (стр.550 + стр.560)  700          
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 2. Изменения в связи с реорганизацией  

     

Код счета бюджетного учета    Причина расхождения  

 Сумма 

расхождения, руб.  

код элемента 

бюджета// 

по ОКТМО   

(код//пояснения)  

1  2  4  5  

Счета актива баланса, итого     

 в том числе:     

    

    

    

Счета пассива баланса, итого     

 в том числе:     

    

    

    

 

________________  

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 

 

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 

нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке. 

 

     

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 11.03.2020, 

N 0001202003110020 

 

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

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. N 191н (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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