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ОСНОВНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА  ПОКАЗАТЕЛИ  И СОСТАВ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 2 

СГС "Основные средства" Приказ МФ РФ от 31.12.2016 N 

257н 

  

СГС "Аренда" Приказ МФ РФ от 31.12.2016 N 258н 

  

СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки " 

Приказ МФ РФ от 30.12.2017 N 274 

  

СГС "События после отчетной даты " Приказ МФ РФ от 

30.12.2017 N 275н 

  

СГС "Доходы" Приказ МФ РФ от 27.12.2018 N 32н 



Изменения отчетности в 2019 году 3 

Февраль 
2019 

191н 
33н 

31н 
32н 

Май 
2019 

191н 
33н 

72н 
73н 

Август 
2019 

191н 
33н 

131н 

Октябрь 
2019 

191н 
33н 

166н 



В связи с изменениями в законодательстве 4 
В течении 2019 года субъектами отчетности было сделано: 

- выявлено имущество, не отраженное в отчетности за 2018 год, а 

также объекты незавершенного строительства; 

- пересмотрены договора аренды, в части сроков полезного 

использования объектов учета аренды; 

- скорректированы кредитовые остатки по счету 1 302 00 000 

«Расчеты по принятым обязательствам» на начало отчетного года, 

в связи с предоставлением в январе отчетного года актов 

выполненных работ и оказанных услуг за декабрь прошлого года 

(после даты принятия отчетности); 

- начислены доходы будущих периодов по межбюджетным 

трансфертам, по субсидиям на выполнение государственного 

(муниципального) задания, субсидии на иные цели. 

- скорректированы показатели долгосрочной дебиторской 

задолженности. 



Основные изменения в показателях отчетности за 2019 год 5 

Основные формы которые повергались корректировке в связи с 

выявленными несоответствиями: 

-  Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф.0503169). 

consultantplus://offline/ref=289AD279EF665F147CBD28ABCAE68AB0368647FEB12CEA4A494B2C58623846027BC5A5932B6215C40FE83FE0DEBA46F23C89852EA0648E6FeC73H
consultantplus://offline/ref=289AD279EF665F147CBD28ABCAE68AB0368647FEB12CEA4A494B2C58623846027BC5A5932B6215C506E83FE0DEBA46F23C89852EA0648E6FeC73H
consultantplus://offline/ref=8CE5095EE2F47334C3D18A45C582B3E6E2FC6B97BC9AA4487894A91C8CB474B70D4DB19DCA8A09BA3AC50A90561A57FAAEBA8901BD3CCAF61870H
consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C45510F4A3BEE15509B6B8D01B2CAA8EE5630CD8CF423C1E83B1E796ADF0EB8232819FC25734FAA110B1206F2480A32P7CAI
consultantplus://offline/ref=872B7A466E96A7154A307C4C8C851E291888959003601F7C823581CBD1E89E7197F6E12D746CECBC6AC99E32921D9B7AD840C4BC0878E565hEC4I
consultantplus://offline/ref=872B7A466E96A7154A307C4C8C851E291888959003601F7C823581CBD1E89E7197F6E12D746CECBC6AC99E32921D9B7AD840C4BC0878E565hEC4I
consultantplus://offline/ref=872B7A466E96A7154A307C4C8C851E291888959003601F7C823581CBD1E89E7197F6E12D746CECBC6AC99E32921D9B7AD840C4BC0878E565hEC4I


Изменения количества форм годовой отчетности 6 
С учетом всех изменений в инструкции по ведению бюджетного 

(бухгалтерского) учета, составления и представления бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности, а так же изменения бюджетной 

классификации внесенных в течении 2019 года возросло 

количество форм представляемой отчетности: 

Комитетом финансов принято форм отчетности 

За 2018 год За 2019 год 

4484 5050 



Итог сдачи годовой отчетности за 2019 год 7 
Годовая отчетность Ленинградской области сдана в 

установленный срок с соблюдением всех требований бюджетного 

законодательства и контрольных соотношений. 



Обзор новаций порядка формирования отчетности 8 
На сайте Министерства финансов Российской Федерации 

размещены проекты приказов о внесении изменений в 

Инструкции 191н и 33н  

Основные блоки изменений 

Особенности составления отдельных форм бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности  

Перенос сроков представления отдельных форм бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности  

Отмена отдельных форм бюджетной (бухгалтерской) отчетности  



Обзор новаций порядка формирования отчетности 9 

Особенности составления отдельных форм бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности  

Сведения об исполнении бюджета 

(ф. 0503164) 
«Расходы бюджета», раздел 1 «Доходы 

бюджета» и раздел 3 «Источники 

финансирования дефицита бюджета» 

Сведений (ф. 0503164) не заполняются 

Сведения об остатках денежных 

средств на счетах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503178) 
составляются и представляются за 

исключением сведений об остатках по 

средствам во временном распоряжении 



Обзор новаций порядка формирования отчетности 10 

Перенос сроков представления отдельных форм бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности   

Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 

0503169) (ф. 0503769) 

в срок, установленный для 

представления месячной 

бюджетной отчетности на 1 

августа 2020 года, 

Отчет о движении денежных 

средств (ф. 0503123) (ф. 0503723) 

Отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) (ф. 

0503738) 

Сведения об изменении остатков 

валюты баланса (ф. 0503173) 

Сведения об изменении остатков 

валюты баланса (ф. 0503173) (ф. 

0503773) 



Обзор новаций порядка формирования отчетности 11 

Отмена отдельных форм бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

Таблицу № 6 «Сведения о проведении 

инвентаризаций» 

«Сведения о результатах деятельности (ф. 

0503162)» 

«Сведения о целевых иностранных 

кредитах (ф. 0503167) (ф. 0503767)» 

«Сведения о доходах бюджета от перечисления 

части прибыли (дивидендов) государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, 

иных организаций с государственным участием 

в капитале (ф. 0503174)» 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


