
НОВАЦИИ В ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ В 2019 ГОДУ, КРАТКИЙ 
ОБЗОР ХОДА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 9 

МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА 

Начальник  отдела учета и отчетности по 
исполнению бюджета департамента 

казначейского исполнения бюджета комитета 
финансов Ленинградской области 

СИДОРОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОСТАВ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 2 
Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Приказ Минфина 
России 

от 28.12.2010 № 191н 
 

 
• «Об утверждении 

Инструкции  о 
порядке 
составления и 
представления 
годовой, 
квартальной и 
месячной 
отчетности об 
исполнении 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации» 
 

 
• «Об утверждении 

Инструкции  о 
порядке 
составления и 
представления 
годовой, 
квартальной и 
месячной 
отчетности об 
исполнении 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации» 
 

Приказ Минфина 
России 

от 25.03.2011 № 33н 
 

 
• «Об утверждении 

Инструкции о 
порядке 
составления, 
представления 
годовой, 
квартальной 
бухгалтерской 
отчетности 
государственных 
(муниципальных) 
бюджетных и 
автономных 
учреждений» 

 
• «Об утверждении 

Инструкции о 
порядке 
составления, 
представления 
годовой, 
квартальной 
бухгалтерской 
отчетности 
государственных 
(муниципальных) 
бюджетных и 
автономных 
учреждений» 

Совместные письма 
Минфина России и 

Федерального 
казначейства* 

 
• «Об особенностях 

составления и 
представления 
отчетности» 

 
• «Об особенностях 

составления и 
представления 
отчетности» 

Письма 
финансового 

органа 

 
• «Об особенностях 

составления и 
представления 
отчетности" 

 
• «Об особенностях 

составления и 
представления 
отчетности" 

* Размещаются на официальном сайте Федерального казначейства http://www.roskazna.ru> Документы> Учет 

и отчетность 



Технологические и методические документы 3 

Контрольные соотношения с учетом 

вносимых изменений 
 

Требования к форматам и 
способам передачи в электронном 
виде отчетности 

Корректируются 
постоянно 

Корректируются 
1 раз в квартал 



Изменения отчетности в 2019 году 4 

Февраль 
2019 

Февраль 
2019 

191н 
33н 

31н 
32н 

Май 
2019 
Май 
2019 

191н 
33н 

72н 
73н 

Август 
2019 

Август 
2019 

191н 
33н 

131н 

??? ??? 

191н 
33н 

166н 



Изменения в законодательстве 5 

ФЗ 402-ФЗ  ФЗ 444-ФЗ  

8. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность считается 

составленной после подписания ее 

экземпляра на бумажном 

носителе руководителем 

экономического субъекта. 

7.1. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность составляется на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью…  

 

8. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность считается 

составленной после подписания 

ее экземпляра руководителем 

экономического субъекта. 



Изменения в законодательстве 6 
191н 33н 

4. Бюджетная отчетность 

формируется в виде электронного 

документа, подписанного 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

 

2 случая представления 

бюджетной отчетности на 

бумажном носителе: 

1. отсутствие организационно-

технической возможности 

2. в соответствии с 

законодательством (гостайна) 

6. Бухгалтерская отчетность 
представляется учреждением в 
виде электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью 
 
2 случая представления 
бюджетной отчетности на 
бумажном носителе: 
1. отсутствие организационно-

технической возможности 
2. в соответствии с 

законодательством (гостайна) 

ЭБ: юридически значимый документ? 



Изменения в законодательстве 7 

ФЗ 402-ФЗ  ФЗ 444-ФЗ  

8. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность считается 

составленной после подписания ее 

экземпляра на бумажном 

носителе руководителем 

экономического субъекта. 

7.1. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность составляется на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью…  

 

8. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность считается 

составленной после подписания 

ее экземпляра руководителем 

экономического субъекта. 



Изменения форм отчетности – основания 8 
Внедрение 

СГС 2019 года 

• 278н, 32н 

БК: бюджетная 

классификация  

• 132н, 209н 

Приказы 

Минфина России 

от 28.12.2019 

• 298н ☛ 157н 

• 297н ☛ 162н 

• 299н ☛ 174н 

• 300н ☛ 183н 

Приказы 

Минфина России 

от 16 мая 2019 

• 72н ☛ 191н 

• 73н ☛ 33н 



Приказы Минфина от 28.02.2019 9 

Инструкция 191н Приказ 31н 

Инструкция 33н Приказ 32н 



Изменения в Справке (ф. 0503125) 10 

В целях формирования Справки (ф. 0503125) к взаимосвязанным показателям по 

консолидируемым расчетам не относятся показатели, сформированные при отражении 

объектов аренды на льготных условиях (показатели, сформированные в 

корреспонденции со счетами 040140186, 040150200). 

Справки (ф.0503125) по счета 030404000, 030406000 – без изменений 



Изменения в Справке (ф. 0503125) 11 

Учетный № по 
сводному реестру 

участников и 
неучастников БП  



Отчет о финансовых результатах (ф.0503121, 0503721) 12 

Новации в части КОСГУ 



Отчет о движении денежных средств (ф.0503123) - новая 13 

Новации в части КОСГУ + СГС 

Аналогичный период по сопоставимым показателям! 



Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности  

(ф.0503169, 0503769) 14 

Раскрытие информации по КИСЭ (Классификация 

институциональных секторов экономики) 

Всегда КОСГУ увеличения (56Х, 73Х)! 



Сведения о результатах деятельности (ф.0503762) 15 



Приказы Минфина от 20.08.2019 16 

Инструкция 191н Приказ 131н 

Инструкция 33н Приказ 166н 
(находиться на регистрации) 



№131н от 20.08.2019 17 

Национальные 

проекты 

Общие 

положения 

Уточнения 



№131н от 20.08.2019 18 

форма 0503169 - дополнение счетами 0 210 05,      
0 210 10 
форма 0503169 - дополнение счетами 0 210 05,      
0 210 10 

форма 0503323 - уточнение некорректных 
кодов КОСГУ 
форма 0503323 - уточнение некорректных 
кодов КОСГУ 

терминология (субъекты консолидированной 
отчетности вместо пользователей (ЦБ!), 
периметр консолидации) 

терминология (субъекты консолидированной 
отчетности вместо пользователей (ЦБ!), 
периметр консолидации) 



№131н от 20.08.2019 19 

введено понятие «последний отчетный год» при 
реорганизации, ликвидации 
введено понятие «последний отчетный год» при 
реорганизации, ликвидации 

Регистры + показатели отчетности при реорганизации 
= основа для формирования отчетности 
Регистры + показатели отчетности при реорганизации 
= основа для формирования отчетности 

Отчетность реорганизованного (ликвидированного) 
субъекта отчетности включаем на каждую отчетную дату 
Отчетность реорганизованного (ликвидированного) 
субъекта отчетности включаем на каждую отчетную дату 

Не нарушаем 15.15.6 – не ждем опоздавших, но даем 
шанс и уведомляем контролеров! 
Не нарушаем 15.15.6 – не ждем опоздавших, но даем 
шанс и уведомляем контролеров! 



№131н от 20.08.2019 20 

Последний 
отчетный год 

Реорганизация 

Слияние, разделение, 
выделение 

с 1 января до даты записи в 
ЕГРЮЛ о возникшем 

юрлице 

Присоединение 

с 1 января до даты записи в 
ЕГРЮЛ о прекращении 

деятельности 

Ликвидация 
с 1 января до даты 

внесения записи в ЕГРЮЛ 
о ликвидации 

Последняя 

бюджетная 

отчетность 



№131н от 20.08.2019 21 

+ передаточный акт 



№131н от 20.08.2019 22 
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Отчет об исполнении бюджета в части 
нацпроектов (ф.0503117-НП) 

Отчет о бюджетных обязательствах в 
части нацпроектов (ф.0503128-НП) 

Ежемесячная отчетность, 

начиная с отчетности на 01.10.2019 

Совместное письмо Минфина России и Федерального казначейства от 

05.09.2019 № 02-06-07/68575, 07-04-04/02-19118 «О порядке представления 

Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП) и Отчета об 

исполнении бюджета (ф. 0503117-НП)» 



№131н от 20.08.2019 23 
Национальные проекты – когда? 

Кроме!! 

до 

3 рабочего 

дня 

до 22 

числа 

месяца 

по 

установ-

ленным 

срокам 

0503117-НП месячная да 

0503128-НП месячная да 

0503128 квартал 01 апреля да 



№131н от 20.08.2019 24 
Национальные проекты – о чем ф.128-НП? 

Раздел 1 – в обычном порядке, но только по показателям нацпроектов 

Раздел 2 – не заполняется  



№131н от 20.08.2019 25 25 

Раздел 3 – только по показателям нацпроектов 

Строка 900 «Источники финансирования» не заполняется 

Разбивка по финансовым 

периодам (годам) 

стр.810 – счет 502.20 

стр.820 – счет 502.30 

стр.830 – счет 502.40 

стр.840 – счет 502.90 

Стр.860 – счет 502.99 

+ детализация по КБК 

+ детализация по КБК 

+ детализация по КБК 

+ детализация по КБК 

+ детализация по КБК стр.850 – счет 502.90 без 502.99 

+ детализация по КБК 

Отчет ф.0503128-НП 
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Планируемые изменения до конца 2019 года 27 27 

Инструкция 191н Приказ ___ 

Инструкция 33н Приказ ___ 

Приказы Минфина от ХХ.11.2019 



Приказы Минфина от 20.08.2019 28 

Оптимизация 

форм 

отчетности 

Уточнения к 

годовой 

отчетности 

2019 года 



29 
ФСБУ для государственного сектора, 

вступающие в силу с 2020 года 

«Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» 

«Запасы» 

«Концессионные соглашения» 

«Долгосрочные договоры» 

«Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и активах» 



Наиболее распространенные ошибки обнаруженные при представлении  
отчетности на 1 октября 2019 года 30 

Неверно отражены 
плановые назначения 
и исполнение по 
расходам 

РзПр ЦСР отражены 
не в соответствии с 
росписью расходов 

Форма 
0503127 Раздел 3 

обязательства 
следующих отчетных 
периодов не 
соответствуют остатку 
по счету 401 60 

Раздел 3 заполнение 
строки 900 вместо 
строки 800 

Форма 
0503128 В ряде случаев не 

заполнены причины 
отклонений, в 
текстовой части ПЗ не 
раскрыта 99 причина 

Форма 
0503164 



Наиболее распространенные ошибки обнаруженные при представлении  
отчетности на 1 октября 2019 года 31 

Остаток по счету 401 
60 не соответствует 
разделу 3 формы 
0503128 
«Обязательства 
следующих отчетных 
периодов»  

Порядок заполнения 
формы не 
соответствует 
требованию письма 
комитета финансов от 
17.09.2019 № 09-
90/1019, в котором 
приведены примеры 
заполнения 

Форма 
0503169 Остатки средств на 

счетах 
подведомственных 
учреждений 
отражены неверно 

Остатки средств на 
лицевых счетах по 
учету средств во 
временном 
распоряжении 
отражены неверно 

Форма 
0503178 

  В разделе 5 «прочие 
вопросы деятельности 
субъекта бюджетной 
отчетности» 
перечислены не все 
формы отчетности не 
имеющие числовых 
показателей  

Форма 
0503160 
0503360 



Наиболее распространенные ошибки обнаруженные при представлении  

отчетности на 1 октября 2019 года 32 

Представляемая отчетность подписана не всеми 

подписями. 

Нарушена последовательность подписания 

отчетных форм 

Представляются формы не подлежащие 

представлению (0503317_НП) 

Ошибки технического характера при 

формировании отчетности путем копирования из 

прошлого периода и последующее не внесение 

изменений 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


