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Общие моменты
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Порядок формирования отчетности регламентируется Инструкцией 191н для 

казенных учреждений и 33н для бюджетных и автономных учреждений. При этом 

особенности формирования отчетности за тот или иной отчетный период 

доводятся отдельными письмами Минфина РФ. Положения данных писем 

являются обязательными к исполнению.

При работе с ЭБ Подсистема «Учет и отчетность» рекомендуем добавить в 

закладки в своем  Браузере ссылку http://elearning.otr.ru/course/view.php?id=51, где 

можно оперативно узнать о работоспособности системы и просмотреть 

информацию по типовым ошибкам.

http://elearning.otr.ru/course/view.php?id=51


Ответственность, предусмотренная Кодексом РФ об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

В п. 1 Статьи 15.11. КОАП РФ говорится о том, что грубое нарушение требований к

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти

тысяч до десяти тысяч рублей.

Примечания:

Под грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской

(финансовой) отчетности, понимается в том числе:

- искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного

в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов;

- регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или

притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета;

- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных,

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета.
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Данные мониторинга информации,

представляемой субъектами отчетности в

подсистему «Учет и отчетность» ГИИС ЭБ, будут

использованы контрольно-ревизионными подразделениями

Управления при осуществлении проверки финансово-

хозяйственной деятельности учреждения.

В ходе проверки будет проводится анализ не только

достоверности данных бухгалтерской (бюджетной)

отчетности данным бухгалтерского (бюджетного) учета, но и

анализ полноты и соблюдения порядка представления

бухгалтерской (бюджетной) отчетности.
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Основные этапы формирование комплекта бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности в ГИИС «Электронный бюджет» подсистема «Учет и отчетность»

1. Загрузка (ручное формирование) форм бухгалтерской
(бюджетной) отчетности.

2. Выполнение процедуры проверки комплекта бухгалтерской
(бюджетной) отчетности (ФЛК, ВДК, МДК).

3. Анализ Протокола контроля. Все выявленные ошибки
анализируются, в том числе с использованием «Контрольных
соотношений Минфина РФ», размещенных на сайте
Федерального казначейства в разделе: Документы / Учет и
отчетность. В случае наличия отклонений, требующих
пояснения, данные пояснения в обязательном порядке
отражаются в Пояснительной записке по форме 0503160.
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Следует 
сформировать 

протокол ВДК,МДК и 
проанализировать его 

содержание 

Статус отчета «Создан с ошибками» 
не препятствует передачи отчета на согласование

Контрольные соотношения 
отражены верно и 

требуется корректировка 
отчета или пояснения

Контроль не корректен 
(техническая ошибка 

программы)

Взять отчет в 
работу и внести 

изменения

Передать отчет 
на согласование



Особенности заполнения отчетов по форме 0503127, 0503123, которые не 
принимаются во внимание субъектами отчетности при формировании отчетов

• Графа 4 раздела 1 «Доходы» заполняется только 
главным администратором доходов бюджета (п. 
1.2.2 письма Минфина РФ от 07.04.2017 № 02-07-
07/21798.) Полномочия главного администратора 
доходов закрепляются за учреждением 
нормативным правовым актом.

Раздел 1 «Доходы» 
отчета по форме 0503127

• В соответствии с п. 1.2.1 Письма Минфина РФ от 
07.04.2017 № 02-07-07/21798 графа 5 Разделов 1-3 
Отчета по форме 0503123 в составе квартальной 
бюджетной отчетности не заполняется

Разделы 1-3 Отчета по 
форме 0503123
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Взаимоувязка между показателями Отчетов по форме 0503127 и 0503123
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Сумма показателей по строке 200 

отчета по форме 0503127 должна 

соответствовать показателю по 

строке 900 отчета по форме 

0503123.

При наличии отклонений 

соответствующие пояснения 

должны быть указаны в ПЗ ф. 

0503160

Изменение остатков денежных 

средств, отраженных в отчете по ф. 

0503123 должно соответствовать 

аналогичному показателю в отчете по 

ф. 0503127.

Отчет по форме 0503127 : стр. 

700+800 (гр. 5 + гр. 6) 

=
Отчет по форме 0503123: стр. 

501+502-440- (461+462) (гр. 4)

При наличии отклонений 

соответствующие пояснения должны 

быть указаны в ПЗ ф. 0503160

КС Минфина РФ п. 27 КС 45.1 КС Минфина РФ п. 27 КС 45.4



Особенности заполнения отчета по форме 0503128 0503738, которые не 
принимаются во внимание субъектами отчетности при формировании отчетов

Соответствие 

показателей 

0503128,0503738 

показателям в 

Сведениях 0503169, 

0503769

0503128

0503738

Показатели, отраженные в графе 12 отчета 0503128 и в графе 11 отчета

0503738 должны соответствовать показателям в графе 9 Сведений 0503169 и

Сведений 0503769, за исключением показателей по счетам 02050000,

020900000, суммы соответствующих строк по номеру счетов КДБ 030300000

(п.п. 1.2.3, 2.4 Письма Минфина РФ от 07.04.2017 г. № 02-07-07/21798).

Сверяется объем кредиторской задолженности с объемом неисполненных

денежных обязательств.

Отражение в графах 5-12 отчета 0503128 и 5-11 отчета 0503738

показателей со знаком «минус» недопустимо (п 1.7, 2.4 Письма Минфина

РФ от 02.02.2017 № 02-07-07/5669). В случае наличия показателей со

знаком «Минус» в графах 11-12 отчета 0503128 и графах 10-11 отчета

0503738, требуется отразить пояснения в ПЗ.

0503128

0503738

Бюджетные обязательства по выплате заработной платы принимаются к

учету единовременно на весь годовой объем доведенных лимитов

бюджетных обязательств на осуществление расходов по заработной плате

(п.п. 1.2.3, 2.4 Письма Минфина РФ от 07.04.2017 г. № 02-07-07/21798).



Вопросы, возникающие к представляемым Сведениям по 
форме 0503169, 0503769

Ситуация: в Сведениях по форме 0503169, 0503769 по кредиторской
задолженности показатели в графе 7 «Уменьшение задолженности (всего)»
равняются показателям в графе 8 «Уменьшение задолженности (в том
числе неденежные расчеты) по счетам учета 302.00.000.

К субъекту отчетности у контролирующих органов могут возникнуть
следующие вопросы: Субъект отчетности не разобрался в понятии
«Денежные» и «Неденежные» расчеты, так как подобная ситуация по
состоянию на 1 июля маловероятно. Она свидетельствует о том, что
субъект отчетности не производил оплату поставленных услуг, работ,
материальных ценностей. У субъекта отчетности за 1 полугодие есть
исключительно неденежные расчеты, например, по зачету авансов??????
Такое возможно??????. Подобная ситуация свидетельствует либо о
недостоверности данных бухгалтерского учета, либо и некорректности
заполнения отчетной формы.
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Показатели в 

гр.7  = 
показателям в 

гр. 8



Особенности заполнения Сведений по форме 0503169, 0503769 которые не 
принимаются во внимание субъектами отчетности

п. 1.9.8 Письма 
Минфина от 02.02.2017 

№ 07-04-05/02-120

«Наличие кредитовых 
остатков по счетам учета 
0 206 00 000, дебетовых 
остатков по счетам учета 

0 302 00 00 является 
недопустимым, за 

исключением счета 

0 304 06 000»

т.е.: значения со знаком 
«минус» в Сведениях 

недопустимы
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Сумма показателей строк 
«Итого по 

синтетическому счету» 
должна соответствовать 
сумме по строке «Всего» 

В связи с тем, что данное 
контрольное 

соотношение часто не 
выполняется, мы 

предполагаем, что при 
загрузке отчетной формы 

возникает ошибка 
(данные строк слетают). 

Необходимо 
контролировать КС.

п. 167 Инструкции 
191н  и п. 69 33н

«Формирование 
показателей по 

графам 6, 8 «в том 
числе неденежные

расчеты» 
осуществляется по 
счетам 020600000 

"Расчеты по 
выданным 
авансам", 

030200000 "Расчеты 
по принятым 

обязательствам"

Показатель долгосрочной 
и (или) просроченной 

задолженности не 
должен превышать 

показатель 
«задолженность всего»



Особенности заполнения Сведений по форме 0503164, которые не учитываются 
субъектами отчетности при формировании отчетов

п. 1.2.4 письма 
Минфина РФ от 

07.04.2017 № 02-07-
07/21798

«в графе 3 раздел 1 
«Доходы бюджета» 

прогнозные 
показатели 

поступлений доходов 
заполняются только 

главным 
администратором 
доходов бюджета» 
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п. 1.9.4 письма 
Минфина РФ от 

07.04.2017 № 02-07-
07/21798

«в графе 4 раздела 2 
«Расходы бюджета» 

отражают показатели 
только главным 
распорядителем 

бюджетных средств 
или распорядителем 
бюджетных средств»

Справочно: РБС в гр. 3 
Сведений отражает 
общую сумму ЛБО, 

полученных от ГРБС, в гр. 
4 Сведений –

распределенную по 
получателям сумму ЛБО

п. 163 Инструкции 
191Н

п. 1.2.4 письма 
Минфина РФ от 

07.04.2017 № 02-07-
07/21798

«В графах 8 и 9 раздела 
2 Сведений отражаются 

соответственно код и 
наименование 

причины, повлиявшей 
на наличие указанных 

отклонений»

Для сведения: перечень 
кодов закрепляется 
соответствующим 

письмом Минфина РФ 

Обращаем 
внимание, что 

структура 
показателей графы 1 
раздела 2 «Расходы» 

Сведений 
отражается в 

разрезе: код ГРБС, 
раздела, 

подраздела, 
программной 

(непрограммной) 
целевой статьи 

расходов (п. 1.2.4 
письма Минфина 

РФ от 07.04.2017 № 
02-07-07/21798)



Особенности заполнения прочих отчетных форм, которые не учитываются 
субъектами отчетности при формировании отчетов

Сведения по форме 0503177:

В графе 3 Сведений 
отражаются коды расходов 

бюджета в разрезе ххх хх хх
ххххх ххххх 000 (то есть вид 

расходов не указывается). 
Основание: Письмо Минфина 

РФ от 02.02.2017 № 02-07-
07/5669 (п. 1.9.14) 
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Сведения по форме

0503160, 0503760:

В 5 разделе Пояснительной 
записки в соответствии с 
Инструкцией 191н, 33н 

необходимо указать перечень 
форм отчетности, которые не 

содержат числовых 
показателей.

(п.8 Приказа Минфина 
России от 28.12.2010 № 191н 
и  п.10, 56 приказа Минфина 

РФ от 25.03.2011 № 33н)



Проблемы, возникающие при загрузке отчетных форм в подсистему «Учет и 
отчетность»
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Не заполнена 

гр. 1

Не заполнены 

данные о 

субъекте 

отчетности



Спасибо за внимание.
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