Формирование и представление
бюджетной и бухгалтерской отчетности
за 1 полугодие 2022 год

г. Москва, 2022 год

Сроки представления отчетности
об исполнении федерального бюджета

Федеральное
казначейство

Представление
квартальной отчетности
субъектами
подведомственной сети
ФОИВ

Проведение
камеральной
проверки
представленной
отчетности

Формирование сводной
консолидированной
бюджетной отчетности
и направление на
утверждение в ФОИВ

Обеспечение представления
сводной консолидированной
бюджетной отчетности
в МОУ ФК и СП РФ

Формирование
и представление
ф.0503128-ФАИП

Формирование
и представление
ф.0501118

Формирование
уведомления о принятии
квартальной отчетности
учреждения, входящего
в периметр консолидации
субъекта
централизованного учета.

За 2 рабочих дня
до срока сдачи ГРБС

Июль
2022
5-19 июля

6-20 июля

12-21 июля

15-27 июля

19-22 июля

20-26 июля
Не позднее
1 рабочего дня
от даты
представления
ГРБС

Федеральное
казначейство

Основные замечания по результатам проверки Счетной палаты

Несвоевременная передача первичных документов
Нарушение процедуры списания дебиторской / кредиторской
задолженности
Некорректное отражение бюджетных обязательств и принятие сверх
доведенных лимитов бюджетных обязательств
Неотражение выплат по судебным решениям судов судебной системы
Российской Федерации
Не представление отчетности реорганизованных ПБС
Некорректное отражение, либо неотражение информации о
долгосрочной, просроченной и сомнительной задолженности
Неотражение признания задолженности безнадежной к взысканию

Сведения о принятых обязательствах по объектам капитального
строительства, включенным в федеральную адресную
инвестиционную программу (ф.0503128-ФАИП)

Федеральное
казначейство

Ф.0503128-ФАИП
Наименование государственного
заказчика

Наименование застройщика

1

2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код строки /
Уникальный
код объекта
3

Наименование объекта
4

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Солнечный телескоп-коронограф БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
Республика Бурятия, Тункинский
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
район, пос. Монды, территория
ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТ СОЛНЕЧНО- 00000000018642 Саянской солнечной обсерватории
ЗЕМНОЙ ФИЗИКИ СИБИРСКОГО
Института солнечно-земной физики
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
Сибирского отделения Российской
АКАДЕМИИ НАУК
академии наук

Ф.0503190
Наименование показателя
1
Солнечный телескоп-коронограф - Республика
Бурятия, Тункинский район, пос. Монды,
территория Саянской солнечной обсерватории
Института солнечно-земной физики Сибирского
отделения Российской академии наук

ИНН
учреждения
2

Код объекта
3

00000000018642

Кадастровый номер
объекта недвижимости
4

Соблюдение пункта
173.1 Инструкции 191н
описании формы
0503190
в Пояснительной записке
(пояснения статусов
приостановки
строительства), и
проверка актуальных
данных по графе 5 «Учетный номер объекта
на отчетную дату»
Учетный номер объекта
на отчетную дату
до поступления
5
6

88:88:888888:8888888888 075000000000310Ц356906100011 0000000000000000000000000000

Федеральное
казначейство

Проверка учетного номера объекта в графе 5 ф.0503190

Графа 5 должна строго соответствовать:
Первые три знака:
1 - 3 разряды - код главного распорядителя бюджетных средств учреждения по
бюджетной классификации расходов бюджетов;
Следующие 20 знаков:
4 - 23 разряды - уникальный номер реестровой записи участника бюджетного
процесса;

Посмотреть код можно здесь:
http://epbs2020.budget.gov.ru/Бюджет/Расходы/Реест
р-участников-и-неучастников-бюджетногопроцесса?regionId=45000000

Федеральное
казначейство

Объект
учета

Счет 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы»

В соответствии с требованиями, установленными приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н
«Об утверждении единого плана счетов» принятие к учету объектов
основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов и
материальных запасов принимается к учету на основании решения
постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов.

В соответствии с п. 6 Приказа Федерального казначейства от 11
января 2021 г. №2н субъект централизованного учета направляет
решение в виде электронного образа (скан-копия) в уполномоченную
организацию не позднее следующего рабочего дня со дня заключения
комиссии о включении вложений в состав объектов.

Федеральное
казначейство

Информация подлежащей раскрытию в Пояснительной записке
(ф.0503160) в части данных, не отражаемых в бюджетном учете

Пп. 334, 338 Графика документооборота при централизации (Приказ Федерального казначейства от 11 января 2021 г. № 2н)

Пояснительная записка
не должна носить
формальный характер
и содержать только
числовые показатели
отдельных форм
Текстовая часть должна
соответствовать
требованиям
Инструкции, а также
содержать следующую
обязательную
информацию

• Факторный анализ отклонений фактического исполнения от
прогнозных показателей

• Информация о принимаемых мерах по сокращению дебиторской
задолженности по расходам и результаты принятых мер

• Капитальные вложения, с даты начала формирования которых истекло более
10 лет, требуют раскрытия в ПЗ информации о предполагаемых сроках
завершения капитальных вложений и (или) иных мерах по завершению
бюджетных инвестиций

• Пояснения по контрольным соотношениям. Каждый контроль
должен быть пояснен отдельно, кроме случаев, когда суммы
взаимосвязаны

Федеральное
казначейство

Отражение сведений о дебиторской и кредиторской задолженности
в Пояснительной записке

Сведения, оказавшие существенное влияние и характеризующие показатели
дебиторской и кредиторской задолженности, а также факторный анализ изменений
задолженности. Раскрываются причины увеличения просроченной дебиторской,
кредиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
причины образования существенных остатков.

Причины изменений входящих остатков.

Цифровые значения в тексте Пояснительной записки должны соответствовать данным
ф. 0503169.

Федеральное
казначейство

Некорректное формирование показателей Сведений
об исполнении бюджета (ф. 0503164)

Федеральное
казначейство

Отчетная форма 0503074 «Отчет о расходах и численности работников
федеральных государственных органов, государственных органов
субъектов Российской Федерации»

П.8 раздела 2 Информации Минфина России
«О составлении и представлении отчетов о расходах
и численности работников федеральных государственных
органов, государственных органов субъектов Российской
Федерации, отчетов о расходах и численности работников
органов местного самоуправлении, утверждённых
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2017г. №259н»

Сводные Отчеты по форме 14 (типы отчетов – «СВОД»)
представляются главными распорядителями средств
федерального бюджета в Министерство финансов Российской
Федерации в формате электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью руководителя (уполномоченного
лица) главного распорядителя средств федерального
бюджета в ЕИАС Минфина России в сроки,
устанавливаемые приказами Федерального казначейства для
сдачи сводной квартальной и годовой бюджетной отчетности.

Необходимость аналитической информации для
корректного заполнения ф. 0503193

Федеральное
казначейство

ХХХ
ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ
ХХХ

ХХХ
ХХХ

Федеральное
казначейство

Отчетная форма 0503074 «Отчет о расходах и численности работников
федеральных государственных органов, государственных органов
субъектов Российской Федерации»
Раздел 2 «Сведения о должностях и численности работников
государственных органов»
Раздел 5 «Сведения о количестве служебных легковых автомобилей»
Раздел 6 «Сведения о расходах на содержание служебных легковых
автомобилей»

Сведения
необходимые для
заполнения формы
0503074

Раздел 7 «Сведения о расходах федерального бюджета, связанных с
содержанием земельных участков, а также административных зданий,
сооружений и нежилых помещений под административные цели,
используемых для размещения федеральных государственных органов»

Раздел 8 «Сведения о начисленных расходах федеральных
государственных органов, связанных с содержанием земельных
участков, а также административных зданий, сооружений и нежилых
помещений под административные цели, используемых
для размещения федеральных государственных органов»

Федеральное
казначейство

Информация подлежащей раскрытию в Пояснительной записке
(ф.0503760) в части данных, не отражаемых в бухгалтерском учете

Раздел 1 «Организационная
структура»

Раздел 2 «Результаты
деятельности»

Отражение сведений о
дебиторской и кредиторской
задолженности в

Сведения об основных
направлениях деятельности

Информация о численности
сотрудников в подведомственных
учреждениях

Сведения, оказавшие существенное
влияние и характеризующие показатели
дебиторской и кредиторской
задолженности, а также факторный
анализ изменений задолженности.

Информация о выполнении
Государственного задания

Информация о принимаемых мерах
по сокращению дебиторской
задолженности по расходам и
результаты принятых мер.

Информация о составе и стоимости
основных средств, техническом
состоянии, эффективности
использования, обеспеченности
основными средствами

Причины изменений входящих
остатков.

Информация о техническом
состоянии, эффективности
использования, обеспеченности
основными средствами

Цифровые значения в тексте
Пояснительной записки должны
соответствовать данным ф. 0503769

Функции, цели, задачи, полномочия
в установленной сфере
деятельности

Количество подведомственных
бюджетных и автономных
учреждений

Сверка показателей отчетности АУБУ и ГРБС - Учредителя

Федеральное
казначейство

(при составлении консолидированной бюджетной отчетности осуществляется выверка соответствия взаимосвязанных показателей
операций Учредителей и бюджетных, автономных учреждений, отраженных в консолидированной бухгалтерской отчетности
бюджетных, автономных учреждений публично-правового образования и консолидированной бюджетной отчетности)

Показатель у учредителя

Показатель у АУБУ

Расхождения

Предоставлено субсидий,
Отчет ф. 0503127, р.2

Получено субсидий,
Отчет ф. 0503737, р.1

Не допустимы, за исключением субсидий
ФОМС на высокотехнологичную мед
помощь по госзаданию

Возвраты остатков субсидий прошлых лет,
Отчет ф. 0503127, р. 1

Возвращено остатков субсидий,
Отчет ф. 0503737, р.4, строка 910

Не допустимы, за исключением возвратов
отдельными учреждениями науки, культуры
и образования (МГУ, СПБГУ, Рангихс,
Курчатовский, Эрмитаж, РАН, Академия
живописи Большой театр, РФФИ) в доход
федерального бюджета Миннауки,
Минкультуры)

Расчеты по задолженности по
предоставленным субсидиям,
Сведения ф. 0503169, счет 120641(81)000

Расчеты по задолженности по
предоставленным субсидиям,
Сведения ф. 0503769, счет х40140131 –
205ххххх

Не допустимы

Расчеты по задолженности по остаткам
субсидий к возврату,
Сведения ф. 0503769, счет 130305 000, код 610

Не допустимы, за исключением остатков по
возвратам отдельными учреждениями науки,
культуры и образования (МГУ, СПБГУ,
Рангихс, Курчатовский, Эрмитаж, РАН,
Академия живописи Большой театр, РФФИ)
в доход федерального бюджета Миннауки,
Минкультуры)

Расчеты по задолженности по остаткам
субсидий к возврату,
Сведения ф. 0503169, счет 1 205хх000

Федеральное
казначейство

Проведение внутренних контролей на уровне учреждения

(перед представлением Отчета ф. 0503737 необходимо провести внешний контроль формы (аналогично с ф. 0503779).)

Внешний контроль (ВНК) - контроль значений показателей форм отчетности с внешними источниками данных ВНК является дополнительным
контролем, результат выполнения которого не влияет на статус документа, но влияет на достоверность представления показателей форм отчётности. Для запуска
операции созданы отдельные кнопки как для АУБУ, так и для РБС_АУБУ:
ф. 0503737 для АУБУ
ф. 0503779 для АУБУ и РБС_АУБУ

ф. 0503737 только для РБС_АУБУ

 В подсистеме учета и отчетности государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет» (далее - ПУиО ГИИС ЭБ) реализована возможность автоматической сверки показателей отчета об исполнении учреждением плана его
хозяйственной деятельности (Отчет ф. 0503737) с показателями отчета о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств
федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (отчет ф. 0521413) и отчета о поступлениях в
федеральный бюджет в разрезе администраторов доходов федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета (отчет ф. 0531340) территориальных органов Федерального казначейства.
 Сверка проводится путем инициации процедуры внешнего контроля отчета ф. 0503737 на уровне получателей, распорядителей и главных распорядителей
средств федерального бюджета.
 В текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760 описываются отклонения, возникающие между отчетом ф. 0503737 и отчетами о состоянии лицевого
счета по счетам 201.34, 210.03, 201.23.

Федеральное
казначейство
Прошу обратить внимание при осуществлении проверки
на
автоматизированные
контрольные
соглашения
необходимо выводить протоколы на печать.

Уровень ошибки «б» (блок) - это обозначение,
требующее обязательного внесения корректировок
в показатели отчётности.

Уровень протоколов согласно альбома контрольных соотношений
Уровень ошибки «п» (пояснение) - это обозначение обязательного указания пояснения в
текстовой части ф. 0503760 «пояснительной записке» либо корректировки показателей
отчетности, а не предупреждающий протокол, позволяющий представить отчетные формы.
Пояснительная записка приниматься без указания всех необходимых пояснений не будет.

Сверка показателей отчетности АУБУ и ГРБС - Учредителя

(при составлении консолидированной бюджетной отчетности осуществляется выверка соответствия взаимосвязанных показателей
операций Учредителей и бюджетных, автономных учреждений, отраженных в консолидированной бухгалтерской отчетности
бюджетных, автономных учреждений публично-правового образования и консолидированной бюджетной отчетности)

Федеральное
казначейство

Практические аспекты
1 206 41 002
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
текущего характера государственным (муниципальным)
бюджетным и автономным учреждениям

1 206 41 002
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
текущего характера государственным (муниципальным)
бюджетным и автономным учреждениям

1 206 81 002
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
капитального характера государственным (муниципальным)
учреждениям

1 206 73 002
Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным
формам участия в капитале

ОстКр 4 401 40 131 - ОстДт 4 205 31 001
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Доходы будущих периодов/Расчеты с плательщиками доходов от оказания
платных услуг (работ)

ОстКр 5 401 40 152 - ОстДт 5 205 52 001
субсидии на иные цели
Доходы будущих периодов/Расчеты по поступлениям текущего характера
бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

ОстКр 5 401 40 162 - ОстДт 5 205 62 001
субсидии на иные цели
Доходы будущих периодов/Расчеты по поступлениям капитального характера
бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

ОстКр 6 401 40 162 - ОстДт 6 205 62 001
субсидии на цели осуществления капитальных вложений
Доходы будущих периодов/Расчеты по поступлениям капитального характера
бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Сверка показателей отчетности АУБУ и ГРБС - Учредителя

Федеральное
казначейство

(при составлении консолидированной бюджетной отчетности осуществляется выверка соответствия взаимосвязанных показателей
операций Учредителей и бюджетных, автономных учреждений, отраженных в консолидированной бухгалтерской отчетности бюджетных,
автономных учреждений публично-правового образования и консолидированной бюджетной отчетности)

Практические аспекты
1 205 53 002
Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и
автономных учреждений

1 205 63 002
Расчеты по поступлениям капитального характера в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от
бюджетных и автономных учреждений

1 205 36 002
Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на выполнение
государственного (муниципального) задания

5 303 05 001, 6 303 05 001
Расчеты по прочим платежам в бюджет
(субсидии на иные цели и на цели осуществления
капитальных вложений)

4 303 05 001
Расчеты по прочим платежам в бюджет
(субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания)

Федеральное
казначейство

- непредставление
или представление с нарушением
сроков бюджетной отчетности, либо
представление заведомо
недостоверной бюджетной
отчетности, нарушение порядка
составления и предоставления
отчета об исполнении федерального
бюджета
- искажение бюджетной отчетности

Риски

- ст. 15.15.6 КоАП РФ
- ст. 15.11, 15.15.6 КоАП РФ

Причины возникновения рисков не представления
отчетности в установленный срок

Федеральное
казначейство

Нарушение установленных
сроков субъектами бюджетной
отчетности, входящие в
периметр консолидации

Долгое подписание отчетности первой
подписью на уровне ГРБС

Федеральное
казначейство

Меры предотвращения нарушения сроков представления отчетности
Актуализация контактных данных должностных лиц ответственных
за формирование и представление отчетности субъекта периметра консолидации
и своевременное представление информации в МБУ ФК

Своевременное доведение до субъектов периметра отчетности информации
о сроках и особенностях формировании и представления отчетности
(в т.ч. месячной в составе квартальной отчетности)

Провести проверку актуальности сертификатов ключей электронной подписи
подведомственных организаций и учреждений на периоды представления
отчетности

Своевременное доведение до субъектов периметра отчетности информации
о контактах данных ответственных должностных лицах МБУ ФК
и информационных ресурсах МБУ ФК

Оперативное принятия мер по информации от МБУ ФК о выявленном факте
нарушения сроков или факторов влияющих на формирование и представление
отчетности

Оперативную информацию (по кадровому учету, финансовому планированию и т.д.)
для цели осуществления качественной камеральной проверки ф. 0503074

Федеральное
казначейство

Ответственные сотрудники за формирования
и представления отчетности

https://mbufk.roskazna.gov.ru

• информация о кураторах актуализируется на сайте Управления с периодичностью
1 раз в квартал. Необходимо самостоятельно отслеживать её актуальность

Федеральное
казначейство

Спасибо за внимание!

