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1. Министерство финансов Российской Федерации 
2. Федеральное агентство лесного хозяйства 
3. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  
4. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации  
5. Министерство просвещения Российской Федерации  
6. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
7. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
8. Федеральное агентство связи 
9. Федеральное агентство по делам молодежи 
10.Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
11.Федеральное агентство воздушного транспорта 
12.Министерство экономического развития Российской Федерации  
13.Федеральная пробирная палата 
14.Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
15.Федеральная служба по труду и занятости  
16.Федеральная служба государственной статистики 
17.Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка  
18.Федеральная служба по аккредитации  
19.Федеральное агентство по управлению государственным имуществом  
20.Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
21.Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  

22.Федеральное агентство по туризму 
 

23.Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики  

24.Федеральное агентство по делам национальностей 
25.Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 
26.Министерство спорта Российской Федерации 
27.Федеральное агентство по недропользованию 
28.Федеральное агентство водных ресурсов 
29.Министерство культуры Российской Федерации 
30.Федеральная служба по надзору в сфере 
31.Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
32.  Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
33.Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 
 
 
 
 

33 Федеральных органа исполнительной власти 

ПЕРЕЧЕНЬ ФОИВ, отчетность которых формирует, проводит 

камеральную проверку и представляет МБУ ФК 
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Количество субъектов камеральной проверки 

• Приказ Минфина РФ от 28 декабря 
2010 г. N 191н "Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» 

 

1605 организаций  

• Приказ Минфина РФ от 25 марта 
2011 г. N 33н "Об утверждении 
Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений 

 

1424 организаций  
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Сроки формирования и представления отчетности  
 

4 

Октябрь 2020 года 

5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 

33 ФОИВ 
срок представления сводной отчетности– с 13.10.2020 по 27.10.2020  

33 ФОИВ 
срок представления для подведомственных организаций – с 05.10.2020 по 15.10.2020 

Приказ Федерального казначейства от 21 ноября 2019 г. № 33н “О сроках представления главными 
распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального 
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета 
консолидированной месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности, консолидированной 
квартальной и годовой бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений в 
2020 году” 



Риски, определенные при камеральной проверке 
отчетности за 1 полугодие 2020  

Несвоевременное предоставление 
пояснений от ФОИВ  к показателям 
отчетных форм 

Недостаточный интервал в сроках 
отчётности подведомственных 
учреждений и ГРБС, что ограничивает срок 
для сверки расчетов по взаимосвязанным 
показателям в отчетности 
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Проблемные вопросы при камеральной проверке 
отчетности за 1 полугодие 2020  

Несоответствие КВР, по которым главный распорядитель бюджетных средств распределял лимиты 
бюджетных обязательств, отраженным в отчетности и, как следствие, отражение кассового расхода 
по некорректному КВР  

Несоответствие показателей за аналогичный период прошлого финансового года 
ф.0503123  

Несоответствие сумм задолженности на конец аналогичного периода прошлого 
финансового года ф.0503169  

Несоответствие КБК ф.0503169 сопоставительной таблицы кодов видов (подвидов) доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от денежных взысканий (штрафов), 
поступающих в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по исполнению 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., применяемых  при формировании и 
исполнении законов (решений) о бюджетах бюджетной системы Российской Федерации в 2020 
году, к применяемым в 2019 году  
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          Несоответствие таблицы допустимости показателей КБК по счетам 140140 и 140160  
ф.0503169  



Основные мероприятия при формировании отчетности за  
9 месяцев 2020 

• Своевременная сверка данных учета со сведениями, отраженных на лицевых счетах, 
открытых субъектам отчетности; 

• Контроль правильности применения в бухгалтерском учете кодов бюджетной классификации; 

• Выверка показателей задолженности, отраженной в отчетности об исполнении федерального 
бюджета за 2019 год, и с учетом Сопоставительной таблицы, приведение их в соответствие с 
данными на начало года, отраженными в Сведениях (ф. 0503169) на 01.10.2020; 

• Получение от территориальных органов ФОИВ информации о Дт и Кт задолженности, 
являющейся «долгосрочной» и «просроченной», а также причин возникновения и меры по 
устранению. Проведение анализа динамики задолженности; 

• Получение дополнительной расшифровочной информации, отражение которой необходимо в 
пояснительной записке (причины неисполнения бюджета, основные программы и 
направления расходования и др.); 

• Контроль за отражением в пояснительной записке списка форм, не содержащих показатели; 
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Основные требования при формировании отчетности за  
9 месяцев 2020 

Обратить внимание на: 

• Раздел 2 «Расходы бюджета» ф. 0503164 заполняется по показателям, исполнение которых составило 
менее 70% от утвержденных годовых значений; 

• В графе 8 и 9 раздела 2 «Расходы бюджета» ф. 0503164  отражаются соответственно код и 
наименование причины, повлиявшей на наличие отклонений по исполнению. Более подробную 
информацию необходимо отразить в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектов 
бюджетной отчетности» Пояснительной записки ф .0503160; 

• В ф. 0503169 показатели расчетов отражаются по номерам счетов без указания в 24-26 разрядах номера 
счета соответствующей подстатьи  кода КОСГУ; 

• Недопустимость наличия КТ остатков по счетам 1 206 00 и ДТ остатков по счетам 1 302 00; 

• В ф. 0503169 в графе 12 отражается сумма КТ задолженности по состоянию на конец аналогичного 
отчетного периода прошлого финансового года по строкам «Всего по счету 0 401 40 000, 0 401 60 000»; 

• Показатели по счетам 1 401 40 182, 1 401 40 185, 1 401 40 186, 1 401 40 187 отражаются с учетом 
положений пункта 14 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина 
России от 06.06.2019 № 85н по коду вида доходов 2 07 10010 01 0000 180 «Прочие безвозмездные 
неденежные поступления в федеральный бюджет»; 
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Основные требования при формировании отчетности за  
9 месяцев 2020 

Обратить внимание на: 

• Раздел 2 Сведений (ф. 0503169) заполняется по показателям задолженности 1 млн. руб. и более; 

• Корректность отражения показателей задолженности по административным штрафам за 2019 год, 
отраженным в годовой отчетности за 2019 год, соответствию остаткам на 01.01.2020, отраженным в 
Сведениях (ф. 0503169) на 01.10.2020 года. Письмом Минфина России от 28.04.2020 № 02-07-07/34963 
обращалось внимание, что переход с 2020 года на применение новых кодов видов доходов по 
задолженности по административным штрафам на 1 января 2020 г., содержащих код элемента бюджета 
01 «федеральный бюджет» вне зависимости от бюджета, в доход которого зачисляются указанные 
платежи, не влечет за собой изменение валюты баланса по указанной задолженности; 

• Недопустим перенос остатков задолженности 2019 года на КБК, применяемые при учете операций 2020 
года, вместо КБК, применяемых в рамках погашения дебиторской задолженности, образовавшейся до   
1 января 2020 года; 

• Сведения (ф. 0503173) составляются и представляются только при необходимости раскрытия 
информации по исправлению ошибок прошлых лет в части ведения бюджетного учета, по пересчету 
показателей отчетности в связи с выявленными ошибками порядка формирования бюджетной 
отчетности, по проведенной в течение финансового года реорганизации (ликвидации) субъекта 
бюджетной отчетности. 

• Предоставление ф.0503173  осуществляется путем вложения в скан-копии в Пояснительную записку; 

• Наличие действующих электронных подписей подписантов отчетности. 9 



В целях своевременной помощи при 
возникновении вопросов по отчетности на 

01.10.2020 в разделе  
«Документы» - «Бухгалтерский учет и отчетность»   
размещена  контактная информация ответственных 

кураторов 

https://mbufk.roskazna.gov.ru/dokumenty/podsistema-ucheta-i-otchetnosti/
https://mbufk.roskazna.gov.ru/dokumenty/podsistema-ucheta-i-otchetnosti/
https://mbufk.roskazna.gov.ru/dokumenty/podsistema-ucheta-i-otchetnosti/
https://mbufk.roskazna.gov.ru/dokumenty/podsistema-ucheta-i-otchetnosti/
https://mbufk.roskazna.gov.ru/dokumenty/podsistema-ucheta-i-otchetnosti/

