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Департамент финансового обеспечения Министерства обороны
Российской Федерации1 в целях обеспечения качественного составления и
представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности в 2016 году разъясняет
следующее.
Представление распорядителями и получателями средств федерального
бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета,
главными
администраторами
источников
финансирования
дефицита
федерального бюджета месячной и квартальной бюджетной отчетности и
квартальной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и
автономных учреждений осуществляется в соответствии с положениями
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г.
№ 191н2 (далее – Инструкция 191н), Инструкции о порядке составления,
представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденной приказом Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н3 (далее –
Инструкция 33н), в сроки, установленные указаниями Департамента от
8 апреля 2016 г. № 184/7/231.
Составление и представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности
в 2016 году осуществляется подведомственными Минобороны России
казенными, бюджетными и автономными учреждениями с учетом разъяснений,
доведенных совместным письмом Минфина России и Федерального
казначейства от 17 марта 2016 г. № 02-02-07/15237 и № 07-04-05/02-178 (далее –
Разъяснения Минфина России), а также следующих положений.
Здесь и далее по тексту для краткости Департамент финансового обеспечения Министерства обороны
Российской Федерации будет именоваться Департамент,
2
в редакции приказов Минфина России от 29.12.2011 № 191н, от 26.10.2012 № 138н, от 19.12.2014 № 157н, от
26.08.2015 № 135н, от 31.12.2015 № 229н.
3
в редакции приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н,
17.12.2015 №199н.
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I. В части месячной отчетности
1.1. Распорядители и получатели средств федерального бюджета
Минобороны России (далее – РБС (ПБС)), которые не имеют подведомственных
получателей средств федерального бюджета, расположенных за пределами
территории Российской Федерации (далее – загранучреждения), в части
финансирования иных получателей ежемесячно формируют и представляют в
Департамент месячную бюджетную отчетность в составе следующих форм:
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее – Отчет ф. 0503127);
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (далее –
Справка ф. 0503125) в части финансирования иных получателей, по
определению взаимосвязанных показателей по денежным и неденежным
расчетам в части некассовых операций;
Справка (ф. 0503125) в части поступлений (перечислений) межбюджетных
трансфертов и возвратов неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, формируемая по счетам бюджетного учета
1 205 51 151 (в корреспонденции со счетом 1 210 02 000) и 1 206 51 251 (в
корреспонденции со счетом 1 304 05 000);
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих
зачислению на счет бюджета (ф. 0503184).
Пояснительная записка (ф. 0503160) в составе:
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств (ф. 0503178) (далее – Сведения ф. 0503178), за исключением сведений
об остатках по средствам во временном распоряжении;
текстовая часть Пояснительной записки (ф. 0503160).
1.2. РБС (ПБС), имеющие в своей структуре загранучреждения
(являющиеся загранучреждениями), ежемесячно формируют и представляют
месячную отчетность в Департамент в составе следующих форм:
Отчет (ф. 0503127) в части кассовых операций загранучреждений по
расходам на выполнение функций указанных учреждений, произведенных сверх
бюджетных ассигнований, установленных федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год, в пределах неиспользованных
остатков средств федерального бюджета и средств, полученных от приносящей
доход деятельности по состоянию на 1 января 2016 г., а также доходов,
полученных загранучреждениями в текущем финансовом году от приносящей
доход деятельности (по разрешенным им видам деятельности) (далее – операции
по дополнительным источникам за счет неиспользованных остатков средств
федерального бюджета и операции по дополнительным источникам от
приносящей доход деятельности, соответственно);
Справка (ф. 0503125) в части финансирования иных получателей, по
определению взаимосвязанных показателей по денежным и неденежным
расчетам в части некассовых операций;
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Сведения (ф. 0503178) по остаткам средств на счетах, открытых в
кредитных организациях казенным учреждениям, расположенным на
территории Российской Федерации и за ее пределами;
Текстовая часть Пояснительной записки (ф. 0503160).
В составе месячной отчетности дополнительно представляются:
Отчет (ф. 0503127д) в части операций по дополнительным источникам за
счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета;
Сведения (ф .0503178Д) в части операций по дополнительным источникам
за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета на счетах,
открытых загранучреждениям в кредитных организациях;
Отчет (ф. 05031273) в части операций по дополнительным источникам от
приносящей доход деятельности;
Сведения (ф. 0503178З) в части операций по дополнительным источникам
от приносящей доход деятельности на счетах, открытых загранучреждениям в
кредитных организациях.
1.3. Представление в Департамент Справки (ф. 0503125) в составе
месячной отчетности осуществляется без отражения показателей в графах:
2, 10, 11, 12 по строкам: «Итого», «в том числе по номеру (коду) счета», «из них:
денежные расчеты, неденежные расчеты».
1.4. В составе месячной отчетности РБС (ПБС) представляют следующие
формы: Отчет (ф. 0503127), Справка (ф. 0503125) и Сведения (ф. 0503178) в
части некассовых операций по связанным кредитам банков и фирм,
предоставленным внутри страны.
1.5. Представление Отчета (ф. 0503127) в составе месячной отчетности
осуществляется без отражения показателей в графах 4, 9 раздела 1 и раздела 3 (в
части поступлений источников финансирования дефицита федерального
бюджета).
В графе 3 раздела 2 Отчета (ф. 0503127) отражаются коды бюджетной
классификации в соответствии с Указанием о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина
России от 1 июля 2013 г. № 65н (далее – Указание 65н), без указания кодов
классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ).
1.6. Представление Сведений (ф. 0503178) осуществляется с указанием
номеров банковских счетов в графе 1 раздела 1 «Счета в кредитных
организациях». При отражении показателя по счету 0 201 23 000 «Денежные
средства учреждения в кредитной организации в пути» в графе 1 раздела 1
«Счета в кредитных организациях» отражается «00000000000000000000».
Учреждения, счета которым открыты в кредитных организациях за рубежом,
указывают первые 20 знаков номера счета. В случае, если разрядность номера
счета составляет менее 20 знаков, указывается номер счета и остальные
значения, равные нулю.
1.7. Месячная отчетность представляется в Департамент в срок до 9 числа
месяца, следующего за отчетным.
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II. В части квартальной бюджетной отчетности
В целях обеспечения достоверности информации в бюджетной отчетности
РБС (ПБС) о ходе исполнения бюджета, в том числе о принимаемых
обязательствах, а также дебиторской и кредиторской задолженности,
необходимой для проведения мониторинга, необходимо учитывать
(устанавливать) сроки предоставления контрагентами первичных учетных
документов, являющихся основанием для отражения в учете операций по
принятым денежным обязательствам и кредиторской задолженности, в рамках
обычаев делового оборота.
2.1. Квартальная бюджетная отчетности, представляемая в Департамент
РБС (ПБС), формируется в составе форм, указанных в пунктами 1.1, 1.2 и 1.4
настоящих разъяснений, а также следующих форм бюджетной отчетности:
Справка к разделу 1 «Доходы бюджета» Отчета (ф. 0503127) в разрезе
регионов и получателей бюджетных средств (ф. 0503127р);
Отчет (ф. 0503127) по Резервному фонду Правительства Российской
Федерации и Резервному фонду Президента Российской Федерации –
представляется по каждому решению Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации. При этом показатели отчета по
Резервному фонду включаются в полном объеме в сводный Отчет (ф. 0503127).
Одновременно с представлением Отчета (ф. 0503127) по Резервному фонду
Правительства Российской Федерации и Резервному фонду Президента
Российской Федерации представляется на бумажных носителях пакет
подтверждающих документов (копий) по использованию средств федерального
бюджета;
Отчет (ф. 0503127м) в части поступлений в доход федерального бюджета
средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) и
произведенных расходов, осуществленных казенными учреждениями в рамках
деятельности со средствами ОМС;
Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
Справка (ф. 0503125) в части внутриведомственных расчетов по счету
бюджетного учета 1 304 04 000 формируется по состоянию на 1 июля,
на 1 октября;
Справка (ф. 0503125) в части безвозмездной передачи (получения)
финансовых, нефинансовых активов и обязательств по бюджетной деятельности
между получателями бюджетных средств, подведомственными разным главным
распорядителям средств федерального бюджета (главным администраторам
доходов) по счетам бюджетного учета 1 401 10 180, 1 401 20 241) формируется
по состоянию на 1 июля, на 1 октября. При этом в графе 1.4 «Наименование
контрагента» в части взаиморасчетов с воинскими частями, подчиненными
другим ГРБС, для проведения сверки показателей в автоматическом режиме с
использованием программного продукта, заполняется только номер воинской
части (Например, войсковая часть 84411 МЧС России, в графе 1.4
«Наименование контрагента» подлежит отражению – 84411);
Справка (ф. 0503125) в части безвозмездной передачи (получения)
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финансовых, нефинансовых активов и обязательств между учреждениями
разных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по бюджетной
деятельности по счетам бюджетного учета 1 401 10 151, 1 401 20 251
формируется по состоянию на 1 июля, на 1 октября;
Справка (ф. 0503125) субвенции, сформированная на основе квартальной
отчетности, представляется в сроки, установленные пунктом 1.7 настоящих
разъяснений;
Сведения о принятых обязательствах по объектам капитального
строительства, включенным в федеральную адресную инвестиционную
программу (ф. 0503128ФАИП).
В составе Пояснительной записки (ф. 0503160) представляются:
Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного
процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных
предприятий (ф. 0503161) (далее – Сведения ф. 0503161);
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) (далее – Сведения
ф. 0503164);
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)
(далее – Сведения ф. 0503169);
Сведения
об
использовании
информационно-коммуникационных
технологий (ф. 0503177). В Сведениях (ф. 0503177) в графе 3 отражаются
показатели в разрезе кодов главы, раздела, подраздела, целевой статьи расходов
бюджета, по которым были осуществлены мероприятия по использованию
информационно-коммуникационных технологий;
Сведения (ф. 0503178м);
Сведения (ф. 0503178), в том числе по средствам во временном
распоряжении, представляются с указанием номеров банковских счетов в
графе 1 раздела 1 «Счета в кредитных организациях» в порядке, указанном в
пункте
1.6
настоящих
разъяснений,
с
указанием
значения
«00000000000000000000» в номерах лицевых счетов, открытых в органах
Федерального казначейства. В графе 1 раздела 2 «Счета в финансовом органе»
Сведений (ф. 0503178) по средствам во временном распоряжении отражается
значение «00000000000000000000»;
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
бюджета (ф. 0521296) с пояснительной запиской.
Дополнительно в составе квартальной бюджетной отчетности
представляется информация об инвентаризации дебиторской задолженности в
порядке и по формам, которые определены приказом Минфина России от
1 марта 2016 г. № 15н (далее – Инструкция 15н) и совместным письмом
Минфина России и Федерального казначейства от 10 декабря 2015 г.
№ 02-07-07/73609 и № 07-04-05/02-848, а именно:
Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным
авансам (ф. 0503191) (далее – Расшифровка ф.0503191);
Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам
(ф. 0503192) (далее – Расшифровка ф. 0503192);
Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям
(ф. 0503193) (далее – Расшифровка ф .0503193), которая формируется раздельно
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по видам субсидий, предоставляемых в соответствии со статьями 78, 78.1 и 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации:
по субсидиям, предоставленным федеральным бюджетным и автономным
учреждениям, размер которых на отчетную дату составляет более
300,0 млн. рублей;
по субсидиям, предоставленным федеральным государственным
унитарным предприятиям, вне зависимости от размера задолженности;
по субсидиям юридическим лицам, в том числе государственным
корпорациям и государственной компании, вне зависимости от размера
задолженности;
Информация о принимаемых мерах по минимизации дебиторской
задолженности (далее – Информация по минимизации дебиторской
задолженности);
Сведения об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
обеспечения государственных нужд.
2.2. Информация в Сведениях (ф. 0503164) РБС (ПБС) отражается с
учетом следующих особенностей.
По разделу 1 «Доходы бюджета» – в графе 3 указываются показатели
прогноза поступлений доходов на соответствующий период (квартал, полугодие,
9 месяцев) на основании доведенных Департаментом до соответствующего
РБС (ПБС) показателей Прогноза кассовых поступлений по доходам
федерального бюджета на текущий финансовый год.
Графа 8 раздела 1 «Доходы бюджета» не заполняется.
В графе 9 раздела 1 «Доходы бюджета» приводится факторный анализ
отклонения фактического исполнения доходов федерального бюджета от
прогноза поступлений доходов в федеральный бюджет, а также анализ
исполнения доходов в части непрогнозируемых администратором доходных
источников, кассовое исполнение по которым осуществлялось в 2016 году. В
случае отсутствия отклонений фактического исполнения от прогнозного графа 7
раздела 1 «Доходы бюджета» не заполняется.
Структура показателей раздела 1 «Доходы бюджета» Сведений
(ф. 0503164) формируется в структуре показателей вышеуказанного прогноза.
При отсутствии прогноза поступлений по доходам, в части
непрогнозируемых администратором доходных источников, показатели
кассового исполнения по доходам в 2016 году отражаются в структуре Отчета
(ф. 0503127).
По разделу 2 «Расходы бюджета» отражаются показатели, по которым по
состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября исполнение составило соответственно
менее 20%, 45%, 70% от утвержденных годовых назначений. Показатели в
разделе отражаются в разрезе кодов главного распорядителя средств
федерального бюджета, разделов, подразделов, программной (непрограммной)
статьи целевой статьи расходов.
При этом в графах 8 и 9 раздела 2 Сведений (ф. 0503164) отражаются
соответственно код и наименование причины, повлиявшей на наличие
указанных отклонений:
01 – отсутствие нормативных документов, определяющих порядок
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выделения и (или) использования средств бюджетов;
02 – отказ открытого акционерного общества от проведения эмиссии;
03 – осуществление взноса в соответствии с произведенной эмиссией
акций;
04 – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных
процедур;
05 – невозможность заключения государственного контракта по итогам
конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков,
исполнителей);
06 – отсутствие положительного заключения Главгосэкспертизы;
07 – нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных
условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;
08 – нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных
условий контрактов, повлекшее судебные процедуры;
09 – несвоевременность
представления
исполнителями
работ
(поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;
10 – оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ;
11 – нарушение субъектами Российской Федерации сроков исполнения и
иных условий соглашений;
12 – невыполнение субъектами Российской Федерации обязательств по
долевому софинансированию;
13 – перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм,
необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда;
14 – более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов, в
том числе в рамках соглашений с международными финансовыми
организациями;
15 – перенос сроков реализации международных проектов (программ);
16 – курсовая разница;
17 – проведение реорганизационных мероприятий;
18 – отсутствие решений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации об использовании бюджетных
ассигнований;
19 – заявительный характер субсидирования организаций, производителей
товаров, работ и услуг;
20 – предоставление
организациями
–
получателями
субсидий
некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат;
21 – заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
22 – уменьшение численности получателей выплат, пособий и
компенсаций по сравнению с запланированной;
23 – отсутствие гарантийных случаев;
24 – длительность проведения конкурсных процедур;
25 – отсутствие проектно-сметной документации;
26 – наличие иных ограничений по финансированию строек и объектов,
включенных в ФАИП;
27 – необходимость внесения изменений в ФЦП и/или ФАИП;
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28 – поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных
государственных контрактов;
29 – сезонность осуществления расходов;
30 – длительность процедур проведения эмиссии акций и передачи их в
собственность Российской Федерации;
31 – осуществление взносов в уставные капиталы открытых акционерных
обществ в сроки, предусмотренные договорами (соглашениями);
32 – длительность конкурсного отбора субъектов Российской Федерации;
33 – отсутствие соглашений с субъектами Российской Федерации;
34 – специфика проектных процедур международных финансовых
организаций, в соответствии с которыми расходование средств осуществляется в
конце года;
99 – иные причины, которые подробно раскрываются в указанной графе.
Детальное описание причин отклонений от плановых показателей, как
в части доходов, так и в части расходов указывается в текстовой части
Пояснительной записки (ф. 0503160).
По разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета»
отражаются:
поступления источников финансирования дефицита бюджета при наличии
прогнозных (плановых) показателей в структуре указанного прогноза (плана);
выбытия источников финансирования дефицита бюджета при наличии
бюджетных ассигнований по выплатам источников финансирования дефицита
бюджета, утвержденных бюджетной росписью на текущий финансовый год, с
учетом изменений, в структуре соответствующих кодов.
Графа 8 раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» в
отчетности в 2016 году не заполняется.
2.3. Информация в Сведениях (ф. 0503169) в 2016 году РБС (ПБС)
отражается по форме, определенной Инструкцией 191н в редакции приказа
Минфина России от 31 декабря 2015 г. № 229н, с учетом следующих
особенностей.
В графе 1 «Номер (код) счета бюджетного учета» раздела 1 Сведений
(ф. 0503169) указываются номера счетов бюджетного учета (26 знаков) с учетом
изменений структуры номера счета4 с отражением кодов бюджетной
классификации, соответствующих Указаниям 65н с учетом изменений.
Обращаем внимание на необходимость соблюдения соответствия кодов
видов расходов и кодов аналитических счетов бюджетного учета согласно
Приложению № 5 к Указаниям 65н.
В графах 2 – 4 Сведений (ф. 0503169) показатели формируются с учетом
переноса показателей, произведенный в межотчетный период5.
Показатели граф 12 - 14 Сведений (ф. 0503169) формируются по коду
счета (9 знаков, разряды 18 - 26 номера счета). Заполнение граф 12, 13 и 14
осуществляется по дополнительным строкам «Для заполнения граф 12 - 14 (на
конец аналогичного периода прошлого финансового года)», введенным в
в соответствии с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 06.08.2015 № 124н и от 30.11.2015
№ 184н.
5
с учетом положений письма Минфина России от 14.03.2016 № 02-07-07/14989.
4
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графе 1 для соответствующего счета бюджетного учета. При этом показатели в
графах 2 - 11 не заполняются. В печатном виде Сведений (ф.0503169) итоговые
суммы по соответствующим счетам бюджетного учета формируются
автоматически с заполнением всех граф. Пример заполнения 1 раздела Сведений
(ф.0503169) приведен в Приложениях № 1.1 и № 1.2 к настоящим разъяснениям.
Раздел 2 Сведений (ф. 0503169) заполняется по просроченной
задолженности (графа 9 раздела 1) в разрезе контрагентов по показателям
свыше 1 млн. рублей с указанием в графе 1 номера счета бюджетного учета
(26 знаков), с заполнением всех граф.
При этом в графах 7 и 8 раздела 2 Сведений (ф. 0503169) отражаются
соответственно код и наименование причины, повлиявшей на наличие
просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности:
01 – банкротство контрагента (поставщика, исполнителя работ, услуг);
02 – банкротство налогоплательщика;
03 – контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по
договору в установленный срок не выполнены;
04 – документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги,
выполненные работы контрагентом представлены с нарушением сроков;
05 – иные причины, которые подробно раскрываются в указанной графе.
Кроме того, в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей
бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной
записки (ф. 0503160) раскрываются причины увеличения доли просроченной
дебиторской, кредиторской задолженности в общем объеме дебиторской и
кредиторской задолженности соответственно и причины образования
существенных остатков (наиболее крупные
суммы,
превышающие
100,0 тыс. рублей – не более десяти показателей, а также остатки, сумма
которых превышает 900,0 млн. рублей). Также указываются меры, принятые
(принимаемые) для урегулирования дебиторской (кредиторской) задолженности.
2.4. Месячная и квартальная бюджетная отчетность, в части
межбюджетных
трансфертов,
представляется
с
учетом
возвратов
неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет, перечисленных из
соответствующего бюджета в последний день отчетного периода, зачисленных
на балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
(далее – счет 40101) в текущем отчетном периоде и подлежащих зачислению в
федеральный бюджет в следующем отчетном периоде с отражением указанных
средств в отчетности, представляемой за отчетный период на основании данных
по соответствующим счетам счета 1 210 04 000 «Расчеты по распределенным
поступлениям к зачислению в бюджет».
В случае, если межбюджетные трансферты, в том числе возвраты
неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет, перечислены из
соответствующего бюджета в предыдущем отчетном периоде и зачислены на
лицевой счет администратора доходов (источников финансирования дефицита)
федерального бюджета в следующем отчетном периоде, администраторы
доходов (источников финансирования дефицита) федерального бюджета
отражают указанные операции в отчетности, представляемой за отчетный

10

период как средства в пути в графе 6 раздела 1 Отчета (ф. 0503127) на основании
показателей счета 1 201 23 000 «Денежные средства учреждения в кредитной
организации в пути».
2.5. В графе 4 раздела 1 Отчета (ф. 0503127) отражаются годовые объемы
прогнозных назначений на основании показателей счета 1 504 00 000 «Сметные
(плановые, прогнозные) назначения». Пример формирования показателей
Отчета (ф. 0503127) приведен в Разъяснениях Минфина России.
2.6. Отчет (ф. 0503123) формируется в порядке, установленном пунктами
146 – 150 Инструкции 191н. Пример формирования показателей Отчета
(ф. 0503123) приведен в Разъяснениях Минфина России.
2.7. В целях проведения мониторинга исполнения федерального бюджета
РБС (ПБС) в текстовой части раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета
субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160) к
месячной и квартальной бюджетной отчетности необходимо раскрывать
следующую информацию.
2.7.1. Информацию о факторах, повлиявших на объем и динамику
заключения контрактов (договоров), предусмотренных к исполнению в
2016 году, в том числе в разрезе подведомственных учреждений, являющихся
получателями средств федерального бюджета, а также о факторах, повлиявших
на объем и динамику их заключения;
2.7.2. Информацию о причинах, повлиявших на динамику распределения и
доведения до подведомственных распорядителей и (или) получателей средств
федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств на осуществление
закупок товаров, работ и услуг, в том числе на осуществление бюджетных
инвестиций, на предоставление субсидий на осуществление капитальных
вложений
в
объекты
капитального строительства
государственной
собственности Российской Федерации. (Представляется департаментами
финансово-экономического блока Минобороны России.)
2.7.3. Информацию о причинах возврата главными администраторами
доходов (администраторами доходов) федерального бюджета в доход бюджетов
субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, не использованных в 2015 году, в отношении которых
принято решение о наличии потребности в направлении их в 2016 году на те же
цели, по истечении 30 календарных дней со дня поступления указанных средств
в федеральный бюджет (представляется Департаментом).
2.7.4. Информацию о причинах принятия получателями средств
федерального бюджета бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов
бюджетных обязательств.
2.8. Расшифровки ф. 0503191, ф. 0503192, ф. 0503193 формируются в
соответствии требованиями Инструкции 15н, а Информация по минимизации
дебиторской задолженности – в соответствии с разделом 5 совместного письма
Минфина России и Федерального казначейства от 10 декабря 2015 г.
№ 02-07-07/73609 и № 07-04-05/02-848.
При этом показатели, отражаемые в соответствующих формах, должны
заполняться в соответствующих графах.
Расшифровка (ф. 0503192) формируется по контрактам, остаток
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дебиторской задолженности по которым составляет более 300,0 млн. рублей.
При наличии показателей в графе 10 заполняются графы 12–18.
Графы 15–18 заполняются в соответствии с причинами, указанными в
Инструкции 15н. При отражении в графе 17 кода 05 «иные причины» –
в графе 18 подробно раскрываются причины образования задолженности.
Расшифровка (ф. 0503193) формируется по субсидии, остаток дебиторской
задолженности которой определен пунктом 2.1 настоящих разъяснений, с
заполнением всех граф. При наличии показателей в графе 9 заполняются графы
13–19. Графы 16–19 заполняются в соответствии с причинами, указанными в
Инструкции 15н. При указании в графе 18 кода 05 «иные причины» – в графе 19
подробно раскрываются причины образования задолженности.
Информации по минимизации дебиторской задолженности составляется в
порядке, определенном в Приложении № 2 к настоящим разъяснениям. При
наличии
показателей
в
графе
11
заполняются
графы
14–18.
Графы 14–17 заполняются в соответствии с причинами их возникновения. При
указании в графах 14 и 16 кода 05 «иные причины» – в графах 15 и 17 подробно
раскрываются причины образования задолженности.
Показатели, отраженные в соответствующих Расшифровках и
Информации по минимизации дебиторской задолженности, должны
соответствовать соответствующим показателям счетов бюджетного учета,
отраженным в Сведениях (ф. 0503169).
2.9. В Сведениях об определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для обеспечения государственных нужд в разделе 1 отражаются
показатели текущего финансового года, в разделе 2 – показатели аналогичного
периода прошлого финансового года.
2.10. В Расшифровке сумм неиспользованных средств федерального
бюджета по кодам бюджетной классификации в разрезе статей сметы
Минобороны России в соответствующем поле отражается сумма доведенных
учреждению предельных объемов финансирования расходов (ПОФР).
2.11. Отчет (ф. 0503127сг) составляется по показателям средств бюджета
Союзного государства, которые не включаются в Отчет (ф. 0503127).
Дополнительно, в части расходов бюджета Союзного государства,
формируется Справка к разделу 2 «Расходы бюджета» Отчета (ф. 0503127сг)
в
разрезе
получателей
и
регионов
(ф. 0503127сгр)
(далее
–
Справка ф. 0503127сгр).
Справка (ф. 0503127сгр) формируется в разрезе территориальной
принадлежности (регион) по местам расположения воинских частей
(учреждений), осуществляющих исполнение бюджета Союзного государства,
которым присвоены учетные персональные коды (УПК).
III. В части квартальной бухгалтерской отчетности
3.1. В состав квартальной бухгалтерской отчетности, представляемой в
Департамент бюджетными и автономными учреждениями Минобороны России,
включаются:
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
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деятельности (ф. 0503737) (далее – Отчет ф. 0503737);
Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) (далее –
Отчет (ф. 0503723);
Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738);
В составе пояснительной записки (ф. 0503760) представляются:
Сведения (ф. 0503161);
Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф. 0503769);
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) (далее –
Сведения (ф. 0503779);
Справка к Сведениям (ф. 0503779) в разрезе регионов и филиалов
учреждений (ф. 0503779р);
Расшифровка остатков наличных денежных средств в кассе (далее –
Расшифровка);
Расшифровка (ф. 0503191);
Информация по минимизации дебиторской задолженности.
3.2. Отчет (ф. 0503737) формируется в порядке, установленном
Инструкцией 33н.
Формирование Отчета (ф. 0503737) по строкам отчета осуществляется с
указанием: кода аналитической группы подвида доходов бюджетов (раздел 1) 6 ,
кода вида расходов (раздел 2) 7, кода аналитической группы вида источников
финансирования дефицитов бюджета (раздел 3) 8 . Пример формирования
показателей Отчета (ф. 0503137) приведен в Разъяснениях Минфина России.
При этом строки, по которым показатели отсутствуют, в отчете не
формируются. Показатели строки 950 по кодам аналитики в 2016 году не
детализируются.
Показатели, отраженные в графе 7 Отчета (ф. 0503737) подлежат
раскрытию в графах 7.1 и 7.2 раздела 1 «Доходы» и раздела 2 «Расходы» Отчета
(ф. 0503737) с учетом следующих особенностей:
в разделе 1 «Доходы» в графе 7.1 отражаются денежные средства,
поступившие в кассу учреждения и предназначенные для сдачи (или сданных) в
учреждение банка (кредитную организацию) для зачисления на лицевой счет
(счет), открытый в территориальном органе Федерального казначейства
(кредитной организации). В графе 7.2 отражаются денежные средства,
предназначенные для их расходования учреждением;
в разделе 2 «Расходы» графе 7.1 отражаются выплаты из кассы
учреждения денежных средств, полученных в кассу за счет выбытия их с
лицевого счета (счета), открытого в территориальном органе Федерального
казначейства (кредитной организации). В графе 7.2 отражаются выплаты из
кассы учреждения денежных средств, источником образования которых
являются поступления, отраженные в разделе 1 «Доходы» графы 7.2.
разряды с 18 по 20 классификации доходов бюджетов.
разряды с 18 по 20 классификации расходов бюджетов.
8
разряды с 18 по 20 классификации источников финансирования дефицита бюджета.
6
7
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Графы 7.1 и 7.2 Раздела 3 «Источники» Отчета (ф. 0503737) не
заполняются.
3.3. Отчет (ф. 0503723) формируется в порядке, установленном
Инструкцией 33н. При этом графы 5 и 6 раздела 4 не заполняются.
3.4. В составе бухгалтерской отчетности представляется Отчет о состоянии
лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0531965).
Кроме того, вновь созданные в межотчетный период бюджетные и
автономные учреждения представляют Сведения (ф. 0503169) и Сведения
(ф. 0503178) в части остатков средств во временном распоряжении. Сведения
(ф. 0503169) и Сведения (ф. 0503178) в части остатков средств во временном
распоряжении должны быть заверены распорядителем бюджетных средств.
3.5. Сведения (ф. 0503779) формируются с указанием номеров банковских
счетов в графе 1 раздела 1 «Счета в кредитных организациях». Показатель по
счету 0 210 03 000 отражается в разделе 1 Сведений (ф. 0503779).
По счетам, отраженным в разделе 2 «Счета в финансовом органе», а также
по счету 0 210 03 000, отраженному в разделе 1, графа 1 не заполняется.
Сведения (ф. 0503779) формируется отдельно по соответствующим кодам
видов финансового обеспечения (2, 3, 4, 5, 6, 7).
Расшифровка к Сведениям (ф. 0503779) в разрезе регионов, филиалов
учреждений, номеров лицевых счетов формируется и представляется по всем
видам финансового обеспечения.
3.6. Сведения (ф. 0503769) составляются и представляются раздельно по
видам деятельности (кодам видов финансового обеспечения 2, 4, 5, 6, 7) и видам
задолженности (дебиторская, кредиторская) с указанием в 1-17 разрядах номера
счета бухгалтерского учета нулей.
Раздел 2 Сведений (ф. 0503769) заполняется в разрезе кодов счетов
бухгалтерского учета, даты возникновения (ММ.ГГГГ) и исполнения по
правовому
основанию
(ММ.ГГГГ).
Информация
в
разрезе
дебиторов/кредиторов не представляется, показатели граф 5-8 в отчетности в
2016 году не заполняются.
3.7. В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760) указываются
факторы, оказавшие влияние на размер остатков денежных средств на счетах
учреждений, а также дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию
на отчетную дату.
3.8. Расшифровка (ф. 0503191) и Информация по минимизации
дебиторской задолженности составляются и представляются раздельно по видам
деятельности (кодам видов финансового обеспечения 2, 4, 5, 6, 7).
Порядок заполнения определен пунктом 2.8 настоящих разъяснений.
IV. В части статистической отчетности
В Департамент представляются следующие формы статистической
отчетности:
Статистический отчет по форме № 1-СОЮЗ.
Форма № 1-БЗ (инвестиции) «Сведения об использовании бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в федеральную
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адресную инвестиционную программу»;
Форма 14, код 0503074 «Отчет о расходах и численности работников
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов
Российской Федерации», формируется по состоянию на 1 июля, на 1 октября.
При отсутствии показателей для заполнения вышеперечисленных форм
статистической отчетности казенные, бюджетные и автономные учреждения
Минобороны России направляют в Департамент по каждой форме отчета
письменное сообщение об отсутствии показателей.
V. Прочие вопросы составления и представления отчетности
6.1. Департамент обращает внимание на необходимость своевременного
представления (сдачи) отчетности в сроки, доведенные письмом от
8 апреля 2016 г. № 184/7/231.
В отношении соблюдения сроков сдачи отчетности Минфином России
даны пояснения (письмо от 5 августа 2015 г. № 02-10-10/45251), из которых
следует, что не соблюдение подведомственными учреждениями сроков сдачи
отчетности, установленных главным администратором бюджетных средств,
влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной
статьей 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных
нарушениях.
Дополнительно
информируем,
что
Федеральным
законом
от
30 марта 2016 г. № 77-ФЗ внесены изменения в статью 15.11 Кодекса
Российской Федерации об административных нарушениях, согласно которым
грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету и к бухгалтерской
финансовой отчетности влечет наложение административного штрафа на
должностных
лиц.
При
этом
повторное
совершение
указанного
административного нарушения может повлечь, в том числе, дисквалификацию
должностных лиц на срок от одного года до двух лет.
6.2. В целях качественного составления бюджетной (бухгалтерской)
отчетности в 2016 году организовать доведение настоящих разъяснений до
подчиненных финансово-экономических органов, изучение в системе
специальных подготовки финансовых работников и обеспечить их исполнение.
Приложение: на ____ л.
Директор Департамента финансового обеспечения
Министерства обороны Российской Федерации
Е.Пронский
«09» апреля 2016 г.
Исх. № 184/7/233
Исп. Логинова Н.А.
Козин В.И.
Тел. (495) 498-62-52

Приложение № 2
к разъяснениям Департамента
от «09» апреля 2016 г. № 184/7/233
Порядок заполнения Информации по минимизации дебиторской
задолженности
1. По строке «Главный распорядитель, распорядитель, получатель
бюджетных средств» указывается наименование казенного, бюджетного,
автономного учреждения (далее – учреждение).
2. Графа 3 «Код бюджетной классификации расходов» заполняется по
соответствующим КБК произведенных учреждением расходов и суммам
образовавшейся дебиторской задолженности на начало года и конец отчетного
периода.
3. В графах 7 и 8 отражаются показатели за отчетный период.
4. В графах 14 и 15 отражаются код и наименование причины, повлиявшей
на неисполнение обязательства:
01 – не выполнены работы по договору в установленный срок;
02 – документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги,
выполненные работы контрагентом представлены с нарушением срока;
03 – банкротство контрагента;
04 – иные причины. При указании кода 04 «иные причины» в графе 15
подробно указываются конкретные причины образования задолженности.
5. В графах 16 и 17 отражаются соответственно код и пояснения о
принимаемых мерах в зависимости от кода причины, отраженной в графе 14.
По коду причины 01 – не выполнены работы по договору в установленный
срок – указываются следующие:
1.1 – завершение расчетов и принятие ранее авансированных работ
(услуг);
1.2 – отказ от последующего авансирования выполняемых работ,
предусмотренного договором (государственным контрактом), в случае
нарушения сроков выполнения работ по текущему этапу;
1.3 – расторжение договора и направление требования о возврате
перечисленного аванса;
1.4 – пересмотр условий по авансированию контракта и внесение
изменений в порядок оплаты обязательств по контракту, предусматривающий
оплату по факту оказания услуги, выполнения работ, поставки товаров;
1.5 – перевод контракта на казначейское сопровождение по согласованию
с контрагентом;
1.6 – применение штрафных санкций за нарушение сроков исполнения
работ (услуг) по контракту;
1.7 – указывается информация об иных мерах, принимаемых с
целью достижения плановых показателей, которая подробно раскрывается в
графе 17.
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По коду причины 02 – документы на оплату за поставленный товар,
оказанные услуги, выполненные работы контрагентом представлены с
нарушением срока – указываются следующие:
2.1 – завершение расчетов и принятие ранее авансированных работ
(услуг);
2.2 – отказ от последующего авансирования выполняемых работ,
предусмотренного договором (государственным контрактом), в случае
несвоевременного представления контрагентом документов, подтверждающих
оказание услуг, выполнение работ, поставку товаров для произведения расчетов;
2.3 – расторжение договора и направление требования о возврате
перечисленного аванса;
2.4 – пересмотр потребности авансирования контракта и внесение в него
изменений;
2.5 – перевод контракта на казначейское сопровождение по согласованию
с контрагентом;
2.6 – применение штрафных санкций за нарушение сроков предоставления
документов на оплату;
2.7 – указывается информация об иных мерах, принимаемых с
целью достижения плановых показателей, которая подробно раскрывается в
графе 17.
По
коду
причины
03 – банкротство
контрагента – указываются
следующие:
3.1 – взыскание предоставленного аванса за счет обеспечения исполнения
контракта (денежного залога, банковской гарантии);
3.2 – рассмотрение вопроса о списании безнадежной задолженности;
3.3 – указывается информация об иных мерах, принимаемых с
целью достижения плановых показателей, которая подробно раскрывается в
графе 17.
По коду причины 04 – иные причины:
4.1 – указывается информация о комплексе мер, принимаемых с
целью достижения плановых показателей, которая подробно раскрывается в
графе 17.
6. В графе 18 сроки реализации мероприятий указываются в формате:
(ММ.ГГГГ).
7. При наличии по коду счета бюджетного учета нескольких причин
неисполнения плановых показателей сведения формируются по нескольким
строкам с детализацией в разрезе: КБК, субсчетов, суммовых показателей,
плановых величин, причин неисполнения и принимаемых мер.

