
ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

1 

Методические указания по ведению бюджетного учета и составлению 
бюджетной отчетности финансовых органов 

 
 

 
Содержание 
 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................. 6  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ............................................................................................ 7  

2. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ .........................................................22 

2.1. Учет средств на счетах бюджетов.................................................................24 

2.1.1. Счет 0.202.00.000 «Средства на счетах бюджетов». ..............................24 

2.1.2. Счет 0.202.01.000 «Средства единого счета бюджета». .........................24 

2.1.3. Счет 0.202.02.000 «Средства бюджета в пути». ....................................35 

2.1.4. Счет 0.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной валюте» ...............37 

2.1.5. Отражение показателей остатков и оборотов по счету 0.202.00.000 в 
бюджетной отчетности .....................................................................41 

2.2. Учет внутренних расчетов ...........................................................................43 

2.2.1. Счет 0.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет»......44 

2.2.2. Счет 0.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета». .......46 

2.2.3. Счет 0.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет»......48 

2.2.4. Счет 0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета». .......50 

2.2.5. Отражение показателей остатков и оборотов по счетам внутренних 
расчетов в бюджетной отчетности......................................................52 

2.3. Учет результата по кассовым операциям бюджета ..........................................54 

2.3.1. Счет 0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» .........54 

2.3.2. Отражение показателей остатков и оборотов по счетам учета 
результата по кассовым операциям бюджета в бюджетной отчетности.....62 

2.3.3. Счет 0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по 
кассовому исполнению бюджета».......................................................66 

2.3.4. Отражение показателей по счету 0.402.03.000 в бюджетной отчетности ..67 

2.4. Учет невыясненных поступлений..................................................................67 

2.5. Учет санкционирования расходов бюджета ....................................................68 

2.5.1. Отражение в учете финансового органа сметных назначений по 
приносящей доход деятельности. ......................................................78 

2.5.2. Отражение показателей, отражаемых на счетах санкционирования 
расходов бюджета, ведущихся в финансовых органах, в бюджетной 
отчетности .....................................................................................78 

3. БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА..................................................80 

3.1. Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140) ..............82 

3.2. Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120) .....................................................84 

3.2.1. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)............................84 



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

2 

3.3. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф. 0503110) .............................................................................................86 

3.4. Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)........88 

3.5. Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход 
деятельности (ф. 0503134)..........................................................................90 

3.6. Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)...................................................92 

3.7. Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности (ф. 0503114)..........................................................................93 

3.8. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) .........................................94 

3.9. Консолидированный Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 
0503121) ..................................................................................................94 

3.10. Пояснительная записка (ф. 0503160).............................................................95 

3.11. Сводный Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503130) .............................................99 

3.12. Сводный Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) ............... 100 

3.13. Сводный Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход 
деятельности (ф. 0503138)........................................................................ 100 

3.14. Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации финансового органа .................... 101 

3.15. Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда (ф. 0503320).................................................................................. 103 

3.16. Порядок формирования Справки (ф. 0503110) органом, уполномоченным на 
формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего 
консолидированного бюджета.................................................................... 105 

3.17. Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 
0503321) ................................................................................................ 107 

3.18. Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323)........... 115 

3.19. Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда (ф. 0503317).................................................................................. 119 

3.20. Консолидированный отчет об исполнении смет доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований (ф. 0503314)................................................... 129 

3.21. Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета 
(ф. 0503360) ........................................................................................... 130 

4. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ В ОРГАНАХ КАЗНАЧЕЙСТВА ..................................................... 132 

4.1. Учет средств на счетах бюджетов............................................................... 132 

4.1.1. Счет 0.203.00.000 «Средства на счетах органа казначейства»............... 132 

4.1.2. Счет 0.203.01.000 «Средства поступлений, распределяемые между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».................... 133 

4.1.3. Счет 0.203.02.000 «Средства единого счета бюджета в органе 
казначейства»............................................................................... 136 

4.1.4. Счет 0.203.03.000 «Средства на счетах органов казначейства в пути».... 141 



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

3 

4.1.5. Счет 0.203.04.000 «Средства на счетах для выплаты наличных денег». . 143 

4.1.6. Счет 0.203.05.000 «Средства единого счета бюджета в органе 
казначейства в иностранной валюте»................................................ 144 

4.1.7. Отражение операций по учету средств на счетах бюджетов в органах 
казначейства в бюджетной отчетности.............................................. 146 

4.2. Счета учета внутренних расчетов ............................................................... 148 

4.2.1. Счет 0.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет».... 149 

4.2.2. Счет 0.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета». ..... 150 

4.2.3. Счет 0.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет».... 151 

4.2.4. Счет 0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета». ..... 152 

4.2.5. Отражение операций по учету внутренних расчетов в бюджетной 
отчетности ................................................................................... 154 

4.2.6. Счет 0.306.00.000 «Расчеты по выплате наличных денег». .................. 157 

4.2.7. Счет 0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в 
органах казначейства». .................................................................. 157 

4.2.8. Отражение операций по счетам 0.306.00.000 и 0.307.00.000 в 
бюджетной отчетности ................................................................... 158 

4.3. Учет результата по кассовым операциям бюджета ........................................ 159 

4.3.1. Счет 0.402.00.000 «Результат по кассовым операциям бюджета».......... 159 

4.3.2. Счет 0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по 
кассовому исполнению бюджета»..................................................... 160 

4.3.3. Отражение операций по счету 0.402.00.000 в бюджетной отчетности .... 161 

5. БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНА КАЗНАЧЕЙСТВА ............................................... 164 

5.1. Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета 
(ф.0503150) ............................................................................................ 164 

5.2. Отчет по поступлениям и выбытиям (ф.0503151) .......................................... 165 

5.3. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125 по кодам счетов 
1.211.00.000, 1.212.00.000, 1.308.00.000, 1.309.00.000) ............................... 166 

5.4. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф.0503110) ............................................................................................ 166 

5.5. Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) .. 167 

5.6. Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской 
Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства (ф. 0503153).. 168 

5.7. Пояснительная записка (ф. 0503160)........................................................... 168 

6. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 
ФОНДАМИ....................................................................................................... 169 

6.1. Учет средств на счетах бюджетов............................................................... 169 

6.1.1. Счет 0.202.00.000 «Средства на счетах бюджетов». ............................ 169 

6.1.2. Счет 0.202.01.000 «Средства единого счета бюджета». ....................... 170 

6.1.3. Счет 1.202.02.000 «Средства бюджета в пути». .................................. 172 

6.1.4. Счет 1.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной валюте» ............. 173 

6.1.5. Отражение показателей остатков и оборотов по счету 0.202.00.000 в 



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

4 

бюджетной отчетности органов управления ГВФ................................. 173 

6.2. Учет внутренних расчетов ......................................................................... 173 

6.2.1. Счета 1.211.00.000, 1.308.00.000  «Внутренние расчеты по 
поступлениям в бюджет»................................................................ 174 



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

5 

6.2.2. Счета 1.212.00.000, 1.309.00.000  «Внутренние расчеты по выбытиям 
из бюджета» ................................................................................. 174 

6.2.3. Отражение показателей остатков и оборотов по счетам внутренних 
расчетов в бюджетной отчетности органа управления ГФВ ................... 174 

6.3. Учет результата по кассовым операциям бюджета ........................................ 175 

6.3.1. Отражение показателей остатков и оборотов по счетам учета 
результата по кассовым операциям бюджета в бюджетной отчетности... 177 

6.4. Учет невыясненных поступлений................................................................ 177 

6.5. Учет санкционирования расходов бюджета .................................................. 177 

6.6. Бюджетная отчетность органов управления ГВФ ........................................... 177 
 



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

6 

Введение 
 
Настоящий отчет представляет собой тематический отчет «Доработанный вариант методических 
указаний по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности финансовых 
органов», подготовленный Консультантом в соответствии с контрактом TDP/QCBS-3 (Приложение А 
«Описание услуг», Приложение Б «Требования к отчетности»). 
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1. Общие положения 
 

1.  Структура бюджетной системы Российской Федерации определена Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (далее – БК РФ). Статьей 10 Бюджетного кодекса определено,  
что к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации относятся: 

федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации; 

бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов; 

местные бюджеты, в том числе: 

– бюджеты муниципальных районов, 

– бюджеты городских округов, 

– бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга, 

– бюджеты городских и сельских поселений. 

2.  Федеральный бюджет и свод консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) образуют 
консолидированный бюджет Российской Федерации. 

Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов 
между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации. 

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и сельских 
поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов 
между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет муниципального района. 

Отличия бюджета публично-правового образования (ППО) - Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования - от консолидированного бюджета 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района показаны в 
таблице 1. 

Таблица 1 
 

Стадия бюджетного 
процесса 

Бюджет публично-правового 
образования Консолидированный бюджет территории 

Разработка Разрабатывается Не разрабатывается. Представляет собой свод 
бюджетов ППО 

Утверждение Утверждается законом (решением) Не утверждается 

Исполнение Исполняется по установленным 
процедурам 

Процедуры исполнения не устанавливаются 

Формируется финансовым органом Формируется уполномоченным финансовым 
органом 

Утверждается законом (решением) Не утверждается Отчетность 

Подлежит внешней проверке Не подлежит внешней проверке 

3.  В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса, исполнение федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации обеспечивается 
Правительством Российской Федерации; исполнение бюджета субъекта Российской Федерации 
и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда обеспечивается высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации; 
исполнение местного бюджета обеспечивается местной администрацией муниципального 
образования. 
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Организация исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
возложена на соответствующий финансовый орган (орган управления государственным 
внебюджетным фондом). 

4.  Определение термина «финансовый орган» дано в статье 6 Бюджетного кодекса, согласно 
которой финансовые органы – это Министерство финансов Российской Федерации, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и 
организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы 
субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) местных администраций 
муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения 
местных бюджетов (финансовые органы муниципальных образований). 

Система органов, организующих исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, приведена в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Наименование бюджетов Определены Бюджетным кодексом 
финансовыми органами 

Не определены Бюджетным кодексом  
финансовыми органами 

Федеральный бюджет Министерство финансов РФ  

Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

 Органы управления государственными 
внебюджетными фондами РФ (ГВФ РФ) 

Бюджеты субъектов РФ Финансовые органы субъектов РФ  

Бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных 

фондов 
 

Органы управления территориальными 
государственными внебюджетными 
фондами (территориальных ГВФ) 

Местные бюджеты Финансовые органы муниципальных 
образований 

 

Органы управления государственными внебюджетными фондами (ГВФ) не подпадают под 
определение финансового органа, но в силу положений статей 145, 149 и 215.1 Бюджетного 
кодекса выполняют функции по составлению и организации исполнения бюджетов, а также по 
составлению отчетности об исполнении бюджетов ГВФ РФ и территориальных ГВФ. В связи с 
этим, в целях настоящих Методических указаний, далее по тексту термин «финансовый орган» 
включает в себя финансовые органы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
органы управления ГВФ РФ и территориальных ГВФ, осуществляющих составление и 
исполнение бюджетов. 

5.  Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляется Федеральным казначейством Российской Федерации.  

Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет кассовое обслуживание как 
«проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из 
бюджета». При этом для кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации Федеральное казначейство открывает счета в Центральном банке 
Российской Федерации с учетом положений статей 38.2 и 156 Бюджетного кодекса. В случае 
отсутствия учреждений Центрального банка Российской Федерации на соответствующей 
территории или невозможности выполнения ими этих функций Федеральное казначейство 
вправе открывать счета для кассового обслуживания исполнения бюджетов в кредитных 
организациях. 

Все кассовые операции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации осуществляются Федеральным казначейством через 
указанные счета и отражаются в бюджетной отчетности по исполнению бюджета, 
предоставляемой финансовому органу соответствующего бюджета. По соглашению с 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
полномочия Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав 
субъекта Российской Федерации, могут быть переданы исполнительным органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации при условии финансового 
обеспечения указанных полномочий за счет собственных доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации и наличия в собственности (пользовании, управлении) субъекта 
Российской Федерации необходимого для их осуществления имущества. 
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6.  Статьи 148 и 215.1 Бюджетного кодекса в части, касающейся кассового обслуживания 
исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов органами Федерального 
казначейства, в соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» применяются начиная с 
1 января 2014 года.  

7.  Порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов органами Федерального казначейства утвержден 
приказом Федерального казначейства Российской Федерации от 10 октября 2008 г. № 8н «О 
порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными 
органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих 
бюджетов» (зарегистрирован в Минюсте России 12 ноября 2008 г., регистрационный номер 
12617) (далее – Порядок 8н). 

8.  В соответствии с Порядком 8н, кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета 
осуществляется органами Федерального казначейства с открытием лицевых счетов для учета 
операций администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и 
администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета. Лицевые 
счета открываются и ведутся в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
Федеральным казначейством и его территориальными органами, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 7 октября 2008 г. № 7н (зарегистрирован в 
Минюсте России 11 ноября 2008 г., регистрационный номер 12608) (далее – Порядок 7н). 

9.  Кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов  Федеральным казначейством может осуществляться по одному из двух порядков: 
а)  с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу; 
б)  с открытием лицевых счетов главным администраторам (администраторам, 

осуществляющим отдельные полномочия главного администратора) источников 
финансирования дефицита бюджета и (или) администраторам источников финансирования 
дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям 
средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета). 

Выбор порядка кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), а также принятие решения о его изменении осуществляют высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
(администрация муниципального образования). 

10.  В случае выбора варианта кассового обслуживания исполнения бюджета с открытием лицевых 
счетов главным администраторам (администраторам источников финансирования дефицита 
бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и (или) 
получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в 
соответствии с Порядком 8н должно быть заключено Соглашение об осуществлении органом 
Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета. 
Соглашение заключается между органом Федерального казначейства и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 
администрацией муниципального образования). Заключение таких соглашений статьей 166.1. 
Бюджетного кодекса отнесено к бюджетным полномочиям Федерального казначейства. 

11.  В случае заключения соглашения между высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации и Федеральным казначейством о передаче 
полномочий Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав 
субъекта Российской Федерации, исполнительным органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, порядок осуществления переданных полномочий и порядок открытия и 
ведения лицевых счетов устанавливаются финансовым органом субъекта Российской 
Федерации. 
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12.  Для кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а в случае отсутствия 
учреждений Центрального банка Российской Федерации на соответствующей территории или 
невозможности выполнения ими этих функций, а также в иных случаях, установленных 
действующим законодательством, в кредитных организациях открываются следующие 
балансовые счета: 

40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации»; 

40105 «Средства федерального бюджета»; 

40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации»; 

40204 «Средства местных бюджетов»; 

40116 «Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям»; 

40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений»; 

40503 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие 
организации»; 

40603 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 
собственности»; 

40703 «Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации». 

До 1 января 2014 года для кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных 
внебюджетных фондов органы управления государственными внебюджетными фондами 
открывают следующие балансовые счета: 

40401 «Пенсионный фонд Российской Федерации»; 

40402 «Фонд социального страхования Российской Федерации»; 

40403 «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»; 

40404 «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования». 

Счета открываются в соответствии с Положением Центральный Банк Российской Федерации от 
26 марта 2007 г. № 302-п «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (далее – Положение 
302п). 

13.  Счет 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации» предназначен для учета поступлений, 
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, подлежащих распределению органами Федерального казначейства между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. Счет открывается органам 
Федерального казначейства. 

В соответствии со статьей 40 Бюджетного кодекса, доходы от федеральных налогов и сборов, 
региональных и местных налогов, страховых взносов на обязательное социальное 
страхование, иных обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, зачисляются на 
счета органов Федерального казначейства для их распределения. Распределение указанных 
доходов между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, 
местными бюджетами, а также бюджетами государственных внебюджетных фондов 
осуществляется органами Федерального казначейства в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом, законом (решением) о бюджете и иными законами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.  

14.  Органы Федерального казначейства осуществляют учет доходов, поступивших в бюджетную 
систему Российской Федерации, и их распределение между бюджетами в соответствии с 
Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
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Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 
сентября 2008 г. № 92н (зарегистрирован в Минюсте России от 29 сентября 2008 г., 
регистрационный номер 12357) (далее – Порядок 92н). 

15.  Средства со счета Федерального казначейства, открытого на балансовом счете 40101 «Доходы, 
распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы 
Российской Федерации», зачисляются в соответствующие бюджеты на счета 40105 «Средства 
федерального бюджета», 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации», 40204 
«Средства местных бюджетов», 40401 «Пенсионный фонд Российской Федерации», 40402 
«Фонд социального страхования Российской Федерации», 40403 «Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования», 40404 «Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования». С указанных счетов осуществляются кассовые выплаты из 
соответствующих бюджетов в соответствии с законами (решениями) о бюджете. 

16.  Счета 40105 «Средства федерального бюджета», 40201 «Средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации», 40204 «Средства местных бюджетов» предназначены для отражения 
операций со средствами федерального, региональных и местных бюджетов соответственно. 
Указанные счета открываются Федеральному казначейству и его территориальным органам. 

17.  Счет 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» предназначен для учета 
денежных средств, предназначенных для выдачи наличных денег организациям, лицевые 
счета которым открыты в органах, осуществляющих открытие и ведение указанных лицевых 
счетов. Счет 40116 в соответствии с Положением 302п, открывается органам, осуществляющим 
открытие и ведение лицевых счетов организаций. 

В случае выбора варианта кассового обслуживания исполнения бюджета с открытием лицевых 
счетов главным администраторам (администраторам источников финансирования дефицита 
бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и (или) 
получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) счет 
открывается органом Федерального казначейства. 

В случае выбора варианта кассового обслуживания исполнения бюджета с открытием лицевого 
счета бюджета финансовому органу счет открывается финансовому органу. 

В случае заключения соглашения между высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации и Федеральным казначейством о передаче 
полномочий Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав 
субъекта Российской Федерации, исполнительным органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации счет открывается финансовому органу субъекта Российской 
Федерации. 

Единые для всех уровней бюджетной системы Правила обеспечения наличными деньгами 
получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 сентября 2008 г. № 89н 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2008 г. N 12524). 

18.  Счет 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» 
предназначен для учета сумм, поступающих во временное распоряжение бюджетных 
учреждений, подлежащих при наступлении определенных условий возврату вносителям или 
перечислению по принадлежности. Счет открывается органам Федерального казначейства, 
финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
органам государственных внебюджетных фондов и бюджетным учреждениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

19.  Счет 40503 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие 
организации» предназначен для учета средств, полученных федеральными бюджетными 
учреждениями от приносящей доход деятельности. Счет открывается органам Федерального 
казначейства и федеральным бюджетным учреждениям, имеющим право в соответствии с 
нормативным правовым актом Министерства финансов Российской Федерации осуществлять 
операции со средствами федерального бюджета на счетах, открытых им в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 
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Совершение операций с указанными средствами федеральными бюджетными учреждениями 
регулируется Порядком осуществления федеральными бюджетными учреждениями операций 
со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 сентября 2008 г. № 88н (зарегистрирован 
в Минюсте России 30 сентября 2008 г., регистрационный номер 12366) (далее – Порядок 88н). 

20.  Счета 40603 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 
собственности» и 40703 «Счета негосударственных организаций. Некоммерческие 
организации» предназначены для учета средств, полученных бюджетными учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований от приносящей доход 
деятельности. Счета открываются органам Федерального казначейства, органам, 
осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов получателей средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также, соответственно, бюджетным 
учреждениям субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

В соответствии с Порядком 8н, органы Федерального казначейства при наличии у них 
организационной и технической возможности могут осуществлять с начала финансового года 
кассовое обслуживание операций получателей средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) со средствами, полученными от приносящей доход 
деятельности: 

а)  с ведением на лицевом счете бюджета учета операций со средствами, полученными от 
приносящей доход деятельности; 

б)  с открытием лицевых счетов получателям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов), наделенным полномочиями на ведение приносящей 
доход деятельности, в соответствии с информацией, предоставленной в органы 
Федерального казначейства финансовыми органами, и ведением на данном лицевом счете 
учета операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности. 

Для этого между высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации (администрацией муниципального образования) должно быть 
заключено Соглашение о проведении и учете бюджетными учреждениями субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) операций со средствами, полученными 
от приносящей доход деятельности. Высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации (администрация муниципального образования) может выбрать 
любой из указанных порядков кассового обслуживания операций со средствами, полученными 
от приносящей доход деятельности, а также принять решение об изменении с начала 
финансового года ранее выбранного порядка. 

21.  Если полномочия по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 
Федерации, переданы исполнительным органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, то порядок отражения на лицевых счетах получателей бюджетных средств 
операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности бюджетными 
учреждениями, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации 
(муниципального образования), устанавливается финансовым органом субъекта Российской 
Федерации. 

22.  Статьей 165 Бюджетного кодекса бюджетными полномочиями по: установлению единой 
методологии бюджетной классификации Российской Федерации и бюджетной отчетности; 
утверждению кодов составных частей бюджетной классификации Российской Федерации, 
являющиеся в соответствии Бюджетным кодексом едиными для бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;  установлению плана счетов бюджетного учета и единой методологию 
бюджетного учета  наделено Министерство Финансов Российской Федерации. 
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Схематично система нормативного и правового регулирования в сфере бюджетного учета и 
отчетности изображена на рис. 1. 
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Основы составления, 
внешней проверки,

рассмотрения и утверждения
бюджетной отчетности

Федеральный закон
«О бухгалтерском

учете»

Приказы
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России

Основы организации учета
и составления отчетности

Методология, стандарты, 
бюджетная классификация, 
план счетов, регистры

учета, формы отчетности….
Нормативные

акты финансовых
органов (органов
управления ГВФ)

Ведомственные акты
ГРБС, внутренние

акты ПБС

Детализация финансовой
информации

Коды подвидов доходов, 
перечни и коды ЦС, 

дополнительные регистры
учета, формы отчетности

 
 

Рис. 1 
 

23.  В соответствии со статьей 264.1 Бюджетного кодекса, бюджетный учет представляет собой 
упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении 
о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также об операциях, 
изменяющих указанные активы и обязательства. 

24.  Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя 
бюджетную классификацию Российской Федерации. 

План счетов бюджетного учета и порядок его применения утверждены в составе Инструкции 
по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 30 декабря 2008 г. N 148н 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 февраля 2009 г. N 13309) (далее – Инструкция 148н). 

25.  Бюджетная классификация Российской Федерации, в соответствии со статьей 18 Бюджетного 
кодекса, является группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и 
исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость 
показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Кроме того, в силу 
положений части 2 статьи 264.1. Бюджетного кодекса, бюджетная классификация 
используется для ведения бюджетного учета – является составной частью плана счетов 
бюджетного учета.  
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Понятие бюджетной классификации проиллюстрировано на рис. 2. 
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Рис. 2 

26.  Бюджетная классификация Российской Федерации включает (статья 19 Бюджетного кодекса): 

классификацию доходов бюджетов; 

классификацию расходов бюджетов; 

классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; 

классификацию операций публично-правовых образований (далее – классификация операций 
сектора государственного управления). 

Состав кодов бюджетной классификации, утвержденный Бюджетным кодексом, указан  
в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 

Название составной части бюджетной 
классификации Коды классификации 

1)  Код главного администратора доходов бюджета 

2)  Код вида доходов (код группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента) 

3)  Код подвида доходов 
Классификация доходов бюджетов 

4)  Код КОСГУ, относящихся к доходам бюджетов 

1)  Код главного распорядителя бюджетных средств 

2)  Код раздела классификации расходов 

3) Код подраздела классификации расходов 

4) Код целевой статьи расходов 

5) Код вида расходов 

Классификация расходов бюджетов 

6)  Код КОСГУ, относящихся к расходам бюджетов 

1)  Код главного администратора источников финансирования дефицитов 
бюджетов 

2)  Код группы источников финансирования дефицитов бюджетов 

Классификация источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

3) Код подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов 
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Название составной части бюджетной 
классификации Коды классификации 

4) Код статьи источников финансирования дефицитов бюджетов 

5) Код вида источника финансирования дефицитов бюджетов 

6)  Код КОСГУ, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов 

Классификация операций сектора 
государственного управления 

1)  Код группы, статьи, подстатьи операций сектора государственного 
управления 

27.  Определение принципов назначения, структуры кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, а также присвоение кодов составным частям бюджетной классификации 
Российской Федерации, которые в соответствии с Бюджетным кодексом являются едиными 
для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляются Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Данные бюджетные полномочия реализуются Минфином России посредством издания 
приказов, утверждающих указания о порядке применения бюджетной классификации на 
очередной финансовый год. На 2010 год редакция указаний утверждена приказом Минфина 
России от 30 декабря 2009 г. № 150н «Об утверждении указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Указания 150н). 

Структура кодов классификации доходов, расходов, источников финансирования дефицита 
бюджетов и классификации операций сектора государственного управления приведена 
в таблицах 4-6. 

Таблица 4 
Структура кода классификации доходов 

 

№, № разряда Код ГАД Код вида доходов Код подвида доходов Код КОСГУ 

1 - 3 Х Х Х  

Коды главных администраторов доходов бюджетов утверждаются законом (решением) о соответствующем бюджете. 

4  Группа 

5, 6  Подгруппа 
 

Единые для  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группы и подгруппы доходов установлены 
Бюджетным кодексом 

7, 8  Статья 

9 - 11  Подстатья 
 

Единые для  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации статьи и подстатьи доходов устанавливаются 
Минфином России 

12, 13  Элемент  

Единые для  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации элементы доходов установлены Бюджетным 
кодексом и включаются в код вида дохода в зависимости от полномочия по установлению и нормативному правовому 

регулированию налогов, сборов и иных обязательных платежей, других доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также в зависимости от наличия прав требования к плательщикам по неналоговым доходам и 

безвозмездным поступлениям и соответствует бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

14 - 17  Х Х Х Х  

Подвиды доходов устанавливаются Минфином России, региональными и местными финансовыми органами по видам 
доходов, главными администраторами которых являются федеральные, региональные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления соответственно. 

18 - 20  
Группа, Статья, 
Подстатья 

Единые для  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группы и статьи КОСГУ установлены Бюджетным 
кодексом,  подстатьи КОСГУ устанавливаются Минфином России 
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Таблица 5 
Структура кода классификации расходов 

 

№, № разряда Код ГРБС Код раздела Код подраздела Код целевой статьи Код вида 
расходов Код КОСГУ 

1 - 3 Х Х Х  

Перечень главных распорядителей бюджетных средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета государственного внебюджетного фонда, местного бюджета устанавливается законом (решением) о 

соответствующем бюджете в составе ведомственной структуры расходов. 

4, 5  Х Х  

6, 7  Х Х  

Единые для  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации разделы и подразделы классификации расходов 
бюджетов установлены Бюджетным кодексом 

8 - 10  Х Х Х  

11, 12  Программа  

13, 14  Подпрограмма  

15 - 17  Х Х Х  

Перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета утверждаются в составе ведомственной структуры расходов 
законом (решением) о бюджете либо в установленных Бюджетным кодексом случаях сводной бюджетной росписью 

соответствующего бюджета. Исключением являются перечни целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет субвенций или межбюджетных субсидий. Указанные перечни определяются в порядке, 
установленном финансовым органом, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, из которого 
предоставляются указанные субвенции и межбюджетные субсидии. Данное исключение установлено Указаниями 150н. 

18 - 20  
Группа, 
Статья, 
Подстатья 

Единые для  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группы и статьи КОСГУ установлены Бюджетным 
кодексом,  подстатьи КОСГУ устанавливаются Минфином России 

 
Таблица 6 

 
Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджетов 

 
№, № 

разряда Код ГАИФДБ Код группы Код подгруппы Код статьи Код вида 
источника Код КОСГУ 

1 - 3 Х Х Х  

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов утверждается законом (решением) о 
соответствующем бюджете. 

4, 5  Х Х  

6, 7   Х Х  

Единые для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группы и подгруппы источников финансирования 
дефицитов бюджетов установлены Бюджетным кодексом 

8, 9    Х Х   

10, 11    Подстатья   

12, 13    Элемент1   

14 - 17     Х Х Х Х  

Перечень статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов утверждается законом (решением) о 
соответствующем бюджете при утверждении источников финансирования дефицита бюджета. 
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№, № 
разряда Код ГАИФДБ Код группы Код подгруппы Код статьи Код вида 

источника Код КОСГУ 

1 Элемент источников финансирования дефицитов бюджетов отражает принадлежность источника финансирования 
дефицита бюджета соответствующему бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Коды элемента источников 

финансирования дефицитов бюджетов установлены Указаниями 150н. 

18 - 20  Группа, Статья, 
Подстатья 

Единые для  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группы и статьи КОСГУ установлены Бюджетным 
кодексом,  подстатьи КОСГУ устанавливаются Минфином России 

 

28.  В соответствии со статьей 264.1 Бюджетного кодекса бюджетная отчетность включает: 

отчет об исполнении бюджета; 

баланс исполнения бюджета; 

отчет о финансовых результатах деятельности; 

отчет о движении денежных средств; 

пояснительную записку. 

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации.  

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, 
обязательствах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов 
бюджетного учета. 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате 
деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций сектора 
государственного управления. 

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по кодам 
классификации операций сектора государственного управления. 

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а 
также сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных 
результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями 
(распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году. 

Формирование и представление бюджетной отчетности финансовых органов осуществляется в 
соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 
ноября 2008 года № 128н (зарегистрировано в Минюсте РФ 19 декабря 2008 г. N 12908). 
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29.  Составление и представление бюджетной отчетности осуществляется в порядке, показанном 
на рис. 3. 

 

ПБС

ПБС РБС

ПБС АДБ АДБ

Финансовый
орган

ГРБС

АИФДБ АИФДБ

ГАДБ ГАИФДБ

Бюджетная отчетность

АИФДБ с
полномочия
ми ГА

АДБ с
полномочия
ми ГА

 
 

Рис. 3 

 

30.  Органы управления территориальными государственными внебюджетными фондами 
представляют бюджетную отчетность в финансовый орган субъекта Российской Федерации. 

Органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации 
представляют бюджетную отчетность об исполнении бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации в Федеральное казначейство, которое в 
соответствии со статьей 166.1. Бюджетного кодекса составляет бюджетную отчетность об 
исполнении федерального бюджета, отчет об исполнении консолидированного бюджета 
Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

31.  Сравнение процедур формирования бюджетной отчетности различных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации представлены в таблице 7. 

Таблица 7 
 

Наименование бюджета Кто формирует Кому представляется Форма утверждения 

Федеральный бюджет 
Федеральное казначейство 

 
Правительство Российской 

Федерации 
Федеральный закон 

 

Бюджет государственного 
внебюджетного фонда 
Российской Федерации 

Органы управления ГВФ РФ 

 

Федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий выработку 
государственной политики и 

нормативное правовое 
регулирование в сфере 
здравоохранения и 

социального развития  

Федеральный закон 

 

Субъект Российской 
Федерации 

Финансовый орган субъекта 
Российской Федерации 

 

Высший исполнительный 
орган субъекта Российской 

Федерации 

Закон субъекта Российской 
Федерации 
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Наименование бюджета Кто формирует Кому представляется Форма утверждения 

Бюджет территориального 
государственного 

внебюджетного фонда 

Органы управления 
территориального ГВФ  

Высший исполнительный 
орган субъекта Российской 

Федерации 

Закон субъекта Российской 
Федерации 

 

Местный бюджет Местный финансовый орган Местная администрация Муниципальный правовой акт 
представительного органа 

 

32.  Бюджетная отчетность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и  муниципальных образований в полном объеме формируется за год. Отчет об исполнении 
бюджета формируется ежеквартально. 

Отчет об исполнении соответствующего бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года утверждается соответственно: 

федерального бюджета - Правительством Российской Федерации; 

регионального бюджета - высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации; 

местного бюджета - местной администрацией. 

33.  В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса, годовой отчет об исполнении бюджета 
до его рассмотрения в законодательном (представительном) органе подлежит внешней 
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет 
об исполнении бюджета. 

Отличия в проведении внешней проверки отчета об исполнении бюджета приведены 
в таблице 8. 

Таблица 8 
 

Наименование 
бюджета 

Орган, подготавливающий 
заключение на годовой отчет 

Сроки представления 
отчета для проверки Продолжительность проверки 

Федеральный бюджет 
Счетная палата Российской 

Федерации 
 

Не позднее 15 июня 
текущего года 

 

До 15 сентября текущего года 

 

Бюджет 
государственного 

внебюджетного фонда 
Российской Федерации 

Счетная палата Российской 
Федерации 

 

Не позднее 15 июня 
текущего года 

 
До 15 сентября текущего года  

Субъект Российской 
Федерации 

Орган ГФК субъекта Российской 
Федерации, образованный 

законодательным 
(представительным) органом 

 

Не позднее 15 апреля 
текущего года 

 

Не более 1,5 месяцев 

 

Бюджет 
территориального 
государственного 

внебюджетного фонда 

Орган ГФК субъекта Российской 
Федерации, образованный 

законодательным 
(представительным) органом 

 

Не позднее 15 апреля 
текущего года 

 

Не более 1,5 месяцев 

 

Местный бюджет 

Орган МФК, сформированный на 
муниципальных выборах, или 
представительным органом 

 

Не позднее 1 апреля 
текущего года 

() 

Не более 1 месяца 

 

По обращению представительного органа поселения внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
поселения может осуществляться контрольным органом муниципального района или органом государственного 

финансового контроля субъекта Российской Федерации  
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34.  В рамках сформированной финансовым органом соответствующего бюджета бюджетной 
отчетности осуществляется выверка и консолидация расчетов между главными 
администраторами бюджетных средств соответствующего бюджета (межведомственная 
консолидация). При этом исключенные при консолидации суммы в бюджетную отчетность 
об исполнении соответствующего бюджета не включаются. 

35.  Финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета, представляет бюджетную отчетность об исполнении 
консолидированного бюджета: 

Уполномоченный финансовый орган муниципального района – в финансовый орган субъекта 
Российской Федерации; 

Уполномоченный финансовый орган субъекта Российской Федерации – в Федеральное 
казначейство; 

Федеральное казначейство – в Министерство финансов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса, консолидированный бюджет - свод 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за 
исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами. 

В рамках формирования бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета 
финансовым органом, уполномоченным на формирование консолидированной отчетности, 
осуществляется выверка и консолидация расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетных расчетов). 

Схема формирования отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской 
Федерации приведена на рис. 4. 

 

Финансовые
органы поселений

Отчеты об исполнении
бюджетов поселений

Финансовые органы
муниципальных

районов

Отчеты об
исполнении

бюджетов районов

Финансовые органы
субъектов РФ

Отчеты об исполнении
бюджетов субъектов

РФ

Отчеты об исполнении консолидированных бюджетов
муниципальных районов

Федеральное
казначейство

Отчеты об исполнении
консолидированных

бюджетов
муниципальных районов

Отчеты об
исполнении

бюджетов поселений

Отчеты об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ

Отчеты об исполнении
консолидированных

бюджетов субъектов РФ

Отчет об исполнении
федерального бюджета

Отчет об исполнении консолидированного бюджета РФ

Минфин России

 
 

Рис. 4 
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36.  Органы местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, 
вправе передать функции по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности 
финансовому органу муниципального района. Правовым основанием для такой передачи 
служат Бюджетный кодекс и ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
которой органы местного самоуправления поселений вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления своих 
полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих 
поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом. 

37.  Указанные соглашения должны отвечать следующим условиям: 

– заключаться на определенный срок;  

– содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, 
в том числе досрочного;  

– содержать порядок (методику) определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий;  

– предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

Заключение подобных соглашений является основанием для возникновения расходных 
обязательств соответствующих поселений, финансируемых за счет средств местных бюджетов 
поселений. 

38.  Решения о заключении соглашения о передаче полномочий по ведению бюджетного учета 
и составлению бюджетной отчетности органами местного самоуправления поселений органам 
местного самоуправления муниципальных районов должны быть оформлены нормативными 
правовыми актами представительных органов поселений с одной стороны, и нормативными 
правовыми актами представительных органов соответствующих муниципальных районов с 
другой стороны.  Подписание соглашения осуществляют главы соответствующих 
муниципальных образований. 

39.  Дополнительно к указанному соглашению, для передачи полномочий по ведению бюджетного 
учета и составлению бюджетной отчетности органами местного самоуправления поселений 
органам местного самоуправления муниципальных районов, необходимо принятие 
муниципальных правовых актов исполнительно-распорядительных органов поселений, которые 
должны содержать: 

– порядок предоставления из бюджета поселения субвенций муниципальному району 
на финансовое обеспечение полномочий по ведению бюджетного учета и составлению 
бюджетной отчетности; 

– порядок осуществления финансовым органом муниципального района полномочий 
по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета поселения. 

40.  Порядок осуществления финансовым органом муниципального района полномочий по ведению 
бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения 
должен регламентировать следующие вопросы: 

– закреплять права и обязанности как финансового органа района, так и исполнительно-
распорядительных органов поселения, передавшего соответствующие полномочия; 

– устанавливать систему и график документооборота, в том числе для своевременного и 
качественного оформления первичных учетных документов, заполнения форм регистров 
бюджетного учета и форм бюджетной отчетности; 

– устанавливать особенности подписания как первичных учетных документов, так и форм 
регистров бюджетного учета, форм бюджетной отчетности; 

– специфику (порядок) инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 
муниципальных учреждений поселений. 
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2. Бюджетный учет в финансовых органах 
 

41. В соответствии с Инструкцией 148н, финансовый орган ведет бюджетный учет на следующих 
балансовых и забалансовых счетах: 

1) Для отражения операций со средствами бюджета – 0.202.00.000 «Средства на счетах 
бюджетов»: 

0.202.01.000 «Средства единого счета бюджета»; 

0.202.02.000 «Средства бюджета в пути»; 

0.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной валюте»; 

2) Для учета расчетов, возникающих у финансовых органов, организующих исполнение 
одного и того же бюджета, по поступлениям средств в бюджет и выбытиям средств из 
бюджета, используются следующие счета внутренних расчетов: 

0.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет»; 

0.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета»; 

0.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет»; 

0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета»; 

3) Для отражения результата по кассовому исполнению бюджета за текущий финансовый год 
и за прошлые финансовые периоды – 0.402.00.000 «Результат по кассовым операциям 
бюджета»: 

0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета»; 

0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 

4) Для ведения учета финансовыми органами показателей бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств и сметных назначений по приносящей доход деятельности: 

1.501.00.000 «Лимиты бюджетных обязательств»: 

1.501.01.000 «Доведенные лимиты бюджетных обязательств»; 

1.501.02.000 «Лимиты бюджетных обязательств к распределению»; 

1.501.03.000 «Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств»; 

1.501.04.000 «Переданные лимиты бюджетных обязательств»; 

1.501.05.000 «Полученные лимиты бюджетных обязательств»; 

1.501.06.000 «Лимиты бюджетных обязательств в пути»; 

1.501.09.000 «Утвержденные лимиты бюджетных обязательств». 

1.503.00.000 «Бюджетные ассигнования»: 

1.503.01.000 «Доведенные бюджетные ассигнования»; 

1.503.02.000 «Бюджетные ассигнования к распределению»; 

1.503.03.000  «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 
и администраторов выплат из бюджета»; 

1.503.04.000 «Переданные бюджетные ассигнования»; 

1.503.05.000 «Полученные бюджетные ассигнования»; 

1.503.06.000 «Бюджетные ассигнования в пути»; 

1.503.09.000 «Утвержденные бюджетные ассигнования». 

2.504.00.000 «Сметные назначения по приносящей доход деятельности»: 

2.504.01.000 «Утвержденные сметные назначения по приносящей доход деятельности»; 
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2.504.02.000 «Сметные назначения по приносящей доход деятельности получателя 
бюджетных средств». 

5) Для учета финансовыми органами невыясненных поступлений прошлых отчетных периодов, 
списанных заключительными оборотами на финансовый результат прошлых отчетных 
периодов, но подлежащих уточнению в следующем финансовом году - забалансовый счет 
19 «Невыясненные поступления бюджета прошлых лет». 

42. В соответствии с пунктом 9 Инструкции 148н, номер счета Плана счетов бюджетного учета 
состоит из двадцати шести разрядов. При формировании номера счета Плана счетов 
бюджетного учета: 

1 - 17 разряды номера счета содержат с 1 по 17 разряды кода классификации доходов 
бюджета, классификации расходов бюджета, классификации источников финансирования 
дефицита бюджета (без кода классификации операций сектора государственного управления - 
(далее - КОСГУ)). Порядок включения кода бюджетной классификации Российской Федерации 
при формировании номера счета бюджетного учета установлен приложением 4 к Инструкции 
148н. 

18 разряд номера счета содержит код вида деятельности: 

бюджетная деятельность - 1; 

приносящая доход деятельность - 2; 

деятельность со средствами, находящимися во временном распоряжении, - 3; 

деятельность некоммерческих организаций сектора государственного управления, не 
являющихся участниками бюджетного процесса – 4. 

Таким образом, следует помнить, что указание номера счета, например, 0.202.00.000 
«Средства на счетах бюджетов» означает, что речь может идти о любом из трех счетов 
бюджетного учета, имеющих разную нумерацию: 1.202.00.000; 2.202.00.000 и 3.202.00.000, 
на которых отображаются операции с бюджетными средствами, операции со средствами от 
приносящей доход деятельности и со средствами, находящимися во временном распоряжении 
соответственно. 

Код вида деятельности 4 «Деятельность некоммерческих организаций сектора 
государственного управления, не являющихся участниками бюджетного процесса» 
применяется органами Федерального казначейства для кассового обслуживания 
государственных корпораций. 

19 - 21 разряды номера счета содержат код синтетического счета Плана счетов бюджетного 
учета. Например, счет 0.202.00.000 «Средства на счетах бюджетов» является синтетическим 
счетом Плана счетов бюджетного учета. 

22 - 23 разряды номера счета содержат код аналитического счета Плана счетов бюджетного 
учета. Например, счета 0.202.01.000 «Средства единого счета бюджета», 0.202.02.000 
«Средства бюджета в пути» и 0.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной валюте» 
являются аналитическими счетами синтетического счета 0.202.00.000 «Средства на счетах 
бюджетов». 

24 - 26 разряды номера счета содержат код КОСГУ. Коды КОСГУ установлены разделом V 
Указаний 150н и содержатся также в приложении 5 к Инструкции 148н. 

Разряды 18 - 26 образуют код счета бюджетного учета. 
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2.1. Учет средств на счетах бюджетов 
 

2.1.1. Счет 0.202.00.000 «Средства на счетах бюджетов»  
 
43.  Счет 0.202.00.000 «Средства на счетах бюджетов» предназначен для отражения операций 

финансовыми органами со средствами бюджета в валюте Российской Федерации и 
иностранных валютах, находящимися на банковских счетах или в органах казначейства.  

Для учета операций по движению средств на счетах бюджетов применяются следующие счета 
аналитического учета: 

0.202.01.000 «Средства единого счета бюджета»; 

0.202.02.000 «Средства бюджета в пути»; 

0.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной валюте». 

44.  Поскольку остатки денежных  средств на счетах бюджетов в соответствии со статьей 23 
Бюджетного кодекса относятся к источникам финансирования дефицита бюджета, при 
формировании номеров счетов бюджетного учета по аналитическим счетам 0.202.01.000, 
0.202.02.000, 0.202.03.000 в номер счета бюджетного учета включается код источника 
финансирования дефицита бюджета. Порядок включения бюджетной классификации 
Российской Федерации при формировании номера счета бюджетного учета приведен в 
приложении 4 к Инструкции 148н. 

45.  Учет операций по движению средств на соответствующих счетах аналитического учета счета 
0.202.00.000 «Средства на счетах бюджетов» ведется накопительным способом в 
хронологическом порядке в Журнале по прочим операциям в разрезе счетов аналитического 
учета счета 0.202.00.000 на основании документов, приложенным к выпискам с банковского 
счета или с лицевого счета в органе Федерального казначейства. 

Форма платежных поручений (форма 0401060 по ОКУД), прилагаемых к выписке с банковских 
счетов, установлена Положением Центрального Банка Российской Федерации о безналичных 
расчетах в Российской Федерации от 3 октября 2002 г. № 2-П. 

Форма выписки с лицевого счета бюджета (форма 0531775 по КФД) установлена в приложении 
44 к Порядку 7н, форма приложения к выписке с лицевого счета бюджета (форма 0531784 по 
КФД) установлена в приложении 57 к Порядку 7н. 

 
2.1.2. Счет 0.202.01.000 «Средства единого счета бюджета» 
 
46.  Счет 0.202.01.000 «Средства единого счета бюджета» предназначен для отражения 

финансовым органом средств единого счета бюджета, находящихся на банковских счетах или 
в органах казначейства. 

47.  Определение единого счета бюджета содержится в статье 6 Бюджетного кодекса, согласно 
которой: 

единый счет бюджета - счет (совокупность счетов для федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), открытый (открытых) 
Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации для учета средств 
бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым 
выплатам из бюджета. 

В приказе Федерального казначейства от 14 сентября 2009 г. № 210 «Об утверждении порядка 
управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета» 
конкретизировано, что единый счет федерального бюджета представляет собой совокупность 
счетов, открытых Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства 
федерального бюджета» в Центральном банке Российской Федерации и управлениям 
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации, а в случае их отсутствия на соответствующей территории или 
невозможности выполнения ими этих функций - в кредитных организациях. 
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Единые счета бюджетов субъектов Российской Федерации открываются управлениям 
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации на балансовом счете № 40201 
«Средства бюджетов субъектов Российской Федерации»; единые счета местных бюджетов 
открываются соответствующим органам Федерального казначейства на балансовом счете 40204 
«Средства местных бюджетов». 

48.  Отражение операций по счету осуществляется на основании выписок с банковских счетов или 
счетов, открытых в органах казначейства. 

49.  В соответствии с классификацией источников финансирования дефицитов бюджетов 
(приложение 3 к Указаниям 150н) и перечнями главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета в бюджетном учете финансовых органов для учета 
денежных средств на едином счете соответствующего бюджета в валюте Российской 
Федерации применяются счета:  

100 01 05 02 01 01 0000 0.202.01.000 – для учета денежных средств федерального бюджета; 

000 01 05 02 01 02 0000 0.202.01.000 – для учета денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации; 

000 01 05 02 01 03 0000 0.202.01.000 – для учета денежных средств бюджета внутригородского 
муниципального образования городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 

000 01 05 02 01 04 0000 0.202.01.000 – для учета денежных средств бюджета городского округа; 

000 01 05 02 01 05 0000 0.202.01.000 – для учета денежных средств бюджета муниципального 
района; 

000 01 05 02 01 10 0000 0.202.01.000 – для учета денежных средств бюджета поселения. 

Как видно из приведенного перечня, номера счетов бюджетного учета для различных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации отличаются кодами главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджетов, видом источников 
финансирования дефицита бюджетов и кодами элемента. 

Поскольку по своему экономическому содержанию операции, отражаемые на счете 
0.202.01.000, ограничиваются поступлением и выбытием денежных средств, в соответствии с 
Указаниями 150н при формировании номеров счетов бюджетного учета по счету 0.202.01.000 
используются только коды КОСГУ 510 «Поступление на счета бюджетов» и 610 «Выбытие со 
счетов бюджетов». 

50.  Пример формирования номера счета бюджетного учета для учета денежных средств 
городского поселения г. Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан приведен в таблице 9. 

Таблица 9 
 

Название кода Номер 
разряда 

Значение и название 
показателя Источник информации 

Код главного 
администратора 
источника 
финансирования 
дефицита местного 
бюджета 

1-3 

706 «Администрация 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики Башкортостан» 

Решение Совета городского поселения г. Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан от 26 ноября 2008 г. № 40 
«О бюджете городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан на 2009 год». 
Приложение 2 «Перечень главных администраторов 
источников дефицита бюджета городского 
поселения город Мелеуз муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан на 
2009 год». 

 

 

Код группы 4-5 
01 «Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов» 

Пункт 3.1. Указаний 150н. 
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Название кода Номер 
разряда 

Значение и название 
показателя Источник информации 

Код подгруппы 6-7 
05 «Изменение  остатков 
средств на  счетах по учету 
средств бюджета» 

Пункт 3.1. Указаний 150н. 

 

Код статьи 8-9 02 «Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов» 

Решение от 26 ноября 2008 г. № 40. Приложение 2. 

 

Код подстатьи 10-11 
01 «Увеличение прочих 
остатков денежных  средств 
бюджетов» 

Решение от 26 ноября 2008 г. № 40. Приложение 2. 

 

Код элемента 12-13 10 «Бюджет поселения» Пункт 3.1. Указаний 150н. 

 

Код вида источника 14-17 0000 Решение от 26 ноября 2008 г. № 40. Приложение 2. 

 

Код вида деятельности 18 0 (коды деятельности 1, 2, 3) Пункт 9 Инструкции 148н. 

 

Код синтетического счета 19-21 202 «Средства на счетах 
бюджетов» 

План счетов бюджетного учета  Инструкции 148н. 

 

Код аналитического счета 22-23 01 «Средства единого счета 
бюджета» 

План счетов бюджетного учета  Инструкции 148н. 

 

Код КОСГУ 24-26 

000 (Возможные коды КОСГУ  
510 «Поступление на счета 
бюджетов» и 610 «Выбытие 
со счетов бюджетов»). 

Раздел V Указаний 150н. 

Номера счета 
706 01 05 02 01 10 0000 1.202.01.510(610) 
706 01 05 02 01 10 0000 2.202.01.510(610) 
706 01 05 02 01 10 0000 3.202.01.510(610) 

51.  Главным администратором источников финансирования дефицита федерального бюджета по 
кодам 01 05 02 01 01 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств федерального 
бюджета» и 01 05 02 01 01 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств 
федерального бюджета» является Федеральное казначейство, для которого установлен  код 
главы 100 (Приложение 5 к Федеральному закону от 02.12.09 № 308-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»).  

Перечни главных администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов утверждаются законом (решением) 
о соответствующем бюджете. 

52. В бюджетном учете финансового органа при исполнении соответствующего бюджета 
корреспондирующими счетами со счетом 0.202.01.000 являются счета: 

0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» (по соответствующим кодам 
КОСГУ поступлений и выбытий); 

0.202.02.000 «Средства бюджета в пути» (по кодам КОСГУ 510 «Поступление на счета 
бюджетов» и 610 «Выбытие со счетов бюджетов»). 
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При наличии территориальных финансовых органов, организующих исполнение одного 
бюджета, корреспондирующими счетами со счетом 0.202.01.000 также являются счета: 

0.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» (по кодам КОСГУ 550 
«Увеличение прочей дебиторской задолженности» и 660 «Уменьшение прочей дебиторской 
задолженности»); 

0.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета» (по кодам КОСГУ 550 
«Увеличение прочей дебиторской задолженности» и 660 «Уменьшение прочей дебиторской 
задолженности»); 

0.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» (по кодам КОСГУ 730 
«Увеличение прочей кредиторской задолженности» и 830 «Уменьшение прочей кредиторской 
задолженности»); 

0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета» (по кодам КОСГУ 730 
«Увеличение прочей кредиторской задолженности» и 830 «Уменьшение прочей кредиторской 
задолженности»). 

53.  При отражении в учете операций со средствами бюджета с применением корреспонденции со 
счетом 0.202.01.000 счетов учета внутренних расчетов возможно включение в номер счета 
бюджетного учета как кода вида деятельности 1 «Бюджетная деятельность», так и кодов вида 
деятельности 2 «Приносящая доход деятельность» и 3 «Деятельность со средствами, 
находящимися во временном распоряжении». 

Например, при отражении в учете операций, совершенных в рамках реализации Порядка 
перечисления в 2009 году остатков средств, полученных федеральными бюджетными 
учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное 
распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального 
казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета, утвержденного 
приказом Минфина России от 15 мая 2009 г. №46н (зарегистрировано в Минюсте РФ 24 июня 
2009 г. N 14127) (далее – Порядок 46н), при формировании номеров счетов бюджетного учета 
использовались коды видов деятельности 2 «Приносящая доход деятельность» и 3 
«Деятельность со средствами, находящимися во временном распоряжении». 

Порядок 46н разработан в соответствии с частями 6 и 7 статьи 6 Федерального закона от 24 
ноября 2008 г. N 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов». 

54. При исполнении соответствующего бюджета могут иметь место следующие поступления 
денежных средств на единый счет бюджета: 

– поступления сумм налогов, сборов и иных обязательных (распределенных) платежей в 
бюджет; 

– поступление иных неналоговых доходов (штрафов, взысканий, пожертвований); 

– поступления от реализации нефинансовых активов; 

– поступления в погашение предоставленных бюджетных кредитов, от погашения 
(реализации) ценных бумаг и реализации иных финансовых активов; 

– поступления, связанные с возникновением долговых обязательств, 

– поступления средств возврата с депозитных счетов, со счетов управляющих компаний; 

– поступления средств от продажи иностранной валюты; 

– возврат средств на восстановление произведенных платежей по расходам бюджета и 
выплатам по источникам финансирования дефицита бюджета; 

– возврат средств с банковских счетов получателей бюджетных средств при проведении этих 
операций не через органы казначейства; 

– возврат неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 
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– поступления от восстановления выплат произведенных за счет средств бюджета в текущем 
финансовом году; 

– поступления средств, поступающих во временное распоряжение; 

– поступления средств, перечисленных со счетов, открытых территориальным финансовым 
органам, организующим исполнение соответствующего бюджета. 

55. Поступления денежных средств на единый счет бюджета, организацию исполнения которого 
при ведении бюджетного учета осуществляет финансовый орган, отражаются по дебету счета 
(КИФ)0.202.01.510 «Поступления средств на единый счет бюджета». 

56. Поступления на единый счет бюджета сумм налогов, сборов и иных платежей, являющихся 
доходами бюджета, а также  неналоговых доходов бюджетаотражаются по дебету счета 
(КИФ)0.202.01.510 в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов счета 
(КДБ)0.402.01.100 «Поступления в бюджет по доходам» (по группе КОСГУ 100 «Доходы). В 
соответствии с приложением 4 к Инструкции 148н при формировании номера счета 
бюджетного учета по счету 0.402.01.000 в части доходов в него включается код доходов 
бюджета. 

Таблица 10 
 

Дебет Кредит 

(КДБ)1.402.01.110 

(КДБ)1.402.01.120 

(КДБ)1.402.01.130 

(КДБ)1.402.01.140 

(КДБ)1.402.01.150 

(КДБ)1.402.01.160 

(КИФ)1.202.01.510 

(КДБ)1.402.01.180 

(КДБ)2.402.01.120 

(КДБ)2.402.01.130 

(КДБ)2.402.01.140 
(КИФ)2.202.01.510 

(КДБ)2.402.01.180 

 

57. Поступления на единый счет бюджета сумм от реализации нефинансовых активов 
признаваемых доходами или источниками финансирования дефицита соответствующего 
бюджета отражаются по дебету счета (КИФ)0.202.01.510 в корреспонденции с кредитом 
соответствующих счетов (КДБ)0.402.01.400 и (КИФ)0.402.01.400 «Поступления в бюджет от 
реализации нефинансовых активов» (по КОСГУ группы 400 «Выбытие нефинансовых активов»): 

 
Таблица 11 

 
Дебет Кредит 

(КДБ)1.402.01.410 

(КИФ)1.402.01.410* 

(КДБ)1.402.01.420 

(КДБ)1.402.01.430 

(КИФ)1.202.01.510 

(КДБ)1.402.01.440 

(КДБ)2.402.01.410 

(КДБ)2.402.01.420 (КИФ)2.202.01.510 

(КДБ)2.402.01.440 

* - поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней 
в соответствии со статьей 94 Бюджетного кодекса относятся к источникам финансирования 
дефицита федерального бюджета. 
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58. Поступления на единый счет бюджета средств в погашение предоставленных бюджетных 
кредитов, от погашения (реализации) ценных бумаг и реализации иных финансовых активов 
отражаются по дебету счета (КИФ)0.202.01.510  в корреспонденции с кредитом 
соответствующих счетов счета (КИФ)0.402.01.600 «Поступления в бюджет от выбытия 
финансовых активов» (по КОСГУ группы 600 «Выбытие финансовых активов). Использование 
при формировании номеров счетов кода источников финансирования дефицита бюджетов 
обусловлено тем, что операции по реализации финансовых активов и возврату ранее выданных 
бюджетных кредитов относятся в соответствии со статьей 23 Бюджетного кодекса и Указаниям 
150н к операциям с источниками финансирования дефицита бюджета: 

 
Таблица 12 

 
Дебет Кредит 

(КИФ)1.402.01.620 

(КИФ)1.402.01.630  

(КИФ)1.402.01.640  
(КИФ)1.202.01.510 

(КИФ)1.402.01.650  

(КИФ)2.202.01.510 (КИФ)2.402.01.620 

59.  Поступления на единый счет бюджета сумм от заимствований от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и от кредитных организаций отражаются по дебету счета 
(КИФ)1.202.01.510 в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов счета 
(КИФ)1.402.01.700 «Поступления в бюджет от заимствований» (по КОСГУ группы 700 
«Увеличение обязательств»). Операции по заимствованиям также относятся к операциям 
с источниками финансирования дефицита бюджета. При этом, в зависимости от объема прав 
по привлечению в бюджет, используется корреспонденция с кредитом счетов: 

– в учете исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов – с кредитом счета (КИФ)1.402.01.710 «Поступления в бюджет 
от заимствований в виде внутреннего долга»; 

– в учете исполнения федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации – 
с кредитом счета (КИФ)1.402.01.720 «Поступления в бюджет от заимствований в виде 
внешнего долга». 

Бюджетный кодекс (статья 96) и Указания 150н не предусматривают права местных бюджетов 
привлекать источники внешнего финансирования дефицита местных бюджетов. 

60. Поступления на единый счет бюджета средств от возврата депозитов и со счетов управляющих 
компаний отражаются по дебету счета (КИФ)1.202.01.510 в корреспонденции с кредитом 
счета (КИФ)1.402.01.650 «Поступления в бюджет от возврата депозитов и выбытия иных 
финансовых активов». Использование при формировании номеров счетов кода источников 
финансирования дефицита бюджетов обусловлено тем, что операции по возврату депозитов 
и выбытию иных финансовых активов относятся в соответствии со статьей 23 Бюджетного 
кодекса и Указаниям 150н к операциям с источниками финансирования дефицита бюджета. 

61. Поступления на единый счет бюджета средств от продажи иностранной валюты отражаются по 
дебету счета (КИФ)1.202.01.510 в корреспонденции с кредитом счета (КИФ)1.202.02.610 
«Выбытия средств бюджета в пути». 

62.  Поступления на единый счет бюджета средств, межбюджетных трансфертов,  доходов от 
предоставления бюджетных кредитов, поступивших на балансовый счет 40101 «Доходы, 
распределяемые органами федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации» в отчетном периоде, но не зачисленных на конец отчетного периода 
(средства бюджета в пути) отражаются по дебету счета (КИФ)1.202.01.510 в 
корреспонденции с кредитом счета (КИФ)1.202.02.610 «Выбытия средств бюджета в пути». 
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63. Поступления на единый счет бюджета средств на восстановление произведенных в текущем 
финансовом году платежей по расходам за счет бюджета текущего финансового года, а также 
при возврате средств с банковских счетов получателей бюджетных средств при проведении 
этих операций не через органы казначейства отражаются по дебету счета (КИФ)0.202.01.510 
в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов счета (КРБ)0.402.01.000 «Выбытия 
средств бюджета за счет расходов» (по КОСГУ групп 200 «Расходы» и 500 «Поступление 
финансовых активов»):  

 
Таблица 13 

 
Дебет Кредит 

(КРБ)1.402.01.211 – (КРБ)1.402.01.213 

(КРБ)1.402.01.221 – (КРБ)1.402.01.226 

(КРБ)1.402.01.231 – (КРБ)1.402.01.232 

(КРБ)1.402.01.241 – (КРБ)1.402.01.242 

(КРБ)1.402.01.251 - (КРБ)1.402.01.253 

(КРБ)1.402.01.261 – (КРБ)1.402.01.263 

(КРБ)1.402.01.290 

(КИФ)1.202.01.510 

(КРБ)1.402.01.530 

(КРБ)2.402.01.211 – (КРБ)2.402.01.213 

(КРБ)2.402.01.221 – (КРБ)2.402.01.226 

(КРБ)2.402.01.241 – (КРБ)2.402.01.242* 

(КРБ)2.402.01.253* 

(КРБ)2.402.01.262 – (КРБ)2.402.01.263* 

(КИФ)2.202.01.510 

(КРБ)2.402.01.290 

* -  с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с приложением 4 к Инструкции 148н, операции по восстановлению 
произведенных платежей текущего года по расходам отражаются на счетах бюджетного учета, 
содержащих коды восстанавливаемых расходов бюджета. 

64. Поступления на единый счет бюджета средств на восстановление произведенных в текущем 
финансовом году платежей по приобретению нефинансовых активов, а также при возврате 
средств с банковских счетов получателей бюджетных средств при проведении этих операций 
не через органы казначейства, отражаются по дебету счета (КИФ)0.202.01.510 в 
корреспонденции с кредитом соответствующих счетов счета (КРБ)0.402.01.300 
(КИФ)0.402.01.300 «Выбытия средств бюджета за счет приобретения нефинансовых активов» 
(по КОСГУ группы 300 «Поступление нефинансовых активов»). 

 
Таблица 14 

 
Дебет Кредит 

(КРБ)1.402.01.310 

(КИФ)1.402.01.310 

(КРБ)1.402.01.320 

(КРБ)1.402.01.330 

(КИФ)1.202.01.510 

(КРБ)1.402.01.340 

(КРБ)2.402.01.310 

(КРБ)2.402.01.320 (КИФ)2.202.01.510 

(КРБ)2.402.01.340 
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65. Поступления на единый счет бюджета средств на восстановление произведенных в текущем 
финансовом году выплат по источникам финансирования дефицита бюджета, а также при 
возврате средств с банковского счета главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета при проведении этих операций не через органы казначейства, отражаются 
по дебету счета (КИФ)1.202.01.510 в корреспонденции с кредитом счетов 
(КИФ)0.402.01.500 «Выбытия средств бюджета за счет приобретения финансовых активов» 
(по КОСГУ группы 500 «Поступление финансовых активов»). 

Таблица 15 
 

Дебет Кредит 

(КРБ)1.402.01.520* 
(КИФ)1.202.01.510 

(КРБ)1.402.01.540 

(КИФ)2.202.01.510 (КРБ)2.402.01.520* 

* - - с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

66. Поступления на единый счет бюджета средств на восстановление произведенных в текущем 
финансовом году платежей по погашению долговых обязательств текущего финансового года 
перед другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и кредитными 
организациями, а также при возврате средств с банковского счета главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета при проведении этих операций не через 
органы казначейства отражаются по дебету счета (КИФ)1.202.01.510 в корреспонденции с 
кредитом счета (КИФ)1.402.01.810 «Выбытия средств бюджета за счет погашения 
задолженности по внутреннему долгу». 

Операции по возврату средств на восстановление произведенных выплат по погашению 
долговых обязательств в соответствии со статьей 23 Бюджетного кодекса также относятся к 
операциям с источниками финансирования дефицита бюджета, в связи с чем указанные 
операции отражаются на счетах бюджетного учета, содержащих коды соответствующего 
источника финансирования дефицита бюджетов. 

67. Зачисление на единый счет бюджета средств, поступающих во временное распоряжение, 
отражаются по дебету счета (КИФ)3.202.01.510 в корреспонденции с кредитом счета 
(КДБ)3.402.01.180 «Поступления в бюджет по прочим доходам». При этом, в первых трех 
разрядах номера счета указывается код главы по бюджетной классификации (далее – код 
главы по БК), а 4 - 17 знаками указываются нули 000 00000 0000000). 

68.  Зачисление средств, перечисленных в рамках внутренних расчетов со счетов, открытых 
территориальным финансовым органам, организующим исполнение соответствующего 
бюджета, отражается по дебету счета (КИФ)0.202.01.510 в корреспонденции с кредитом 
счетов (гКБК)0.308.00.730 «Увеличение кредиторской задолженности по внутренним 
расчетам по поступлениям в бюджет» и (гКБК)0.309.00.730 «Увеличение кредиторской 
задолженности по внутренним расчетам по выбытиям из бюджета». 

В соответствии с приложением 4 к Инструкции 148н при формировании номеров счетов 
бюджетного учета по счетам 0.308.00.000 и 0.309.00.000 в первых трех разрядах номера 
счета указывается код главы по БК, а 4 - 17 знаками указываются нули (000 00000 0000000). 

 В корреспонденции с кредитом счетов (гКБК)0.308.00.730 «Увеличение кредиторской 
задолженности по внутренним расчетам по поступлениям в бюджет» отражаются операции по 
внутренним расчетам между финансовыми органами одного бюджета по поступлениям 
налогов, сборов и иных платежей (отражаются в учете того финансового органа, на счета 
которого в рамках внутренних расчетов перечисляются денежные средства). 

 В корреспонденции с кредитом счета (гКБК)0.309.00.730 «Увеличение кредиторской 
задолженности по внутренним расчетам по выбытиям из бюджета» отражаются операции по 
внутренним расчетам между финансовыми органами по поступлениям денежных средств для 
осуществления выплат из бюджета (отражаются в учете того финансового органа, на счета 
которого в рамках внутренних расчетов перечисляются денежные средства для осуществления 
выплат из бюджета). 
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 Примеры отражения операций на счетах внутренних расчетов с использованием 
корреспонденции со счетом 0.202.01.000 приведены в таблице 20. 

69. Поступления на единый счет бюджета неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение отражаются по дебету счета (КИФ)1.202.01.510 в 
корреспонденции с кредитом счета (КДБ)1.402.01.151 «Поступления в бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

Средства, поступившие от возврата неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение в соответствии с БК РФ относятся к доходам бюджета, в связи с чем при 
формировании номера счета бюджетного учета используется код доходов бюджета. 

70. При исполнении соответствующего бюджета могут иметь место следующие выбытия с единого 
счета бюджета: 

– перечисление средств бюджета на оплату расходов; 

– перечисление средств бюджета на приобретение нефинансовых активов; 

– перечисление средств бюджета на предоставление бюджетных кредитов, на приобретение 
ценных бумаг и иных финансовых вложений; 

– перечисление средств бюджета главным распорядителям на банковские счета в случае 
проведения операций со средствами бюджета не через органы казначейства; 

– перечисление денежных средств в погашение долговых обязательств; 

– перечисление денежных средств на приобретение иностранной валюты; 

– размещение временно свободных денежных средств на депозитные счета, перечисление 
средств бюджета управляющим компаниям; 

– перечисление по возврату средств, поступивших во временное распоряжение; 

– перечисление денежных средств другим территориальным финансовым органам; 

– перечисление денежных средств на возврат излишне уплаченных платежей и других 
поступлений; 

– перечисление денежных средств на возврат неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение.  

71. Выбытия денежных средств с единого счета бюджета, организацию исполнения которого 
осуществляет финансовый орган, отражаются в бюджетном учете по кредиту счета 
(КИФ)0.202.01.610 «Выбытия средств с единого счета бюджета». 

72. Выбытия денежных средств с единого счета бюджета на оплату расходов отражаются по 
кредиту счета (КИФ)0.202.01.610 в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов 
счета (КРБ)0.402.01.000 «Выбытия средств бюджета за счет расходов» (по кодам КОСГУ групп 
200 «Расходы» и 500 «Поступление финансовых активов»): 

 
Таблица 16 

 
Дебет Кредит 

(КРБ) 1.402.01.211 – (КРБ) 1.402.01.213 

(КРБ) 1.402.01.221 – (КРБ) 1.402.01.226 

(КРБ) 1.402.01.231 – (КРБ) 1.402.01.232 

(КРБ) 1.402.01.241 – (КРБ) 1.402.01.242 

(КРБ) 1.402.01.251 – (КРБ) 1.402.01.252 

(КРБ) 1.402.01.261 – (КРБ) 1.402.01.263 

(КРБ) 1.402.01.290  

(КИФ)1.202.01.610 
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Дебет Кредит 

(КРБ) 1.402.01.530 

(КРБ) 2.402.01.211 – (КРБ) 2.402.01.213 

(КРБ) 2.402.01.221 -(КРБ) 2.402.01.226 

(КРБ) 2.402.01.290 

(КРБ) 2.402.01.530 

(КРБ)2.402.01.241 – (КРБ)2.402.01.242* 

(КРБ)2.402.01.262 – (КРБ)2.402.01.263* 

(КИФ)2.202.01.610 

* - с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

73. Выбытия денежных средств с единого счета бюджета на перечисление средств на 
приобретение нефинансовых активов отражаются по кредиту счета (КИФ)0.202.01.610 в 
корреспонденции с дебетом соответствующих счетов счета (КРБ)0.402.01.300 
(КИФ)0.402.01.310 «Выбытия средств бюджета за счет приобретения нефинансовых активов» 
(по кодам КОСГУ группы 300 «Поступление нефинансовых активов»). 

 
Таблица 17 

 
Дебет Кредит 

(КРБ) 1.402.01.310 

(КИФ) 1.402.01.310* 

(КРБ) 1.402.01.320 – (КРБ) 1.402.01.340 

(КИФ)1.202.01.610 

(КРБ) 2.402.01.310 

(КРБ) 2.402.01.320 – (КРБ) 2.402.01.340 
(КИФ)2.202.01.610 

* - выбытия на перечисление средств в оплату государственных запасов драгоценных металлов и 
драгоценных камней в соответствии со статьей 94 Бюджетного кодекса относятся к источникам 
финансирования дефицита федерального бюджета. 

74. Выбытия денежных средств с единого счета бюджета по предоставлению бюджетных 
кредитов, на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений отражаются по 
кредиту счета (КИФ)0.202.01.610 в корреспонденции с дебетом соответствующих 
счетов счета (КИФ)0.402.01.500, (КРБ)0.402.01.530 «Выбытия средств бюджета за счет 
приобретения финансовых активов» (по кодам КОСГУ группы 500 «Поступление финансовых 
активов»): 

 
Таблица 18 

 
Дебет Кредит 

(КИФ) 1.402.01.520 

(КРБ) 1.402.01.530 

(КИФ) 1.402.01.540 

(КИФ)1.202.01.610 

(КИФ) 2.402.01.520* 

(КРБ) 2.402.01.530* 
(КИФ)2.202.01.610 

* - с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

75. Выбытия денежных средств на перечисление средств бюджета главным распорядителям, 
главным администраторам источников финансирования дефицита бюджетов на банковские 
счета в случае проведения указанных операций не через органы казначейства отражается 
по кредиту счета (КИФ)1.202.01.610 в корреспонденции с дебетом соответствующих 
счетов счета (КРБ)1.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» (по кодам 
КОСГУ групп 200 «Расходы», 300 «Поступление нефинансовых активов» и 500 «Поступление 
финансовых активов»). 
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Таблица 19 
 

Дебет  Кредит  

(КРБ)1.402.01.200  

(КРБ)1.402.01.300  

(КИФ)1.402.01.520 

(КРБ)1.402.01.530 

(КИФ)1.402.01.540 – (КИФ)1.402.01.550 

(КИФ)1.202.01.610 

 

76. Выбытия денежных средств с единого счета бюджета в погашение долговых обязательств 
отражаются по кредиту счета (КИФ)1.202.01.610 в корреспонденции с дебетом счета 
(КИФ)1.402.01.810 «Выбытия средств бюджета за счет погашения задолженности по 
внутреннему долгу». 

77. Выбытия денежных средств с единого счета бюджета на покупку иностранной валюты 
отражаются по кредиту счета (КИФ)0.202.01.610 в корреспонденции с дебетом счета 
(КИФ)0.202.02.510 «Поступления средств бюджета в пути». 

78. Выбытия денежных средств с единого счета бюджета для размещения временно свободных 
денежных средств на депозитных счетах и для перечисления управляющим компаниям 
отражаются по кредиту счета (КИФ)1.202.01.610 в корреспонденции с дебетом счетов 
(КИФ)1.402.01.550 «Выбытия средств бюджета за счет поступления депозитов, иных 
финансовых активов». 

79. Выбытия денежных средств с единого счета бюджета на перечисления по возврату средств, 
поступивших во временное распоряжение, отражаются по кредиту счета (КИФ)3.202.01.610 
в корреспонденции с дебетом счета (КДБ)3.402.01.180 «Поступления в бюджет по прочим 
доходам». При этом, в первых трех разрядах номера счета указывается код главы по 
бюджетной классификации (далее – код главы по БК), а 4 - 17 знаками указываются нули (000 
00000 0000000). 

80. Выбытия денежных средств с единого счета бюджета по перечислению денежных средств на 
счета, открытые территориальным финансовым органам, организующим исполнение 
соответствующего бюджета, отражаются по кредиту счета (КИФ)0.202.01.610 в 
корреспонденции с дебетом счетов (гКБК)0.211.00.560 «Увеличение дебиторской 
задолженности по внутренним расчетам по поступлениям в бюджет» и (гКБК)0.212.00.560 
«Увеличение дебиторской задолженности по выбытиям из бюджета». 

В соответствии с приложением 4 к Инструкции 148н при формировании номеров счетов 
бюджетного учета по счетам 0.211.00.000 и 0.212.00.000 в первых трех разрядах номера 
счета указывается код главы по БК, а 4 - 17 знаками указываются нули (000 00000 0000000). 

 В корреспонденции с дебетом счета (гКБК)0.211.00.560 «Увеличение дебиторской 
задолженности по внутренним расчетам по поступлениям в бюджет» отражаются операции по 
внутренним расчетам между финансовыми органами при перечислении одним финансовым 
органом другому финансовому органу налогов, сборов и иных платежей (отражается в учете 
того финансового орган, который осуществляет перечисление средств). 

 В корреспонденции с дебетом счета (гКБК)0.212.00.560 «Увеличение дебиторской 
задолженности по выбытиям из бюджета» отражаются операции по внутренним расчетам 
между финансовыми органами при перечислении одним финансовым органом другому 
финансовому органу денежных средств для осуществления выплат из бюджета (отражается в 
учете того финансового органа, который осуществляет перечисление средств). 

Примеры отражения операций на счетах внутренних расчетов с использованием 
корреспонденции со счетом 0.202.01.000 приведены в таблицах 20 и 28. 
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Таблица 20 
 

Отражение операции по перечислению территориальным финансовым органом на счет финансового органа 
федерального бюджета суммы налогового платежа в рамках внутренних расчетов 

Дебет 100 00000000000000 1.211.00.560 В учете того финансового орган, который осуществляет 
перечисление средств Кредит 100 01 05 02 01 01 0000 1.202.01.610 

Дебет 100 01 05 02 01 01 0000 1.202.01.510 В учете того финансового органа, на счета которого 
перечисляются денежные средства Кредит 100 00000000000000 1.308.00.730 

 

Отражение операции по перечислению денежных средств финансовым органом федерального бюджета 
территориальному финансовому органу на осуществление выплат из бюджета в рамках внутренних расчетов 

Дебет 100 00000000000000 0.212.00.560 В учете того финансового орган, который осуществляет 
перечисление средств Кредит 100 01 05 02 01 01 0000 0.202.01.610 

Дебет 100 01 05 02 01 01 0000 0.202.01.510 В учете того финансового органа, на счета которого 
перечисляются денежные средства Кредит 100 00000000000000 0.309.00.730 

 

81. Выбытия денежных средств с единого счета бюджета на возврат излишне уплаченных 
платежей и других поступлений отражаются по кредиту счета (КИФ)0.202.01.610 
в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов счетов (КДБ)0.402.01.000 и 
(КИФ)0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» (по кодам КОСГУ групп 100 
«Доходы», 400 «Выбытие нефинансовых активов» и 600 «Выбытие финансовых активов»). 

82. Выбытия денежных средств с единого счета бюджета на возврат неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение отражаются по кредиту счета 
(КИФ)1.202.01.610 в корреспонденции с дебетом счета (КДБ)1.402.01.151 «Выбытия 
средств бюджета за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации». 

Возврат остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствии с 
Указаниями 150н относится к уменьшению доходов бюджета, в связи с чем, указанная 
операция отражается на счете бюджетного учета содержащем код доходов бюджета. 

 
2.1.3. Счет 0.202.02.000 «Средства бюджета в пути» 

83. Счет предназначен для учета сумм, поступивших в рамках межбюджетных отношений на 
балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» и (или) перечисленных одним 
финансовым органом другому финансовому органу в отчетном периоде, но зачисленных на 
единый счет бюджета в следующем отчетном периоде. 

Суммы в пути отражаются финансовым органом, которым перечисленные средства в одном 
отчетном периоде будут зачислены на единый счет бюджета в другой отчетный период. 

Кроме того, на счете отражаются операции по продаже и (или) покупке валюты Российской 
Федерации и (или) иностранной валюты. 

84. Основанием для отражения средств в пути и операций по продаже и (или) покупке валюты 
Российской Федерации и (или) иностранной валюты являются документы, предоставляемые 
органами Федерального казначейства в соответствии с разделом VI Порядка 8н и разделом IV 
Порядка 92н. 

Операции по средствам бюджета в пути отражаются в Журнале по прочим операциям. 
Отражение операций по продаже и (или) покупке валюты Российской Федерации и (или) 
иностранной валюты осуществляется ежедневно. 
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85.  В соответствии с классификацией источников финансирования дефицитов бюджетов 
(приложение 3 к Указаниям 150н) и перечнями главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета в бюджетном учете финансовых органов для учета 
денежных средств на счете 0.202.02.000 «Средства бюджета в пути» соответствующего 
бюджета в валюте Российской Федерации применяются счета:  

100 01 05 02 01 01 0000 1.202.02.000 – для учета денежных средств федерального бюджета; 

000 01 05 02 01 02 0000 1.202.02.000 – для учета денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации; 

000 01 05 02 01 03 000 1.202.02.000 – для учета денежных средств бюджета внутригородского 
муниципального образования городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 

000 01 05 02 01 04 0000 1.202.02.000 – для учета денежных средств бюджета городского округа; 

000 01 05 02 01 05 0000 1.202.02.000 – для учета денежных средств бюджета муниципального 
района; 

000 01 05 02 01 10 0000 1.202.02.000 – для учета денежных средств бюджета поселения. 

Поскольку по своему экономическому содержанию операции, отражаемые на счете 
1.202.02.000, ограничиваются поступлением и выбытием денежных средств, в соответствии с 
Указаниями 150н при формировании номеров счетов бюджетного учета по счету 0.202.02.000 
используются только коды КОСГУ 510 «Поступление на счета бюджетов» и 610 «Выбытие со 
счетов бюджетов». 

86. В бюджетном учете финансового органа при исполнении соответствующего бюджета 
корреспондирующими счетами со счетом 0.202.01.000 являются счета: 

1.202.01.000 «Средства единого счета бюджета» (по кодам КОСГУ 510 «Поступление на счета 
бюджетов» и 610 «Выбытие со счетов бюджетов»); 

1.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной валюте» (по кодам КОСГУ 510 «Поступление на 
счета бюджетов» и 610 «Выбытие со счетов бюджетов»); 

1.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» (по соответствующим кодам 
КОСГУ доходов и поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджетов). 

При наличии территориальных финансовых органов, организующих исполнение одного 
бюджета, корреспондирующими счетами со счетом 0.202.02.000 также являются счета: 

1.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» (по кодам КОСГУ 730 
«Увеличение прочей кредиторской задолженности» и 830 «Уменьшение прочей 
кредиторской задолженности»); 

1.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета» (по кодам КОСГУ 730 
«Увеличение прочей кредиторской задолженности» и 830 «Уменьшение прочей 
кредиторской задолженности»). 

87. При исполнении бюджетов на счете 1.202.02.000 «Средства бюджета в пути» отражаются:  

– поступившие на балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального 
казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» в отчетном 
периоде, но зачисленные на единый счет бюджета в следующем отчетном периоде суммы 
межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, начисленных процентов и штрафных 
санкций по ним; 

– пошлины распределяемые; 

– перечисленные в отчетном периоде, но зачисленные на единый счет бюджета в 
следующем отчетном периоде суммы в рамках внутренних расчетов между финансовыми 
органами, организующих исполнение одного бюджета; 

– средства, перечисленные для продажи валюты Российской Федерации и (или) покупки 
иностранной валюты, независимо от даты перечисления средств с единого счета бюджета; 
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– средства, перечисленные для покупки валюты Российской Федерации и (или) продажи 
иностранной валюты, независимо от даты перечисления средств с банковского счета; 

– положительная и отрицательная курсовая разница при покупке и продаже валюты; 

– средства, полученные от покупки и (или) продажи валюты Российской Федерации  
и (или) иностранной валюты. 

88. Отражение операций по счету (КИФ)1.202.02.000 «Средства бюджета в пути» приведено 
в таблице 21. 

 
Таблица 21 

 
Дебет Кредит 

Отражение поступивших на балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»  в отчетном периоде, но зачисленных на единый 
счет бюджета в следующем отчетном периоде сумм межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
начисленных процентов и штрафных санкций по ним, а также пошлин. 

(КДБ)1.402.01.120 

(КДБ)1.402.01.110 
(КДБ)1.402.01.140 
(КДБ)1.402.01.151 

(КИФ)1.202.02.510 

(КИФ)1.402.01.710 

Отражение перечисленных в отчетном периоде, но зачисленных на единый счет бюджета в следующем отчетном 
периоде сумм в рамках внутренних расчетов между финансовыми органами, организующих исполнение одного 
бюджета (в учете финансового органа, на счета которого перечислены средства). 

(гКБК)1.308.00.730 
(КИФ)1.202.02.510 

(гКБК)1.309.00.730 

Отражение операций по зачислению средств, учтенных как средства в пути, на единый счет бюджета и на счет для 
учета средств бюджета в иностранной валюте. 

(КИФ)1.202.01.510 

(КИФ)1.202.03.510 
(КИФ)1.202.02.610 

Отражение средств, перечисленных для покупки иностранной валюты. 

(КИФ)1.202.02.510 (КИФ)1.202.01.610 

Отражение средств, перечисленных для продажи иностранной валюты. 

(КИФ)1.202.02.510 (КИФ)1.202.03.610 

Отражение положительной курсовой разницы при покупке и продаже валюты 

(КИФ)1.202.02.510 (КДБ)1.402.01.171 

Отражение отрицательной курсовой разницы при покупке и продаже валюты 

(КДБ)1.402.01.171 (КИФ)1.202.02.610 

Зачисление средств от покупки иностранной валюты 

(КИФ)1.202.03.510 (КИФ)1.202.02.610 

Зачисление средств от продажи иностранной валюты 

(КИФ)1.202.01.510 (КИФ)1.202.02.610 

 
2.1.4. Счет 0.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной валюте» 

89.  Счет 0.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной валюте» предназначен для учета средств 
бюджетов на банковских счетах в иностранной валюте. 

90.  Отражение операций по счету осуществляется на основании выписок с банковских счетов. 

91.  Учет операций по движению средств бюджетов в иностранных валютах ведется в валюте 
Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату 
совершения операций в иностранной валюте. Переоценка средств бюджетов в иностранных 
валютах осуществляется на дату совершения операций в иностранной валюте и на отчетную 
дату (ежемесячно на первое число месяца, следующего за отчетным). 
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92. В соответствии с классификацией источников финансирования дефицитов бюджетов 
(приложение 3 к Указаниям 150н) и перечнями главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета в бюджетном учете финансовых органов для учета 
денежных средств на счете 0.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной валюте» 
соответствующего бюджета в валюте Российской Федерации применяются счета:  

100 01 05 02 01 01 0000 0.202.03.000 – для учета денежных средств федерального бюджета; 

000 01 05 02 01 02 0000 1.202.03.000 – для учета денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации; 

000 01 05 02 01 03 0000 1.202.03.000 – для учета денежных средств бюджета внутригородского 
муниципального образования городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 

000 01 05 02 01 04 0000 1.202.03.000 – для учета денежных средств бюджета городского округа; 

000 01 05 02 01 05 0000 1.202.03.000 – для учета денежных средств бюджета муниципального 
района; 

000 01 05 02 01 10 0000 1.202.03.000 – для учета денежных средств бюджета поселения. 

Поскольку по своему экономическому содержанию операции, отражаемые на счете 
0.202.03.000, ограничиваются поступлением и выбытием денежных средств, в соответствии с 
Указаниями 150н при формировании номеров счетов бюджетного учета по счету 0.202.03.000 
используются только коды КОСГУ 510 «Поступление на счета бюджетов» и 610 «Выбытие со 
счетов бюджетов». 

93. Операции со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации в иностранной валюте 
осуществляются с учетом ограничений, установленных статьей 104 Бюджетного кодекса и 
статьей 2 Федерального закона от 5 августа 2000 года № 116-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации. 

94. Отражение операций по счетам учета средств на банковских счетах в иностранной валюте 
осуществляется накопительным способом в хронологическом порядке в Журнале по прочим 
операциям на основании выписок с банковских счетов. 

95. В бюджетном учете финансового органа при исполнении соответствующего бюджета 
корреспондирующими счетами со счетом 0.202.03.000 являются счета: 

0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» (по соответствующим кодам 
КОСГУ доходов и поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджетов); 

0.202.02.000 «Средства бюджета в пути» (по кодам КОСГУ 510 «Поступление на счета 
бюджетов» и 610 «Выбытие со счетов бюджетов»). 

96. При исполнении бюджета могут иметь место следующие поступления средств бюджета на 
банковский счет в иностранной валюте: 

поступления сумм от уплаты платежей в бюджет в иностранной валюте; 

поступления средств бюджета в иностранной валюте от реализации нефинансовых активов; 

поступления средств федерального бюджета в иностранной валюте в погашение 
предоставленных бюджетных кредитов; 

поступления средств бюджета в иностранной валюте от погашения (реализации) ценных бумаг 
и реализации иных финансовых активов; 

поступления средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ) в иностранной валюте, 
связанное с возникновением долговых обязательств; 

поступления от возврата средств бюджета в иностранной валюте на восстановление 
произведенных платежей за счет средств бюджета; 

зачисление средств бюджета в иностранной валюте, перечисленных в отчетном периоде, но 
не поступивших на конец отчетного периода; 
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поступление денежных средств, полученных от конвертации валюты РФ; 

поступления денежных средств в иностранной валюте, поступающих во временное 
распоряжение. 

97. Отражение в учете операций по поступлению средств бюджета в иностранной валюте, 
аналогичных операциям, осуществляемым в валюте Российской Федерации, осуществляется 
по дебету счетов (КИФ)0.202.03.510 «Поступление средств бюджета в иностранной валюте» 
подобно отражению аналогичных операций, осуществляемых в валюте Российской Федерации, 
по дебету счета (КИФ)0.202.01.510 «Поступление средств на единый счет бюджета» 
в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов счетов (КДБ)0.402.01.000, 
(КРБ)0.402.01.000 и (КИФ)0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» 
(по кодам КОСГУ доходов, расходов, поступлений и выбытий источников финансирования 
дефицита бюджетов): 

Таблица 22 
 

Дебет Кредит 

Отражение поступлений сумм от уплаты платежей в бюджет в иностранной валюте 

(КИФ)1.202.03.510 (КДБ)1.402.01.000 (по кодам КОСГУ группы 100 «Доходы»)  

Отражение поступлений средств бюджета в иностранной валюте от реализации нефинансовых активов 

(КИФ)1.202.03.510 (КИФ)1.402.01.000 (по кодам КОСГУ группы 400 «Выбытие нефинансовых активов») 

Отражение поступлений средств бюджета в иностранной валюте в погашение предоставленных бюджетных кредитов 

(КИФ)1.202.03.510 (КИФ)1.402.01.640 «Поступления в бюджет от возврата бюджетных ссуд и кредитов»  

Отражение поступлений средств бюджета в иностранной валюте от погашения (реализации) ценных бумаг и 
реализации иных финансовых активов 

(КИФ)1.202.03.510 (КИФ)1.402.01.000 (по кодам КОСГУ группы 600 «Выбытие финансовых активов») 

Отражение поступлений средств бюджета в иностранной валюте, связанное с возникновением долговых 
обязательств 

(КИФ)1.202.03.510 (КИФ)1.402.01.000 (по кодам КОСГУ группы 720 «Увеличение обязательств») 

Отражение поступлений от возврата средств бюджета в иностранной валюте на восстановление произведенных в 
текущем финансовом году платежей за счет средств бюджета 

(КИФ)1.202.03.510 

(КРБ)1.402.01.000 (по кодам КОСГУ группы 200 «Расходы»); 
(КРБ)1.402.01.000, (КИФ)1.402.01.000 (по кодам КОСГУ группы 300 «Поступление 

нефинансовых активов»); 
(КРБ)1.402.01.000, (КИФ)1.402.01.000  (по кодам КОСГУ группы 500 «Поступление финансовых 

активов»); 
(КИФ)1.402.01.000 (по кодам КОСГУ 820 «Уменьшение обязательств»). 

 

98. Поступления средств бюджета, перечисленных в отчетном периоде, но не поступивших 
на конец отчетного периода, поступление денежных средств, полученных от конвертации 
валюты РФ отражаются по дебету счета (КИФ)1.202.03.510 в корреспонденции с кредитом 
счета (КИФ)1.202.02.610 «Выбытия средств бюджета в пути». 

99. Поступления денежных средств в иностранной валюте, поступающих во временное 
распоряжение, отражается по дебету счета (КИФ)3.202.03.510 в корреспонденции 
с кредитом счета (гКБК)3.402.01.180 «Поступления в бюджет по прочим доходам». 
При этом, в первых трех разрядах номера счета указывается код главы по БК, а 4 - 17 
знаками указываются нули (000 00000 0000000). 



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

40 

100. При исполнении бюджета могут иметь место следующие выбытия с банковского счета 
бюджета в иностранной валюте: 

перечисление средств бюджета в иностранной валюте главным распорядителям бюджетных 
средств на банковские счета; 

перечисление денежных средств бюджета в иностранной валюте на оплату расходов; 

перечисление денежных средств бюджета в иностранной валюте в оплату приобретения 
нефинансовых активов; 

перечисление денежных средств бюджета в иностранной валюте на предоставление 
бюджетных кредитов; 

перечисление денежных средств бюджета в иностранной валюте на приобретение ценных 
бумаг и иных финансовых вложений; 

перечисление средств бюджета в иностранной валюте в погашение долговых обязательств; 

перечисление временно свободных средств бюджета в иностранной валюте на депозитные 
счета; 

перечисление средств бюджета для продажи иностранной валюты; 

перечисление денежных средств в иностранной валюте, поступивших во временное 
распоряжение; 

перечисление по возврату излишних поступлений в иностранной валюте. 

101. Отражение в учете операций по выбытию средств бюджета в иностранной валюте, 
аналогичных операциям, осуществляемым в валюте Российской Федерации, осуществляется 
по кредиту счет 0.202.03.610 «Выбытие средств бюджета в иностранной валюте» подобно 
отражению аналогичных операций, осуществляемых в валюте Российской Федерации, по 
дебету счета (КИФ)0.202.01.610 «Выбытия средств с единого счета бюджета» в 
корреспонденции с дебетом соответствующих счетов счетов (КДБ)0.402.01.000, 
(КРБ)0.402.01.000 и (КИФ)0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» (по 
кодам КОСГУ доходов, расходов, поступлений и выбытий источников финансирования 
дефицита бюджетов): 

Таблица 23 
 

Дебет Кредит 

Отражение перечислений средств бюджета в иностранной валюте главным распорядителям бюджетных средств на 
банковские счета 

(КРБ)1.402.01.000, (КИФ)1.402.01.000 (по кодам КОСГУ групп 200 «Расходы», 300 «Поступление 
нефинансовых активов», 500 «Поступление финансовых активов») 

(КИФ)1.202.03.610 

Отражение перечислений денежных средств бюджета в иностранной валюте на оплату расходов  

(КРБ)1.402.01.000 (по кодам КОСГУ групп 200 «Расходы», 500 «Поступление финансовых 
активов») 

(КИФ)1.202.03.610 

Отражение перечислений денежных средств бюджета в иностранной валюте в оплату приобретения нефинансовых 
активов 

(КРБ)1.402.01.000, (КИФ)1.402.01.000 (по кодам КОСГУ группы 300 «Поступление нефинансовых 
активов») 

(КИФ)1.202.03.610 

Отражение перечислений денежных средств бюджета в иностранной валюте на предоставление бюджетных 
кредитов 

(КИФ)1.402.01.540 «Выбытия средств бюджета за счет предоставления бюджетных кредитов» (КИФ)1.202.03.610 

Отражение перечислений денежных средств бюджета в иностранной валюте на приобретение ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 

(КИФ)1.402.01.000 (по кодам КОСГУ группы 500 «Поступление финансовых активов») (КИФ)1.202.03.610 

Отражение перечислений средств бюджета в иностранной валюте в погашение долговых обязательств 

(КИФ)1.402.01.000 (по кодам КОСГУ 820 «Уменьшение обязательств») (КИФ)1.202.03.610 
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Отражение перечислений временно свободных средств бюджета в иностранной валюте на депозитные счета 

(КИФ)1.402.01.550 «Выбытия средств бюджета за счет поступления депозитов, иных 
финансовых активов» 

(КИФ)1.202.03.610 

Отражение перечислений возвратов излишних поступлений КДБ1.402.01.000 (по кодам КОСГУ 
группы 100) 

(КИФ)1.202.03.610 

 

102. Выбытия денежных средств с банковского счета бюджета в иностранной валюте 
на перечисление средств бюджета для продажи иностранной валюты отражается по кредиту 
счета (КИФ)1.202.03.610 «Выбытие средств бюджета в иностранной валюте» 
в корреспонденции с дебетом счета (КИФ)1.202.02.510 «Поступления средств бюджета 
в пути». 

103. Выбытия денежных средств с банковского счета бюджета в иностранной валюте 
на перечисление средств, поступивших во временное распоряжение, отражаются по кредиту 
счета (КИФ)3.202.03.610 «Выбытие средств бюджета в иностранной валюте» 
в корреспонденции с дебетом счета (КДБ)3.402.01.180 «Поступления в бюджет по прочим 
доходам». При этом, в первых трех разрядах номера счета указывается код главы по БК,  
а 4 - 17 знаками указываются нули (000 00000 0000000). 

104. Отражение положительной и отрицательной курсовой разницы по счету (КИФ)0.202.03.000 
«Средства бюджета иностранной валюте» показано в таблице 24. 

 
Таблица 24 

 
Дебет Кредит 

Отражение положительной курсовой разницы (за исключением переоценки средств, поступающих во временное 
распоряжение) 

(КИФ)0.202.03.510 (КДБ)0.402.01.171 

Отражение положительной курсовой разницы при переоценке средств в иностранной валюте, поступающих во 
временное распоряжение 

(КИФ)0.202.03.510 (КДБ)0.402.01.180 

Отражение отрицательной курсовой разницы (за исключением переоценки средств, поступающих во временное 
распоряжение) 

(КДБ)0.402.01.171 (КИФ)0.203.02.610 

Отражение отрицательной курсовой разницы при переоценке средств в иностранной валюте, поступающих во 
временное распоряжение 

(КДБ)0.402.01.180 (КИФ)0.203.02.610 

 
2.1.5. Отражение показателей остатков и оборотов по счету 0.202.00.000 в бюджетной 

отчетности 
 

105.  Показатели остатков средств на счетах 0.202.00.000 отражаются в Балансе по поступлениям 
и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140). Порядок отражения приведен в таблице 25. 

 
Таблица 25 

 
Код счета № строки № графы 

Остатки на начало отчетного периода 

1.202.01.000 Строка 191 Графа 3 

2.202.01.000 Строка 191 Графа 4 

3.202.01.000 Строка 191 Графа 5 

1.202.02.000 Строка 192 Графа 3 

2.202.02.000 Строка 192 Графа 4 

3.202.02.000 Строка 192 Графа 5 
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Код счета № строки № графы 

1.202.03.000 Строка 193 Графа 3 

2.202.03.000 Строка 193 Графа 4 

3.202.03.000 Строка 193 Графа 5 

Остатки на конец отчетного периода 

1.202.01.000 Строка 191 Графа 7 

2.202.01.000 Строка 191 Графа 8 

3.202.01.000 Строка 191 Графа 9 

1.202.02.000 Строка 192 Графа 7 

2.202.02.000 Строка 192 Графа 8 

3.202.02.000 Строка 192 Графа 9 

1.202.03.000 Строка 193 Графа 7 

2.202.03.000 Строка 193 Графа 8 

3.202.03.000 Строка 193 Графа 9 

 

106. Показатели оборотов по дебету и кредиту счетов 1.202.00.000 отражаются в Отчете о 
кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124). Порядок отражения 
приведен в таблице 26. 

Таблица 26 
 

Код счета № строки № графы Примечание 
Показатели оборотов по дебету счетов 1.202.00.000 

Графа 5 
За исключением данных по поступлениям, отраженным в 
корреспонденции с кредитом счета 120202610 

Графа 6 

В сумме поступлений доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета и поступлений по 
восстановлению ранее произведенных перечислений по 
исполнению принятых бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств, администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 

1.202.01.510 
1.202.02.510 
1.202.03.510 

Строка 710  
 
(Данные отражаются в 
отрицательном 
значении) 

Графа 7 

В сумме поступлений по операциям возвратов на лицевые 
счета главных распорядителей, распорядителей, 
получателей бюджетных средств, главных 
администраторов, администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, открытые в 
финансовом органе, денежных бюджетных средств, ранее 
ими перечисленных на бюджетные счета распорядителей 
(получателей) бюджетных средств, администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, 
открытые в кредитных организациях в рублях и 
иностранной валюте 

Показатели оборотов по кредиту счетов 1.202.00.000 

Графа 5 
В сумме данных по счетам 120201610, 120202610, 
120203610 

Графа 6 

В сумме перечислений по исполнению принятых 
бюджетных обязательств получателей бюджетных 
средств, администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, а также перечислений излишне 
полученных доходов, источников финансирования 
дефицита бюджета 1.202.01.610 

1.202.02.610 
1.202.03.610 

Строка 720  
 
(Данные отражаются в 
положительном 
значении) 

Графа 7 

В сумме перечислений денежных средств главными 
распорядителями (распорядителями), получателями 
бюджетных средств, главными администраторами, 
администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета с лицевых счетов, открытых в финансовом 
органе, на бюджетные счета распорядителей 
(получателей) бюджетных средств, администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, 
открытые в кредитных организациях в рублях и 
иностранной валюте 
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107. Показатели оборотов по дебету и кредиту счетов 2.202.00.000 отражаются в Отчете 
о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности (ф. 0503134). 
Порядок отражения приведен в таблице 27. 

 
Таблица 27 

 
Код счета № строки № графы Примечание 

Показатели оборотов по дебету счетов 2.202.00.000 

2.202.01.510 
2.202.02.510 
2.202.03.510 

Строка 710  
 
(Данные отражаются в 
отрицательном 
значении) 

Графа 5  

Показатели оборотов по кредиту счетов 2.202.00.000 

2.202.01.610 
2.202.02.610 
2.202.03.610 

Строка 720  
 
(Данные отражаются в 
положительном 
значении) 

Графа 5  

 
2.2. Учет внутренних расчетов 

108. Для учета расчетов между финансовыми органами, организующими исполнение одного 
бюджета (между финансовым органом и его территориальными органами), при исполнении 
бюджета используются счета учета по внутренним расчетам: 

по поступлениям в бюджет – 0.211.00.000, 0.308.00.000 «Внутренние расчеты 
по поступлениям в бюджет»; 

по выбытиям из бюджета – 0.212.00.000, 0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из 
бюджета». 

109. Данные счета применяются в бюджетном учете: 

у финансовых органов, которые перечисляют денежные средства: 

– счет 0.211.00.560 «Увеличение дебиторской задолженности по внутренним расчетам 
по поступлениям в бюджет», 

– счет 0.212.00.560 «Увеличение дебиторской задолженности по внутренним расчетам 
по выбытиям из бюджета»; 

у финансовых органов, которым перечисляют денежные средства: 

– счет 0.308.00.730 «Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам 
по поступлениям в бюджет», 

– счет 0.309.00.730 «Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам 
по выбытиям из бюджета». 

110. Отражение операций по счетам учета внутренних расчетов  осуществляется накопительным 
способом в хронологическом порядке в Журнале по прочим операциям на основании 
платежных поручений, приложенных к выпискам с банковского счета и актов приемки-
передачи кассовых выплат и поступлений при реорганизации участников бюджетного 
процесса (код формы по КФД 0531728) по форме согласно приложению N 7 к Порядку 
доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 
исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита 
федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня 
утвержденному приказом Минфина России от 30 сентября 2008 года № 104н 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 20 октября 2008 г. № 12513) (далее – Порядок 104н). 
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111.  Аналитический учет операций по счетам ведется в разрезе финансовых органов в Ведомости 
учета внутренних расчетов (ф.0504061). Форма документа утверждена приказом 
Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении форм регистров 
бюджетного учета» от 23.09.2005 г. № 123н (далее – Приказ 123н). 

Ведомость учета внутренних расчетов формируется финансовым органом отдельно 
по каждому счету и по каждому органу, с которым осуществляются расчеты. Итоги за день, 
за месяц и на отчетную дату нарастающим итогом с начала года подводятся ежедневно. 

Ведомость формируется отдельно по каждому контрагенту на полученные средства и на 
переданные средства. 

Остатки на начало месяца в ведомости должны соответствовать остаткам на конец месяца 
за предыдущий  период. 

Итоги за месяц и нарастающим итогом с начала года должны соответствовать данным 
главной книги (ф.0504072) финансового органа. 

112. Счета учета внутренних расчетов закрываются в конце отчетного финансового года 
на финансовый результат по кассовому исполнению бюджета. 

113. В соответствии с приложением 4 к Инструкции 148н при формировании номеров счетов 
бюджетного учета по счетам 0.211.00.000 и 0.212.00.000, 0.308.00.000 и 0.309.00.000 
используются группировочные коды. В номер счета включается  код главы по БК, в 4 - 17 
разрядах номера счета указываются нули (000 00000000000000). 

Поскольку по своему экономическому содержанию операции, отражаемые на счетах учета 
внутренних расчетов, ограничиваются уменьшением или увеличением задолженности, в 
соответствии с Указаниями 150н при формировании номеров счетов бюджетного учета по 
счетам 0.211.00.000 и 0.212.00.000 используются только коды КОСГУ 560 «Увеличение 
прочей дебиторской задолженности» и  660 «Уменьшение прочей дебиторской 
задолженности», по счетам 0.308.00.000 и 0.309.00.000 - 730 «Увеличение прочей 
кредиторской задолженности» и 830 «Уменьшение прочей кредиторской задолженности». 

 
2.2.1. Счет 0.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» 

114. Счет 0.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» предназначен для учета 
расчетов, осуществляемые между финансовыми органами, организующими исполнение 
одного бюджета (между финансовым органом и (или) его территориальными органами): 

- при перечислении в ходе исполнения соответствующего бюджета одним финансовым 
органом на счет другого финансового органа поступивших налогов, сборов и иных платежей 
(в том числе средств, поступающих во временное распоряжение, в рамках централизации 
таких средств); 

- при передаче кассовых поступлений (с учетом произведенных возвратов поступлений), 
отраженных на лицевом счете участника бюджетного процесса (получателя бюджетных 
средств, администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета), в случае реорганизации участника бюджетного процесса или передачи 
полномочий по ведению бюджетного учета иному государственному (муниципальному) 
учреждению. 

115.  В целях аналитического учета внутренних расчетов по счету 0.211.00.000 «Внутренние 
расчеты по поступлениям в бюджет» учет осуществляется в разрезе соответствующих кодов 
Глав администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета.  

116.  В бюджетном учете финансового органа, перечисляющего на счет другого финансового 
органа сумм поступивших налогов, сборов и иных платежей при исполнении 
соответствующего бюджета, корреспондирующими счетами со счетом 0.211.00.000 
являются счета: 

0.202.01.610 «Выбытия средств с единого счета бюджета»;  

0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» (по соответствующим кодам 
КОСГУ поступлений); 
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0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 

117. Перечисление поступивших налогов, сборов и иных платежей другому финансовому органу 
отражается на основании платежных поручений, приложенных к выпискам с банковского 
счета, по дебету счета (гКБК)0.211.00.560 «Увеличение дебиторской задолженности 
по внутренним расчетам по поступлениям в бюджет» в корреспонденции с кредитом счета 
(КИФ)0.202.01.610 «Выбытия средств с единого счета бюджета». 

118. Передача кассовых поступлений (с учетом произведенных возвратов поступлений), 
отраженных на лицевом счете участника бюджетного процесса (получателя бюджетных 
средств, администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета), в случае реорганизации участника бюджетного процесса отражается в 
учете на основании актов приемки-передачи кассовых выплат и поступлений при 
реорганизации участников бюджетного процесса (код формы 0531728) по кредиту счета 
(гКБК)0.211.00.560 «Увеличение дебиторской задолженности по внутренним расчетам по 
поступлениям в бюджет» в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов счетов 
(КДБ)0.402.01.000, (КИФ)0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» 
(по кодам КОСГУ поступлений). 

 
Таблица 28 

 
Дебет  Кредит  

(КДБ)0.402.01.100  

(КДБ)0.402.01.400  

(КИФ)0.402.01.410 

(КИФ)0.402.01.600 

(КИФ)0.402.01.700 

(КИФ)0.202.01.610 

119. Перечисление средств, поступающих во временное распоряжение, другому 
территориальному финансовому органу отражается на основании платежных поручений, 
приложенных к выпискам с банковского счета, по дебету счета (гКБК)3.211.00.560 
«Увеличение дебиторской задолженности по внутренним расчетам по поступлениям в 
бюджет» в корреспонденции с кредитом счета (КИФ)3.202.01.610 «Выбытия средств с 
единого счета бюджета». 

120.  Списание при завершении финансового года внутренних расчетов по перечисленным суммам 
поступивших налогов, сборов и иных платежей на финансовый результат отражается на 
основании Справки (ф. 0504833) по кредиту счета (гКБК)0.211.00.660 «Уменьшение 
дебиторской задолженности по внутренним расчетам по поступлениям в бюджет» в 
корреспонденции с дебетом счета (гКБК)0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных 
периодов по кассовому исполнению бюджета».  

Показатели дебетовых оборотов по счетам (гКБК)0.211.00.560 «Увеличение дебиторской 
задолженности по внутренним расчетам по поступлениям в бюджет» отражают накопленные 
с начала отчетного финансового года суммы перечисленных налогов, сборов и иных 
платежей, переданных кассовых поступлений, а также средств, поступивших по временное 
распоряжения, другим территориальным финансовым органам. 

121. Примеры отражения операций по счету (гКБК)1.211.00.560 в корреспонденции со счетом 
(КИФ)1.202.01.610 по бюджетной деятельности был приведен ранее в таблице 20. 

Примеры отражения операций по счету (гКБК)0.211.00.560 по приносящей доход 
деятельности и со средствами, поступающими во временное распоряжение, 
в корреспонденции со счетом (КИФ)0.202.01.610 приведены в таблице 29. 
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Таблица 29 
 

Отражение операции по перечислению территориальным финансовым органом на счет финансового органа субъекта 
Российской Федерации суммы доходов по приносящей доход деятельности при централизации таких доходов 

Дебет 000 00000000000000 2.211.00.560 В учете того финансового орган, который 
осуществляет перечисление средств Кредит 000 01 05 02 01 02 0000 2.202.01.610 

Дебет 000 01 05 02 01 02 0000 2.202.01.510 В учете того финансового органа, на счета 
которого перечисляются денежные средства Кредит 000 00000000000000 2.308.00.730 
 

Отражение операции по перечислению территориальным финансовым органом на счет финансового органа 
Российской Федерации средств, поступивших во временное распоряжение, в рамках централизации таких средств 

Дебет 100 00000000000000 3.211.00.560 В учете того финансового орган, который 
осуществляет перечисление средств Кредит 100 01 05 02 01 01 0000 3.202.01.610 

Дебет 100 01 05 02 01 01 0000 3.202.01.510 В учете того финансового органа, на счета 
которого перечисляются денежные средства Кредит 100 00000000000000 3.308.00.730 

 
2.2.2. Счет 0.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета» 

122. Счет 0.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета» предназначен для учета 
расчетов, осуществляемых между финансовыми органами, организующими исполнение 
одного бюджета (между финансовым органом и (или) его территориальными органами): 

-  при перечислении в рамках исполнения соответствующего бюджета денежных средств 
для осуществления выплат из бюджета (в том числе средств, поступивших во временное 
распоряжение, при их централизации); 

-  при передаче кассовых выплат (с учетом произведенных возвратов выплат текущего 
года), отраженных на лицевом счете участника бюджетного процесса (получателя 
бюджетных средств, администратора доходов бюджета, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета), в случае реорганизации участника бюджетного 
процесса. 

Например, для учета расчетов в рамках исполнения федерального бюджета при 
перечислении денежных средств между центральным аппаратом Федерального казначейства 
и (или) его территориальными органами (территориальными Управлениям Федерального 
казначейства) для подкрепления денежных средств, а также для передачи произведенных 
кассовых выплат при реорганизации участников бюджетного процесса и для учета возврата 
централизованных средств, поступающих во временное распоряжение). 

123.  В целях аналитического учета расчеты по счету 0.212.00.000 «Внутренние расчеты по 
выбытиям из бюджета» ведутся в разрезе кодов главных распорядителей средств бюджета, 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета. 

124.  В бюджетном учете финансового органа, перечисляющего на счет другого финансового 
органа денежные средства для осуществления выплат из бюджета, корреспондирующими 
счетами со счетом 0.212.00.000 являются счета: 

0.202.01.610 «Выбытия средств с единого счета бюджета»; 

0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» (по соответствующим кодам 
КОСГУ выбытий); 

0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 

125.  Перечисление денежных средств со счета одного финансового органа на счет другого 
финансового органа для осуществления выплат из бюджета отражается на основании 
платежных поручений, приложенных к выпискам с банковского счета, у финансового органа, 
осуществляющего перечисления средств, по дебету счета (гКБК)0.212.00.560 «Увеличение 
дебиторской задолженности по внутренним расчетам по выбытиям из бюджета» в 
корреспонденции с кредитом счета (КИФ)0.202.01.610 «Выбытия средств с единого счета 
бюджета». 
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126.  Передача произведенных кассовых (с учетом произведенных возвратов выплат прошлых лет) 
выплат, отраженных на лицевом счете участника бюджетного процесса (получателя 
бюджетных средств, администратора доходов бюджета, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета), в случае реорганизации участника бюджетного 
процесса, отражается на основании актов приемки-передачи кассовых выплат и поступлений 
при реорганизации участников бюджетного процесса (код формы 0531728) по дебету счета 
(гКБК)0.212.00.560 «Увеличение дебиторской задолженности по внутренним расчетам по 
выбытиям из бюджета» в корреспонденции с кредитом счетов(КРБ)0.402.01.000 «Результат 
по кассовому исполнению бюджета» (по соответствующим кодам КОСГУ выбытий): 

 
Таблица 30 

 

Дебет Кредит 

(КРБ)1.402.01.211 – (КРБ)1.402.01.213 

(КРБ)1.402.01.221 – (КРБ)1.402.01.226 

(КРБ)1.402.01.231 – (КРБ)1.402.01.232 

(КРБ)1.402.01.241 – (КРБ)1.402.01.242 

(КРБ)1.402.01.251 - (КРБ)1.402.01.253 

(КРБ)1.402.01.261 – (КРБ)1.402.01.263 

(КРБ)1.402.01.290 

(КРБ)1.402.01.310 – 1.402.01. (КРБ)340 

(КИФ)1.402.01.310  

(КИФ)1.402.01.520 

(КРБ)1.402.01.530 

(КИФ)1.402.01.540 – (КИФ)1.402.01.550 

(гКБК)1.212.00.560 

(КИФ)1.402.01.810 

(КРБ)2.402.01.211 – (КРБ)2.402.01.213 

(КРБ)2.402.01.221 – (КРБ)2.402.01.226 

(КРБ)1.402.01.242 

 (КРБ)1.402.01.253 

(КРБ)1.402.01.262 – (КРБ)1.402.01.263 

(КРБ)2.402.01.290 

(гКБК)2.212.00.560 

(КРБ)2.402.01.310 – (КРБ)2.402.01.340 

127.  Возврат централизованных средств, поступающих во временное распоряжение, отражается 
на основании платежных поручений, приложенных к выпискам с банковского счета, по 
дебету счета (гКБК)3.212.00.560 «Увеличение дебиторской задолженности по внутренним 
расчетам по выбытиям из бюджета» в корреспонденции с кредитом счета 
(КИФ)3.202.01.610 «Выбытия средств с единого счета бюджета». 

128. Списание при завершении финансового года внутренних расчетов по перечисленным суммам 
для осуществления выплат из бюджета отражается на основании Справки (ф. 0504833) по  
кредиту счета (гКБК)0.212.00.660 «Уменьшение дебиторской задолженности по внутренним 
расчетам по выбытиям из бюджета» в корреспонденции с дебетом счета 
(гКДБ)0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению 
бюджета». 

Показатели дебетовых оборотов по счетам (гКБК)0.212.00.560 «Увеличение дебиторской 
задолженности по внутренним расчетам по выбытиям из бюджета» отражают накопленные с 
начала отчетного финансового года суммы денежных средств, перечисленных другим 
территориальным финансовым органам средств для осуществления выплат из бюджета. 

129. Примеры отражения в учете операций по счету 0.212.00.000 приведены в таблице 31. 
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Таблица 31 
 

Отражение операции по перечислению денежных средств региональным финансовым органом территориальному 
финансовому органу на осуществление выплат из бюджета в рамках внутренних расчетов 

Дебет 000 00000000000000 0.212.00.560 В учете территориального 
финансового органа, который 
осуществляет перечисление 
средств 

Кредит 000 01 05 02 01 02 0000 0.202.01.610 

Дебет 000 01 05 02 01 02 0000 0.202.01.510 В учете территориального 
финансового органа, на счета 
которого перечисляются 
денежные средства 

Кредит 000 00000000000000 0.309.00.730 

 

Передача произведенных кассовых выплат по заработной плате за счет средств от приносящей доход деятельности 
при реорганизации учреждений, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, с учета одного 
территориального финансового органа на учет другого финансового органа 

Дебет 000 00000000000000 2.212.00.560 В учете территориального 
финансового органа, который 
осуществляет перечисление 
средств 

Кредит 000 00000000000000  2.402.01.211 

Дебет 000 00000000000000 2.402.01.211 В учете территориального 
финансового органа, на счета 
которого перечисляются 
денежные средства 

Кредит 000 00000000000000 2.309.00.730 

 

Отражение операции по перечислению денежных средств федеральным финансовым органом территориальному 
финансовому органу на возврат централизованных средств, поступающих во временное распоряжение, в рамках 
внутренних расчетов 

Дебет 100 00000000000000 3.212.00.560 В учете территориального 
финансового органа, который 
осуществляет перечисление 
средств 

Кредит 100 01 05 02 01 01 0000 3.202.01.610 

Дебет 100 01 05 02 01 01 0000 3.202.01.510 В учете территориального 
финансового органа, на счета 
которого перечисляются 
денежные средства 

Кредит 100 00000000000000 3.309.00.730 

 
2.2.3.  Счет 0.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» 

130. Счет 0.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» предназначен для учета 
расчетов, осуществляемые между финансовыми органами, организующими исполнение 
одного бюджета (между финансовым органом и (или) его территориальными органами): 

- при перечислении в ходе исполнения соответствующего бюджета одним финансовым 
органом на счет другого финансового органа поступивших налогов, сборов и иных платежей 
(в том числе средств, поступающих во временное распоряжение, в рамках централизации 
таких средств); 

- при передаче кассовых поступлений (с учетом возвратов излишних поступлений), 
отраженных на лицевом счете участника бюджетного процесса (получателя бюджетных 
средств, администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета), в случае реорганизации участника бюджетного процесса. 

131. В целях аналитического учета выбытий из бюджета учет по счету 0.308.00.000 «Внутренние 
расчеты по поступлениям в бюджет» учет расчетов осуществляется в разрезе 
соответствующих кодов главных администраторов доходов, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета. 



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

49 

132. В бюджетном учете финансового органа, получающего на счет от другого финансового 
органа суммы поступивших налогов, сборов и иных платежей при исполнении 
соответствующего бюджета, корреспондирующими счетами со счетом 0.308.00.000 
«Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» являются счета: 

0.202.01.510  «Поступления средств на единый счет бюджета»; 

0.202.02.510  «Поступления средств бюджета в пути»; 

0.402.01.000  «Результат по кассовому исполнению бюджета» (по соответствующим кодам 
КОСГУ поступлений). 

133. Поступление сумм поступивших налогов, сборов и иных платежей от другого 
территориального финансового органа отражается на основании платежных поручений, 
приложенных к выпискам с банковского счета, по кредиту счета (гКБК)0.308.00.730 
«Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по поступлениям в 
бюджет» в корреспонденции с дебетом счета (КИФ)0.202.01.510 «Поступления средств на 
единый счет бюджета». 

Поступление сумм поступивших налогов, сборов и иных платежей от другого 
территориального финансового органа, перечисленных в отчетном периоде, но 
зачисленными в следующем отчетном периоде, отражается на основании документов, 
предоставляемых органами Федерального казначейства в соответствии с разделом VI 
Порядка 8н и разделом IV Порядка 92н, по кредиту счета (гКБК)0.308.00.730 «Увеличение 
кредиторской задолженности по внутренним расчетам по поступлениям в бюджет» в 
корреспонденции с дебетом счета (КИФ)0.202.02.510 «Поступления средств бюджета в 
пути». 

Поступление средств, поступающих во временное распоряжение, от другого 
территориального финансового органа отражается на основании платежных поручений, 
приложенных к выпискам с банковского счета, по кредиту счета (гКБК)3.308.00.730 
«Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по поступлениям в 
бюджет» в корреспонденции с дебетом счета (КИФ)3.202.01.510 «Поступления средств на 
единый счет бюджета». 

Примеры отражения таких операций в учете отражены в таблицах 20, 29 и 31. 

134.  Передача кассовых поступлений (с учетом возвратов излишних поступлений), отраженных на 
лицевом счете участника бюджетного процесса (получателя бюджетных средств, 
администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета), в случае реорганизации участника бюджетного процесса, отражается в учете на 
основании актов приемки-передачи кассовых выплат и поступлений при реорганизации 
участников бюджетного процесса (код формы 0531728) по дебету счета (гКБК)0.308.00.730 
«Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по поступлениям в 
бюджет» в корреспонденции с кредитом счета 0.402.01.000 «Результат по кассовому 
исполнению бюджета» (по соответствующим кодам КОСГУ поступлений). 

Списание при завершении финансового года внутренних расчетов по зачислению сумм 
поступивших налогов, сборов и иных платежей отражается на основании Справки 
(ф. 0504833) по дебету счета (гКБК)0.308.00.830 «Уменьшение кредиторской 
задолженности по внутренним расчетам по поступлениям в бюджет» и кредиту счета 
(гКБК)0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению 
бюджета». 

Показатели кредитовых оборотов по счетам (гКБК)1.308.00.730 «Увеличение кредиторской 
задолженности по внутренним расчетам по поступлениям в бюджет» отражают накопленные 
с начала отчетного финансового года суммы налогов, сборов и иных платежей, полученных 
от других территориальных финансовых органов. 
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2.2.4.  Счет 0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета» 

135.  Счет 0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета» предназначен для учета 
расчетов, осуществляемых между финансовыми органами, организующими исполнение 
одного бюджета (между финансовым органом и (или) его территориальными органами): 

-  при перечислении в рамках исполнения соответствующего бюджета денежных средств 
для осуществления выплат из бюджета (в том числе средств, поступивших во временное 
распоряжение, при их централизации); 

-  при передаче кассовых выплат (с учетом произведенных возвратов выплат текущего 
года), отраженных на лицевом счете участника бюджетного процесса (получателя 
бюджетных средств, администратора доходов бюджета, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета), в случае реорганизации участника бюджетного 
процесса. 

136. В целях аналитического учета выбытий из бюджета учет по счету 0.309.00.000 «Внутренние 
расчеты по выбытиям из бюджета» осуществляется в разрезе кодов главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета. 

137.  В бюджетном учете финансового органа, получающего от другого финансового органа 
средства для осуществления выплат из бюджета при исполнении соответствующего бюджета, 
корреспондирующими счетами со счетом 0.309.00.000 являются счета: 

0.202.01.510  «Поступления средств на единый счет бюджета»; 

0.202.02.510  «Поступления средств бюджета в пути»; 

0.402.01.000  «Результат по кассовому исполнению бюджета» (по соответствующим кодам 
КОСГУ выбытий); 

0.402.03.000  «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 

138. Поступления денежных средств для осуществления выплат из бюджета, полученных от 
другого финансового органа, отражаются на основании платежных поручений, приложенных 
к выпискам с банковского счета, по кредиту счета (гКБК)0.309.00.730 «Увеличение 
кредиторской задолженности по внутренним расчетам по выбытиям из бюджета» в 
корреспонденции с дебетом счета (КИФ)0.202.01.510 «Поступления средств на единый 
счет бюджета». 

Поступления денежных средств для осуществления выплат из бюджета, перечисленных 
в отчетном периоде, но зачисленными в следующем отчетном периоде, отражаются 
на основании документов, предоставляемых органами Федерального казначейства 
в соответствии с разделом VI Порядка 8н и разделом IV Порядка 92н, и (КИФ)0.202.02.510 
«Поступления средств бюджета в пути» по кредиту счета (гКБК)0.309.00.730 «Увеличение 
кредиторской задолженности по внутренним расчетам по выбытиям из бюджета» 
в корреспонденции с дебетом счета (КИФ)0.202.02.510 «Поступления средств бюджета 
в пути». 

Поступления от возврата централизованных средств, поступающих во временное 
распоряжение, отражаются на основании платежных поручений, приложенных к выпискам 
с банковского счета, по кредиту счета (гКБК)3.309.00.730 «Увеличение кредиторской 
задолженности по внутренним расчетам по выбытиям из бюджета» в корреспонденции 
с дебетом счета (КИФ)3.202.01.510 «Поступления средств на единый счет бюджета». 

139.  Примеры отражения операций по счету 1.309.00.830 в корреспонденции со счетом 
1.202.01.610 по бюджетной деятельности был приведен ранее в таблице 21. 

Примеры отражения операций по счету 0.309.00.830 по приносящей доход деятельности и 
со средствами, поступающими во временное распоряжение, в корреспонденции со счетами 
0.202.01.610 и 0.202.02.610 приведены в таблице 32. 
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Таблица 32 
 

Отражение операции по перечислению территориальным финансовым органом на счет регионального финансового 
органа в рамках внутренних расчетов сумм централизованных средств по приносящей доход деятельности 

Дебет 100 00000000000000 2.212.00.560 В учете того финансового орган, 
который осуществляет 
перечисление средств Кредит 100 01 05 02 01 02 0000 2.202.01.610 

Дебет 100 01 05 02 01 02 0000 2.202.01.510 В учете того финансового органа, 
на счета которого перечисляются 
денежные средства Кредит 100 00000000000000 2.309.00.730 

 

Отражение операции по перечислению денежных средств федеральным финансовым органом территориальному 
финансовому органу в рамках внутренних расчетов на осуществление выплат из бюджета по централизованным 
средствам, поступающим во временное распоряжение, не зачисленных на единый счет бюджета в отчетном периоде 

Дебет 100 00000000000000 3.212.00.560 В учете того финансового орган, 
который осуществляет 
перечисление средств Кредит 100 01 05 02 01 01 0000 3.202.01.610 

Дебет 100 01 05 02 01 01 0000 3.202.02.510 В учете того финансового органа, 
на счета которого перечисляются 
денежные средства Кредит 100 00000000000000 3.309.00.730 

 

140. Принятие финансовым органом от другого финансового органа произведенных кассовых 
выплат, отраженных на лицевом счете участника бюджетного процесса (получателя 
бюджетных средств, администратора доходов бюджета, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета), в случае реорганизации участника бюджетного 
процесса или передачи полномочий по ведению бюджетного учета иному государственному 
(муниципальному) учреждению, отражается в учете на основании актов приемки-передачи 
кассовых выплат и поступлений при реорганизации участников бюджетного процесса (код 
формы 0531728) кредиту счета (гКБК)0.309.00.730 «Увеличение кредиторской 
задолженности по внутренним расчетам по выбытиям из бюджета» в корреспонденции с 
дебетом соответствующих счетов счета (КРБ)0.402.01.000 «Результат по кассовому 
исполнению бюджета» (по соответствующим кодам КОСГУ выбытий): 

 
Таблица 33 

 
Дебет Кредит 

(КРБ)1.402.01.211 – (КРБ)1.402.01.213 

(КРБ)1.402.01.221 – (КРБ)1.402.01.226 

(КРБ)1.402.01.231 – (КРБ)1.402.01.232 

(КРБ)1.402.01.241 – (КРБ)1.402.01.242 

(КРБ)1.402.01.251 - (КРБ)1.402.01.253 

(КРБ)1.402.01.261 – (КРБ)1.402.01.263 

(КРБ)1.402.01.290 

(КРБ)1.402.01.310 – 1.402.01. (КРБ)340 

(КИФ)1.402.01.310  

(КИФ)1.402.01.520 

(КРБ)1.402.01.530 

(КИФ)1.402.01.540 – (КИФ)1.402.01.550 

(КИФ)1.402.01.810 

(гКБК)1.309.00.730 

(КРБ)2.402.01.211 – (КРБ)2.402.01.213 

(КРБ)2.402.01.221 – (КРБ)2.402.01.226 

(КРБ)2.402.01.242 

 (КРБ)2.402.01.253 

(КРБ)2.402.01.262 – (КРБ)2.402.01.263 

(КРБ)2.402.01.290 

(КРБ)2.402.01.310 – (КРБ)2.402.01.340 

(гКБК)2.309.00.730 
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141.  Списание при завершении финансового года внутренних расчетов по зачисленным суммам 
для осуществления выплат из бюджета отражается на основании Справки (ф. 0504833) по 
дебету счета (гКБК)0.309.00.830 «Уменьшение кредиторской задолженности по внутренним 
расчетам по выбытиям из бюджета» и кредиту счета (гКБК)0.402.03.000 «Результат 
прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 

Показатели кредитовых оборотов по счетам (гКБК)0.309.00.730 «Увеличение кредиторской 
задолженности по внутренним расчетам по выбытиям из бюджета» отражают накопленные с 
начала отчетного финансового года суммы средств для осуществления выплат из бюджета, 
полученных от другого территориального финансового органа. 

 
2.2.5. Отражение показателей остатков и оборотов по счетам внутренних расчетов 

в бюджетной отчетности 

142.  Показатели остатков средств на счетах учета внутренних расчетов отражаются в Балансе по 
поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140). Порядок отражения приведен в 
таблице 34. 

 
Таблица 34 

 
Код счета № строки № графы 

Остатки на начало отчетного периода 
1.211.00.000 Строка 201 Графа 3 
2.211.00.000 Строка 201 Графа 4 
3.211.00.000 Строка 201 Графа 5 
1.212.00.000 Строка 202 Графа 3 
2.212.00.000 Строка 202 Графа 4 
3.212.00.000 Строка 202 Графа 5 
1.308.00.000 Строка 540 Графа 3 
2.308.00.000 Строка 540 Графа 4 
3.308.00.000 Строка 540 Графа 5 
1.309.00.000 Строка 550 Графа 3 
2.309.00.000 Строка 550 Графа 4 
3.309.00.000 Строка 550 Графа 5 

Остатки на конец отчетного периода 
1.211.00.000 Строка 201 Графа 7 
2.211.00.000 Строка 201 Графа 8 
3.211.00.000 Строка 201 Графа 9 
1.212.00.000 Строка 202 Графа 7 
2.212.00.000 Строка 202 Графа 8 
3.212.00.000 Строка 202 Графа 9 
1.308.00.000 Строка 540 Графа 7 
2.308.00.000 Строка 540 Графа 8 
3.308.00.000 Строка 540 Графа 9 
1.309.00.000 Строка 550 Графа 7 
2.309.00.000 Строка 550 Графа 8 
3.309.00.000 Строка 550 Графа 9 

 

143. Отражение показателей по кодам счетов учета внутренних расчетов осуществляется также 
в Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф. 0503110). Порядок отражения приведен в таблице 35. 

 
Таблица 35 

 
Код счета № таблицы № графы 

Дебетовые остатки на конец отчетного периода до заключительных оборотов 
1.211.00.000 Раздел 1 Графа 2 
2.211.00.000 Раздел 1 Графа 4 
3.211.00.000 Раздел 2 Графа 2 
1.212.00.000 Раздел 1 Графа 2 
2.212.00.000 Раздел 1 Графа 4 
3.212.00.000 Раздел 2 Графа 2 
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Код счета № таблицы № графы 
Заключительные обороты по кредиту 

1.211.00.000 Раздел 1 Графа 7 
2.211.00.000 Раздел 1 Графа 9 
3.211.00.000 Раздел 2 Графа 5 
1.212.00.000 Раздел 1 Графа 7 
2.212.00.000 Раздел 1 Графа 9 
3.212.00.000 Раздел 2 Графа 5 

Кредитовые остатки на конец отчетного периода до заключительных оборотов 
1.308.00.000 Раздел 1 Графа 3 
2.308.00.000 Раздел 1 Графа 5 
3.308.00.000 Раздел 2 Графа 3 
1.309.00.000 Раздел 1 Графа 3 
2.309.00.000 Раздел 1 Графа 5 
3.309.00.000 Раздел 2 Графа 3 

Заключительные обороты по дебету 
1.308.00.000 Раздел 1 Графа 6 
2.308.00.000 Раздел 1 Графа 8 
3.308.00.000 Раздел 2 Графа 4 
1.309.00.000 Раздел 1 Графа 6 
2.309.00.000 Раздел 1 Графа 8 
3.309.00.000 Раздел 2 Графа 4 

 

144. Показатели оборотов по дебету и кредиту счетов учета внутренних расчетов в части 
бюджетной деятельности отражаются в Отчете о кассовом поступлении и выбытии 
бюджетных средств (ф. 0503124). Порядок отражения приведен в таблице 31. 

 
Таблица 36 

 
Код счета № строки № графы Примечание 

Показатели оборотов по кредиту счетов учета внутренних расчетов 

1.308.00.000  
1.309.00.000  

Строка 823  
Данные отражаются в 

положительном 
значении. 

Графа 6 
В объеме поступлений по операциям внутренних расчетов 
по поступлениям и выбытиям между финансовым органом 
и его территориальными органами. 

Показатели оборотов по дебету счетов учета внутренних расчетов 

1.211.00.000 
1.212.00.000 

Строка 824 
 Данные отражаются в 

отрицательном 
значении. 

Графа 6 
В объеме кассовых выбытий по операциям внутренних 
расчетов по поступлениям и выбытиям между 
финансовым органом и его территориальными органами. 

 

145.  Показатели оборотов по дебету и кредиту счетов учета внутренних расчетов в части 
приносящей доход деятельности отражаются в Отчете о кассовом поступлении и выбытии 
средств от приносящей доход деятельности (ф. 0503134). Порядок отражения приведен в 
таблице 32. 

 
Таблица 37 

 
№ счета № строки № графы Примечание 

Показатели оборотов по кредиту счетов учета внутренних расчетов 

2.308.00.000 
2.309.00.000 

Строка 823  
Данные отражаются в 

положительном 
значении 

Графа 5 

В объеме операций между финансовым органом и его 
территориальными органами, а также по операциям, в 
части движения денежных средств между головным 
учреждением и его обособленным подразделением, 
осуществляемые в целях уплаты налогов и (или) 
централизации денежных средств. 

Показатели оборотов по дебету счетов учета внутренних расчетов 

2.211.00.000 
2.212.00.000 

Строка 824  
Данные отражаются в 

отрицательном 
значении 

Графа 5 

В объеме операций между финансовым органом и его 
территориальными органами, а также по операциям, в 
части движения денежных средств между головным 
учреждением и его обособленным подразделением, 
осуществляемые в целях уплаты налогов и (или) 
централизации денежных средств. 
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146.  Показатели оборотов по дебету и кредиту счетов учета внутренних расчетов отражаются 
в Справке по консолидируемым расчетам (ф. 0503125). Порядок отражения приведен 
в таблице 38. 

 
Таблица 38 

 

Код счета Обороты по дебету в разрезе 
контрагентов 

Обороты по кредиту в разрезе 
контрагентов 

В Справке (ф. 0503125 по коду КОСГУ 560(660)) 
1.211.00.560 Графа 6 Графа 7 
2.211.00.560 Графа 6 Графа 7 
3.211.00.560 Графа 6 Графа 7 
1.211.00.660 Графа 6 Графа 7 
2.211.00.660 Графа 6 Графа 7 
3.211.00.660 Графа 6 Графа 7 
1.212.00.560 Графа 6 Графа 7 
2.212.00.560 Графа 6 Графа 7 
3.212.00.560 Графа 6 Графа 7 
1.212.00.660 Графа 6 Графа 7 
2.212.00.660 Графа 6 Графа 7 
3.212.00.660 Графа 6 Графа 7 

Примечание: при формировании показателей графы 6 по строкам "Итого", "в том числе по номеру (коду) счета", "денежные 
расчеты", "неденежные расчеты" сумма показателей расчетов, учтенные в разрезе контрагентов по кредиту (графа 7), 
отражается в отрицательном значении 

В Справке (ф. 0503125 по коду КОСГУ 730(830)) 
1.308.00.730 Графа 6 Графа 7 
2.308.00.730 Графа 6 Графа 7 
3.308.00.730 Графа 6 Графа 7 
1.308.00.830 Графа 6 Графа 7 
2.308.00.830 Графа 6 Графа 7 
3.308.00.830 Графа 6 Графа 7 
1.309.00.730 Графа 6 Графа 7 
2.309.00.730 Графа 6 Графа 7 
3.309.00.730 Графа 6 Графа 7 
1.309.00.830 Графа 6 Графа 7 
2.309.00.830 Графа 6 Графа 7 
3.309.00.830 Графа 6 Графа 7 

Примечание: при формировании показателей графы 7 по строкам "Итого", "в том числе по номеру (коду) счета", "денежные 
расчеты", "неденежные расчеты" сумма показателей расчетов, учтенных в разрезе контрагентов по дебету (графа 6), 
отражается в отрицательном значении 

 
2.3. Учет результата по кассовым операциям бюджета 
 

147.  Счет 0.402.00.000 «Результат по кассовым операциям бюджета» предназначен для 
отражения результата кассового исполнения бюджетов за текущий финансовый год и за 
прошлые финансовые периоды. 

Для учета результата кассовых операций бюджета применяются следующие счета: 

0.402.01.000  «Результат по кассовому исполнению бюджета»; 

0.402.03.000  «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 
 
2.3.1. Счет 0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» 

148.  На счете 0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» формируется 
результат кассового исполнения соответствующего бюджета отчетного финансового года. 

149.  В бюджетном учете финансового органа при исполнении соответствующего бюджета 
корреспондирующими счетами со счетом 0.402.01.000 являются счета: 

0.202.01.000 «Средства на едином счете бюджета»; 

0.202.02.000 «Средства бюджета в пути»; 

0.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной валюте»; 
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0.212.00.560  «Увеличение дебиторской задолженности по внутренним расчетам 
по выбытиям из бюджета»; 

0.309.00.730 «Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам 
по выбытиям из бюджета»; 

0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 

150.  Отражение операций по счету осуществляется в порядке, аналогичном порядку  отражения 
операций по корреспондирующим счетам, указанному в пункте 44 настоящих Методических 
указаний. 

Отражение операций по счетам учета кассовых операций исполнения бюджета 
осуществляется накопительным способом в хронологическом порядке в Журнале по прочим 
операциям.  

151.  На счете 0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» отражаются 
следующие операции: 

– поступление денежных средств в бюджет; 

– списание по окончании финансового года поступлений в бюджет; 

– возврат ошибочно зачисленных и излишне перечисленных поступлений в бюджет; 

– перечисление денежных средств по платежным документам получателей для 
последующей выдачи наличных средств; 

– осуществление платежей из бюджета; 

– возврат средств получателями бюджетных средств, поступление средств на 
восстановление кассового расхода; 

– передача произведенных кассовых выплат; 

– списание по окончании финансового года сумм выбытий из бюджета. 

– отражение положительной и отрицательной курсовой разницы при покупке и продаже 
валюты. 

152. Поступление денежных средств в бюджет отражается по кредиту счетов 
(КДБ)0.402.01.000, (КРБ)0.402.01.000 и (КИФ)0.402.01.000 «Результат по кассовому 
исполнению бюджета» в корреспонденции с дебетом счетов (КИФ)0.202.01.510 
«Поступления средств на единый счет бюджета», (КИФ)0.202.02.510 «Поступление средств 
бюджета в пути» и (КИФ)0.202.03.510 «Поступление средств бюджета в иностранной 
валюте». 

153.  Пример формирования номера счета бюджетного учета с включением кода классификации 
источников финансирования дефицита бюджета (КИФ) приведен в таблице 9. 

Примеры формирования номеров счетов бюджетного учета с включением кодов 
классификации доходов и расходов  бюджетов приведены в таблицах 39 и 40. 
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Таблица 39 
 

Пример формирования номера счета бюджетного учета для отражения операций  
по поступлению в местный бюджет муниципального образования сельское поселение  

«Село Барятино» Калужской области денежных средств от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены  

в границах поселений 
 

Название кода Номер 
разряда 

Значение и название 
показателя Источник информации 

Код главного 
администратора доходов 
местного бюджета 

1-3 
003 «Администрация сельского 
поселения «Село Барятино» 

Решение Сельской Думы от 16 декабря 2008 г. № 45 
«О местном бюджете на 2009 год и на плановый 
период 2010-2011 годов», приложение 1. 

 

Код группы 4 
1 «Налоговые и неналоговые 

доходы» Пункт 3 Указаний 150н 

 

Код подгруппы 5-6 
14 «Доходы от продажи 

материальных и 
нематериальных активов» 

Пункт 3 Указаний 150н 

 

Код статьи 7-8 

06 «Доходы от продажи  
земельных  участков, 

находящихся в 
государственной и 

муниципальной собственности 
(за исключением земельных 

участков автономных 
учреждений)». 

Приложение 1 к Указаниям 150н 

 

Код подстатьи 9-11 

014 «Доходы от продажи 
земельных участков, 

государственная собственность 
на которые не разграничена и 

которые расположены в 
границах поселений 

Приложение 1 к Указаниям 150н 

 

Код элемента 12-13 10 «Бюджет поселения» Пункт 3 Указаний 150н 

 

Код подвида доходов 14-17 0000 
Решение Сельской Думы от 16 декабря 2008 г. № 45 

«О местном бюджете на 2009 год и на плановый 
период 2010-2011 годов», приложение 1. 

 

Код вида деятельности 18 1 «Бюджетная деятельность» Пункт 9 Инструкции 148н. 

 

Код синтетического счета 19-21 
402 «Результат по кассовым 

операциям бюджета» План счетов бюджетного учета  Инструкции 148н. 

 

Код аналитического счета 22-23 
01 «Результат по кассовому 
исполнению бюджета» План счетов бюджетного учета  Инструкции 148н. 

 

Код КОСГУ 24-26 
430 «Уменьшение стоимости 
непроизведенных активов» Раздел V Указаний 150н. 

Номер счета 003 1 14 06 014 10 0000 1.402.01.430 
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Таблица 40 
 

Пример формирования номера счета бюджетного учета для отражения операций  
по выбытию денежных средств с единого счета бюджета для оплаты расходов на выплату 

заработной платы Главе Артемовского городского округа Приморского края 
 

Название кода Номер 
разряда Значение и название показателя Источник информации 

Код главного 
распорядителя средств 
местного бюджета 

1-3 510 «Администрация Артемовского 
городского округа» 

Решение Думы Артемовского городского 
округа от 4 декабря 2008 г. № 43 «О 

бюджете Артемовского городского округа 
на 2009 год». Приложение 4. 

 
Код раздела 4-5 01 «Общегосударственные вопросы» Пункт 3.1. Указаний 150н. 
 

Код подраздела 6-7 
02 «Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования» 

Пункт 3.1. Указаний 150н. 

 

Код целевой статьи 8-14 002 03 00 «Глава муниципального 
образования» 

Решение Думы Артемовского городского 
округа от 4 декабря 2008 г. № 43 «О 

бюджете Артемовского городского округа 
на 2009 год». Приложение 4. 

 

Код вида расходов 15-17 500 «Выполнение функций органами 
местного самоуправления» 

Решение Думы Артемовского городского 
округа от 4 декабря 2008 г. № 43 «О 

бюджете Артемовского городского округа 
на 2009 год». Приложение 4. 

 
Код вида деятельности 18 1 «Бюджетная деятельность». Пункт 9 Инструкции 148н. 
 
Код синтетического 
счета 19-21 402 «Результат по кассовым операциям 

бюджета» 
План счетов бюджетного учета  

Инструкции 148н. 
 
Код аналитического 
счета 

22-23 01 «Результат по кассовому исполнению 
бюджета» 

План счетов бюджетного учета  
Инструкции 148н. 

 
Код КОСГУ 24-26 211 «Заработная плата» Раздел V Указаний 150н. 
Номер счета 510 01 02 00203000 500 1.402.01.211 

 

154. Использование кода вида деятельности при формировании номеров счетов бюджетного 
учета для отражения операций по поступлению денежных средств в бюджет указано в 
таблицах 10-13. 

Примеры включения бюджетной классификации в номер счета бюджетного учета счетов 
0.402.01.000 для отражения операций по поступлению денежных средств в бюджет 
приведены в таблице 41. 

 
Таблица 41 

 
Номер счета бюджетного учета 

Уровень бюджета 
Код бюджетной классификации 

Код 
аналитического 

счета 
Код КОСГУ 

Поступление государственной пошлины за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 

Федеральный бюджет (КДБ) 
188 1 08 07100 01 0000 

 
1.402.01 

 
110 

Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами 
соответствующих субъектов Российской Федерации 

Региональный бюджет (КДБ) 
0001 1 08 02020 012 0000 

 
1.402.01 

 
110 

Поступление государственной пошлины за совершение уполномоченным  органом    юридически значимых действий, 
связанных с выдачей удостоверения частного охранника 

Бюджет муниципального района (КДБ) 
0001 1 08 07190 012 0000 

 
1.402.01 

 
110 
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Номер счета бюджетного учета 

Уровень бюджета 
Код бюджетной классификации 

Код 
аналитического 

счета 
Код КОСГУ 

1 - Код главного администратора доходов (источников финансирования дефицита бюджета) устанавливается законом 
(решением) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

2 - Код элемента доходов при формировании номеров счетов, на которых учитывается поступление государственной 
пошлины установлен Указаниями 150н в значении 01 вне зависимости от того, в какой уровень бюджетной системы 
Российской Федерации этот вид доходов зачисляется, поскольку полномочия по установлению и нормативному 
правовому регулированию этого налога закреплены налоговым законодательством за Российской Федерацией. 

 
Поступление в местный бюджет земельного налога (в соответствии с распределением, установленным Бюджетным 
кодексом) 

Бюджет муниципального района (КДБ) 
1823 1 06 06013 05 0000 

1.402.01 110 

Бюджет внутригородского муниципального 
образования городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

(КДБ) 
1823 1 06 06011 03 0000 

1.402.01 110 

Бюджет городского округа (КДБ) 
1823 1 06 06012 04 0000 

1.402.01 110 

Бюджет поселения (КДБ) 
1823 1 06 06013 10 0000 1.402.01 110 

3 -Главным администратором налоговых доходов бюджетов всех уровней в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством является Федеральная налоговая служба, которой в соответствии с законом о федеральном бюджете и 
Указаниями 150н присвоен код 182. 

 
Поступления прочих сборов за выдачу лицензий 

Федеральный бюджет (КДБ) 
0004 1 13 020315 01 0000 

 
1.402.01 

 
130 

Региональный бюджет (КДБ) 
0004 1 13 020325 01 0000 

 
1.402.01 

 
130 

Бюджет внутригородского муниципального 
образования городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

(КДБ) 
0004 1 13 020335 01 0000 

 
1.402.01 

 
130 

Бюджет городского округа (КДБ) 
0004 1 13 020345 01 0000 

 
1.402.01 

 
130 

Бюджет муниципального района (КДБ) 
0004 1 13 020355 01 0000 

 
1.402.01 

 
130 

4 – Администрирование этого вида доходов может осуществляться различными главными администраторами доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах их компетенции (приложение 6 к Указаниям 150н). 

5 – Коды подстатей видов доходов установлены приложением 1 к Указаниям 150н. Код элемента по данному доходному 
источнику одинаков, в зависимости от уровня бюджета различаются коды подстатей доходов. 

 

Поступления денежных взысканий (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

Федеральный бюджет (КДБ) 
1516 1 16 18010 01 0000 

 
1.402.01 

 
140 

Региональный бюджет (КДБ) 
000 1 16 18020 02 0000 

 
1.402.01 

 
140 

Бюджет внутригородского муниципального 
образования городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

(КДБ) 
000 1 16 18030 03 0000 

 
1.402.01 

 
140 

Бюджет городского округа (КДБ) 
000 1 16 18040 04 0000 

 
1.402.01 

 
140 

Бюджет муниципального района (КДБ) 
000 1 16 180507 05 0000 

 
1.402.01 

 
140 

Бюджет поселения (КДБ) 
000 1 16 180507 10 0000 

 
1.402.01 

 
140 

6 – код 151 присвоен Федеральной службе бюджетно-финансового надзора. 
7 – одинаковые коды подстатей доходов бюджетов муниципальных районов и поселений в данном случае установлены 

приложением 1 к Указаниям 150н. По данному доходному источнику код элемента зависит от полномочий по 
установлению и нормативному правовому регулированию.  

 
Поступление субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

Региональный бюджет (КДБ) 
000 2 02 020248 02 0000 

1.402.01 151 
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Номер счета бюджетного учета 

Уровень бюджета 
Код бюджетной классификации 

Код 
аналитического 

счета 
Код КОСГУ 

Бюджет муниципального района (КДБ) 
000 2 02 020248 05 0000 1.402.01 151 

Бюджет поселения (КДБ) 
000 2 02 020248 10 0000 

1.402.01 151 

8 – при прохождении целевого межбюджетного трансферта между различными уровнями бюджетной системы коды статей и 
подстатей доходов, установленные в приложении 1 к Указаниям 150н, не меняются. 

 
Учет невыясненных поступлений  

Федеральный бюджет (КДБ) 
100 1 17 01010 01 0000 

 
0.402.01 

 
180 

Региональный бюджет (КДБ) 
000 1 17 01020 02 0000 

 
0.402.01 

 
180 

Бюджет внутригородского муниципального 
образования городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

(КДБ) 
000 1 17 01030 03 0000 

 
0.402.01 

 
 

180 

Бюджет городского округа (КДБ) 
000 1 17 01040 04 0000 

 
0.402.01 

 
180 

Бюджет муниципального района (КДБ) 
000 1 17 01050 05 0000  

 
0.402.01 

 
180 

Бюджет поселения (КДБ) 
000 1 17 01050 10 0000  

 
0.402.01 

 
180 

 
Поступление доходов от реализации имущества в части реализации основных средств по указанному имуществу 

Федеральный бюджет (КДБ) 
167 1 14 02013 01 0000. 

 
0.402.01 

 
410 

Региональный бюджет (КДБ) 
000 1 14 02022 02 0000  

 
0.402.01. 

 
410 

Бюджет поселения (КДБ) 
000 1 14 02032 10 0000  

 
0.402.01. 

 
410 

 
Поступление средств от продажи ценных бумаг, за исключением акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 

Федеральный бюджет (КИФ) 
092 01 05 029 029 0110 0000  

 
0.402.01. 

 
620 

Региональный бюджет (КИФ) 
092 01 05 009 009 0210 0000  

 
0.402.01. 

 
620 

Бюджет муниципального района (КИФ) 
092 01 05 009 009 0510 0000  

 
0.402.01. 

 
620 

9 – Коды статей и подстатей установлены в приложении 3 к Указаниям 150н только для источников финансирования 
дефицита федерального бюджета. Для региональных и местных бюджетов коды статей и подстатей источников 
финансирования дефицита бюджетов устанавливаются законами (решениями) о соответствующем бюджете. 

10 – В соответствии с пунктом 3.1. Указаний 150н элемент источников финансирования дефицитов бюджетов отражает 
принадлежность источника финансирования дефицита бюджета соответствующему бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации. 

 
Восстановление Министерством энергетики Российской Федерации произведенных в текущем финансовом году 
платежей на содержание имущества 

Федеральный бюджет (КРБ) 
022 04 02 0010400 012 

 

1.402.01 

 

225 

 
Восстановление Федеральной службой по надзору в сфере природопользования произведенных в текущем 
финансовом году платежей на увеличение стоимости нематериальных активов 

Федеральный бюджет (КРБ) 
048 06 03 4100100 012 

 

1.402.01 

 

320 
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155.  Примеры формирования номера счета бюджетного учета с использованием одинаковых 
кодов статей и подстатей доходов при поступлении доходов в бюджет поселения приведены 
в таблице 42. 

 
Таблица 42 

 

Вид дохода Код бюджетной 
классификации 

Код 
аналитического 

счета 

Код 
КОСГУ 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
поселений 

(КДБ) 
000 1 14 01050 10 0000  

 
1.402.01 

 
410 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям 

(КДБ) 
000 1 11 01050 10 0000  

 
1.402.01 

 
120 

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления поселений 

(КДБ) 
000 3 02 01050 10 0000  

 
2.402.01 

 
130 

 

156. Особенности включения кодов статей и подстатей доходов в номер счета бюджетного учета 
счета 1.402.01.151 для отражения операций по поступлению доходов от возврата остатка 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет с кодами группы и подгруппы 1 18,  приведены в таблице 43. 

 
Таблица 43 
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В федеральный бюджет ХХХ 01010 -------- -------- -------- -------- 01020 01030 

В региональный бюджет * ХХХ 02010 02030 02040 02050 02060 02070 
В бюджет внутригородского 
муниципального образования -------- -------- ХХХ -------- -------- -------- 03010 03020 

В бюджет городского округа -------- -------- --------- ХХХ -------- -------- 04010 04020 
В бюджет муниципального 
района -------- -------- --------- -------- ХХХ 05030 05010 05020 

В бюджет поселения -------- -------- -------- -------- 05030 ХХХ 05010 05020 

* -  устанавливается Министерством финансов Российской Федерации. Указаниями 150н коды 
не установлены. 

 
157.  Списание по окончании финансового года поступлений в бюджет отражается по дебету 

счетов (КДБ)0.402.01.000, (КРБ)0.402.01.000 и (КИФ)0.402.01.000 «Результат по 
кассовому исполнению бюджета» в корреспонденции с кредитом счета (КИФ)0.402.03.000 
«Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета», при этом 
детализация по кодам КОСГУ по счету (КИФ)0.402.03.000 не производится: 
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Таблица 44 
 

Код КОСГУ 
поступлений 
в бюджет 

Дебет Кредит 

100 (КДБ)0.402.01.100 (гКБК)0.402.03.000 

200 Списание поступлений на возмещение расходов, произведенных  в текущем финансовом году, 
не производится. 

400 (КДБ)0.402.01.400 (гКБК)0.402.03.000 

600 (КИФ)0.402.01.600 (гКБК)0.402.03.000 

700 (КИФ)0.402.01.700 (гКБК)0.402.03.000 

 

158.  Возврат ошибочно зачисленных (излишне перечисленных) поступлений в бюджет отражается 
по дебету соответствующих счетов (КДБ)0.402.01.000, (КРБ)0.402.01.000 
и (КИФ)0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» в корреспонденции 
с кредитом счета (КИФ)0.202.01.610 «Выбытия средств с единого счета бюджета». 

159.  Перечисление денежных средств по платежным документам получателей для последующей 
выдачи наличных средств, осуществление платежей из бюджета  отражается по дебету 
соответствующих счетов (КДБ)0.402.01.000, (КРБ)0.402.01.000 и (КИФ)0.402.01.000 
«Результат по кассовому исполнению бюджета» в корреспонденции с кредитом счета 
(КИФ)0.202.01.610 «Выбытия средств с единого счета бюджета». 

160.  Особенности включения кодов бюджетной классификации в номер счета бюджетного учета 
счета (КДБ)1.402.01.151 для отражения операций по возврату остатка субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет с кодами 
группы и подгруппы 1 19,  приведены в таблице 45. 

 
Таблица 45 

 
Уровень бюджета, из которого осуществляется возврат 
остатка субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
Номер кода доходов 

Из федерального бюджета 000 1 19 01000 01 0000 151 

Из регионального бюджета 000 1 19 02000 02 0000 151 

Из бюджета внутригородского муниципального образования  000 1 19 03000 03 0000 151 

Из бюджета городского округа 000 1 19 04000 04 0000 151 

Из бюджета муниципального района 000 1 19 05000 05 0000 151 

Из бюджета поселения 000 1 19 05000 10 0000 151 

 

161.  Передача произведенных кассовых выплат при реорганизации учреждений с учета одного 
финансового органа на учет другого финансового органа отражается по кредиту счетов 
(КРБ)0.402.01.000 и (КИФ)0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» в 
корреспонденции с дебетом счетов (гКБК)0.212.00.560 «Увеличение дебиторской 
задолженности по внутренним расчетам по выбытиям из бюджета» с соответствующим кодом 
КОСГУ. Примеры отражения операций приведены в таблице 24. 

162.  Принятие финансовым органом от другого финансового органа произведенных кассовых 
выплат при реорганизации учреждений отражается в учете по дебету счетов 
(КРБ)0.402.01.000 и (КИФ)0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» в 
корреспонденции  с кредитом счетов (гКБК)0.309.00.730 «Увеличение кредиторской 
задолженности по внутренним расчетам по выбытиям из бюджета» с соответствующими 
кодами КОСГУ. Примеры отражения операций приведены в таблице 28. 
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163.  Списание по окончании финансового года сумм выбытий из бюджета отражается по кредиту 
счетов (КРБ)0.402.01.000 и (КИФ)0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению 
бюджета» в корреспонденции с дебетом счета (КИФ)0.402.03.000 «Результат прошлых 
отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета», при этом детализация по кодам 
КОСГУ по счету (КИФ)0.402.03.000 не производится: 

 
Таблица 46 

 
Код КОСГУ 
выбытий из 
бюджета 

Дебет Кредит 

100 Списание выбытий на возврат излишне уплаченных платежей в бюджет текущего финансового года не 
производится 

200 (гКБК)0.402.03.000 0.402.01.200 

300 (гКБК)0.402.03.000 0.402.01.300 

500 (гКБК)0.402.03.000 0.402.01.500 

800 (гКБК)0.402.03.000 0.402.01.800 

 

164.  Отражение положительной и отрицательной курсовой разницы по счету (КДБ)0.402.01.000 
«Результат по кассовому исполнению бюджета» в корреспонденции со счетами 
(КИФ)0.202.02.000 «Средства бюджета в пути» и (КИФ)0.202.03.000 «Средства бюджета в 
иностранной валюте» показано в таблице 20. 

 
2.3.2. Отражение показателей остатков и оборотов по счетам учета результата по кассовым 

операциям бюджета в бюджетной отчетности 
 

165.  Показатели остатков средств на счетах учета результата по кассовым операциям бюджета 
отражаются в Балансе по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140). 
Порядок отражения приведен в таблице 47. 

 
Таблица 47 

 
Код счета № строки № графы 

Остатки на начало отчетного периода 
140201000 Строка 700 Графа 3 

240201000 Строка 700 Графа 4 

340201000 Строка 700 Графа 5 

в том числе:   

140201100 Строка 701 Графа 3 

240201100 Строка 701 Графа 4 

340201100 Строка 701 Графа 5 

140201400 Строка 702 Графа 3 

240201400 Строка 702 Графа 4 

340201400 Строка 702 Графа 5 

140201600 Строка 703 Графа 3 

240201600 Строка 703 Графа 4 

340201600 Строка 703 Графа 5 

140201700 Строка 704 Графа 3 

240201700 Строка 704 Графа 4 

340201700 Строка 704 Графа 5 

140201200 Строка 705 Графа 3 

240201200 Строка 705 Графа 4 

340201200 Строка 705 Графа 5 

140201300 Строка 706 Графа 3 

240201300 Строка 706 Графа 4 
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Код счета № строки № графы 

340201300 Строка 706 Графа 5 

140201500 Строка 707 Графа 3 

240201500 Строка 707 Графа 4 

340201500 Строка 707 Графа 5 

140201800 Строка 708 Графа 3 

240201800 Строка 708 Графа 4 

340201800 Строка 708 Графа 5 

Остатки на конец отчетного периода 
140201000 Строка 700 Графа 7 

240201000 Строка 700 Графа 8 

340201000 Строка 700 Графа 9 

в том числе:   

140201100 Строка 701 Графа 7 

240201100 Строка 701 Графа 8 

340201100 Строка 701 Графа 9 

140201400 Строка 702 Графа 7 

240201400 Строка 702 Графа 8 

340201400 Строка 702 Графа 9 

140201600 Строка 703 Графа 7 

240201600 Строка 703 Графа 8 

340201600 Строка 703 Графа 9 

140201700 Строка 704 Графа 7 

240201700 Строка 704 Графа 8 

340201700 Строка 704 Графа 9 

140201200 Строка 705 Графа 7 

240201200 Строка 705 Графа 8 

340201200 Строка 705 Графа 9 

140201300 Строка 706 Графа 7 

240201300 Строка 706 Графа 8 

340201300 Строка 706 Графа 9 

140201500 Строка 707 Графа 7 

240201500 Строка 707 Графа 8 

340201500 Строка 707 Графа 9 

140201800 Строка 708 Графа 7 

240201800 Строка 708 Графа 8 

340201800 Строка 708 Графа 9 

 

166.  Отражение показателей по кодам счетов учета результата по кассовым операциям бюджета 
осуществляется также в Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф. 0503110). Порядок отражения приведен в таблице 48. 

 
Таблица 48 

 
Код счета № таблицы № графы 

Обороты по кредиту на конец отчетного периода 
1.402.01.000 Таблица 1 Графа 3 

2.402.01.000 Таблица 1 Графа 5 

3.402.01.000 Таблица 2 Графа 3 

1.402.01.100 Таблица 1 Графа 3 

2.402.01.100 Таблица 1 Графа 5 

3.402.01.100 Таблица 2 Графа 3 

1.402.01.400 Таблица 1 Графа 3 

2.402.01.400 Таблица 1 Графа 5 

3.402.01.400 Таблица 2 Графа 3 
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Код счета № таблицы № графы 

1.402.01.600 Таблица 1 Графа 3 

2.402.01.600 Таблица 1 Графа 5 

3.402.01.600 Таблица 2 Графа 3 

1.402.01.700 Таблица 1 Графа 3 

2.402.01.700 Таблица 1 Графа 5 

3.402.01.700 Таблица 2 Графа 3 

Заключительные обороты по дебету 
1.402.01.000 Таблица 1 Графа 14 

2.402.01.000 Таблица 1 Графа 16 

3.402.01.000 Таблица 2 Графа 6 

1.402.01.100 Таблица 1 Графа 14 

2.402.01.100 Таблица 1 Графа 16 

3.402.01.100 Таблица 2 Графа 6 

1.402.01.400 Таблица 1 Графа 14 

2.402.01.400 Таблица 1 Графа 16 

3.402.01.400 Таблица 2 Графа 6 

1.402.01.600 Таблица 1 Графа 14 

2.402.01.600 Таблица 1 Графа 16 

3.402.01.600 Таблица 2 Графа 6 

1.402.01.700 Таблица 1 Графа 14 

2.402.01.700 Таблица 1 Графа 16 

3.402.01.700 Таблица 2 Графа 6 

Обороты по дебету на конец отчетного периода 
1.402.01.200 Таблица 1 Графа 2 

2.402.01.200 Таблица 1 Графа 4 

3.402.01.200 Таблица 2 Графа 2 

1.402.01.300 Таблица 1 Графа 2 

2.402.01.300 Таблица 1 Графа 4 

3.402.01.300 Таблица 2 Графа 2 

1.402.01.500 Таблица 1 Графа 2 

2.402.01.500 Таблица 1 Графа 4 

3.402.01.500 Таблица 2 Графа 2 

1.402.01.800 Таблица 1 Графа 2 

2.402.01.800 Таблица 1 Графа 4 

3.402.01.800 Таблица 2 Графа 2 

Заключительные обороты по кредиту 

1.402.01.200 Таблица 1 Графа 15 

2.402.01.200 Таблица 1 Графа 17 

3.402.01.200 Таблица 2 Графа 7 

1.402.01.300 Таблица 1 Графа 15 

2.402.01.300 Таблица 1 Графа 17 

3.402.01.300 Таблица 2 Графа 7 

1.402.01.500 Таблица 1 Графа 15 

2.402.01.500 Таблица 1 Графа 17 

3.402.01.500 Таблица 2 Графа 7 

1.402.01.800 Таблица 1 Графа 15 

2.402.01.800 Таблица 1 Графа 17 

3.402.01.800 Таблица 2 Графа 7 

 

167.  Показатели оборотов по дебету и кредиту счетов учета результата по кассовым операциям 
бюджета в части бюджетной деятельности отражаются в Отчете о кассовом поступлении и 
выбытии бюджетных средств (ф. 0503124). Порядок отражения приведен в таблице 49. 
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Таблица 49 
 

Код счета № строки № графы Примечание 

Показатели оборотов по кредиту счетов учета 
результата по кассовым операциям бюджета 

1.402.01.100 
1.402.01.110 
1.402.01.120 
1.402.01.130 
1.402.01.140 
1.402.01.150 
1.402.01.151 
1.402.01.152 
1.402.01.153 
1.402.01.160 
1.402.01.170 
1.402.01.180 
 1.402.01.400 
1.402.01.410 
1.402.01.420 
1.402.01.430 
1.402.01.440 

Раздел I Графа 5 
В объеме поступлений по доходам в бюджет и 
поступлениям от реализации нефинансовых активов. 
Кредитовый остаток в положительном значении. 

1.402.01.171 
1.402.01.410 
1.402.01.600 
1.402.01.620* 
1.402.01.630* 
1.402.01.640 
1.402.01.650* 
1.402.01.700 
1.402.01.710 
1.402.01.720 

Раздел III Графа 6 
В объеме поступлений в бюджет по операциям с 
источниками финансирования дефицита бюджета. 
Кредитовый остаток в положительном значении. 

Показатели оборотов по дебету счетов учета 
результата по кассовым операциям бюджета 

1.402.01.200 
1.402.01.300 
1.402.01.530 

Раздел II Графа 6 
В объеме кассовых выбытий из бюджета по оплате 
расходов и приобретения нефинансовых активов. 
Дебетовый остаток в положительном значении. 

1.401.01.171 
1.402.01.310 
1.402.01.500 
1.402.01.510 
1.402.01.520 
1.402.01.540 
1.402.01.550 
1.402.01.800 
1.402.01.810 
1.402.01.820 

Раздел III Графа 6 
В объеме выбытий из бюджета по оплате расходов с 
источниками финансирования дефицита бюджета. 
Дебетовый остаток в отрицательном значении. 

 

168.  Показатели оборотов по дебету и кредиту счетов учета результата по кассовым операциям 
бюджета в части приносящей доход деятельности отражаются в Отчете о кассовом 
поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности (ф.0503134). Порядок 
отражения приведен в таблице 50. 

 
Таблица 50 

 
Код счета № строки № графы Примечание 

Показатели оборотов по кредиту счетов результата по кассовым операциям бюджета 

240201100  240201400 Раздел I Графа 5 
В объеме поступлений по доходам и поступлениям от 
реализации нефинансовых активов. 
Кредитовый остаток в положительном значении. 

240101171 
240201410 
240201600 
240201700 

Раздел III Графа 5 
В объеме поступлений по операциям с источниками 
финансирования дефицита бюджета. 
Кредитовый остаток в положительном значении. 
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Показатели оборотов по дебету счетов учета результата 
по кассовым операциям бюджета 

240201200 
240201300 

Раздел II Графа 5 
В объеме кассовых выбытий по оплате расходов и 
приобретения нефинансовых активов. 
Дебетовый остаток в положительном значении. 

240101171 
240201310 
240201500 
240201800 

Раздел III Графа 5 
В объеме выбытий по оплате расходов с источниками 
финансирования дефицита бюджета. 
Дебетовый остаток в отрицательном значении. 

 
2.3.3. Счет 0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению 

бюджета» 

169.  Счет 0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению 
бюджета» предназначен для учета результата по кассовому исполнению бюджета прошлых 
отчетных периодов. 

170.  В конце отчетного финансового года на основании данных Главной книги по остаткам 
средств на счетах формируется Баланс (ф.0503140) и Справка по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110).  

171. По изменениям по счету 0.402.03.000 составляется Справка (ф.0504833), на основании 
которой соответствующие записи вносятся в Главную книгу, отражая изменения по счету 
0.402.03.000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению 
бюджета» на 1 января года, следующего за отчетным. 

172. В бюджетном учете финансового органа корреспондирующими счетами со счетом 
0.402.03.000 являются счета: 

– 0.211.00.660 «Уменьшение дебиторской задолженности по внутренним расчетам 
по поступлениям в бюджет»; 

– 0.212.00.660 «Уменьшение дебиторской задолженности по внутренним расчетам 
по выбытиям из бюджета»; 

– 0.308.00.830 «Уменьшение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по 
поступлениям в бюджет»; 

– 0.309.00.830 «Уменьшение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по 
выбытиям из бюджета»; 

– 0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета». 

173.  Формирование результата по кассовому исполнению бюджета прошлых отчетных периодов 
осуществляется путем списания заключительными записями оборотов текущего финансового 
года по счетам учета поступлений и выбытий средств бюджета, поступлений и выбытий в 
рамках внутренних расчетов по поступлениям и выбытиям средств бюджета: 

 

Таблица 51 
 

Дебет Кредит 
(гКБК)0.211.00.660 

(гКБК)0.212.00.660 

(КДБ)0.402.01.000 
(гКБК)0.402.03.000 

(КИФ)0.402.01.000 

(гКБК)0.308.00.830 

(гКБК)0.309.00.830 

(КРБ)0.402.01.000 

(КИФ)0.402.01.000 

(гКБК)0.402.03.000 
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2.3.4. Отражение показателей по счету 0.402.03.000 в бюджетной отчетности 
 

174. Отражение оборотов по счетам 0.402.03.000 в Справке (ф.0503110) и на основании Справки 
(ф.0504833) показано в таблице 52. 

 

Таблица 52 
 

Справка к балансу (ф.0503110) 
Обороты по счетам поступлений в 
бюджет и выбытий из бюджета Счет 0.402.03.000 

Справка (ф.0504833) 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Таблица 1 - Бюджетная деятельность Бюджетная деятельность 

Графа 2 Графа 3 Графа 14 Графа 15 Графа 4 Графа 5 

Таблица 1 – Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность 

Графа 4 Графа 5 Графа 16 Графа 17 Графа 4 Графа 5 

Таблица 2 – Средства, поступающие во временное распоряжение 
Средства, поступающие во временное 
распоряжение 

Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 4 Графа 5 

Таким образом, операции по заключению счетов поступлений в бюджет и выбытий из 
бюджета в конце отчетного финансового года закрываются на финансовый результат 
прошлых отчетных периодов. 

 
2.4.  Учет невыясненных поступлений 
 

175.  Учет невыясненных поступлений в финансовых органах основан на: 

учете поступивших сумм, по которым требуется произвести определенные уточнения по 
конкретизации предназначения и реквизитов поступлений; 

учете сумм, по которым не имеется оснований для отнесения таких платежей к налогам, 
сборам и иным платежам, подлежащим перечислению в бюджетную систему Российской 
Федерации. 

176.  Учет поступлений осуществляется на основании документов, приложенным к выпискам 
счета. 

177.  Операции по поступлению в течение финансового года сумм, требующих уточнения, 
отражаются по дебету счета (КИФ)0.202.01.510 «Поступления средств на единый счет 
бюджета» в корреспонденции с кредитом счета (КДБ)0.402.01.180 «Поступления в 
бюджет по прочим доходам». 

178.  При определении принадлежности невыясненных поступлений на основании полученных 
документов плательщика указанные суммы отражаются на соответствующих счетах учета 
поступлений в бюджет. Эти операции отражаются по дебету счета  (КДБ)0.402.01.180 
«Поступления в бюджет по прочим доходам» в корреспонденции с кредитом 
соответствующих счетов: 

(КДБ)0.402.01.100 «Поступления в бюджет по доходам», 

(КДБ)0.402.01.400 «Поступления в бюджет от реализации нефинансовых активов», 

(КИФ)0.402.01.600 «Поступления в бюджет от выбытия финансовых активов». 

179.  В случае возврата средств плательщику операции по выбытию в течение финансового года 
сумм, требующих уточнения, отражаются по дебету счета (КДБ)0.402.01.180 
«Поступления в бюджет по прочим доходам» в корреспонденции с кредитом счета 
(КИФ)0.202.01.510 «Выбытия средств с единого счета бюджета». 

180.  При поступлении сумм налогов, взносов и иных платежей, по которым не идентифицирован 
только плательщик (основание платежа и код бюджетной классификации соответствует 
доходам, администрируемым финансовым органом), допускается отражение указанных сумм 
по дебету счета  (КИФ)0.202.01.510 «Поступления средств на единый счет бюджета» в 
корреспонденции с кредитом соответствующих аналитических счетов счета 
(КДБ)0.402.01.100 «Поступления в бюджет доходам».  
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181.  По окончании финансового года суммы невыясненных поступлений в бюджет списываются в 
кредит счета (гКБК)0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому 
исполнению бюджета» с дебета счета (КДБ)0.402.01.180 «Поступления в бюджет по 
прочим доходам». Одновременно списанные на финансовый результат прошлых отчетных 
периодов невыясненные в текущем финансовом году поступления, но подлежащие 
уточнению в следующем финансовом году, учитываются на забалансовом счете 19 
«Невыясненные поступления бюджетов прошлых лет». 

Аналитический учет по счету 19 «Невыясненные поступления бюджетов прошлых лет» 
ведется в Ведомости учета невыясненных поступлений.  

 
2.5. Учет санкционирования расходов бюджета 

182.  Счета санкционирования расходов бюджета предназначены для ведения учета финансовыми 
органами показателей бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 
принятых учреждениями обязательств. 

183.  Показатели бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств отражаются в учете 
на основании сводных бюджетных росписей соответствующего бюджета, бюджетных 
росписей главных распорядителей бюджетных средств и утвержденных в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств. 

184.  Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных 
распорядителей бюджетных средств в соответствии со статьями 217 и 219.1 Бюджетного 
кодекса устанавливается соответствующим финансовым органом. 

Лимиты бюджетных обязательств утверждаются финансовыми органами и распределяются 
между получателями бюджетных средств главными распорядителями бюджетных средств. 
Это определено статьями 219.1 и 158 Бюджетного кодекса. 

185.  Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных 
администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета) установлен 
приказом Минфина России от 17 декабря 2008 года № 143н (зарегистрировано в Минюсте РФ 
22 декабря 2008 г. № 12912) (далее – Порядок 143н). Разделом II Порядка 143н установлен 
также порядок утверждения лимитов бюджетных обязательств. 

Порядок доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при 
организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования 
дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня 
утвержден приказом Минфина России от 30 сентября 2008 года № 104н (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 20 октября 2008 г. № 12513) (далее – Порядок 104н). 

186.  Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмотрено 
утверждение бюджетных данных: 

в разрезе кодов групп, статей классификации операций сектора государственного 
управления; 

в разрезе кодов групп, статей и подстатей классификации операций сектора 
государственного управления. 

На нынешнем этапе исполнения бюджета бюджетная роспись федерального бюджета 
составлена без детализации по КОСГУ. 

187.  Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполнение публичных нормативных 
обязательств в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса не утверждаются. Оплата 
денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в 
пределах доведенных бюджетных ассигнований. 
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188.  Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи утверждается перечень и 
формы документов, на основании которых осуществляется доведение до главных 
распорядителей (распорядителей),  получателей средств бюджета показателей сводной 
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, а также внесение в них изменений. 
Такими документами могут быть уведомления, справки, расходные расписания или иные 
документы, разработанные в соответствии с требованиями Инструкции 148н и иных 
нормативных документов, регулирующих вопросы бюджетного учета и отчетности, и с учетом 
специфики организации документооборота при исполнении соответствующего бюджета. 

В случае выбора варианта кассового обслуживания исполнения бюджета с открытием 
лицевых счетов главным администраторам (администраторам источников финансирования 
дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) 
и (или) получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и 
заключении Соглашения между органом Федерального казначейства и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 
администрацией муниципального образования) об осуществлении органом Федерального 
казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, доведение до 
главных распорядителей (распорядителей),  получателей средств регионального (местного) 
бюджета показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется органами Федерального казначейства в соответствии с Порядком 104н. 

189.  Бюджетный учет операций по санкционированию расходов осуществляется по кодам 
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов 
и по кодам групп, статей классификации операций сектора государственного управления. В 
случае утверждения финансовым органом главным распорядителям бюджетных средств, 
главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по кодам групп, статей КОСГУ, их 
детализация по соответствующим кодам статей, подстатей КОСГУ осуществляется главными 
распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета с 
отражением оборотов по дебету и кредиту соответствующего аналитического счета 
санкционирования расходов бюджета. 

190. Бюджетный учет операций с бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных 
обязательств, утвержденными сметными назначениями по приносящей доход деятельности и 
принятых учреждениями обязательств осуществляется на основании первичных документов 
(учетных документов), установленных финансовым органом соответствующего бюджета с 
отражением корреспонденций по соответствующим счетам санкционирования расходов 
бюджета. 

Аналитический учет операций по доведению показателей бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных сметных назначений по приносящей доход 
деятельности и принятых учреждениями обязательств осуществляется на соответствующих 
счетах санкционирования расходов бюджета на основании документов, установленных 
порядками формирования и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей 
главных распорядителей средств соответствующего бюджета и главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджетов, порядками доведения показателей 
лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований. Для участников бюджетного 
процесса федерального уровня формы таких документов установлены Порядками 143н и 
104н. 

191.  Учет операций по санкционированию расходов осуществляется финансовыми органами по 
следующим счетам бюджетного учета: 

1.501.00.000 «Лимиты бюджетных обязательств», в том числе: 

1.501.01.000 «Доведенные лимиты бюджетных обязательств», 

1.501.02.000 «Лимиты бюджетных обязательств к распределению», 

1.501.03.000 «Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств», 
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1.501.04.000 «Переданные лимиты бюджетных обязательств», 

1.501.05.000 «Полученные лимиты бюджетных обязательств», 

1.501.06.000 «Лимиты бюджетных обязательств в пути», 

1.501.09.000 «Утвержденные лимиты бюджетных обязательств». 

1.503.00.000 «Бюджетные ассигнования», в том числе: 

1.503.01.000 «Доведенные бюджетные ассигнования», 

1.503.02.000 «Бюджетные ассигнования к распределению», 

1.503.03.000  «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 
и администраторов поступлений», 

1.503.04.000 «Переданные бюджетные ассигнования», 

1.503.05.000 «Полученные бюджетные ассигнования», 

1.503.06.000 «Бюджетные ассигнования в пути», 

1.503.09.000 «Утвержденные бюджетные ассигнования». 

2.504.00.000 «Сметные назначения по приносящей доход деятельности», в том числе: 

2.504.01.000 «Утвержденные сметные назначения по приносящей доход деятельности», 

2.504.02.000  «Сметные назначения по приносящей доход деятельности получателя 
бюджетных средств». 

192.  Первичные (учетные) документы, на основании которых финансовыми органами отражаются 
операции по санкционированию расходов бюджета, подразделяются на документы 
финансового органа, документы главного распорядителя (распорядителя) и получателя 
бюджетных средств. 

193.  Отражение операций по счетам учета санкционирования расходов в хронологическом 
порядке осуществляется в Журнале по прочим операциям. 

Аналитический учет ведется в разрезе территориальных органов финансового органа на 
территории субъектов Российской Федерации, главных распорядителей, распорядителей, 
получателей бюджетных средств в Карточке учета бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на основании первичных документов, установленных Порядком 
составления и ведения сводной бюджетной росписи. 

Учет полученных и переданных лимитов бюджетных обязательств ведется обособленно. По 
истечении месяца данные оборотов из Журнала по прочим операциям записываются в 
Главную книгу. 

194. В целях раздельного учета бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
текущего финансового года и планового периода номера счетов бюджетного учета по 
санкционированию расходов формируются с отражением в 22 разряде кода аналитического 
учета соответствующего финансового периода: 

1 - текущий финансовый год; 

2 - первый год, следующий за текущим (очередной финансовый год); 

3 - второй год, следующий за текущим (первый год, следующий за очередным); 

4 - второй год, следующий за очередным. 

Пример применения кода аналитического учета соответствующего финансового года 
приведен в таблице 53. 
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Таблица 53 
 

Наименование счета Код счета 

Утвержденные бюджетные ассигнования по приобретению финансовых активов  1.503.09.500 

Утвержденные бюджетные ассигнования по приобретению финансовых активов на текущий финансовый 
год (2010 год) 

1.503.19.500 

Утвержденные бюджетные ассигнования по приобретению финансовых активов первый год, 
на следующий за текущим (очередной финансовый год) (2011 год) 

1.503.29.500 

Утвержденные бюджетные ассигнования по приобретению финансовых активов на второй год, следующий 
за текущим (первый год, следующий за очередным) (2012 год) 

1.503.39.500 

Утвержденные бюджетные ассигнования по приобретению финансовых активов второй год, следующий за 
очередным (2013 год) 

1.503.49.500 

 

195.  По завершении текущего финансового года показатели (остатки) по соответствующим 
аналитическим счетам учета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
текущего финансового года на следующий год не переносятся. 

Показатели (остатки) по соответствующим аналитическим счетам санкционирования 
расходов, сформированные в отчетном финансовом году за первый, второй год, следующие 
за текущим (очередным) финансовым годом подлежат переносу на аналитические счета 
санкционирования расходов бюджета соответственно: 

показатели по санкционированию первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) - на счета санкционирования текущего финансового года; 

показатели по санкционированию второго года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за отчетным) - на счета санкционирования первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года); 

показатели по санкционированию второго года, следующего за очередным - на счета 
санкционирования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за 
очередным). 

Перенос показателей по санкционированию осуществляется в первый рабочий день текущего 
года на основании Справки (ф.0504833). 

196.  Изменения в показателях бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденные в установленном порядке в течение текущего финансового года, отражаются в 
бюджетном учете корреспонденциями на соответствующих счетах санкционирования 
расходов бюджета, в следующем порядке:  

при утверждении увеличения показателей - со знаком «плюс».  

при утверждении уменьшения показателей - со знаком «минус». 

197.  Назначение счетов санкционирования расходов бюджета и корреспондирующие с ними в 
учете финансового органа счета приведены в таблице 54. 

 
Таблица 54 

 
Номер и название 

счета Назначение Корреспондирующие счета 

Лимиты бюджетных обязательств 

1.501.01.000 
«Доведенные лимиты 
бюджетных 
обязательств» 

Учет сумм доведенных до главного распорядителя 
бюджетных средств, показателей лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных финансовым органом на 
текущий, очередной финансовый год, первый и второй 
года планового периода, а также сумм внесенных 
изменений в показатели лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в течение текущего 
финансового года 

1.501.02.000 «Лимиты бюджетных 
обязательств к распределению». 
1.501.09.000 «Утвержденные лимиты 
бюджетных обязательств». 
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Номер и название 
счета Назначение Корреспондирующие счета 

1.501.02.000 «Лимиты 
бюджетных 
обязательств к 
распределению» 

Учет сумм лимитов бюджетных обязательств на 
текущий, очередной финансовый год, первый и второй 
года планового периода, подлежащих распределению 
распорядителям, получателям бюджетных средств, а 
также сумм внесенных изменений в показатели 
распределенных в течение текущего финансового года 
лимитов бюджетных обязательств. 

1.501.01.000 «Доведенные лимиты 
бюджетных обязательств». 
1.501.02.000 «Лимиты бюджетных 
обязательств к распределению». 
1.501.03.000 «Лимиты бюджетных 
обязательств получателей бюджетных 
средств». 
1.501.04.000 «Переданные лимиты 
бюджетных обязательств». 1.501.05.000 
«Полученные лимиты бюджетных 
обязательств». 1.501.06.000 «Лимиты 
бюджетных обязательств в пути» 

1.501.03.000 «Лимиты 
бюджетных 
обязательств 
получателей бюджетных 
средств». 

Учет объема прав в денежном выражении на принятие 
учреждением бюджетных обязательств и (или) их 
исполнение в текущем, очередном финансовом году, 
первом и втором году планового периода, а также 
сумм внесенных изменений в показатели лимитов 
бюджетных обязательств 

1.501.02.000 «Лимиты бюджетных 
обязательств к распределению». 
1.501.03.000 «Лимиты бюджетных 
обязательств получателей бюджетных 
средств». 
1.501.05.000 «Полученные лимиты 
бюджетных обязательств». 
1.501.06.000 «Лимиты бюджетных 
обязательств в пути» 

1.501.04.000 
«Переданные лимиты 
бюджетных 
обязательств». 

Учет сумм лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных и доведенных до распорядителей и 
(или) получателей бюджетных средств на текущий, 
очередной финансовый год, первый и второй года 
планового периода, а также сумм внесенных 
изменений в показатели лимитов бюджетных 
обязательств, переданных в течение текущего 
финансового года 

1.501.02.000 «Лимиты бюджетных 
обязательств к распределению». 

1.501.05.000 
«Полученные лимиты 
бюджетных 
обязательств». 

Учет сумм лимитов бюджетных обязательств, 
полученных распорядителем, получателем бюджетных 
средств на текущий, очередной финансовый год, 
первый и второй года планового периода, а также 
сумм внесенных изменений в показатели полученных 
в течение текущего финансового года лимитов 
бюджетных обязательств 

1.501.02.000 «Лимиты бюджетных 
обязательств к распределению». 
1.501.03.000 «Лимиты бюджетных 
обязательств получателей бюджетных 
средств». 
1.501.06.000 «Лимиты бюджетных 
обязательств в пути» 

1.501.06.000 «Лимиты 
бюджетных 
обязательств в пути» 

Учет сумм лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств в отчетном 
периоде, а полученных распорядителем и (или) 
получателем бюджетных средств в периоде, 
следующем за отчетным 

1.501.02.000 «Лимиты бюджетных 
обязательств к распределению». 
1.501.03.000 «Лимиты бюджетных 
обязательств получателей бюджетных 
средств». 
1.501.05.000 «Полученные лимиты 
бюджетных обязательств». 

1.501.09.000 
«Утвержденные лимиты 
бюджетных 
обязательств». 

Учет сумм утвержденных по главным распорядителям 
бюджетных средств показателей лимитов бюджетных 
обязательств на текущий, очередной финансовый год, 
первый, второй года планового периода, а также сумм 
внесенных изменений в показатели, утвержденных в 
течение текущего финансового года лимитов 
бюджетных обязательств 

1.501.01.000 «Доведенные лимиты 
бюджетных обязательств». 

Бюджетные ассигнования 

1.503.01.000 
«Доведенные 
бюджетные 
ассигнования» 

Учет сумм доведенных до главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, 
показателей бюджетных ассигнований, утвержденных 
финансовым органом на текущий, очередной 
финансовый год, первый и второй года планового 
периода, а также сумм внесенных изменений в 
показатели бюджетных ассигнований, утвержденные в 
течение текущего финансового года. 

1.503.02.000 «Бюджетные ассигнования 
к распределению». 
1.503.09.000 «Утвержденные 
бюджетные ассигнования». 
 

1.503.02.000 
«Бюджетные 
ассигнования к 
распределению». 

Учет сумм утвержденных бюджетных ассигнований на 
текущий, очередной финансовый год, первый и второй 
года планового периода, доведенных в целях 
распределения бюджетных ассигнований по 
распорядителям, получателям бюджетных средств, 
уполномоченным администраторам, администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета, а 

1.503.01.000 «Доведенные бюджетные 
ассигнования». 
1.503.02.000 «Бюджетные ассигнования 
к распределению». 
1.503.03.000 «Бюджетные ассигнования 
получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
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Номер и название 
счета Назначение Корреспондирующие счета 

также сумм внесенных изменений в показатели 
бюджетных ассигнований, утвержденные в течение 
текущего финансового года. 

источникам». 
1.503.04.000 «Переданные бюджетные 
ассигнования». 
1.503.05.000 «Полученные бюджетные 
ассигнования». 
1.503.06.000 «Бюджетные ассигнования 
в пути» 

1.503.03.000 
«Бюджетные 
ассигнования 
получателей бюджетных 
средств и 
администраторов 
выплат по источникам». 

Учет сумм утвержденных и доведенных до 
получателей бюджетных средств, администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 
бюджетных ассигнований на текущий, очередной 
финансовый год, первый и второй года планового 
периода, а также сумм внесенных изменений в 
показатели бюджетных ассигнований, утвержденные в 
течение текущего финансового года 

1.503.02.000 «Бюджетные ассигнования 
к распределению». 
1.503.03.000 «Бюджетные ассигнования 
получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам». 
1.503.05.000 «Полученные бюджетные 
ассигнования». 
1.503.06.000 «Бюджетные ассигнования 
в пути» 

1.503.04.000 
«Переданные 
бюджетные 
ассигнования». 

Учет сумм бюджетных ассигнований, утвержденных и 
доведенных до распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств, уполномоченных 
администраторов и (или) администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета на текущий, 
очередной финансовый год, первый и второй года 
планового периода, а также сумм внесенных 
изменений в показатели бюджетных ассигнований, 
утвержденные в течение текущего финансового года. 

1.503.02.000 «Бюджетные ассигнования 
к распределению». 

1.503.05.000 
«Полученные 
бюджетные 
ассигнования». 

Учет сумм бюджетных ассигнований полученных 
распорядителем (получателем) бюджетных средств, 
администратором источников финансирования 
дефицита бюджета на текущий, очередной 
финансовый год, первый и второй года планового 
периода, а также сумм внесенных изменений в 
показатели бюджетных ассигнований в течение 
текущего финансового года 

1.503.02.000 «Бюджетные ассигнования 
к распределению». 
1.503.03.000 «Бюджетные ассигнования 
получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам». 
1.503.06.000 «Бюджетные ассигнования 
в пути» 

1.503.06.000 
«Бюджетные 
ассигнования в пути» 

Учет сумм бюджетных ассигнований, доведенных 
главными распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств, главными администраторами 
(уполномоченными администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета в отчетном 
периоде, а полученных распорядителями 
(получателями) бюджетных средств, 
администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета - в периоде, следующем за 
отчетным 

1.503.02.000 «Бюджетные ассигнования 
к распределению». 
1.503.03.000 «Бюджетные ассигнования 
получателей бюджетных средств и 
администраторов выплат по 
источникам». 
1.503.05.000 «Полученные бюджетные 
ассигнования». 

1.503.09.000 
«Утвержденные 
бюджетные 
ассигнования». 

Учет сумм утвержденных по главным распорядителям 
бюджетных средств, главным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета 
показателей бюджетных ассигнований на текущий, 
очередной финансовый год, первый и второй года 
планового периода, а также сумм внесенных 
изменений в показатели бюджетных ассигнований, 
утверждаемые в течение текущего финансового года. 

1.503.01.000 «Доведенные бюджетные 
ассигнования» 

 

198. Корреспонденция счетов бюджетного учета по санкционированию расходов бюджета, 
осуществляемых финансовыми органами, приведена в части III приложения 1 к Инструкции 
148н. 

199.  При формировании номеров счетов бюджетного учета для отражения операций с 
показателями лимитов бюджетных обязательств в номер счета включается код 
классификации расходов бюджета (КРБ). 
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При формировании номеров счетов бюджетного учета для отражения операций с 
показателями бюджетных ассигнований в части расходов бюджета в номер счета включается 
код классификации расходов бюджета (КРБ), в части источников финансирования дефицита 
бюджетов в номер счета включается код источника финансирования дефицита бюджетов 
(КИФ). 

Примеры отражения операций на счетах учета санкционирования расходов с использованием 
кодов (КРБ) и (КИФ) приведено в таблице 55. 

 
Таблица 55 

 
Отражение на счете 1.501.00.000 «Лимиты бюджетных 

обязательств» 
Отражение на счете 1.503.00.000 «Бюджетные 

ассигнования» 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

Отражение сумм утвержденных по главным распорядителям бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств и показателей бюджетных ассигнований (внесенных изменений), утвержденных по главным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета показателей бюджетных ассигнований 
(внесенных изменений). 

(КРБ)1.501.09.000 (КРБ)1.501.01.000 
(КРБ)1.503.09.000 
(КИФ)1.503.09.000 

(КРБ)1.503.01.000 
(КИФ)1.503.01.000 

 
Отражение сумм доведенных до главного распорядителя бюджетных средств утвержденных показателей лимитов 
бюджетных обязательств и утвержденных показателей бюджетных ассигнований (внесенных изменений),  
доведенных до главного администратора источников финансирования дефицита бюджета утвержденных 
показателей бюджетных ассигнований (внесенных изменений). 

(КРБ)1.501.01.000 (КРБ)1.501.02.000 
(КРБ)1.503.01.000 
(КИФ)1.503.01.000 

(КРБ)1.503.02.000 
(КИФ)1.503.02.000 

 

200.  Детализация показателей лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований по 
кодам статей, подстатей КОСГУ отражается в учете финансового органа различными 
учетными записями в зависимости от того, кем из участников бюджетного процесса она 
осуществляется. 

201.  В случае, если порядком ведения сводной бюджетной росписи соответствующего бюджета не 
предусмотрена детализация показателей по кодам КОСГУ и детализация осуществляется при 
формировании бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджетов, 
операции отражаются в учете следующим образом: 

 
Таблица 56 

 

Детализация показателей лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований по кодам 
статей, подстатей КОСГУ, осуществляемая главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
в том числе ими как получателями бюджетных средств 

Детализация показателей бюджетных ассигнований 
главными администраторами (уполномоченными 
администраторами) источников финансирования 

дефицита бюджета, в том числе ими как 
администраторами выплат по источникам и 

утвержденных по группам, статьям кодов КОСГУ 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

(КРБ)1.501.02.000 
(КРБ)1.501.02.000 

(КРБ)1.501.02.000 
(КРБ)1.503.02.000 

(КИФ)1.503.02.000 (КИФ)1.503.02.000 

 

202.  В случае, если детализация показателей (изменения показателей) по кодам КОСГУ не 
предусмотрена порядками формирования сводной бюджетной росписи и бюджетных 
росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета и детализация 
осуществляется получателем бюджетных средств (администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета) операции отражаются в учете следующим образом: 
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Таблица 57 
 

Детализация показателей лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований по кодам 

статей, подстатей КОСГУ, осуществляемая получателями 
бюджетных средств, в том числе главными 

распорядителями (распорядителями) как получателями 
бюджетных средств (внесенных изменений в 

детализацию показателей) 

Детализация показателей бюджетных ассигнований по 
кодам статей, подстатей КОСГУ администраторами 

источников финансирования дефицита 
бюджета(внесенных изменений в детализацию 

показателей). 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

 

(КРБ)1.501.03.000 (КРБ)1.501.03.000 
(КРБ)1.503.03.000 
(КИФ)1.503.03.000 

(КРБ)1.503.03.000 
(КИФ)1.503.03.000 

 

203.  Примеры детализации показателей приведены в таблице 58. 
 

Таблица 58 
 

Код счета Сумма Код счета Сумма 

(КРБ)1.501.02.211 200 

(КРБ)1.501.02.212 50 

(КРБ)1.501.02.223 300 

(КРБ)1.501.02.310 250 

(КРБ)1.501.02.000 1000 

(КРБ)1.501.02.530 200 

(КРБ)1.503.01.211 200 

(КРБ)1.503.03.225 200 

(КРБ)1.503.01.226 30 

(КРБ)1.503.01.310 15 

(КРБ)1.503.03.000 1000 

(КРБ)1.503.01.340 25 

 

204.  Ряд операций по санкционированию может отражаться в учете финансового органа 
различными учетными записями в зависимости от того, в каком финансовом органе открыты 
лицевые счета главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств, главным 
администраторам (уполномоченным администраторам) источников финансирования 
дефицита бюджета и подведомственным им распорядителям, получателям бюджетных 
средств, администраторам источников финансирования дефицита бюджета. 

205.  В случае, когда лицевые счета главным распорядителям (распорядителям) бюджетных 
средств, главным администраторам (уполномоченным администраторам) источников 
финансирования дефицита бюджета и подведомственным им распорядителям, получателям 
бюджетных средств, администраторам источников финансирования дефицита бюджета 
открыты в одном финансовом органе: 

 
Таблица 59 

 
Отражение на счете 1.501.00.000 «Лимиты бюджетных 

обязательств» 
Отражение на счете 1.503.00.000 «Бюджетные 

ассигнования» 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

Суммы лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, переданных главным распорядителем, 
распорядителем  бюджетных средств подведомственному ему распорядителю; суммы бюджетных ассигнований, 
переданных главным администратором, уполномоченным администратором источников финансирования 
дефицита бюджета подведомственному ему администратору 

(КРБ)1.501.02.000 (КРБ)1.501.02.000 
(КРБ)1.503.02.000 
(КИФ)1.503.02.000 

(КРБ)1.503.02.000 
(КИФ)1.503.02.000 
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Отражение на счете 1.501.00.000 «Лимиты бюджетных 
обязательств» 

Отражение на счете 1.503.00.000 «Бюджетные 
ассигнования» 

Дебет Кредит Дебет Кредит 
Суммы лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, переданных главным распорядителем, 
распорядителем бюджетных средств получателю бюджетных средств; суммы бюджетных ассигнований,  
переданных главным администратором, уполномоченным администратором источников финансирования 
дефицита бюджета подведомственному ему администратору 

(КРБ)1.501.02.000 (КРБ)1.501.03.000 
(КРБ)1.503.02.000 
(КИФ)1.503.02.000 

(КРБ)1.503.03.000 
(КИФ)1.503.03.000 

 

206.  В случае, когда лицевые счета распорядителям, получателям бюджетных средств, 
уполномоченным администраторам, администраторам источников финансирования дефицита 
бюджета открыты в другом финансовом органе: 

Таблица 60 
 

Отражение на счете 1.501.00.000 «Лимиты бюджетных 
обязательств» 

Отражение на счете 1.503.00.000 «Бюджетные 
ассигнования» 

Дебет Кредит Дебет Кредит 
Суммы лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, переданных главным распорядителем, 
распорядителем  бюджетных средств подведомственному ему распорядителю; суммы бюджетных ассигнований, 
переданных главным администратором, уполномоченным администратором источников финансирования 
дефицита бюджета подведомственному ему администратору 

(КРБ)1.501.02.000 (КРБ)1.501.04.000 
(КРБ)1.503.02.000 
(КИФ)1.503.02.000 

(КРБ)1.503.04.000 
(КИФ)1.503.04.000 

 
Суммы лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, переданных главным распорядителем, 
распорядителем бюджетных средств получателю бюджетных средств; суммы бюджетных ассигнований,  
переданных главным администратором, уполномоченным администратором источников финансирования 
дефицита бюджета подведомственному ему администратору 

(КРБ)1.501.02.000 (КРБ)1.501.04.000 
(КРБ)1.503.02.000 
(КИФ)1.503.02.000 

(КРБ)1.503.04.000 
(КИФ)1.503.04.000 

 

207.  Отражение сумм лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, полученных 
распорядителем бюджетных средств от главного распорядителя бюджетных средств, сумма 
бюджетных ассигнований, полученных уполномоченным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета от главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, а также сумм лимитов бюджетных обязательств и 
бюджетных ассигнований, полученных получателем бюджетных средств, суммы бюджетных 
ассигнований, полученные администратором источников финансирования дефицита 
бюджета, осуществляется одинаково вне зависимости от того, в каких финансовых органах 
им открыты лицевые счета: 

Таблица 61 
 

Отражение на счете 1.501.00.000 «Лимиты бюджетных 
обязательств» 

Отражение на счете 1.503.00.000 «Бюджетные 
ассигнования» 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Суммы лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, полученных распорядителем бюджетных 
средств, сумма бюджетных ассигнований, полученных уполномоченным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета  

(КРБ)1.501.05.000 (КРБ)1.501.02.000 (КРБ)1.503.05.000 
(КИФ)1.503.05.000 

(КРБ)1.503.02.000 
(КИФ)1.503.02.000 

 
Суммы лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, полученных получателем бюджетных 
средств, суммы бюджетных ассигнований, полученные администратором источников финансирования дефицита 
бюджета 

(КРБ)1.501.05.000 (КРБ)1.501.02.000 (КРБ)1.503.05.000 
(КИФ)1.503.05.000 

(КРБ)1.503.03.000 
(КИФ)1.503.03.000 
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208.  Операции по счетам 1.501.06.000 «Лимиты бюджетных обязательств в пути» и 1.503.06.000 
«Бюджетные ассигнования в пути» отражаются в учете финансового органа следующим 
образом: 

 
Таблица 62 

 
Отражение на счете 1.501.00.000 «Лимиты бюджетных 

обязательств» 
Отражение на счете 1.503.00.000 «Бюджетные 

ассигнования» 

Дебет Кредит Дебет Кредит 
Суммы лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных главными распорядителями 
(распорядителями) бюджетных средств, суммы бюджетных ассигнований, переданных главными 
администраторами (уполномоченными администраторами) источников финансирования дефицита бюджета в 
отчетном периоде, а полученных распорядителями (получателями) бюджетных средств, администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета - в периоде, следующем за отчетным 

(КРБ)1.501.05.000 (КРБ)1.501.06.000 
(КРБ)1.503.05.000 
(КИФ)1.503.05.000 

(КРБ)1.503.06.000 
(КИФ)1.503.06.000 

 
При поступлении распорядителю бюджетных средств, уполномоченному администратору источников 
финансирования дефицита бюджета документов, подтверждающих в установленном порядке доведение до них 
лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований на соответствующий период 

(КРБ)1.501.06.000 (КРБ)1.501.02.000 
(КРБ)1.503.06.000 
(КИФ)1.503.06.000 

(КРБ)1.503.02.000 
(КИФ)1.503.02.000 

 
При поступлении получателю бюджетных средств, администратору источников финансирования дефицита 
бюджета документов, подтверждающих в установленном порядке доведение до них лимитов бюджетных 
обязательств, бюджетных ассигнований на соответствующий период 

(КРБ)1.501.06.000 (КРБ)1.501.03.000 
(КРБ)1.503.06.000 
(КИФ)1.503.06.000 

(КРБ)1.503.03.000 
(КИФ)1.503.03.000 

 

209.  Коды классификации расходов бюджетов и источников финансирования дефицита бюджетов 
при отражении операций как по дебету, так и по кредиту счетов на всех стадиях 
санкционирования не меняются, например: 

 
Таблица 63 

 
Наименование операций 

Дебет счета Кредит счета 
Сумма лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств 
федерального бюджета, а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года, по расходам на 
заработную плату: 

Дт 073 07 06 435 00 00 001 1.501.19.211  Кт 073 07 06 435 00 00 001 1.501.11.211  
Сумма лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств 
федерального бюджета, а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года, по расходам на 
заработную плату: 

Дт 073 07 06 435 00 00 001 1.501.11.211  Кт 073 07 06 435 00 00 001 1.501.12.211  
Сумма лимитов бюджетных обязательств, переданных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств подведомственному ему распорядителю бюджетных средств на текущий финансовый год на расходы на 
заработную плату (при условии, что подведомственному распорядителю бюджетных средств лицевой счет открыт 
в другом территориальном финансовом органе): 

Дт 073 07 06 435 00 00 001 1.501.12.211 Кт 073 07 06 435 00 00 001 1.501.14.211 
Сумма лимитов бюджетных обязательств, полученных получателем бюджетных средств (при условии, что 
главному распорядителю (распорядителю) и получателю бюджетных средств лицевые счета открыты в разных 
территориальных финансовых органах), а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года 
(увеличение – со знаком «плюс», уменьшение – со знаком «минус») на текущий финансовый год на расходы на 
заработную плату: 

Дт 073 07 06 435 00 00 001 1.501.15.211 Кт 073 07 06 435 00 00 001 1.501.13.211 
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2.5.1. Отражение в учете финансового органа сметных назначений по приносящей доход 
деятельности 

210.  Для учета финансовыми органами показателей, утвержденных сметой доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности на текущий (очередной) финансовый год сметных 
назначений по расходам, осуществляемым учреждениями, предназначен счет 2.504.00.000 
«Сметные назначения по приносящей доход деятельности». 

211.  Аналитический учет операций по счетам 2.504.00.000 «Сметные назначения по приносящей 
доход деятельности» ведется в Карточке учета сметных назначений по приносящей доход 
деятельности по соответствующим счетам Плана счетов бюджетного учета. 

Основанием для отражения операций в учете финансового органа служат сметы доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности, утвержденные в установленном главными 
распорядителями средств соответствующего бюджета порядке, либо иные документы, 
установленные финансовым органом при утверждении порядка осуществления операций со 
средствами от приносящей доход деятельности. Обязанность утверждения такого порядка 
финансовым органом установлена п/п 4) пункта 11 статьи 5 Федерального закона от 26 
апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 
Российской Федерации 

212.  Назначение счетов по учету сметных назначений и корреспондирующие с ними в учете 
финансового органа счета приведены в таблице 64. 

 
Таблица 64 

 
Номер и название счета Назначение Корреспондирующие счета 

Лимиты бюджетных обязательств 

2.504.01.000 
«Утвержденные сметные 

назначения по 
приносящей доход 
деятельности» 

Учет сумм утвержденных сметой доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности показателей сметных 
назначений по расходам на текущий (очередной) финансовый 
год, а также сумм внесенных изменений в показатели сметных 
назначений, утверждаемые в установленном порядке в течение 
текущего финансового года 

2.504.02.000 «Сметные 
назначения по приносящей 

доход деятельности 
получателя бюджетных 

средств» 

2.504.02.000 «Сметные 
назначения по 

приносящей доход 
деятельности 

получателя бюджетных 
средств» 

Учет объема прав в денежном выражении на принятие 
получателем бюджетных средств обязательств, исполнение 
которых предусмотрено утвержденной сметой доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности на текущий 
(очередной) финансовый год, а также сумм внесенных 
изменений в показатели сметных назначений, утверждаемые в 
установленном порядке в течение текущего финансового года 

2.504.01.000 «Утвержденные 
сметные назначения по 
приносящей доход 
деятельности» 

213.  В учете финансового органа суммы утвержденных сметой доходов и расходов сметных 
назначений по расходам учреждения (внесенных изменений)  отражаются по дебету счета 
(КРБ)2.504.01.000 «Утвержденные сметные назначения по приносящей доход деятельности» 
в корреспонденции с кредитом счета  (КРБ)2.504.02.000 «Сметные назначения по 
приносящей доход деятельности получателя бюджетных средств». 

 
2.5.2. Отражение показателей, отражаемых на счетах санкционирования расходов бюджета, 

ведущихся в финансовых органах, в бюджетной отчетности 

214.  Отражение показателей, отражаемых на счетах санкционирования расходов бюджета, 
ведущихся в финансовых органах, в бюджетной отчетности показано в таблице 65. 

 
Таблица 65 

 
Код счета № раздела № графы 

Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117) 
1.503.19.000 в части расходов бюджета Раздел 2 Графа 4 

1.503.19.000 в части источников финансирования дефицита бюджетов Раздел 3 Графа 4 
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Код счета № раздела № графы 
Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности (ф.5030114) 

2.504.01.000 в части расходов бюджета Раздел 2 Графа 4 

2.504.01.000 в части источников финансирования дефицита бюджетов Раздел 3 Графа 4 

Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджета (ф.0503124) 
1.503.11.000 в части расходов бюджета Раздел 2 Графа 4 

1.503.11.000 в части источников финансирования дефицита бюджетов Раздел 3 Графа 4 

Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности (ф.0503134) 
2.504.01.000 в части расходов бюджета Раздел 2 Графа 4 

2.504.01.000 в части источников финансирования дефицита бюджетов Раздел 3 Графа 4 



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

80 

3. Бюджетная отчетность финансового органа 
215. Формирование и представление бюджетной отчетности финансовых органов осуществляется 

в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации* (далее – Инструкция 128н), с учетом особенностей, связанных с организацией 
исполнения бюджетов. 

216.  Состав бюджетной отчетности, формируемой финансовыми органами, приведен в таблице 
66:  

 
Таблица 66 

 
№  
п/
п 

Наименование формы бюджетной отчетности 
Номер 
формы  
по ОКУД 

Пункт 
Инструкции 

128н 

Формы отчетности, установленные для финансового органа 

1 Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств  (ф. 0503140) 11.2. 
2 Баланс исполнения бюджета  (ф. 0503120) 11.2. 
3 Справка по консолидируемым расчетам  (ф. 0503125) 11.2. 
4 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года  (ф. 0503110) 11.2. 
5 Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств  (ф. 0503124) 11.2. 
6 Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности  (ф. 0503134) 11.2. 

7 Отчет об исполнении бюджета  (ф. 0503117) 11.2. 

8 Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности  (ф. 0503114) 11.2. 
9 Отчет о движении денежных средств  (ф. 0503123) 11.2. 

10 Отчет о финансовых результатах деятельности  (ф. 0503121) 11.2. 
11 Пояснительная записка  (ф. 0503160) 11.2. 

12 
Сводный баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503130) 22 

13 Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе 
сводного Баланса  

(ф. 0503130) 22 

14 Сводные Справки по консолидируемым расчетам  (ф. 0503125) 41, 42 

15 Сводный отчет о принятых бюджетных обязательствах  (ф. 0503128) 64.8 

16 Сводный отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход 
деятельности  

(ф. 0503138) 75.5 

17 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года к (ф. 
0503130) (ф. 0503110) 47, 48 

Формы отчетности, установленные для финансового органа, уполномоченного на формирование бюджетной 
отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета Российской Федерации 

18 Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда  (ф. 0503320) 11.3. 

19 Справка по консолидируемым расчетам  (ф. 0503125) 11.3. 

20 Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда  

(ф. 0503317) 11.3. 

21 Консолидированный отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований  (ф. 0503314) 11.3. 

22 Консолидированный отчет о движении денежных средств  (ф. 0503323) 11.3. 
23 Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности  (ф. 0503321) 11.3. 
24 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года  (ф. 0503110) 11.3. 
25 Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета  (ф. 0503360) 11.3. 

217.  Финансовым органом в соответствии с пунктом 5 Инструкции 128н могут быть установлены 
дополнительные формы отчетности для своих территориальных органов, организующих 
исполнение бюджета. 

                                                
* Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2008 года № 128н (зарегистрировано в Минюсте РФ 

19 декабря 2008 г. N 12908) 



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

81 

218.  Финансовым органом, уполномоченным на формирование отчета об исполнении 
соответствующего консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
могут быть установлены дополнительные формы отчетности для финансовых органов 
бюджетов, отчет об исполнении бюджетов которых включается в отчет от исполнении 
соответствующего консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

219.  Бюджетная отчетность составляется, на следующие даты: месячная - на первое число 
месяца, следующего за отчетным, квартальная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 
октября текущего года, годовая - на 1 января года, следующего за отчетным. Месячная и 
квартальная отчетность является промежуточной и составляется нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года. 

Периодичность формирования финансовыми органами различных форм бюджетной 
отчетности представлена на рис. 5. 

Периодичность формирования отчетности
финансовыми органами

Годовая

Ежеквартальная

Ежемесячная

Периодичность формирования
дополнительных форм
бюджетной отчетности

определяется органами, их
установившими.

Полугодовая

0503117 
0503124 
0503125 
0503134  
0503140

0503117 
0503124 
0503125 
0503134  
0503140 
0503114
0503160

0503117 
0503124 
0503125 
0503134  
0503140 
0503114
0503160 
0503128
0503138 

0503117 
0503124 
0503125 
0503134  
0503140 
0503114
0503160 
0503128
0503138 
0503110
0503120 
0503121
0503123
0503130 + + +

 
Рис. 5 

220.  Бюджетная отчетность финансовых органов составляется: 

– на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного учета, 
установленных законодательством Российской Федерации для финансовых органов, с 
обязательным проведением сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического 
учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета; 

– на основании показателей форм бюджетной отчетности, представленных главными 
распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, 
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, 
финансовыми органами, органами казначейства, обобщенных путем суммирования 
одноименных показателей по соответствующим строкам и графам с исключением в 
установленном Инструкцией 128н порядке взаимосвязанных показателей по 
консолидируемым позициям форм бюджетной отчетности; 

– на основании плановых показателей доходов бюджета и поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета, утвержденных законом (решением) о бюджете; 

– на основании бюджетных назначений по расходам бюджета и выплатам источников 
финансирования дефицита бюджета, утвержденных в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на 
отчетную дату. 
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221.  Финансовый орган составляет консолидированную бюджетную отчетность об исполнении 
бюджета на основании представленной ему главными распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета и 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета консолидированной бюджетной отчетности и представляет ее финансовому органу, 
уполномоченному формировать отчетность об исполнении соответствующего 
консолидированного бюджета, в установленные им сроки. 

Порядок формирования отчетности об исполнении бюджета приведен на рис. 6. 
 

Порядок формирования отчетности об
исполнении бюджета

ПБС

ПБС

ПБС

ПБС

ПБС
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АДБ АДБ

Финансовый
орган

ГРБС

ГРБС

АИФДБ АИФДБ

ГАДБ ГАИФДБ

Отчетность

 
Рис. 6 

222.  Составление консолидированных форм бюджетной отчетности осуществляется посредством 
свода одноименных показателей и исключения взаимосвязанных показателей. Формы 
составляются с соблюдением требований  внутридокументного контроля показателей и 
междокументных контрольных соотношений. Контрольные соотношения между показателями 
форм бюджетной отчетности в соответствием с пунктом 10 Инструкции 128н устанавливаются 
Минфином России и органом, уполномоченным на формирование сводной и (или) 
консолидированной бюджетной отчетности (далее – пользователь бюджетной отчетности). 

 
3.1. Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140) 

223. Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140) (далее – Баланс 
(ф.0503140) содержит данные о финансовых активах публично-правовых образований на 
первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета. 

224.  Порядок заполнения Баланса (ф.0503140) определен пунктами 85-90 Инструкции 128н. Форма 
Баланса (ф.0503140) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

225.  Баланс (ф.0503140) составляется финансовыми органами ежемесячно на основании  данных 
Главной книги финансового органа. 

226.  Составление Баланса (ф.0503140) осуществляется по бюджетной деятельности, по 
приносящей доход деятельности и по средствам во временном распоряжении. 
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227.  Данные о стоимости активов, обязательств и финансовом результате на начало года 
(вступительный баланс) должны соответствовать данным на конец отчетного периода 
предыдущего года (заключительный баланс) с учетом на начало отчетного года данных, 
изменивших показатели вступительного баланса в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях. 

228.  В Балансе (ф.0503140) (за исключением годового Баланса) отражаются данные о стоимости 
активов, обязательств и финансовом результате на начало года и на конец отчетного 
периода на основании данных по остаткам средств на отчетную дату на следующих счетах 
бюджетного учета: 

1.202.01.000, 2.202.01.000 и 3.202.01.000 «Средства единого счета бюджета»; 

1.202.02.000, 2.202.02.000 и 3.202.02.000 «Средства бюджета в пути»; 

1.202.03.000, 2.202.03.000 и 3.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной валюте»; 

1.211.00.000, 2.211.00.000, 3.211.00.000, 1.308.00.000, 2.308.00.000 и 3.308.00.000 
«Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет»; 

1.212.00.000, 2.212.00.000, 3.212.00.000, 1.309.00.000, 2.309.00.000 и 3.309.00.000 
«Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета»; 

1.402.01.000, 2.402.01.000 и 3.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета»; 

1.402.03.000, 2.402.03.000 и 3.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по 
кассовому исполнению бюджета». 

Порядок отражения показателей по указанным счетам в Балансе (ф.0503140) указан в 
таблицах 21, 29 и 42. 

229.  Годовой Баланс (ф. 0503140) формируется с учетом проведенных 31 декабря при завершении 
финансового года заключительных оборотов по счетам бюджетного учета. При этом остатки 
по счетам 0.211.00.000,  0.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» и 
0.212.00.000 и 0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета» 
взаимоисключаются на основании представленных Справок по консолидируемым расчетам 
(ф.0503125).  

230.  В составе Баланса (ф.0503140) составляется Справка о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах на основании остатков по счету 19 «Невыясненные поступления 
бюджетов прошлых лет». 

Порядок заполнения Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 
определен пунктом 91 Инструкции 128н, форма установлена в приложении к Инструкции 
128н. 

231.  Финансовый орган, имеющий территориальные органы, составляет сводный Баланс 
(ф.0503140) на основании Балансов (ф.0503140), составленных и представленных его 
территориальными органами. 

Сводный Баланс (ф.0503140) составляется путем суммирования одноименных показателей по 
строкам и графам отчетов и исключения взаимосвязанных показателей на основании данных 
сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 560(660), 730(830), сформированных 
финансовым органом по бюджетной и приносящей доход деятельности. 

232.  Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе сводного 
Баланса (ф. 0503140) формируется путем суммирования итоговых одноименных показателей 
по забалансовым счетам бюджетного учета, отраженных в Справках в составе Балансов 
(ф. 0503140), представленных в финансовый орган его территориальными органами. 

233.  Баланса (ф. 0503140) используется при формировании Баланса исполнения бюджета 
(ф. 0503120). 
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3.2. Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120) 

234.  Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120) (далее - Баланс (ф. 0503120)) формируется 
финансовым органом по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 

235.  Порядок заполнения Баланса (ф.0503120) определен пунктами 93-99 Инструкции 128н. Форма 
Баланса (ф.0503120) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

236.  Показатели отражаются в Балансе (ф. 0503120) в разрезе бюджетной деятельности, 
приносящей доход деятельности, средств во временном распоряжении и итогового 
показателя на начало года и конец отчетного периода. 

237.  Данные о стоимости активов, обязательств, финансовом результате на начало года 
(вступительный баланс) должны соответствовать данным на конец отчетного периода 
предыдущего года (заключительный баланс) с учетом на начало отчетного года данных, 
изменивших показатели вступительного баланса в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях. 

238.  Баланс (ф.0503120) формируется с учетом проведенных 31 декабря при завершении 
финансового года заключительных оборотов по счетам бюджетного учета. 

239.  Баланс (ф. 0503120) формируется на основании сводного Баланса главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф. 0503130) (далее - Баланса (ф. 0503130)), сформированного финансовым 
органом, и сводного годового Баланса (ф. 0503140) путем объединения показателей по 
строкам и графам отчетов, с одновременным исключением взаимосвязанных показателей. 
Порядок исключения взаимоувязанных показателей приведен в таблице 67. 

 
Таблица 67 

 
Консолидируемый 

показатель  
Консолидируемый 

показатель 
Примечание 

Строка 171 граф 4, 8 
сводного Баланса 

(ф. 0503130) 

Строка 670 граф 4, 8 
сводного Баланса 

(ф. 0503130) 

В сумме остатка денежных средств, на лицевых счетах получателей 
бюджетных средств по приносящей доход деятельности, открытых в 
финансовых органах, в объеме показателей по коду счета 
2.201.01.000, отраженных соответственно в графах 3, 5 раздела 2 
приложения «Сведения об остатках денежных средств на счетах 
получателя бюджетных средств» (ф. 0503178) к сводной 
Пояснительной записке (ф. 0503160) 

Строка 172 граф 5, 9 
сводного Баланса 

(ф. 0503130) 

Строка 800 граф 5, 9 
сводного Баланса 

(ф. 0503140) 

В сумме остатка денежных средств, на лицевых счетах получателей 
бюджетных средств по средствам, полученным во временное 
распоряжение, открытых в финансовых органах, в объеме 
показателей по коду счета 3.201.02.000, отраженных соответственно 
в графах 3, 5 раздела 2 приложения «Сведения об остатках 
денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» (ф. 
0503178) к сводной Пояснительной записке (ф. 0503160). 

240.  Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса 
(ф. 0503120) формируется путем объединения итоговых показателей по забалансовым 
счетам бюджетного учета, отраженных в Справке в составе сводного Баланса (ф. 0503130) и 
сводного Баланса (ф. 0503140). 

 
3.2.1. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) 

241.  Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (далее - Справка (ф. 0503125)) 
формируется финансовым органом для определения взаимосвязанных показателей, 
подлежащих исключению при формировании консолидированных форм бюджетной 
отчетности на следующие отчетные даты: 

ежемесячно - в части определения взаимозависимых показателей по денежным расчетам и 
неденежным расчетам в части некассовых операций; 

на 1 января года, следующего за отчетным, - по денежным и неденежным расчетам; 
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на иную отчетную дату, установленную органом, уполномоченным формировать 
консолидированные формы бюджетной отчетности. 

242.  Порядок заполнения Справки (ф.0503125) определен пунктами 23-42 Инструкции 128н. Форма 
Справки (ф.0503125) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

243.  Справка (ф. 0503125) составляется раздельно для бюджетной деятельности и приносящей 
доход деятельности. 

244.  Справка (ф. 0503125) формируется финансовым органом на основании учетных данных по 
счетам бюджетного учета, указанным на рис. 7. 

 
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 

0503125), формируемая финансовым органом
на основе данных регистров бюджетного учета

Финансовый
орган

Территориальное
подразделение
финансового
органа

Территориальное
подразделение
финансового
органа

Справка (ф. 0503125) по
кодам счетов:

121100560; 221100560 

121100660; 221100660

121200560; 221200560

121200660; 221200660

130800730; 230800730

130800830; 230800830

130900730; 230900730

130900830; 230900830

Финансовый орган составляет Справку (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 560(660), 
730(830)), в целях формирования консолидированной отчетности финансового
органа

 
Рис. 7 

 

245.  Порядок отражения показателей по указанным счетам в Справке (ф.0503125) указан в 
таблице 32. 

246.  Финансовый орган составляет: 

сводную Справку (ф. 0503125 по коду счета 0.304.04.000) на основании консолидированных 
Справок (ф. 0503125 по коду счета 0.304.04.000) главных распорядителей бюджетных 
средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных 
администраторов доходов бюджета; 

сводные Справки (ф. 0503125 по кодам счетов 1.205.05.560(660), 1.206.12.560(660), по кодам 
КОСГУ 151, 180, 241, 251, 540, 640, 710, 810, 830) на основании сводных Справок (ф. 0503125 
по кодам счетов 1.205.05.560(660), 1.206.12.560(660), по кодам КОСГУ 151, 180, 241, 251, 540, 
640, 710, 810, 830), представленных главными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными 
администраторами доходов бюджета; 

сводные Справки (ф. 0503125 по кодам счетов 1.207.02.000, 1.301.01.000, 1.302.12.000, 
1.205.05.000, 1.206.12.000) на основании сводных Справок (ф. 0503125 по кодам счетов 
1.207.02.000, 1.301.01.000, 1.302.12.000, 1.205.05.000, 1.206.12.000), представленных 
главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета, главными администраторами доходов бюджета. 
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247.  Справка (ф.0503125) используется при составлении: 

– Отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124); 

– Отчета о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности 
(ф. 0503134); 

– Отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

– Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110) 
к сводному Балансу (ф. 0503130). 

 
3.3. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года  

(ф. 0503110) 

248.  Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110) 
(далее - Справка (ф. 0503110)) формируется финансовым органом в составе форм годовой 
отчетности и отражает обороты по счетам бюджетного учета, подлежащим закрытию по 
завершении отчетного финансового года в установленном порядке. 

249. Порядок формирования финансовым органом Справки (ф. 0503110) определен пунктами 100-
102 Инструкции 128н. Форма Справки (ф.0503110) установлена в приложении к Инструкции 
128н. 

250.  Показатели отражаются в Справке (ф. 0503110) в разрезе бюджетной и приносящей доход 
деятельности (раздел 1) и деятельности со средствами, поступающими во временное 
распоряжение (раздел 2). 

251.  Справка (ф. 0503110) формируется до проведения заключительных операций и в сумме 
заключительных операций по закрытию счетов, произведенных 31 декабря по завершении 
отчетного финансового года. 

252.  Финансовый орган формирует Справку (ф. 0503110) к Балансу (ф. 0503140) на основании 
данных по соответствующим кодам счетов: 

-  0.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет», 

-  0.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета», 

-  0.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет», 

-  0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета», 

-  0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета». 

Порядок отражения данных по указанным счетам представлен в таблицах 29, 42, 48. 

253.  В случае наличия территориальных финансовых органов, организующих исполнение одного 
бюджета, финансовый орган формирует консолидированную Справку (ф. 0503110) к 
сводному Балансу (ф. 0503140) на основании Справок (ф. 0503110) к Балансам (ф. 0503140), 
представленных его территориальными органами. 

Порядок формирования консолидированной Справки (ф. 0503110) к сводному Балансу 
(ф. 0503140) установлен пунктом 101 Инструкции 128н, согласно которого суммируются: 

- одноименные показатели, отражаемые в графах 2 - 7 раздела 2 Справок (ф. 0503110) к 
Балансам (ф. 0503140), представленных территориальными финансовыми органами; 

-  одноименные показатели по соответствующим кодам счетов бюджетного учета, 
отражаемые в графах 2 - 9 и графах 14 - 17 раздела 1 Справок (ф. 0503110). 

Порядок консолидации показателей Справок (ф. 0503110) к сводному Балансу (ф. 0503140), 
включаемых в состав консолидированной Справки (ф. 0503110) к сводному Балансу 
(ф. 0503140)), формируемой финансовым органом, показан в таблице 68. 
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Таблица 68 
 

Консолидируемый показатель по 
соответствующим кодам счетов 

Консолидируемый показатель по 
соответствующим кодам счетов Примечание 

0.211.00.560 «Увеличение 
дебиторской задолженности по 
внутренним расчетам по 
поступлениям в бюджет»  
(графы (2, 7, 14), (4, 9, 16)) 

0.308.00.730 «Увеличение 
кредиторской задолженности по 
внутренним расчетам по 
поступлениям в бюджет» (графы (3, 
6, 15), (5, 8, 17)) 

0.211.00.660 «Уменьшение 
дебиторской задолженности по 
внутренним расчетам по 
поступлениям в бюджет» 
(графы (2, 7, 14), (4, 9, 16)) 

(0.308.00.830 «Уменьшение 
кредиторской задолженности по 
внутренним расчетам по 
поступлениям в бюджет») (графы (2, 
7, 14), (4, 9, 16)) 

0.212.00.560 «Увеличение 
дебиторской задолженности по 
внутренним расчетам по выбытиям из 
бюджета» (графы (2, 7, 14), (4, 9, 16)) 

0.309.00.730 «Увеличение 
кредиторской задолженности по 
внутренним расчетам по выбытиям из 
бюджета» (графы (2, 7, 14), (4, 9, 16)) 

0.212.00.660 «Уменьшение 
дебиторской задолженности по 
внутренним расчетам по выбытиям из 
бюджета») (графы (2, 7, 14), (4, 9, 
16)) 

0.309.00.830 «Уменьшение 
кредиторской задолженности по 
внутренним расчетам по выбытиям из 
бюджета») (графы (2, 7, 14), (4, 9, 
16)) 

На сумму показателей соответственно 
в графе 6 и 7 строки «Итого» сводных 
Справок (ф. 0503125 по КОСГУ 
560(660) и КОСГУ 730(830) 
финансового органа, соответственно 
по бюджетной и приносящей доход 
деятельности. 

254.  Финансовый орган формирует консолидированную Справку (ф. 0503110) к сформированному 
им сводному Балансу (ф. 0503130) на основании консолидированных Справок (ф. 0503110) к 
сводным Балансам (ф. 0503130), представленных главными распорядителями бюджетных 
средств, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, 
главными администраторами доходов бюджета. Порядок формирования консолидированной 
Справку (ф. 0503110) к сводному Балансу (ф. 0503130) установлен пунктом 47 Инструкции 
128н, согласно которого суммируются одноименные показатели, отражаемые в графах 2 - 13 
раздела 1 по соответствующим номерам (кодам) счетов бюджетного учета. 

Порядок консолидации показателей консолидированных Справок (ф. 0503110) к сводным 
Балансам (ф. 0503130), включаемых в состав консолидированной Справки (ф. 0503110) к 
сводным Балансам (ф. 0503130), формируемой финансовым органом, показан в таблице 69. 

 
Таблица 69 

 
Консолидируемый показатель по 
соответствующим кодам счетов 

Консолидируемый показатель по 
соответствующим кодам счетов Примечание 

0.401.01.241 «Расходы на 
безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям»  
(графы (2, 7, 10), (4, 9, 12)) 

0.401.01.180 «Прочие доходы»  
(графы (3, 6, 11), (5, 8, 13)) 

В размере суммы показателей в 
графах 6, 7 строки «Итого» сводных 
Справок (ф. 0503125 по коду КОСГУ 
241, 180) соответственно по 
бюджетной и приносящей доход 
деятельности 

255.  Финансовый орган формирует консолидированную Справку (ф. 0503110) к Балансу 
(ф. 0503120) на основании консолидированной Справки (ф. 0503110) к сводному Балансу 
(ф. 0503130) и консолидированной Справки (ф. 0503110) к сводному Балансу (ф. 0503140). 

Порядок формирования консолидированной Справки (ф. 0503110) к Балансу (ф. 0503120) 
установлен пунктом 102 Инструкции 128н, согласно которого в графах 2-7 раздела 2 
«Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение» отражаются 
одноименные показатели из граф 2 - 7 раздела 2 консолидированной Справки (ф. 0503110) к 
Балансу (ф. 0503140). 

Порядок объединения показателей по соответствующим номерам счетов бюджетного учета, 
отражаемых в графах 2 - 17 раздела 1 консолидированных Справок к сводным Балансам 
(ф. 0503130) и (ф. 0503140), и исключения взаимосвязанных оборотов в части операций по 
поступлениям и выбытиям по соответствующим кодам КОСГУ, показан в таблице 70. 
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Таблица 70 
 

Консолидируемый показатель по 
соответствующим кодам счетов 
Справки (ф. 0503110) к сводному 

Балансу (ф. 0503130)) 

Консолидируемый показатель по 
соответствующим кодам счетов 
Справки (ф. 0503110) к сводному 

Балансу (ф. 0503140)) 

Примечание 

1.304.05.000 «Расчеты по платежам из 
бюджета с финансовыми органами», 
(графы (3, 6, 11)  

1.402.01.000 «Результат по кассовому 
исполнению бюджета»  
(графы (2, 7, 14)  

1.210.02.000 «Расчеты по 
поступлениям в бюджет с 
финансовыми органами» (графы (2, 7, 
10)  

1.402.01.000 «Результат по кассовому 
исполнению бюджета» 
(графы (3, 6, 15)  

В графе 1 раздела 1 
консолидированной Справки (ф. 
0503110) к Балансу (ф. 0503120) коды 
главы по БК в соответствующих 
разрядах номера счета бюджетного 
учета не отражаются. 

256.  Особенности формирования Справки (ф. 0503110) показаны на рис. 8. 
 

Особенности формирования справки
(ф. 0503110)

Графы 4-7Графы 2-3Графа 1

Раздел 2 ( по расчетам со средствами, 
поступающими во временное

распоряжение)

ПБС, РБС, ГРБС,

АДБ, ГАДБ,

АИФДБ, ГАИФДБ

Финансовый орган

Графы 14-17Графы 10-13Графы 6-9Графы 2-5Графа 1

Раздел 1 (по бюджетной и приносящей доход деятельности)

К Балансуф. 0503130 
на основании данных
по сч. 121002000, 

030404000, 130405000, 
040101000

К Балансуф. 
0503140 на
основании
данных по сч. 

021100000 
021200000 
030800000 
030900000  

Рис. 8 
 
3.4. Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124) 

257.  Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124) (далее - Отчет (ф. 
0503124)) составляется финансовым органом, его территориальными органами ежемесячно. 

258.  Порядок заполнения Отчета (ф. 0503124) определен пунктами 103-107 Инструкции 128н. 
Форма Отчета (ф. 0503124) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

259.  В Отчете (ф. 0503124) отражаются показатели только по бюджетной деятельности. 

260.  Показатели на 1 января года, следующего за отчетным, отражаются в Отчете (ф. 0503124) до 
заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансового года, 
проведенных 31 декабря отчетного финансового года. 

261.  В соответствии с пунктом 103 Инструкции 128н, Отчет (ф. 0503124) заполняется на основании 
данных по кассовому исполнению бюджета. Вместе с тем, при заполнении Отчета (ф. 
0503124) следует иметь в виду следующие особенности. 
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Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что закон (решение) 
о бюджете обязательно должно содержать распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период). В связи с этим, при заполнении графы 3 коды 
классификация расходов бюджета указывается без отражения группировочных кодов 
бюджетной классификации. 

Бюджетным законодательством Российской Федерации не установлена обязательная степень 
детализации параметров законов (решений) о бюджетах по доходам и источникам 
финансирования дефицитов бюджетов. В связи с этим, при заполнении графы 3 коды 
классификация доходов бюджета и коды классификации источников финансирования 
дефицита бюджета указываются с формированием группировочных кодов бюджетной 
классификации в структуре утвержденных законом (решением) о бюджете бюджетных 
назначений по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета, соответственно. 

262.  Отчет (ф. 0503124)) составляется на основании данных по кассовым операциям, отраженных 
в Главной книге финансового органа по соответствующим счетам 1.402.01.000 «Результат по 
кассовому исполнению бюджета», вместе с тем, для заполнения графы 4 используются: 

показатели доходов бюджета, утвержденные законом (решением) о бюджете - по разделу 
«Доходы бюджета»; 

показатели бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств - по разделу 
«Расходы бюджета»; 

показатели бюджетных росписей главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета (в части выплат) и показатели закона (решения) о бюджете (в части 
привлечений, объема изменений остатки средств и объема дефицита бюджета) - по разделу 
«Источники финансирования дефицита бюджета». 

При заполнении строк 520, 620 в графе 4 используются также показатели сводной бюджетной 
росписи соответствующего бюджета.  

263.  При заполнении Отчета (ф. 0503124) в нем отражаются данные, отраженные по 
соответствующим счетам: 

– счета 1.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета», 

– счета 1.202.01.000 «Средства единого счета бюджета», 

– счета 1.202.02.000 «Средства бюджета в пути», 

– счета 1.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной валюте», 

– счета 1.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет», 

– счета 1.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета», 

– счета 1.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет», 

– счета 1.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета». 

Порядок отражения показателей по указанным счетам в Отчете (ф. 0503124) приведен в 
таблицах 21, 30 и 43. 

264.  В случае наличия территориальных финансовых органов, организующих исполнение одного 
бюджета, финансовый орган составляет консолидированный отчет (ф. 0503124) на основании 
Отчетов (ф. 0503124), представленных его территориальными органами, путем 
суммирования одноименных показателей по строкам и графам соответствующих разделов 
отчета и исключения взаимосвязанных показателей на основании данных сводных Справок 
(ф. 0503125 по кодам КОСГУ 560(660), КОСГУ 730(830) по бюджетной деятельности, 
сформированных финансовым органом. Порядок составления консолидированного отчета (ф. 
0503124) определен пунктом 109 Инструкции 128н, согласно которого суммируются 
одноименные показатели Отчетов (ф. 0503124), включаемых в состав консолидированного 
Отчета (ф. 0503124), формирующие: 
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строку 010 раздела «Доходы бюджета»; 

строку 200 раздела «Расходы бюджета»; 

строки 520, 620 раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». 

Порядок консолидации показателей Отчетов (ф. 0503124), включаемых в состав 
консолидированного Отчета (ф. 0503124), показан в таблице 71. 

 
Таблица 71 

 
Консолидируемый 

показатель 
Консолидируемый 

показатель Примечание 

Строки 823, 710 граф 5, 6 
раздела «Источники 

финансирования дефицита 
бюджета»  

Строки 824, 720 граф 5, 6 
раздела «Источники 

финансирования дефицита 
бюджета»  

В сумме произведенных операций по получению, 
перечислению денежных средств в рамках внутренних 
расчетов по поступлениям и выбытиям между 
финансовым органом и его территориальными органами, 
в том числе в сумме расчетов по произведенным 
выплатам получателей бюджетных средств, 
администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета с единого счета бюджета, открытого 
финансовому органу, к которому не открыты лицевые 
счета указанных получателей бюджетных средств, 
администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета. 

265.  Отчет (ф. 0503124) используется при составлении Отчета об исполнении бюджета 
(ф. 0503117) и Отчета о движении денежных средств (ф. 0503123). 

 
3.5. Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности 

(ф. 0503134) 

266.  Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности 
(ф. 0503134) (далее - Отчет (ф. 0503134)) составляется финансовым органом, его 
территориальными органами ежемесячно. 

267.  Порядок заполнения Отчета (ф. 0503134) определен пунктами 110-116 Инструкции 128н. 
Форма Отчета (ф. 0503134) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

268. В Отчете (ф. 0503134) отражаются показатели только по приносящей доход деятельности. 

269.  Показатели на 1 января года, следующего за отчетным, отражаются в Отчете (ф. 0503134) до 
заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансового года, 
проведенных 31 декабря отчетного финансового года. 

270.  В соответствии с пунктом 110 Инструкции 128н, Отчет (ф. 0503134) заполняется на основании 
данных по кассовому исполнению смет доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности через лицевые счета получателей бюджетных средств, открытые в финансовом 
органе.  

В случае заключения Соглашения между органом Федерального казначейства и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 
администрацией муниципального образования о кассовом обслуживании исполнения 
бюджета с открытием лицевых счетов главным администраторам (администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и 
(или) администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным 
распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) об осуществлении органом Федерального 
казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета порядок 
заполнения  Отчета (ф. 0503134) не меняется. 
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271.  В Отчете (ф. 0503134) отражаются объемы запланированных доходов, расходов и источников 
финансирования дефицита, утвержденные сметами доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности на текущий (отчетный) финансовый год, представленных главными 
распорядителями бюджетных средств, с учетом последующих их изменений, оформленных в 
установленном порядке на отчетную дату. 

Коды бюджетной классификации Российской Федерации указываются без отражения 
группировочных кодов. 

272.  При заполнении Отчета (ф. 0503134) в нем отражаются данные, отраженные по 
соответствующим счетам: 

– счета 2.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета», 

– счета 2.202.01.000 «Средства единого счета бюджета», 

– счета 2.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной валюте», 

– счета 2.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет», 

– счета 2.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета», 

– счета 2.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет», 

– счета 2.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета». 

Порядок отражения показателей по указанным счетам в Отчете (ф. 0503124) приведен в 
таблицах 22, 31 и 44. 

273.  В случае наличия территориальных финансовых органов, организующих исполнение одного 
бюджета, финансовый орган составляет консолидированные отчеты (ф. 0503134) на 
основании Отчетов (ф. 0503134), представленных его территориальными органами, путем 
суммирования одноименных показателей граф 4, 5 соответствующих разделов отчета и 
исключения взаимосвязанных показателей на основании данных Справок (ф. 0503125 по коду 
КОСГУ 560(660) и коду КОСГУ 730(830) по приносящей доход деятельности, представленных 
территориальными органами. Порядок составления консолидированных отчетов (ф. 0503134) 
определен пунктом 116 Инструкции 128н, согласно которого суммируются одноименные 
показатели Отчетов (ф. 0503134), включаемых в состав консолидированного Отчета  
(ф. 0503134), формирующие: 

строку 010 (графы 4 и 5) раздела «Доходы бюджета»; 

строку 200 (графы 4 и 5) раздела «Расходы бюджета»; 

строки 520, 620 (графы 4 и 5) раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». 

Порядок консолидации показателей Отчетов (ф. 0503134), включаемых в состав 
консолидированного Отчета (ф. 0503134), показан в таблице 72. 

 
Таблица 72 

 
Консолидируемый 

показатель 
Консолидируемый 

показатель Примечание 

Строки 823, 710 графы 5 
раздела «Источники 

финансирования дефицита» 
Отчетов (ф. 0503134), 

Строки 824, 720 графы 5 
раздела «Источники 

финансирования дефицита» 
Отчетов (ф. 0503134), 

В сумме внутренних расчетов между финансовым органом 
и его территориальными органами, в том числе в сумме 
расчетов по произведенным выплатам получателей 
бюджетных средств со счета по приносящей доход 
деятельности, открытого финансовому органу, к которому 
не открыты лицевые счета указанных получателей 
бюджетных средств. 

274.  Отчет (ф. 0503134) используется при составлении Отчета о движении денежных средств  
(ф. 0503123) и для выверки показателей Отчета об исполнении смет доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности (ф. 0503114) 
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3.6. Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) 

275.  Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) (далее - Отчет (ф. 0503117)) составляется 
финансовым органом ежемесячно. 

276.  Порядок составления Отчета (ф. 0503117) определен пунктами 117 – 122 Инструкции 128н. 
Форма Отчета (ф. 0503117) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

277.  В Отчете (ф. 0503117) отражаются показатели только по бюджетной деятельности. 

278.  В соответствии с пунктом 117 Инструкции 128н, Отчет (ф. 0503117) составляется на 
основании данных по исполнению бюджета: 

– консолидированных Отчетов об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее - 0тчет 
(ф. 0503127)); 

– Справок о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 
бюджета (ф. 0503184) (далее – Справка (ф. 0503184)) главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, главных администраторов доходов бюджета, представленных на отчетную дату; 

– консолидированного Отчета (ф. 0503124). 

279.  В Отчете (ф. 0503117) коды бюджетной классификации Российской Федерации указываются с 
формированием промежуточных итогов по группировочным кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации в структуре утвержденных законом (решением) о 
бюджете бюджетных назначений по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам 
финансирования дефицита бюджета. 

280.  Формирование Отчета (ф. 0503117) по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января 
года, следующего за отчетным (далее – квартальный Отчет) и формирование Отчета 
(ф. 0503117) на остальные отчетные даты (далее – месячный Отчет) осуществляется по 
различным правилам. Отличия приведены в таблице 73. 

 
Таблица 73 

 
Вид Отчета 

(ф. 0503117) 
Показатели Отчета 

(ф. 0503117) 
Порядок формирования (основание/условие для формирования) 

показателя 

Раздел «Доходы бюджета» 

Месячный Графа 4 Отчета (ф. 0503124) 

Квартальный 
Графа 4 На основании графы 4 Отчетов (ф. 0503127) и Справок (ф. 0503184), 

выверенных с графой 4 Отчета (ф. 0503124) 

Месячный Графа 5 Отчета (ф. 0503124) + графы 8 Отчетов (ф. 0503127) + графы 4 
Справок (ф. 0503184) 

Квартальный 
Графа 5 Графы 8 Отчетов (ф. 0503127) + графы 4 Справок (ф. 0503184). 

При условии соответствия графы 5 Отчетов (ф. 0503127) и графы 4 Справок 
(ф. 0503184) графе 5 Отчета (ф. 0503124). 

 

Раздел «Расходы бюджета» 
Месячный Графа 4 Отчета (ф. 0503124) 

Квартальный 
Графа 4 

 На основании графы 4 Отчетов (ф. 0503127) и Справок (ф. 0503184), 
выверенных с графой 4 Отчета (ф. 0503124) 

Месячный Графа 6 Отчета (ф. 0503124) + графы 9 Отчетов (ф. 0503127) 

Квартальный 
Графа 5 Сумма граф 9 Отчетов (ф. 0503127). 

При условии соответствия суммы граф 6 Отчетов (ф. 0503127) графе 6 Отчета 
(ф. 0503124) 

 

Раздел «Источники финансирования дефицита бюджета» 
Месячный Графа 4 Отчета (ф. 0503124) 

Квартальный 
Графа 4 На основании графы 4 Отчетов (ф. 0503127) и Справок (ф. 0503184), 

выверенных с графой 4 Отчета (ф. 0503124) 
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Вид Отчета 
(ф. 0503117) 

Показатели Отчета 
(ф. 0503117) 

Порядок формирования (основание/условие для формирования) 
показателя 

Месячный Графа 6 Отчета (ф. 0503124) + графы 8 Отчетов (ф. 0503127) + графы 4 
Справок (ф. 0503184) 

Квартальный 

Графа 5, строки 
520, 620 Графы 8 Отчетов (ф. 0503127) + графы 4 Справок (ф. 0503184). 

При условии соответствия граф 5 Отчетов (ф. 0503127) и граф 4 Справок (ф. 
0503184) графе 6 Отчета (ф. 0503124). 

Месячный Графы 8 Отчета (ф. 0503127) + графа 6 Отчета (ф. 0503124) - графа 7 Отчета 
(ф. 0503124). 

Квартальный 

Графа 5, строки 
710, 720 Графы 8 Отчетов (ф. 0503127) + графа 6 Отчета (ф. 0503124) - графа 7 Отчета 

(ф. 0503124). 
 

При формировании графы 5 Отчета (ф. 0503117) финансовый орган осуществляет выверку: 
Месячный Строк 720, 710 графы 7 Отчета (ф. 0503124) с суммой строк 821, 822 графы 6 Отчетов (ф. 0503127). 

Строки 812 графы 6 Отчетов (ф. 0503127), со строкой 700 графы 7 Отчета (ф. 0503124). 

Строки 700 графы 6 Отчета (ф. 0503124) с строкой 810 графы 5 Отчетов (ф. 0503127) Квартальный 
Данных Справок (ф. 0503125 по коду счета 130404000) и исключение взаимосвязанных показателей 
по строкам 821 и 822 в графе 7 Отчетов (ф. 0503127). 

 
3.7. Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

(ф. 0503114) 

281.  Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности 
(ф. 0503114) (далее - Отчет (ф. 0503114)) составляется финансовым органом по состоянию 
на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчетным. 

282.  Порядок составления Отчета (ф. 0503114) определен пунктами 123-129 Инструкции 128н. 
Форма Отчета (ф. 0503114) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

283.  В Отчете (ф. 0503114) отражаются показатели только по приносящей доход деятельности. 

284.  В Отчете (ф. 0503114) коды бюджетной классификации Российской Федерации указываются 
с формированием промежуточных итогов по группировочным кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации (соответственно по разделам отчета: классификации 
доходов бюджета, классификации расходов бюджета, классификации источников 
финансирования дефицита бюджета). 

285.  Отчет (ф. 0503114) составляется на основании данных по кассовому исполнению смет 
доходов и расходов по приносящей доход деятельности, отраженных в консолидированных 
Отчетах об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503137) (далее 
– Отчет (ф. 0503137)). 

Взаимосвязь показателей Отчета (ф. 0503114) и Отчета (ф. 0503137) при условии 
соответствия данных о кассовом исполнении, отраженных по соответствующим разделам 
в графе 5 консолидированных Отчетов (ф. 0503137) с данными графы 5 консолидированного 
Отчета (ф. 0503134), показана в таблице 74. 

 
Таблица 74 

 
Показатели Отчета (ф. 0503114) Показатели Отчета (ф. 0503137) 

Графа 4 Сумма граф 4 

Графа 5 раздела «Доходы». Сумма строк 010 графы 8 раздела «Доходы». 

Графа 5раздела «Расходы». Сумма строк 200 графы 8 раздела «Расходы». 

Графа 5 раздела «Источники финансирования дефицита». Суммы строк 520, 620, 710, 720 графы 8 раздела «Источники 
финансирования дефицита». 
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3.8. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) 

286.  Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) (далее - Отчет (ф. 0503123)) составляется 
финансовым органом на 1 января года, следующего за отчетным. 

287. Порядок составления Отчета (ф. 0503123) определен пунктами 130-134 Инструкции 128н. 
Форма Отчета (ф. 0503123) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

288. Показатели в Отчете (ф. 0503123) отражаются в разрезе бюджетной деятельности и 
приносящей доход деятельности. 

289.  Отчет (ф. 0503123) в соответствии с пунктом 130 Инструкции 128н составляется на основании 
данных о движении денежных средств на едином счете бюджета, открытом в органе 
казначейства, и на основании данных, представленных главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета, главными администраторами доходов бюджета о движении денежных средств на 
счетах в рублях и иностранной валюте, открытых в кредитных организациях, по состоянию на 
1 января года, следующего за отчетным. 

290.  Отчет (ф. 0503123) составляется в разрезе кодов КОСГУ. 

291.  Показатели, отражаемые в графах 4 и 5 Отчета (ф. 0503123) формируются в порядке, 
показанном в таблице 75. 

 
Таблица 75 

 
Показатель 
Отчета 

(ф. 0503123) 
Порядок формирования 

Показатели движения денежных средств на счетах бюджета, едином счете бюджета, открытом в 
органе казначейства, - на основании данных группы граф «Исполнено» раздела «Доходы бюджета» 
(графы 5) и разделов «Расходы бюджета», «Источники финансирования дефицита бюджета» (графы 
6) консолидированного Отчета (ф. 0503124) финансового органа. В графе 4. 
Показатели движения денежных средств на бюджетных счетах в рублях и иностранной валюте, 
открытых в кредитных организациях, - на основании данных граф «Исполнено через банковские 
счета» разделов «Доходы бюджета», «Источники финансирования дефицита бюджета» (графы 6) и 
раздела «Расходы бюджета» (графы 7) консолидированных Отчетов (ф. 0503127) 
Показатели движения денежных средств на лицевых счетах получателей бюджетных средств, 
открытых в финансовом органе, по приносящей доход деятельности - на основании данных графы 5 
«Исполнено» консолидированного Отчета (ф. 0503134). 

В графе 5 Показатели движения денежных средств на счетах по приносящей доход деятельности в рублях и 
иностранной валюте, открытых в кредитных организациях, - на основании данных графы 6 
«Исполнено через банковские счета», графы 7 «Средства в пути» разделов «Доходы», «Расходы», 
«Источники финансирования дефицита» консолидированных Отчетов (ф. 0503137). 

 
3.9. Консолидированный Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) 

292.  Консолидированный Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) (далее - 
Отчет (ф. 0503121)) составляется финансовым органом по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным. 

293.  Порядок составления Отчета (ф. 0503121) определен пунктами 76-84 Инструкции 128н. Форма 
Отчета (ф. 0503121) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

294.  Показатели в Отчете (ф. 0503121) отражаются в разрезе бюджетной деятельности, 
приносящей доход деятельности и средств во временном распоряжении. 

295.  Показатели в Отчете (ф. 0503121) отражаются без учета результата заключительных 
операций по закрытию счетов при завершении финансового года, проведенных 31 декабря 
отчетного финансового года. 

296.  Отчет (ф. 0503121) составляется в разрезе кодов КОСГУ. 
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297.  В соответствии с пунктом 84 Инструкции 128н финансовый орган составляет Отчет 
(ф. 0503121) на основании данных консолидированных Отчетов (ф. 0503121), представленных 
главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета, главными администраторами доходов бюджета путем 
суммирования одноименных показателей по строкам и графам соответствующих разделов 
отчета и исключения взаимосвязанных показателей в части операций по безвозмездной 
передаче (получению) между получателями бюджетных средств (администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета), подведомственными разным главным 
распорядителям средств соответствующего бюджета (главным администраторам источников 
финансирования дефицита соответствующего бюджета), финансовых, нефинансовых активов 
и обязательств. 

298.  При составлении финансовым органом Отчета (ф. 0503121) отдельные показатели 
формируются  в следующем порядке: 

 
Таблица 76 

 

Показатель Отчета (ф. 0503121) Порядок формирования 

Строка 100  графы 4 
 в части оборотов по коду счета 0.401.01.180 
«Прочие доходы» 

На основании показателей графы 7 «Итого» сводной Справки (ф. 
0503125 по коду КОСГУ 180), сформированной финансовым органом 
по бюджетной деятельности. 

Строка 211 графы 4 
в части оборотов по коду счета0.401.01.241 
«Расходы на безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным организациям» 

На основании показателей графы 6 строки «Итого» сводной Справки 
(ф. 0503125 по коду КОСГУ 241), сформированной финансовым 
органом по бюджетной деятельности. 

По строкам графы 4, соответствующим кодам 
КОСГУ счетов, корреспондирующих со счетом 
0.401.01.180 «Прочие доходы» 

На основании показателей, отраженных по строкам «денежные 
расчеты» и «неденежные расчеты» в разрезе кодов 
корреспондирующих счетов (графа 7) в сводной Справке (ф. 
0503125 по коду КОСГУ 180), сформированной финансовым органом 
по бюджетной деятельности. 

По строкам графы 4, соответствующим кодам 
КОСГУ счетов, корреспондирующих со счетом 
0.401.01.241 «Расходы на безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным 
организациям» 

На основании показателей, отраженных по строкам «денежные 
расчеты» и «неденежные расчеты» в разрезе кодов 
корреспондирующих счетов (графа 6) в сводной Справке (ф. 
0503125 по коду КОСГУ 241), сформированной финансовым органом 
по бюджетной деятельности. 

 
3.10. Пояснительная записка (ф. 0503160) 

299.  Пояснительная записка (ф. 0503160) оформляется субъектом бюджетной отчетности. 
Структура и периодичность формирования представлены в таблице 77. 

Таблица 77 
 

Наименование раздела Состав раздела Номер 
формы 

Пункт 
Инструкции 

128н 

Периодичность 
формирования 

Таблица № 1 «Сведения об основных направлениях 
деятельности» 

 137 Год 

Сведения о количестве подведомственных учреждений 0503161 144 Год Раздел 1 
«Организационная 
структура субъекта 
бюджетной отчетности» 

Иная информация, оказавшая существенное влияние и 
характеризующая организационную структуру субъекта 
бюджетной отчетности за отчетный период, не 
нашедшая отражения в таблицах и приложениях, 
включаемых в раздел 

  Год 
 

Таблица № 2 «Сведения о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств» 

 138 Год 

Сведения о результатах деятельности. 0503162 145 Год Раздел 2 «Результаты 
деятельности субъекта 
бюджетной отчетности» 

Иная информация, оказавшая существенное влияние и 
характеризующая результаты деятельности субъекта 
бюджетной отчетности за отчетный период, не 
нашедшая отражения в таблицах и приложениях, 
включаемых в раздел 

  Год 
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Наименование раздела Состав раздела Номер 
формы 

Пункт 
Инструкции 

128н 

Периодичность 
формирования 

Таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых 
статей закона (решения) о бюджете».  139 Год, 

Квартал 
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора источников финансирования 
дефицита бюджета  

0503163 146 Год 

Сводные (консолидированные сведения 0503164 147 Год 
Квартал 

Сведения о кассовом исполнении смет доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности  0503182 159 Год, квартал 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
целевых программ  

0503166 148 Год 

Сведения о целевых иностранных кредитах  0503167 149 Год 
Информация, характеризующая результаты анализа 
исполнения текстовых статей закона (решения) о 
бюджете, касающихся приоритетных национальных 
проектов и имеющих отношение к деятельности 
субъекта бюджетной отчетности; 
 

  Год 

Информация об эффективности использования средств 
федерального бюджета (конкретные результаты) в 
рамках федеральных целевых программ 

  Год 

Информация о принятии бюджетных обязательств 
(денежных обязательств), расходных обязательств по 
приносящей доход деятельности сверх утвержденного 
субъекту бюджетной отчетности на финансовый год 
объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных сметных 
назначений по расходам; 

  Год 

Раздел 3 «Анализ отчета 
об исполнении бюджета 
субъектом бюджетной 
отчетности»  
 

Иная информация, оказавшая существенное влияние и 
характеризующая результаты исполнения бюджета 
субъектом бюджетной отчетности за отчетный период, 
не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, 
включаемых в раздел; 

  Год 

Сведения о движении нефинансовых активов  0503168 150 Год 
Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности  0503169 151 Год 

Сведения о финансовых вложениях получателя 
бюджетных средств, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета  

0503171 152 Год 

Сведения о государственном (муниципальном) долге  0503172 153 Год 
Сведения об изменении остатков валюты баланса  0503173 154 Год 
Сведения о недостачах и хищениях денежных средств 
и материальных ценностей 

0503176 155 Год 

Сведения об остатках денежных средств на счетах 
получателя бюджетных средств  0503178 157 Месяц 

Раздел 4 «Анализ 
показателей финансовой 
отчетности субъекта 
бюджетной отчетности» 

Иная информация, оказавшая существенное влияние и 
характеризующая показатели финансовой отчетности 
субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, 
не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, 
включаемых в раздел 

  Год 

Таблица № 4 «Сведения об особенностях ведения 
бюджетного учета». 

 140 Год 

Таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий 
внутреннего контроля». 

 141 Год 

Таблица № 6 «Сведения о проведении 
инвентаризаций». 

 142 Год 

Таблица № 7 «Сведения о результатах внешних 
контрольных мероприятий».  143 Год 

Сведения об использовании информационных 
технологий  

0503177 156 Год 

Раздел 5 «Прочие 
вопросы деятельности 
субъекта бюджетной 
отчетности» 

Иная информация, оказавшая существенное влияние и 
характеризующая показатели деятельности субъекта 
бюджетной отчетности за отчетный период, не 
нашедшая отражения в таблицах и приложениях, 
включаемых в раздел 

  Год 
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300.  Порядок заполнения Пояснительной записки (ф. 0503160) определен пунктами 135-162 
Инструкции 128н. Форма пояснительной записки установлена в приложении к Инструкции 
128н. 

301.  Показатели в Пояснительной записке (ф. 0503160) отражаются в разрезе бюджетной 
деятельности, приносящей доход деятельности и средств во временном распоряжении. 

302.  При формировании консолидированной Пояснительной записки (ф. 0503160) 
к консолидированному отчету об исполнении бюджета, финансовый орган: 

 
Таблица 78 

 
Элемент пояснительной записки 

(ф. 0503160). Назначение элемента Действия финансового 
органа 

Таблица № 1 «Сведения об 
основных направлениях 
деятельности 

Информация в таблице характеризует цели деятельности 
субъекта бюджетной отчетности, а также вытекающие из 
них направления деятельности (функции) с кратким 
обоснованием соответствия целей и направлений 
деятельности (функций) субъекта бюджетной отчетности 
его учредительным документам либо положениям о 
соответствующих органах власти. 

Формирует сводную 
таблицу №1. 

Таблица № 2 «Сведения о мерах по 
повышению эффективности 
расходования бюджетных 
средств». 

Информация в таблице характеризует меры по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств, 
проводимые субъектом бюджетной отчетности на 
основании организационно-распорядительных документов 
главного распорядителя, распорядителя и получателя 
бюджетных средств, главного администратора, 
администратора, осуществляющего отдельные полномочия 
главного администратора и администратора источников 
финансирования дефицита бюджета. 

Формирует сводную 
таблицу №2. 

Таблица № 3 «Сведения об 
исполнении текстовых статей 
закона (решения) о бюджете». 

Информация в таблице характеризует результаты анализа 
исполнения текстовых статей закона (решения) о 
бюджете, имеющих отношение к деятельности субъекта 
бюджетной отчетности. 

Формирует сводную 
таблицу №3. 

Таблица № 4 «Сведения об 
особенностях ведения бюджетного 
учета». 

Информация в таблице характеризует использованные в 
отчетном периоде особенности отражения в бюджетном 
учете операций с активами и обязательствами бюджетного 
учреждения в части, установленного Инструкцией по 
бюджетному учету, права самостоятельного определения 
таких особенностей и отраслевых особенностей 
бюджетного учета, разработанных соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти и 
утвержденных в установленном порядке. 

Формирует сводную 
таблицу №4. 

Таблица № 5 «Сведения о 
результатах мероприятий 
внутреннего контроля». 

Информация в таблице характеризует результаты 
проведенных в отчетном периоде мероприятий по 
внутреннему контролю за соблюдением требований 
бюджетного законодательства, соблюдением финансовой 
дисциплины и эффективным использованием 
материальных и финансовых ресурсов, а также 
правильным ведением бюджетного учета и составлением 
отчетности субъектом бюджетной отчетности. 

Формирует сводную 
таблицу №5. 

Таблица № 6 «Сведения о 
проведении инвентаризаций». 

Информация в таблице характеризует результаты 
проведенных в отчетном периоде инвентаризаций 
имущества и обязательств субъекта бюджетной 
отчетности в части выявленных расхождений. 

Формирует сводную 
таблицу №6. 

Таблица № 7 «Сведения о 
результатах внешних контрольных 
мероприятий». 

Информация в таблице характеризует результаты 
проведенных в отчетном периоде мероприятий по 
контролю за соблюдением требований бюджетного 
законодательства, соблюдением финансовой дисциплины 
и эффективным использованием материальных и 
финансовых ресурсов, а также правильным ведением 
бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности 
в субъекте бюджетной отчетности внешними 
контрольными органами. 

Формирует сводную 
таблицу №7. 

Сведения о количестве 
подведомственных получателей 
бюджетных средств (ф. 0503161). 

Информация в приложении содержит обобщенные данные 
о количественном составе получателей бюджетных 
средств (в том числе обособленных подразделений), 
подведомственных субъекту бюджетной отчетности. 

Формирует сводное 
Приложение (ф. 

0503161). 



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

98 

Элемент пояснительной записки 
(ф. 0503160). Назначение элемента Действия финансового 

органа 

Сведения о результатах 
деятельности (ф. 0503162). 

Информация в приложении содержит обобщенные за 
отчетный период данные по показателям результативности 
деятельности субъекта бюджетной отчетности, 
установленным для него соответствующим главным 
распорядителем, распорядителем бюджетных средств, в 
разрезе плановых и фактических показателей в 
натуральном и стоимостном выражении. 

Формирует сводное 
Приложение (ф. 

0503162). 

Сведения об изменениях 
бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных 
средств, главного администратора 
источников финансирования 
дефицита бюджета (ф. 0503163). 

Информация в приложении содержит обобщенные за 
отчетный период данные об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, объемы внесенных изменений и 
причины внесения изменений в бюджетные назначения по 
расходам бюджета и источникам финансирования 
дефицита бюджета за отчетный период. 

Формирует сводное 
Приложение (ф. 

0503163). 

Сведения об исполнении бюджета 
(ф. 0503164). 

Информация в приложении содержит обобщенные за 
отчетный период данные о результатах исполнения 
бюджета субъектом бюджетной отчетности. 

Формирует сводное 
Приложение (ф. 

0503164). 

Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых 
программ (ф. 0503166). 

Информация в приложении содержит обобщенные за 
отчетный период данные об исполнении целевых 
программ, подпрограмм, в реализации которых принимает 
участие субъект бюджетной отчетности, в том числе 
мероприятий по непрограммной части, с указанием 
причин неисполнения уточненной бюджетной росписи за 
отчетный период. 

Формирует сводное 
Приложение (ф. 

0503166). 

Сведения о целевых иностранных 
кредитах (ф. 0503167). 

Информация в приложении содержит обобщенные за 
отчетный период данные о целях и финансовых 
результатах использования целевых иностранных 
кредитов в соответствии с Программой государственных 
внешних заимствований. 

Формирует сводное 
Приложение (ф. 

0503167). 

Сведения о движении 
нефинансовых активов (ф. 
0503168). 

Информация в приложении содержит обобщенные за 
отчетный период данные о движении нефинансовых 
активов субъекта бюджетной отчетности. 

Составляет 
консолидированное 

Приложение (ф. 0503168) 

Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф. 
0503169). 

Информация в приложении содержит обобщенные за 
отчетный период данные о состоянии расчетов по 
дебиторской и кредиторской задолженности субъекта 
бюджетной отчетности в разрезе видов расчетов. 

Формирует 
консолидированное 

Приложение (ф. 0503169) 

Сведения о финансовых 
вложениях получателя бюджетных 
средств, администратора 
источников финансирования 
дефицита бюджета (ф. 0503171). 

Информация в приложении содержит обобщенные за 
отчетный период данные о финансовых вложениях 
субъекта бюджетной отчетности. 

Формирует сводное 
Приложение (ф. 

0503171). 

Сведения о государственном 
(муниципальном) долге (ф. 
0503172). 

Информация в приложении содержит обобщенные за 
отчетный период данные по государственному 
(муниципальному) долгу в разрезе долговых 
инструментов. 

Формирует сводное 
Приложение (ф. 

0503172). 

Сведения об изменении остатков 
валюты баланса (ф. 0503173). 

Информация в приложении содержит обобщенные за 
отчетный период данные об изменении показателей на 
начало отчетного периода вступительного баланса 
главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета и баланса исполнения бюджета. 

Формирует сводное 
Приложение (ф. 

0503173). 

Сведения о недостачах и 
хищениях денежных средств и 
материальных ценностей (ф. 
0503176). 

Информация в приложении содержит обобщенные за 
отчетный период аналитические данные об объемах 
недостач и хищений имущества субъекта бюджетной 
отчетности на основании соответствующих аналитических 
счетов счета 0.209.00.000 «Расчеты по недостачам». 

Формирует сводное 
Приложение (ф. 

0503174). 

Сведения об использовании 
информационно-
коммуникационных технологий (ф. 
0503177). 

Информация в приложении содержит обобщенные за 
отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной 
отчетности на информационно-коммуникационные 
технологии, необходимые для обеспечения его 
деятельности. Приложение формируется получателем 
бюджетных средств, администратором источников 
финансирования дефицита бюджета, администратором 
доходов бюджета. 

Формирует сводное 
Приложение (ф. 

0503177). 
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Элемент пояснительной записки 
(ф. 0503160). Назначение элемента Действия финансового 

органа 

Сведения об остатках денежных 
средств на счетах получателя 
бюджетных средств (ф. 0503178). 

Информация в приложении содержит данные об остатках 
денежных средств по разделам приложения: 

в разделе 1 «Счета в кредитных организациях» - по 
каждому банковскому счету, открытому в кредитных 
организациях, в том числе по средствам во временном 
распоряжении; 

в разделе 2 «Счета в финансовом органе» - по 
лицевым счетам, открытым в финансовом органе, по 
приносящей доход деятельности, а также по средствам во 
временном распоряжении. 

Формирует сводное 
Приложение (ф. 

0503178). 

Сведения о кассовом исполнении 
смет доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности 
(ф. 0503182). 

Информация в приложении содержит обобщенные за 
отчетный период данные о результатах кассового 
исполнения получателями бюджетных средств сметы 
доходов и расходов по приносящей доход деятельности 
субъектом бюджетной отчетности. 

Формируется 
финансовым органом  на 
основании показателей 
Отчета (ф. 0503114) 

303.  Составление сводных (консолидированных) приложений осуществляется финансовым 
органом в соответствии с положениями пунктов 160, 162 Инструкции 128н. 

 
3.11. Сводный Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
(ф. 0503130) 

304.  Сводный Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) (далее – сводный 
Баланс (ф. 0503130)) формируется финансовым органом по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным. 

305.  Порядок составления сводного Баланса (ф. 0503130) определен пунктом 22 Инструкции 128н. 
Форма Баланса (ф. 0503130) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

306. Показатели отражаются в сводном Балансе (ф. 0503130) в разрезе бюджетной деятельности, 
приносящей доход деятельности, средств во временном распоряжении и итогового 
показателя на начало года и конец отчетного периода. 

307.  Данные о стоимости активов, обязательств, финансовом результате на начало года 
(вступительный баланс), должны соответствовать данным на конец отчетного периода 
предыдущего года (заключительный баланс) с учетом на начало отчетного года данных по 
реорганизации (в случае ее проведения) или иных данных, изменивших показатели 
вступительного баланса в установленных законодательством Российской Федерации случаях. 

308.  Данные о стоимости активов и обязательств, финансовом результате на 1 января года, 
следующего за отчетным, показываются с учетом проведенных 31 декабря при завершении 
финансового года заключительных оборотов по счетам бюджетного учета. 

309.  Финансовый орган составляет сводный Баланс (ф. 0503130) на основании сводных Балансов 
(ф. 0503130), представленных главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными 
администраторами доходов бюджета путем суммирования одноименных показателей по 
строкам и графам отчетов. 

310.  Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе сводного 
Баланса (ф. 0503130) (далее - Справка в составе сводного Баланса (ф. 0503130)) 
формируется путем суммирования одноименных показателей по строкам и графам отчета, 
установленных Инструкцией 128н. Перечень дополнительных аналитических показателей по 
строкам «в том числе:», представляемых в Справке в составе сводного Баланса (ф. 0503130), 
устанавливается финансовым органом соответствующего бюджета. 

311.  Сводный Баланс (ф. 0503130) используется при составлении Баланса (ф. 0503120). 
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3.12. Сводный Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) 

312.  Сводный Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) (далее - сводный Отчет 
(ф. 0503128) составляется финансовым органом по итогам полугодия и года. 

313.  Порядок составления сводного Отчета (ф. 0503128) определен пунктом 64.8 Инструкции 
128н. Форма сводного Отчета (ф. 0503130) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

314. Показатели отражаются в сводном Отчете (ф. 0503128) только в рамках осуществляемой 
бюджетной деятельности.  

315.  Финансовый орган составляет сводный Отчет (ф. 0503128) на основании сводных Отчетов 
(ф. 0503128), составленных и представленных соответственно главными распорядителями 
бюджетных средств (главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета). 

316. Сводный Отчет (ф. 0503128) составляется путем суммирования одноименных показателей, 
формирующих: 

– строку 200 раздела «Бюджетные обязательства по расходам»; 

– строку 510 раздела «Бюджетные обязательства по выплатам источников финансирования 
дефицита бюджета», 

отраженных в графах 4 - 12 Отчетов (ф. 0503128), включаемых в состав сводного Отчета 
(ф. 0503128).  

По строке 999 сводного Отчета (ф. 0503128) отражается сумма показателей по строкам 200, 
510. 

 
3.13. Сводный Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход 

деятельности (ф. 0503138) 

317.  Сводный Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход деятельности (ф. 
0503138) (далее - сводный Отчет (ф. 0503138) финансовым органом по итогам полугодия и 
года. 

318.  Порядок составления сводного Отчета (ф. 0503138) определен пунктом 75.5 Инструкции 
128н. Форма сводного Отчета (ф. 0503138) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

319.  Показатели сводного Отчета (ф. 0503138) только в рамках осуществляемой приносящей 
доход деятельности. 

320.  Показатели на 1 января года, следующего за отчетным, отражаются в сводном Отчете 
(ф. 0503138) до заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансового 
года, проведенных 31 декабря отчетного финансового года, и до переноса показателей по 
санкционированию расходов бюджета, сформированных в отчетном финансовом году, на 
соответствующие счета аналитического учета счета (гКБК)2.500.00.000 «Санкционирование 
расходов». 

321.  Финансовый орган составляет сводный Отчет (ф. 0503138) на основании сводных Отчетов 
(ф. 0503138), составленных и представленных главными распорядителями бюджетных 
средств путем суммирования одноименных показателей, формирующих строку 200 раздела 
«Расходные обязательства» в графах 4 - 11 Отчетов (ф. 0503138), включаемых в состав 
сводного Отчета (ф. 0503138). 
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3.14. Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации финансового органа 

З22.  Финансовый орган муниципального района составляет бюджетную отчетность об исполнении 
консолидированного бюджета муниципального района в следующем порядке: 

 
Таблица 79 

 

Форма отчетности об 
исполнении консолидированного 

бюджета 

Форма отчетности об исполнении местного 
бюджета муниципального района 

Форма отчетности об 
исполнении местных бюджетов 

городских и сельских 
поселений 

Баланс (ф. 0503120) Балансы (ф. 0503120), 
Баланс (ф. 0503320), путем 
консолидации показателей 
отчетов 

Сводные Справки (ф. 0503125 по номерам 
счетов 1.205.05.000, 1.206.12.000, 
1.207.02.000, 1.301.01.000, 1.302.12.000) 

Сводные Справки (ф. 0503125 по 
номерам счетов 1.205.05.000, 
1.206.12.000, 1.207.02.000, 
1.301.01.000, 1.302.12.000) 

Справка (ф. 0503110), Справка (ф. 0503110), 

Справка (ф. 0503110), путем 
консолидации показателей 
отчетов 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 
151, 251, 540, 640, 710, 810, кодам счетов 
1.205.05.560(660), 1.206.12.560(660)) 

Сводные Справки (ф. 0503125 по 
кодам КОСГУ 151, 251, 540, 640, 
710, 810, кодам счетов 
1.205.05.560(660), 
1.206.12.560(660)) 

Отчет (ф. 0503117) Отчеты (ф. 0503117) 

Отчет (ф. 0503317), путем 
консолидации показателей 
отчетов 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 
540, 640, 710, 810, 830 кодам счетов 
1.205.05.560(660), 1.206.12.560(660)) 

Сводные Справки (ф. 0503125 по 
кодам КОСГУ 540, 640, 710, 810, 
830 кодам счетов 
1.205.05.560(660), 
1.206.12.560(660)) 

Отчет (ф. 0503314), путем 
консолидации показателей 
отчетов 

Отчет (ф. 0503114) Отчеты (ф. 0503114) 

Консолидированный Отчет (ф. 0503121) Консолидированные Отчеты (ф. 
0503121) 

Отчет (ф. 0503321), путем 
консолидации показателей 
отчетов 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 
151, 251, 540, 640, 710, 810, 830 кодам счетов 
1.205.05.560(660), 1.206.12.560(660)) 

Сводные Справки (ф. 0503125 по 
кодам КОСГУ 151, 251, 540, 640, 
710, 810, 830 кодам счетов 
1.205.05.560(660), 
1.206.12.560(660)) 

Отчет (ф. 0503123) Отчеты (ф. 0503123) 

Отчет (ф. 0503323), путем 
консолидации показателей 
отчетов 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 
540, 640, 710, 810, 830 кодам счетов 
1.205.05.560(660), 1.206.12.560(660)) 

Сводные Справки (ф. 0503125 по 
кодам КОСГУ 540, 640, 710, 810, 
830 кодам счетов 
1.205.05.560(660), 
1.206.12.560(660)) 

Консолидированные Справки (ф. 
0503125 по кодам КОСГУ 151, 251, 
540, 640, 710, 810, 830 кодам 
счетов 1.205.05.560(660), 
1.206.12.560(660), 1.302.12.830 по 
номерам счетов 1.205.05.000, 
1.206.12.000, 1.207.02.000, 
1.301.01.000, 1.302.12.000), путем 
консолидации показателей 
отчетов. 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 
151, 251, 540, 640, 710, 810, 830 кодам счетов 
1.205.05.560(660), 1.206.12.560(660), по 
номерам счетов 1.205.05.000, 1.206.12.000, 
1.207.02.000, 1.301.01.000, 1.302.12.000) 
главных распорядителей бюджетных средств, 
главных администраторов доходов бюджета, 
главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 

Сводные Справки (ф. 0503125 по 
кодам КОСГУ 151, 251, 540, 640, 
710, 810, кодам счетов 
1.205.05.560(660), 
1.206.12.560(660), по номерам 
счетов 1.205.05.000, 
1.206.12.000, 1.207.02.000, 
1.301.01.000, 1.302.12.000) 
финансовых органов 

Консолидированная Пояснительная записка 
(ф. 0503160) 

Консолидированные 
Пояснительные записки 
(ф. 0503160) 

Пояснительная записка (ф. 
0503360), путем обобщения 
показателей отчетов. 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 
151, 251, 540, 640, 710, 810, 830 по номерам 
счетов 1.205.05.000, 1.206.12.000, 
1.207.02.000, 1.301.01.000, 1.302.12.000) 

Сводные Справки (ф. 0503125 по 
кодам КОСГУ 151, 251, 540, 640, 
710, 810, 830 по номерам счетов 
1.205.05.000, 1.206.12.000, 
1.207.02.000, 1.301.01.000, 
1.302.12.000) 
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323.  Финансовый орган субъекта Российской Федерации составляет бюджетную отчетность об 
исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 
территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации в 
следующем порядке: 

 
Таблица 80 

 

Форма отчетности  
об исполнении 

консолидированного 
бюджета 

Форма отчетности об исполнении 
бюджета субъекта Российской Федерации 

Форма отчетности об исполнении местных 
бюджетов муниципальных районов, городских 
округов, внутригородских муниципальных 
образований, бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда 

Баланс (ф. 0503120) Балансы (ф. 0503120) 
Балансы (ф. 0503320)2 Баланс (ф. 0503320)1, 

путем консолидации 
показателей отчетов. 

Сводные Справки (ф. 0503125 по номерам 
счетов 1.205.05.000, 1.206.12.000, 
1.207.02.000, 1.301.01.000, 1.302.12.000) 

Сводные Справки (ф. 0503125 по номерам счетов 
1.205.05.000, 1.206.12.000, 1.207.02.000, 
1.301.01.000, 1.302.12.000) 

1 - При представлении бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации органу в Федеральное 
казначейство Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе баланса (ф. 0503320) не 
представляется. 
2 – Для муниципальных районов. 

Справка (ф. 0503110) Справки (ф. 0503110) Справка (ф. 0503110)3, 
путем консолидации 
показателей отчетов. 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам 
КОСГУ 151, 251, 540, 640, 710, 810, кодам 
счетов 1.205.05.560(660), 1.206.12.560(660)) 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 
151, 251, 540, 640, 710, 810, кодам счетов 
1.205.05.560(660), 1.206.12.560(660)) 

3 - При представлении бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации в Федеральное 
казначейство Справка (ф. 0503110) представляется раздельно по показателям: консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда; консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации; бюджета субъекта Российской Федерации и сводным показателям местных 
бюджетов, включаемых в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации. 

Отчет (ф. 0503117) Отчеты (ф. 0503117) 
Отчеты (ф. 0503317)4 Отчет (ф. 0503317), путем 

консолидации показателей 
отчетов. 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам 
КОСГУ 540, 640, 710, 810, 830, кодам счетов 
1.205.05.560(660), 1.206.12.560(660)) 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 
540, 640, 710, 810, 830, кодам счетов 
1.205.05.560(660), 1.206.12.560(660)) 

4 – Для муниципальных районов. 
Отчет (ф. 0503314)5, путем 
консолидации показателей 
отчетов. 

Отчет (ф. 0503114) Отчеты (ф. 0503114) Отчеты (ф. 0503314)6 

5 – финансовым органом территориального государственного внебюджетного фонда не формируется. 

6 – Для муниципальных районов. 

Консолидированный Отчет (ф. 0503121) Консолидированные Отчеты (ф. 0503121) 
Консолидированные Отчеты (ф. 0503321)7 

Отчет (ф. 0503321), путем 
консолидации показателей 
отчетов. 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам 
КОСГУ 151, 251, 540, 640, 710, 810, 830, 
кодам счетов 1.205.05.560(660), 
1.206.12.560(660)) 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 
151, 251, 540, 640, 710, 810, 830, кодам счетов 
1.205.05.560(660), 1.206.12.560(660)) 

7 – Для муниципальных районов. 

Отчет (ф. 0503123) Отчет (ф. 0503123)  
Отчет (ф. 0503323)8 Отчет (ф. 0503323), путем 

консолидации показателей 
отчетов. 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам 
КОСГУ 151, 251, 540, 640, 710, 810, 830, 
кодам счетов 1.205.05.560(660), 
1.206.12.560(660)) 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 
151, 251, 540, 640, 710, 810, 830, кодам счетов 
1.205.05.560(660), 1.206.12.560(660)) 

8 – Для муниципальных районов. 
Консолидированные 
Справки (ф. 0503125 по 
кодам КОСГУ 151, 251, 
540, 640, 710, 810, 830 
кодам счетов 
1.205.05.560(660), 
1.206.12.560(660), по 
номерам счетов 
1.205.05.000, 
1.206.12.000, 
1.207.02.000, 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам 
КОСГУ 151, 251, 540, 640, 710, 810, 830 
кодам счетов 1.205.05.560(660), 
1.206.12.560(660), по номерам счетов 
1.205.05.000, 1.206.12.000, 1.207.02.000, 
1.301.01.000, 1.302.12.000) главных 
распорядителей бюджетных средств 
субъекта Российской Федерации 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 
151, 251, 540, 640, 710, 810, 830 кодам счетов 
1.205.05.560(660), 1.206.12.560(660), по номерам 
счетов 1.205.05.000, 1.206.12.000, 1.207.02.000, 
1.301.01.000, 1.302.12.000) финансовых органов 
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Форма отчетности  
об исполнении 

консолидированного 
бюджета 

Форма отчетности об исполнении 
бюджета субъекта Российской Федерации 

Форма отчетности об исполнении местных 
бюджетов муниципальных районов, городских 
округов, внутригородских муниципальных 
образований, бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда 

1.301.01.000, 
1.302.12.000), путем 
суммирования 
показателей отчетов 

Консолидированная Пояснительная записка 
(ф. 0503160) 

Консолидированные Пояснительные записки (ф. 
0503160) 
Консолидированные Пояснительные записки (ф. 
0503360)9 

Пояснительная записка 
(ф. 0503360), путем 
обобщения показателей 
отчетов 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам 
КОСГУ 151, 251, 540, 640, 710, 810, 830, по 
номерам счетов 1.205.05.000, 1.206.12.000, 
1.207.02.000, 1.301.01.000, 1.302.12.000) 

Сводные Справки (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 
151, 251, 540, 640, 710, 810, 830, по номерам 
счетов 1.205.05.000, 1.206.12.000, 1.207.02.000, 
1.301.01.000, 1.302.12.000) 

9 – Для муниципальных районов. 

 
3.15. Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320) 

324.  Баланс (ф. 0503320) формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 

325.  Порядок заполнения Баланса (ф.0503320) определен пунктами 168-175 Инструкции 128н. 
Форма Баланса (ф.0503320) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

326.  Показатели отражаются в Балансе (ф.0503320) в разрезе бюджетной деятельности и 
приносящей доход деятельности. 

327.  Консолидированные данные о стоимости активов и обязательств, финансовом результате на 
начало года (вступительный баланс), должны соответствовать данным на конец отчетного 
периода предыдущего года (заключительный баланс), с учетом на начало отчетного года 
данных, изменивших показатели вступительного баланса в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях. 

328.  В Балансе (ф.0503320) показываются консолидированные данные о стоимости активов и 
обязательств, финансовом результате на 1 января года, следующего за отчетным, с учетом 
проведенных 31 декабря при завершении финансового года заключительных оборотов по 
счетам бюджетного учета. 

329.  Показатели отражаются в Балансе (ф.0503320) в разрезе данных консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда, консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, бюджетов 
городских округов, бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских и сельских 
поселений, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда. 

330.  Баланс (ф. 0503320) формируется путем суммирования одноименных показателей по 
одинаковым строкам и графам Балансов (ф. ф. 0503120, 0503320) финансовых органов 
бюджетов (консолидированных бюджетов), включаемых в баланс исполнения 
соответствующего консолидированного бюджета, и исключения взаимосвязанных 
показателей на основании данных сводных Справок (ф. 0503125 по кодам счетов 
1.205.05.000, 1.206.12.000, 1.207.02.000 и 1.301.01.000, 1.302.12.000), сформированных 
финансовыми органами, в части формирования сумм, подлежащих взаимоисключению, по 
строкам 405 (сумма строк 406, 407, 408) и 890 (сумма строк 891, 892) Отчета (ф. 0503320). 

331.  При составлении Баланса (ф. 0503320) финансовым органом субъекта Российской Федерации 
в графах 4, 22 исключаются взаимосвязанные показатели:  
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Таблица 81 
 

Номера строк Значение показателей 

По строкам 290 и 470  
в графах 4, 22 

В сумме выданных на начало (конец) отчетного года бюджетных кредитов (счет 1.207.02.000 
«Расчеты по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации») и осуществленных заимствований (счет 1.301.01.000 «Расчеты с кредиторами по 
внутреннему долгу»). 

По строкам 230, 260  
в графах 4, 22 

В сумме неиспользованных на начало (конец) отчетного года остатков целевых межбюджетных 
трансфертов (счет 1.205.05.000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» и счет 1.206.12.000 «Расчеты по выданным авансам по 
перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»). 

По строкам 230, 490  
в графах 4, 22 

В сумме расчетов на начало (конец) отчетного года по компенсации расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, (счет 
1.205.05.000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» и счет 1.302.12.000 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации») между консолидированным бюджетом субъекта Российской 
Федерации (графы 7, 25) и бюджетом территориального государственного внебюджетного 
фонда (графы 19, 37). 

По строкам 290 и 470  
в графах 7, 25 

В сумме выданных на начало (конец) отчетного года бюджетных кредитов (счет 0.207.02.000 
«Расчеты по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации») и осуществленных заимствований (счет 0.301.01.000 «Расчеты с кредиторами по 
внутреннему долгу») 

По строкам 230, 260  
в графах 7, 25 

В сумме не использованных на начало (конец) отчетного года остатков целевых межбюджетных 
трансфертов (счет 1.205.05.000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» и счет 1.206.12.000 «Расчеты по выданным авансам по 
перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации») 

По строкам 230, 490  
в графах 7, 25 

В сумме расчетов на начало (конец) отчетного года по компенсации расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, (счет 
1.205.05.000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» и счет 1.302.12.000 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации») 

 

332.  Сумма, подлежащая исключению, отражается: 
Таблица 82 

 
Группа граф Номер строки, номер графы Основание для исключения 

По строке 408 в графе 7 и по строке 891 
в графе 19 

- в случае выдачи бюджетного кредита из 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации «На начало года» 

По строке 408 в графе 19 и по строке 
891 в графе 7 

- в случае выдачи бюджетного кредита из бюджета 
территориального государственного внебюджетного 
фонда 

По строке 408 в графе 25 и по строке 
891 в графе 37 

- в случае выдачи бюджетного кредита из 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации; «На конец отчетного 

периода» 
По строке 408 в графе 37 и по строке 
891 в графе 25 

- в случае выдачи бюджетного кредита из бюджета 
территориального государственного внебюджетного 
фонда 

«На начало года» По строке 406, 407 в графах 7, 19 

- в случае выдачи (получения) межбюджетных 
трансфертов между консолидированным бюджетом 
субъекта Российской Федерации и бюджетом 
территориального государственного внебюджетного 
фонда 

«На конец отчетного 
периода» 

По строке 406, 407 в графах 25, 37 

- в случае выдачи (получения) межбюджетных 
трансфертов между консолидированным бюджетом 
субъекта Российской Федерации и бюджетом 
территориального государственного внебюджетного 
фонда 

По строке 406 в графе 7 и по строке 892 
в графе 19 

- в случае предоставления целевого межбюджетного 
кредита из бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда «На начало года» 

По строке 406 в графе 19 и по строке 
892 в графе 7 

- в случае предоставления целевого межбюджетного 
трансферта из консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации; 

«На конец отчетного 
периода» 

По строке 406 в графе 25 и по строке 
892 в графе 37 

- в случае предоставления целевого межбюджетного 
кредита из бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда 
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Группа граф Номер строки, номер графы Основание для исключения 

По строке 406 в графе 37 и по строке 
892 в графе 25 

- в случае выдачи предоставления целевого 
межбюджетного трансферта из консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации. 

по строке 408 - на суммы остатков по выданным бюджетным 
кредитам 

«На начало года» в 
соответствующих графах 
9, 11, 13, 15, 17 по строке 891 - на суммы остатков по полученным бюджетным 

кредитам 

по строке 408 - на суммы остатков по выданным бюджетным 
кредитам 

«На конец отчетного 
периода» в 
соответствующих графах 
27, 29, 31, 33, 35 по строке 891 - на суммы остатков по полученным бюджетным 

кредитам 
«На начало года» в 
соответствующих графах 
9, 11, 13, 15, 17 

по строке 406, 407 - на суммы неиспользованных остатков целевых 
межбюджетных трансфертов 

«На конец отчетного 
периода» в 
соответствующих графах 
27, 29, 31, 33, 35 

по строке 406, 407 - на суммы неиспользованных остатков целевых 
межбюджетных трансфертов 

по строке 406 

на суммы расчетов по компенсации расходов, 
источником финансового обеспечения которых 
являются целевые межбюджетные трансферты - в 
случае получения целевого межбюджетного 
трансферта «На начало года» в 

соответствующих графах 
9, 11, 13, 15, 17 

по строке 892 

на суммы расчетов по компенсации расходов, 
источником финансового обеспечения которых 
являются целевые межбюджетные трансферты - в 
случае предоставления целевого межбюджетного 
трансферта 

по строке 406 

на суммы расчетов по компенсации расходов, 
источником финансового обеспечения которых 
являются целевые межбюджетные трансферты - в 
случае получения целевого межбюджетного 
трансферта 

«На конец отчетного 
периода» в 
соответствующих графах 
27, 29, 31, 33, 35 

по строке 892 

на суммы расчетов по компенсации расходов, 
источником финансового обеспечения которых 
являются целевые межбюджетные трансферты - в 
случае предоставления целевого межбюджетного 
трансферта 

333.  Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса 
(ф. 0503320) формируется путем объединения итоговых показателей по забалансовым 
счетам бюджетного учета, отраженных в Справках в составе консолидированных Балансов 
(ф. ф. 0503120, 0503320), включаемых в баланс исполнения соответствующего 
консолидированного бюджета. 

 
3.16. Порядок формирования Справки (ф. 0503110) органом, уполномоченным на 

формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего 
консолидированного бюджета 

334.  Консолидированная Справка (ф. 0503110) формируется финансовым органом в составе форм 
годовой отчетности. 

335.  Порядок формирования финансовым органом консолидированной Справки (ф. 0503110) 
определен пунктами 176-178 Инструкции 128н. 

336.  Консолидированные Справки (ф. 0503110) к Балансу (ф. 0503320) формируются на основании 
консолидированных Справок (ф. 0503110) к Балансам (ф. 0503120, ф. 0503320), финансовых 
органов соответствующих бюджетов (консолидированных бюджетов), включаемых в баланс 
исполнения соответствующего консолидированного бюджета. 

337.  Консолидированные Справки (ф. 0503110) к Балансу (ф. 0503320) формируются раздельно к 
графе 21 и к графе 24 Баланса (ф. 0503330) путем выверки и суммирования одноименных 
показателей, отражаемых в разделе 1 в графах 2 - 13 по соответствующим номерам счетов 
бюджетного учета, и исключения взаимосвязанных показателей на основании данных 
сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 251, 540, 640, 710, 810) финансовых 
органов соответствующих бюджетов (консолидированных бюджетов), включаемых в баланс 
исполнения соответствующего консолидированного бюджета. 
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338.  При составлении Справки (ф. 0503110) к графе 21 Баланса (ф. 0503320) об исполнении 
соответствующего консолидированного бюджета подлежат взаимному исключению: 

 
Таблица 83 

 

Обороты по счетам по данным 
консолидированной Справки (ф. 
0503110) к Балансу (ф. 0503320) 

финансового органа, 
формирующего отчет об 

исполнении соответствующего 
консолидированного бюджета 

Обороты по счетам 
по данным 

консолидированной Справки 
(ф. 0503110) к Балансу 

(ф. 0503320) финансового 
органа территориального 

государственного 
внебюджетного фонда 

Значение показателей 

1.401.01.251 «Расходы на 
перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации» 

1.401.01.151 «Доходы от 
поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» 

В сумме расчетов по безвозмездной передаче 
(получению) финансовых, нефинансовых активов 
и обязательств между учреждениями 
консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации (графы 25, 26) и бюджета 
территориального государственного 
внебюджетного фонда (графы 37, 38) на 
основании данных строки «неденежные расчеты» 
Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 251) 

1.401.01.231 «Расходы на 
обслуживание внутреннего долга» 

1.401.01.120 «Доходы от 
собственности», 1.401.01.140 
«Доходы от сумм 
принудительного изъятия» 

В сумме расчетов по обслуживанию внутренних 
долговых обязательств, в том числе процентам, 
штрафам, пеням между консолидированным 
бюджетом субъекта Российской Федерации 
(графы 25, 26) и бюджетом территориального 
государственного внебюджетного фонда (графы 
37, 38) на основании данных строки "неденежные 
расчеты" Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 
540, 640, 710, 810). 

 

339.  При составлении Справки (ф. 0503110) к графе 24 Баланса (ф. 0503320) об исполнении 
соответствующего консолидированного бюджета подлежат взаимному исключению: 

 
Таблица 84 

 
Обороты по счетам по данным 
консолидированной Справки (ф. 
0503110) к Балансу (ф. 0503320) 

финансового органа, 
формирующего отчет об 

исполнении соответствующего 
консолидированного бюджета 

Обороты по счетам по данным 
Справок (ф. 0503110) к Балансам 

(ф. ф. 0503120, 0503320) 
финансовых органов бюджетов, 
включаемых в баланс исполнения 

соответствующего 
консолидированного бюджета 

Значение показателей 

1.401.01.251 «Расходы на 
перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации» 

1.401.01.151 «Доходы от 
поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации» 

В сумме расчетов по безвозмездной передаче 
(получению) финансовых, нефинансовых 
активов и обязательств между учреждениями 
бюджетов разных уровней, включаемых в отчет 
об исполнении соответствующего 
консолидированного бюджета в графах 27 - 36 
на основании данных строки «неденежные 
расчеты» Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 
151, 251) 

1.401.01.231 «Расходы на 
обслуживание внутреннего долга» 

1.401.01.120 «Доходы от 
собственности», 1.401.01.140 
«Доходы от сумм принудительного 
изъятия» 

В сумме расчетов по обслуживанию внутренних 
долговых обязательств в части процентов, 
штрафов, пеней между бюджетами разных 
уровней, включаемыми в отчет об исполнении 
соответствующего консолидированного бюджета 
в графах 27 - 36 на основании данных строки 
«неденежные расчеты» сводных Справок (ф. 
0503125 по кодам КОСГУ 540, 640, 710, 810). 
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3.17. Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321) 

340.  Отчет (ф. 0503321) формируется финансовым органом по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным. 

341.  Порядок формирования финансовым органом Отчет (ф. 0503321) определен пунктами 179-
189 Инструкции 128н. Форма Отчета (ф. 0503321) установлена в приложении к Инструкции 
128н. 

342.  Показатели в Отчете (ф. 0503321) отражаются в отчете в разрезе бюджетной деятельности и 
приносящей доход деятельности. 

343.  Показатели на 1 января года, следующего за отчетным, отражаются в Отчете (ф. 0503321) 
без учета результата заключительных операций по закрытию счетов при завершении 
финансового года, проведенных 31 декабря отчетного финансового года. 

344.  Показатели отражаются в отчете в разрезе данных консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда, 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, бюджетов городских округов, бюджетов 
муниципальных районов, бюджетов городских и сельских поселений, бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда. 

345.  Отчет (ф. 0503321) формируется путем суммирования одноименных показателей по 
одинаковым строкам и графам Отчетов (ф.ф. 0503121, 0503321) финансовых органов 
соответствующих бюджетов (консолидированных бюджетов), включаемых в 
консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности, и исключения 
взаимосвязанных показателей на основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 
по кодам КОСГУ 151, 251, 540, 640, 710, 810, 830 по кодам счетов 120505560(660), 
120612560(660), сформированных финансовыми органами соответствующих бюджетов. 

346.  При составлении Отчета (ф. 0503321) финансовым органом субъекта Российской Федерации 
исключение взаимосвязанных показателей: 

– в сумме выданных и погашенных в отчетном периоде бюджетных кредитов и 
осуществленных в отчетном периоде заимствований между консолидированным 
бюджетом субъекта Российской Федерации и бюджетом территориального 
государственного внебюджетного фонда; 

– в сумме произведенных начислений по передаче (получению) межбюджетных 
трансфертов, перечисленных (полученных) в отчетном периоде межбюджетных 
трансфертов (возвратов остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов) между 
консолидированным бюджетом субъекта Российской Федерации и бюджетом 
территориального государственного внебюджетного фонда; 

– в сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных, 
полученных (уплаченных) процентов, штрафных санкций, пеней между 
консолидированным бюджетом субъекта Российской Федерации и бюджетом 
территориального государственного внебюджетного фонда; 

при формировании графы 5 Отчета (ф. 0503321) и отражение их по другим графам 
осуществляется в порядке, указанном в таблице 85. 

 

Таблица 85 
 

Отражается Исключается 
в графе 5 Значение показателя 

№ графы № 
строки 

На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 540, 710). 
461 В сумме выданных в отчетном периоде бюджетных кредитов (код КОСГУ 540) 

521 В сумме осуществленных в отчетном периоде заимствований (код КОСГУ 710) 

411 
На сумму полученных бюджетных кредитов (в сумме соответствующих показателей, 
отраженных по строке 551 в графе 8 или в графе 20) 

412 
на сумму выданных бюджетных кредитов (в сумме соответствующих показателей, 
отраженных по строке 493 в графе 8 или в графе 20) 
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Отражается Исключается 
в графе 5 Значение показателя 

№ графы № 
строки 

Графа 20 551 

Графа 20 495 

Графа 8 493 
 

в случае выдачи бюджетного кредита из консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации 

Графа 8 496 

Графа 8 551 

Графа 8 495 

Графа 20 493 
 

в случае выдачи бюджетного кредита из бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда 

Графа 20 496 

 

На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 810). 
462 В сумме погашения в отчетном периоде бюджетных кредитов (коды КОСГУ 640) 

522 В сумме погашения в отчетном периоде бюджетных кредитов (коды КОСГУ 810) 

411 
На сумму полученных денежных средств в счет погашения выданных бюджетных 
кредитов (в сумме соответствующих показателей, отраженных по строке 494 в 
графе 8 или в графе 20) 

412 
На сумму денежных средств, перечисленных в счет погашения полученных 
бюджетных кредитов (в сумме соответствующих показателей, отраженных по 
строке 552 в графе 8 или в графе 20) 

 

Графа 8 494 

Графа 8 495 

Графа 20 552 
 

в случае погашения бюджетного кредита, полученного из консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации 

Графа 20 496 

Графа 20 494 

Графа 20 495 

Графа 8 552 
 

в случае погашения бюджетного кредита, полученного из бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда 

Графа 8 496 

 

На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам счетов 120505560(660), 120612560(660). 

481 
В сумме перечисленных (полученных) в отчетном периоде межбюджетных 
трансфертов (возвратов остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов) 
(коды КОСГУ 560) 

482 
В сумме перечисленных (полученных) в отчетном периоде межбюджетных 
трансфертов (возвратов остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов) 
(коды КОСГУ 660) 

411 
на сумму полученных межбюджетных трансфертов (в сумме соответствующих 
показателей, отраженных по строке 493 в графе 8 или в графе 20), 

411 
на сумму перечисленных возвратов остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов (в сумме соответствующих показателей, отраженных по строке 494 в 
графе 8 или в графе 20) 

412 
на сумму полученных возвратов межбюджетных трансфертов (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 493 в графе 8 или в графе 
20), 

412 
на сумму перечисленных межбюджетных трансфертов (в сумме соответствующих 
показателей, отраженных по строке 494 в графе 8 или в графе 20) 

 

Графа 20 494 

Графа 20 495 

Графа 8 493 
 

в случае перечисления межбюджетного трансферта из консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации 

Графа 8 496 

Графа 20 494 

Графа 20 496 

Графа 8 493 
 

в случае возврата остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов из 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

Графа 8 495 

Графа 8 494 

Графа 8 495 

Графа 20 493 
 

в случае перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда 

Графа 20 496 

 в случае возврата остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов из Графа 8 494 
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Отражается Исключается 
в графе 5 Значение показателя 

№ графы № 
строки 

Графа 8 496 

Графа 20 493 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

Графа 20 495 

 

На основании данных сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 540, 710). 

030  
В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных 
процентов (код КОСГУ 120) 

191  
В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных 
процентов (код КОСГУ 231) 

461  
В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных 
процентов (код КОСГУ 540) 

521 
В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных 
процентов (код КОСГУ 710) 

 

Графа 20 286 

Графа 20 551 

Графа 8 121 
 

в случае начисления процентов по обслуживанию бюджетного кредита, 
полученного из консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

Графа 8 493 

Графа 8 286 

Графа 8 551 

Графа 20 121 
 

в случае начисления процентов по обслуживанию бюджетного кредита, 
полученного из бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда 

Графа 20 493 

 

На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 810). 

462 
в сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части полученных 
процентов (код КОСГУ 640) 

522 
в сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части уплаченных 
процентов (код КОСГУ 810) 

411 
на сумму полученных денежных средств в счет уплаты процентов (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 494 в графе 8 или в графе 20) 

412 
на сумму денежных средств, перечисленных в счет уплаты процентов (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 552 в графе 8 или в графе 20) 

 

Графа 20 496 

Графа 20 552 

Графа 8 495 
 

в случае выплаты процентов по обслуживанию бюджетного кредита, полученного 
из консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

Графа 8 494 

Графа 8 496 

Графа 8 552 

Графа 20 495 
 

в случае выплаты процентов по обслуживанию бюджетного кредита, полученного 
из бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

Графа 20 494 

 

На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 540, 710). 

050 
В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных 
штрафных санкций, пеней (код КОСГУ 140) 

191 
В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных 
штрафных санкций, пеней (код КОСГУ 231) 

461 
В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных 
штрафных санкций, пеней (код КОСГУ 540) 

521 
В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных 
штрафных санкций, пеней (код КОСГУ 710) 

 

Графа 20 286 

Графа 20 551 

Графа 8 121 
 

в случае начисления штрафных санкций, пеней по обслуживанию бюджетного 
кредита, полученного из консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

Графа 8 493 

Графа 8 286 

Графа 8 551 

 в случае начисления штрафных санкций, пеней по обслуживанию бюджетного 
кредита, полученного из бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда. 

Графа 20 121 



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

110 

Отражается Исключается 
в графе 5 Значение показателя 

№ графы № 
строки 

Графа 20 493 

 

На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 810). 

462 
В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части полученных 
штрафных санкций, пеней (код КОСГУ 640)   

522 
В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части уплаченных 
штрафных санкций, пеней (код КОСГУ 810)   

411 
На сумму полученных денежных средств в счет уплаты штрафных санкций, пеней (в 
сумме соответствующих показателей, отраженных по строке 494 в графе 8 или в 
графе 20) 

  

412 
На сумму денежных средств, перечисленных в счет уплаты штрафных санкций, 
пеней (в сумме соответствующих показателей, отраженных по строке 552 в графе 8 
или в графе 20) 

  

Графа 20 496 

Графа 20 552 

Графа 8 495 
 

в случае выплаты штрафных санкций, пеней по обслуживанию бюджетного 
кредита, полученного из консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

Графа 8 494 

Графа 8 496 

Графа 8 552 

Графа 20 495 
 
в случае выплаты штрафных санкций, пеней по обслуживанию бюджетного 
кредита, полученного из бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда 

Графа 20 494 

 

На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 251). 

061 
В сумме произведенных начислений по передаче (получению) межбюджетных 
трансфертов (код КОСГУ 151)   

481 
В сумме произведенных начислений по передаче (получению) межбюджетных 
трансфертов (код КОСГУ 560)   

231 
В сумме произведенных начислений по передаче (получению) межбюджетных 
трансфертов (код КОСГУ 251)   

541 
В сумме произведенных начислений по передаче (получению) межбюджетных 
трансфертов (код КОСГУ 730)   

Графа 20 122 

Графа 20 493 

Графа 8 287 
 

в случае передачи межбюджетных трансфертов из консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации 

Графа 8 551 

Графа 8 122 

Графа 8 493 

Графа 20 287 
 

в случае передачи межбюджетных трансфертов из бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда 

Графа 20 551 

 

На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 251). 

061 
В сумме безвозмездного получения финансовых (за исключением денежных 
средств), нефинансовых активов и обязательств (код КОСГУ 151) 

231 
В сумме безвозмездной передачи финансовых (за исключением денежных 
средств), нефинансовых активов и обязательств (код КОСГУ 251) 

 

Графа 8 
122, 491, 
495, 493, 

552 
 

в случае безвозмездной передачи активов и обязательств из бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда 

Графа 20 
287, 492, 
496, 494, 

551 

Графа 20 

122, 491, 
495, 493, 

552 
  

в случае безвозмездной передачи активов и обязательств из консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации. 

Графа 8 
287, 492, 
496, 494, 

551 
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347.  При составлении Отчета (ф. 0503321) финансовым органом субъекта Российской Федерации 
исключение взаимосвязанных показателей: 

– в сумме выданных и погашенных в отчетном периоде бюджетных кредитов и 
осуществленных в отчетном периоде заимствований между бюджетом субъекта 
Российской Федерации (графа 10) и между бюджетами; 

– в сумме произведенных начислений по передаче (получению) межбюджетных 
трансфертов, перечисленных (полученных) в отчетном периоде межбюджетных 
трансфертов (возвратов остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов) между 
бюджетом субъекта Российской Федерации (графа 10) и между бюджетами; 

– в сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных, 
полученных (уплаченных) процентов, штрафных санкций, пеней между бюджетом 
субъекта Российской Федерации (графа 10) и между бюджетами; 

при формировании графы 8 Отчета (ф. 0503321) и отражение их по другим графам 
осуществляется в порядке, указанном в таблице 86. 

 
Таблица 86 

 
Отражается Исключается 

в графе 5 Значение показателя 
№ графы № строки 

На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 540, 710). 
461 В сумме выданных в отчетном периоде бюджетных кредитов (код КОСГУ 540) 
521 В сумме осуществленных в отчетном периоде заимствований (код КОСГУ 710) 

411 На сумму полученных бюджетных кредитов (в сумме соответствующих 
показателей, отраженных по строке 551 в графе 10 или в графах 12, 14, 16, 18) 

412 на сумму выданных бюджетных кредитов (в сумме соответствующих 
показателей, отраженных по строке 493 в графе 10 или в графах 12, 14, 16, 18) 

 

Графы  
12, 14, 16, 18 551 

Графы  
12, 14, 16, 18 

495 

Графа 10 493 

 в случае выдачи бюджетного кредита из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

Графа 10 496 
Графа 10 551 
Графа 10 495 
Графы  

12, 14, 16, 18 
493  в случае выдачи бюджетного кредита из соответствующих бюджетов 

Российской Федерации 
Графы  

12, 14, 16, 18 
496 

 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 810). 

462 В сумме погашения в отчетном периоде бюджетных кредитов (коды КОСГУ 640) 
522 В сумме погашения в отчетном периоде бюджетных кредитов (коды КОСГУ 810) 

411 
На сумму полученных денежных средств в счет погашения выданных 
бюджетных кредитов (в сумме соответствующих показателей, отраженных по 
строке 494 в графе 10 или в графах 12, 14, 16, 18) 

412 
На сумму денежных средств, перечисленных в счет погашения полученных 
бюджетных кредитов (в сумме соответствующих показателей, отраженных по 
строке 552 в графе в графе 10 или в графах 12, 14, 16, 18) 

 

Графа 10 494 
Графа 10 495 
Графы  

12, 14, 16, 18 
552  в случае погашения бюджетного кредита, полученного из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
Графы  

12, 14, 16, 18 
496 

Графы  
12, 14, 16, 18 

494 

Графы  
12, 14, 16, 18 

495 

Графа 10 552 

 в случае погашения бюджетного кредита, полученного из соответствующих 
бюджетов Российской Федерации 

Графа 10 496 
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Отражается Исключается 
в графе 5 Значение показателя 

№ графы № строки 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам счетов 120505560(660), 120612560(660). 

481 
В сумме перечисленных (полученных) в отчетном периоде межбюджетных 
трансфертов (возвратов остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов) (коды КОСГУ 560) 

482 
В сумме перечисленных (полученных) в отчетном периоде межбюджетных 
трансфертов (возвратов остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов) (коды КОСГУ 660) 

411 на сумму полученных межбюджетных трансфертов (в сумме соответствующих 
показателей, отраженных по строке 493 в графе 10 или в графах 12, 14, 16, 18) 

411 
на сумму перечисленных возвратов остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов (в сумме соответствующих показателей, отраженных по строке 
494 в графе 10 или в графах 12, 14, 16, 18) 

412 
на сумму полученных возвратов межбюджетных трансфертов (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 493 в графе 10 или в 
графах 12, 14, 16, 18) 

412 
на сумму перечисленных межбюджетных трансфертов (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 494 в графе 10 или в 
графах 12, 14, 16, 18) 

 

Графы  
12, 14, 16, 18 

494 

Графы  
12, 14, 16, 18 495 

Графа 10 493 

 в случае перечисления межбюджетного трансферта из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

Графа 10 496 
Графы  

12, 14, 16, 18 494 

Графы  
12, 14, 16, 18 

496 

Графа 10 493 

 в случае возврата остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

Графа 10 495 
Графа 10 494 
Графа 10 495 
Графы  

12, 14, 16, 18 
493  в случае перечисления межбюджетных трансфертов из соответствующих 

бюджетов Российской Федерации 
Графы  

12, 14, 16, 18 496 

Графа 10 494 
Графа 10 496 
Графы  

12, 14, 16, 18 
493  в случае возврата остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов из 

соответствующих бюджетов Российской Федерации 
Графы  

12, 14, 16, 18 
495 

 
На основании данных сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 540, 710). 

030  В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных 
процентов (код КОСГУ 120) 

191  В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных 
процентов (код КОСГУ 231) 

461  В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных 
процентов (код КОСГУ 540) 

521 В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных 
процентов (код КОСГУ 710) 

 

Графы  
12, 14, 16, 18 286 

Графы  
12, 14, 16, 18 

551 

Графа 10 121 

 в случае начисления процентов по обслуживанию бюджетного кредита, 
полученного из бюджета субъекта Российской Федерации 

Графа 10 493 
Графа 10 286 
Графа 10 551 
Графы  

12, 14, 16, 18 
121  в случае начисления процентов по обслуживанию бюджетного кредита, 

полученного из соответствующих бюджетов Российской Федерации 
Графы  

12, 14, 16, 18 493 
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Отражается Исключается 
в графе 5 Значение показателя 

№ графы № строки 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 810). 

462 в сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части полученных 
процентов (код КОСГУ 640) 

522 в сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части уплаченных 
процентов (код КОСГУ 810) 

411 
на сумму полученных денежных средств в счет уплаты процентов (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 494 в графе 10 или в 
графах 12, 14, 16, 18) 

412 
на сумму денежных средств, перечисленных в счет уплаты процентов (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 552 в графе 10 или в 
графах 12, 14, 16, 18) 

 

Графы  
12, 14, 16, 18 

496 

Графы  
12, 14, 16, 18 

552 

Графа 10 495 

 в случае выплаты процентов по обслуживанию бюджетного кредита, 
полученного из бюджета субъекта Российской Федерации 

Графа 10 494 
Графа 10 496 
Графа 10 552 
Графы  

12, 14, 16, 18 
495  в случае выплаты процентов по обслуживанию бюджетного кредита, 

полученного из соответствующих бюджетов Российской Федерации 
Графы  

12, 14, 16, 18 494 

 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 540, 710). 

050 В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных 
штрафных санкций, пеней (код КОСГУ 140) 

191 В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных 
штрафных санкций, пеней (код КОСГУ 231) 

461 В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных 
штрафных санкций, пеней (код КОСГУ 540) 

521 В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части начисленных 
штрафных санкций, пеней (код КОСГУ 710) 

 

Графы  
12, 14, 16, 18 

286 

Графы  
12, 14, 16, 18 551 

Графа 10 121 

 в случае начисления штрафных санкций, пеней по обслуживанию бюджетного 
кредита, полученного из бюджета субъекта Российской Федерации 

Графа 10 493 
Графа 10 286 
Графа 10 551 
Графы  

12, 14, 16, 18 
121  в случае начисления штрафных санкций, пеней по обслуживанию бюджетного 

кредита, полученного из соответствующих бюджетов Российской Федерации 
Графы  

12, 14, 16, 18 
493 

 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 810). 

462 В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части полученных 
штрафных санкций, пеней (код КОСГУ 640) 

522 В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части уплаченных 
штрафных санкций, пеней (код КОСГУ 810) 

411 
На сумму полученных денежных средств в счет уплаты штрафных санкций, 
пеней (в сумме соответствующих показателей, отраженных по строке 494 в 
графе 10 или в графах 12, 14, 16, 18) 

412 
На сумму денежных средств, перечисленных в счет уплаты штрафных санкций, 
пеней (в сумме соответствующих показателей, отраженных по строке 552 в 
графе 10 или в графах 12, 14, 16, 18) 

 

Графы  
12, 14, 16, 18 496 

Графы  
12, 14, 16, 18 

552 

Графа 10 495 

 в случае выплаты штрафных санкций, пеней по обслуживанию бюджетного 
кредита, полученного из бюджета субъекта Российской Федерации 

Графа 10 494 
Графа 10 496 
Графа 10 552 

 в случае выплаты штрафных санкций, пеней по обслуживанию бюджетного 
кредита, полученного из соответствующих бюджетов Российской Федерации 

Графы  
12, 14, 16, 18 

495 
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Отражается Исключается 
в графе 5 Значение показателя 

№ графы № строки 
Графы  

12, 14, 16, 18 
494 

 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 251). 

061 В сумме произведенных начислений по передаче (получению) межбюджетных 
трансфертов (код КОСГУ 151)   

481 В сумме произведенных начислений по передаче (получению) межбюджетных 
трансфертов (код КОСГУ 560) 

  

231 В сумме произведенных начислений по передаче (получению) межбюджетных 
трансфертов (код КОСГУ 251)   

541 В сумме произведенных начислений по передаче (получению) межбюджетных 
трансфертов (код КОСГУ 730) 

  

Графы  
12, 14, 16, 18 

122 

Графы  
12, 14, 16, 18 

493 

Графа 10 287 

 в случае передачи межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

Графа 10 551 
Графа 10 122 
Графа 10 493 
Графы  

12, 14, 16, 18 
287  в случае передачи межбюджетных трансфертов из соответствующих бюджетов 

Российской Федерации 
Графы  

12, 14, 16, 18 551 

 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 251). 

061 В сумме безвозмездного получения финансовых (за исключением денежных 
средств), нефинансовых активов и обязательств (код КОСГУ 151) 

231 В сумме безвозмездной передачи финансовых (за исключением денежных 
средств), нефинансовых активов и обязательств (код КОСГУ 251) 

 

Графа 10 
122, 491, 
495, 493, 

552  в случае безвозмездной передачи активов и обязательств из соответствующих 
бюджетов Российской Федерации 

Графы  
12, 14, 16, 18 

287, 492, 
496, 494, 

551 

Графы  
12, 14, 16, 18 

122, 491, 
495, 493, 

552  в случае безвозмездной передачи активов и обязательств из 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации. 

Графа 10 
287, 492, 
496, 494, 

551 

348.  При составлении Отчета (ф. 0503321) финансовым органом муниципального района, 
отражение и исключение взаимосвязанных показателей между бюджетами, показатели 
которых отражены в отчете в графах 16, 18, осуществляется в порядке, аналогичном 
установленному пунктами 190 - 198 Инструкции 128н для исключения взаимосвязанных 
показателей при формировании графы 8 Отчета (ф. 0503321) финансовым органом субъекта 
Российской Федерации. 

 



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

115 

3.18. Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323) 

349.  Отчет (ф. 0503323) формируется финансовым органом по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным. 

350.  Порядок формирования финансовым органом Отчет (ф. 0503323) определен пунктами 200-
214 Инструкции 128н. Форма Отчета (ф. 0503321) установлена в приложении к Инструкции 
128н. 

351.  Показатели в Отчете (ф. 0503323) отражаются в отчете в разрезе бюджетной деятельности и 
приносящей доход деятельности. 

352.  Показатели отражаются в отчете в разрезе данных консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда, 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, бюджетов городских округов, бюджетов 
муниципальных районов, бюджетов городских и сельских поселений, бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда. 

353.  Отчет (ф. 0503323) формируется путем суммирования одноименных показателей по 
одинаковым строкам и графам Отчетов (ф. ф. 0503123, 0503323) финансовых органов 
соответствующих бюджетов (консолидированных бюджетов), включаемых в 
консолидированный отчет о движении денежных средств, и исключения взаимосвязанных 
показателей на основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 
151, 251, 540, 640, 710, 810, 830), сформированных финансовыми органами, в части 
формирования показателей внутренних оборотов по строкам 201, 202, 203, 204, 371, 372, 
373, 374 Отчета (ф. 0503323). 

354.  При составлении Отчета (ф. 0503323) финансовым органом субъекта Российской Федерации 
исключение взаимосвязанных показателей: 

– в сумме выданных и погашенных в отчетном периоде бюджетных кредитов и 
осуществленных в отчетном периоде заимствований между консолидированным 
бюджетом субъекта Российской Федерации и бюджетом территориального 
государственного внебюджетного фонда;  

– в сумме перечисленных и полученных в порядке межбюджетных отношений в отчетном 
периоде авансов (возвратов ранее перечисленных и неиспользованных сумм авансов) 
между консолидированным бюджетом субъекта Российской Федерации и бюджетом 
территориального государственного внебюджетного фонда; 

в сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части полученных (уплаченных) 
процентов, штрафных санкций, пеней между консолидированным бюджетом субъекта 
Российской Федерации  и бюджетом территориального государственного внебюджетного 
фонда; 

в сумме безвозмездной передачи (получения) денежных средств между консолидированным 
бюджетом субъекта Российской Федерации и бюджетом территориального государственного 
внебюджетного фонда; 

при формировании графы 5 Отчета (ф. 0503323) и отражение их по другим графам 
осуществляется в порядке, указанном в таблице 87. 

Таблица 87 
 

Отражается Исключается  
в графе 5 Значение показателя 

№ графы № строки 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 540, 710). 

343 в сумме выданных в отчетном периоде бюджетных кредитов (код КОСГУ 540)  
181 в сумме осуществленных в отчетном периоде заимствований (код КОСГУ 710)  

381 на сумму полученных бюджетных кредитов (в сумме соответствующих 
показателей, отраженных по строке 202 в графе 8 или в графе 20)  

382 на сумму выданных бюджетных кредитов (в сумме соответствующих 
показателей, отраженных по строке 372 в графе 8 или в графе 20). 
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Отражается Исключается  
в графе 5 Значение показателя 

№ графы № строки 
Графа 20 202  в случае выдачи бюджетного кредита из консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации Графа 8 372 
Графа 8 202  в случае выдачи бюджетного кредита из бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда Графа 20 372 
 

На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 810) 
163 в сумме погашения в отчетном периоде бюджетных кредитов (коды КОСГУ 640) 
351 в сумме погашения в отчетном периоде бюджетных кредитов (коды КОСГУ 810) 

381 
на сумму полученных денежных средств в счет погашения выданных 
бюджетных кредитов (в сумме соответствующих показателей, отраженных по 
строке 203 в графе 8 или в графе 20) 

382 
на сумму денежных средств, перечисленных в счет погашения полученных 
бюджетных кредитов (в сумме соответствующих показателей, отраженных по 
строке 373 в графе 8 или в графе 20). 

 

Графа 8 203  в случае погашения бюджетного кредита, полученного из консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации Графа 20 373 

Графа 20 203  в случае погашения бюджетного кредита, полученного из бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда Графа 8 373 

 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам счетов 120505560(660), 120612560(660) 

071 
В сумме полученных в порядке межбюджетных отношений в отчетном периоде 
авансов (возвратов ранее перечисленных и неиспользованных сумм авансов) 
(коды КОСГУ 151) 

271 
В сумме перечисленных в порядке межбюджетных отношений в отчетном 
периоде авансов (возвратов ранее перечисленных и неиспользованных сумм 
авансов) (коды КОСГУ 251) 

381 
на сумму полученных авансов и (или) сумм возвратов (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 201 и (или) 371 в графе 8 
или в графе 20) 

382 
на сумму перечисленных авансов и (или) сумм возвратов (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 371 и (или) 201 в графе 8 
или в графе 20) 

 

Графа 20 201  в случае перечисления аванса из консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации Графа 8 371 

Графа 20 371  в случае перечисления суммы возврата из консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации Графа 8 201 

Графа 8 201  в случае перечисления аванса из бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда Графа 20 371 

Графа 8 371  в случае перечисления суммы возврата из бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда Графа 20 201 

 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 810). 

040 в сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части полученных 
процентов (код КОСГУ 120) 

251 в сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части уплаченных 
процентов (код КОСГУ 231) 

381 
на сумму полученных денежных средств в счет уплаты процентов (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 204 в графе 8 или в 
графе 20) 

382 
на сумму денежных средств, перечисленных в счет уплаты процентов (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 374 в графе 8 или в 
графе 20). 

 

Графа 8 204  в случае поступления процентов по обслуживанию бюджетного кредита, 
полученного из консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации Графа 20 374 

Графа 20 204 
 

в случае поступления процентов по обслуживанию бюджетного кредита, 
полученного из бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда Графа 8 374 

 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 810). 

060 в сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части полученных 
штрафных санкций, пеней (код КОСГУ 140) 

251 в сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части уплаченных 
штрафных санкций, пеней (код КОСГУ 231) 

381 
на сумму полученных денежных средств в счет уплаты штрафных санкций, 
пеней (в сумме соответствующих показателей, отраженных по строке 204 в 
графе 8 или в графе 20) 
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Отражается Исключается  
в графе 5 Значение показателя 

№ графы № строки 

382 
на сумму денежных средств, перечисленных в счет уплаты штрафных санкций, 
пеней (в сумме соответствующих показателей, отраженных по строке 374 в 
графе 8 или в графе 20) 

Графа 8 204 
 

в случае поступления штрафных санкций, пеней по обслуживанию бюджетного 
кредита, полученного из консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации Графа 20 374 

Графа 20 204 
 

в случае поступления штрафных санкций, пеней по обслуживанию бюджетного 
кредита, полученного из бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда Графа 8 374 

 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 251, 830). 

071 в сумме безвозмездного получения денежных средств (код КОСГУ 151) 
271 в сумме безвозмездной передачи денежных средств (код КОСГУ 251) 

381 
на сумму безвозмездно полученных денежных средств (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 201 в графе 8 или в 
графе 20) 

382 
на сумму безвозмездно переданных денежных средств (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 371 в графе 8 или в 
графе 20) 

 

Графа 8 201  в случае безвозмездной передачи денежных средств из бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда Графа 20 371 

Графа 20 201  в случае безвозмездной передачи денежных средств из консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации Графа 8 371 

 

355.  Порядок исключения взаимосвязанных показателей при формировании графы 8 Отчета 
(ф. 0503323) финансовым органом субъекта Российской Федерации показан в таблице 88. 

 
Таблица 88 

 

Отражается Исключается  
в графе 5 Значение показателя 

№ графы № строки 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 540, 710). 

343 в сумме выданных в отчетном периоде бюджетных 
кредитов (код КОСГУ 540) 

 

181 в сумме осуществленных в отчетном периоде 
заимствований (код КОСГУ 710)  

381 
на сумму полученных бюджетных кредитов (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 202 
в графе 10 или в графе 12, 14, 16, 18) 

 

382 
на сумму выданных бюджетных кредитов (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 372 
в графе 10 или в графе 12, 14, 16, 18) 

 

Графы  
12, 14, 16, 18 202  в случае выдачи бюджетного кредита из бюджета 

субъекта Российской Федерации 
Графа 10 372 
Графа 10 202 

 в случае выдачи бюджетного кредита из соответствующих 
бюджетов Российской Федерации Графы  

12, 14, 16, 18 372 

 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 810) 

163 в сумме погашения в отчетном периоде бюджетных 
кредитов (коды КОСГУ 640) 

351 в сумме погашения в отчетном периоде бюджетных 
кредитов (коды КОСГУ 810) 

381 

на сумму полученных денежных средств в счет погашения 
выданных бюджетных кредитов (в сумме соответствующих 
показателей, отраженных по строке 203 в графе 10 или в 
графе 12, 14, 16, 18) 

382 

на сумму денежных средств, перечисленных в счет 
погашения полученных бюджетных кредитов (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 373 
в графе 10 или в графе 12, 14, 16, 18) 

 

Графа 10 203 
 в случае погашения бюджетного кредита, полученного из 

бюджета субъекта Российской Федерации Графы  
12, 14, 16, 18 373 
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Отражается Исключается  
в графе 5 Значение показателя 

№ графы № строки 
Графы  

12, 14, 16, 18 
203  в случае погашения бюджетного кредита, полученного из 

соответствующих бюджетов Российской Федерации 
Графа 10 373 

 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам счетов 120505560(660), 120612560(660) 

071 

В сумме полученных в порядке межбюджетных отношений 
в отчетном периоде авансов (возвратов ранее 
перечисленных и неиспользованных сумм авансов) (коды 
КОСГУ 151) 

271 

В сумме перечисленных в порядке межбюджетных 
отношений в отчетном периоде авансов (возвратов ранее 
перечисленных и неиспользованных сумм авансов) (коды 
КОСГУ 251) 

381 

на сумму полученных авансов и (или) сумм возвратов (в 
сумме соответствующих показателей, отраженных по 
строке 201 и (или) 371 в графе 10 или в графе 12, 14, 16, 
18) 

382 

на сумму перечисленных авансов и (или) сумм возвратов 
(в сумме соответствующих показателей, отраженных по 
строке 371 и (или) 201 в графе 10 или в графе 12, 14, 16, 
18) 

 

Графы  
12, 14, 16, 18 

201  в случае перечисления аванса из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

Графа 10 371 
Графы  

12, 14, 16, 18 371  в случае перечисления суммы возврата из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

Графа 10 201 
Графа 10 201 

 в случае перечисления аванса из соответствующих 
бюджетов Российской Федерации Графы  

12, 14, 16, 18 
371 

Графа 10 371 
 в случае перечисления суммы возврата из 

соответствующих бюджетов Российской Федерации Графы  
12, 14, 16, 18 

201 

 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 810). 

040 в сумме обслуживания внутренних долговых обязательств 
в части полученных процентов (код КОСГУ 120) 

251 в сумме обслуживания внутренних долговых обязательств 
в части уплаченных процентов (код КОСГУ 231) 

381 

на сумму полученных денежных средств в счет уплаты 
процентов (в сумме соответствующих показателей, 
отраженных по строке 204 в графе 10 или в графе 12, 14, 
16, 18) 

382 

на сумму денежных средств, перечисленных в счет 
уплаты процентов (в сумме соответствующих показателей, 
отраженных по строке 374 в графе 10 или в графе 12, 14, 
16, 18) 

 

Графа 10 204 
 

в случае поступления процентов по обслуживанию 
бюджетного кредита, полученного из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

Графы  
12, 14, 16, 18 

374 

Графы  
12, 14, 16, 18 204  

в случае поступления процентов по обслуживанию 
бюджетного кредита, полученного из соответствующих 
бюджетов Российской Федерации Графа 10 374 

 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 810). 

060 
в сумме обслуживания внутренних долговых обязательств 
в части полученных штрафных санкций, пеней (код КОСГУ 
140) 

251 
в сумме обслуживания внутренних долговых обязательств 
в части уплаченных штрафных санкций, пеней (код КОСГУ 
231) 

381 

на сумму полученных денежных средств в счет уплаты 
штрафных санкций, пеней (в сумме соответствующих 
показателей, отраженных по строке 204 в графе 10 или в 
графе 12, 14, 16, 18) 
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Отражается Исключается  
в графе 5 Значение показателя 

№ графы № строки 

382 

на сумму денежных средств, перечисленных в счет 
уплаты штрафных санкций, пеней (в сумме 
соответствующих показателей, отраженных по строке 374 
в графе 10 или в графе 12, 14, 16, 18) 

Графа 10 204 
 

в случае поступления штрафных санкций, пеней по 
обслуживанию бюджетного кредита, полученного из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

Графы  
12, 14, 16, 18 

374 

Графы  
12, 14, 16, 18 

204  
в случае поступления штрафных санкций, пеней по 
обслуживанию бюджетного кредита, полученного из 
соответствующих бюджетов Российской Федерации Графа 10 374 

 
На основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 251, 830). 

071 в сумме безвозмездного получения денежных средств 
(код КОСГУ 151) 

271 в сумме безвозмездной передачи денежных средств (код 
КОСГУ 251) 

381 
на сумму безвозмездно полученных денежных средств (в 
сумме соответствующих показателей, отраженных по 
строке 201 в графе 10 или в графе 12, 14, 16, 18) 

382 
на сумму безвозмездно переданных денежных средств (в 
сумме соответствующих показателей, отраженных по 
строке 371 в графе 10 или в графе 12, 14, 16, 18) 

 

Графа 10 201 
 в случае безвозмездной передачи денежных средств из 

соответствующих бюджетов Российской Федерации Графы  
12, 14, 16, 18 

371 

Графы  
12, 14, 16, 18 201  в случае безвозмездной передачи денежных средств из 

бюджета субъекта Российской Федерации 
Графа 10 371 

 

356.  При составлении Отчета (ф. 0503323) финансовым органом муниципального района 
отражение и исключение взаимосвязанных показателей между бюджетами, показатели 
которых отражены в отчете в графах 16, 18, осуществляется в порядке, аналогичном 
установленному пунктами 208 - 213 Инструкции 128н для исключения взаимосвязанных 
показателей при формировании графы 8 Отчета (ф. 0503323) финансовым органом субъекта 
Российской Федерации. 

 
3.19. Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317) 

357.  Отчет (ф. 0503317) формируется финансовым органом ежемесячно. 

358.  Порядок формирования финансовым органом Отчет (ф. 0503317) определен пунктами 215-
231 Инструкции 128н. Форма Отчета (ф. 0503317) установлена в приложении к Инструкции 
128н. 

359.  Показатели в Отчете (ф. 0503321) отражаются в отчете только по бюджетной деятельности. 

360.  Показатели на 1 января года, следующего за отчетным, отражаются в Отчете (ф. 0503317) 
без учета результата заключительных операций по закрытию счетов при завершении 
финансового года, проведенных 31 декабря отчетного финансового года. 

361.  Показатели отражаются в отчете в разрезе данных консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда, 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, бюджетов городских округов, бюджетов 
муниципальных районов, бюджетов городских и сельских поселений, бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда. 
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362.  Отчет (ф. 0503317) формируется путем суммирования одноименных показателей по 
одинаковым строкам и графам Отчетов (ф. ф. 0503117, 0503317) финансовых органов 
соответствующих бюджетов (консолидированных бюджетов), включаемых в отчет об 
исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда, и исключения взаимосвязанных 
показателей на основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 
151, 251, 540, 640, 710, 810, 830 по кодам счетов 120505560(660), 120612560(660)), 
сформированных финансовыми органами, в части формирования показателей внутренних 
оборотов по строкам 021, 022, 023, 024, 211, 212, 751, 752, 753, 754, 755, 756 Отчета 
(ф. 0503317). 

363.  В графе 3 Отчета (ф. 0503317) указываются коды бюджетной классификации Российской 
Федерации с формированием промежуточных итогов по группировочным кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации (соответственно по разделам отчета: классификации 
доходов, классификации расходов, классификации источников финансирования дефицита 
бюджета) без указания кода главы по БК с отражением в 1 - 3 разрядах соответствующего 
кода бюджетной классификации Российской Федерации нулей. При этом в отчете коды 
классификации расходов по бюджетной классификации Российской Федерации 
детализируются в разрезе кодов раздела, подраздела расходов бюджета, без указания кода 
целевой статьи и вида расхода с отражением в 8 - 17 разрядах кода расходов бюджета по 
бюджетной классификации Российской Федерации нулей. 

364.  Порядок исключения взаимосвязанных показателей при формировании граф 4, 12 Отчета 
(ф. 0503317) приведен в таблице 89.  

 
Таблица 89 

 
Исключается показатели  Показатели отражаются 

№ графы № строки 
Значение показателя 

№ графы № строки 
В сумме выданных в отчетном периоде бюджетных кредитов (код КОСГУ 540) и осуществленных в отчетном 
периоде заимствований (код КОСГУ 710) между консолидированным бюджетом субъекта Российской Федерации 
(графы 5, 13) и бюджетом территориального государственного внебюджетного фонда (графы 11, 19) на основании 
консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 540, 710) 

Графа 4 710 на сумму заимствований (в сумме соответствующих 
показателей по строке 751 в графе 5 или в графе 11) 

  

Графа 4 720 
на сумму бюджетных кредитов (в сумме 
соответствующих показателей по строке 753 в графе 5 
или в графе 11) 

  

Графа 11 751 
Графа 11 755 
Графа 5 753 

  
в случае выдачи бюджетного кредита из 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

Графа 5 756 
Графа 5 751 
Графа 5 755 
Графа 11 753 

  
в случае выдачи бюджетного кредита из бюджета 
территориального государственного внебюджетного 
фонда 

Графа 11 756 

Графа 12 710 
на сумму полученных бюджетных кредитов (в сумме 
соответствующих показателей по строке 751 в графе 13 
или в графе 19) 

  

Графа 12 720 
на сумму выданных бюджетных кредитов (в сумме 
соответствующих показателей по строке 753 в графе 13 
или в графе 19) 

  

Графа 19 751 
Графа 19 755 
Графа 13 753 

  
в случае выдачи бюджетного кредита из 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

Графа 13 756 
Графа 13 751 
Графа 13 755 
Графа 19 753 

  
в случае выдачи бюджетного кредита из бюджета 
территориального государственного внебюджетного 
фонда. 

Графа 19 756 
 

В сумме погашения в отчетном периоде бюджетных кредитов (коды КОСГУ 640, 810) между консолидированным 
бюджетом субъекта Российской Федерации (графы 5, 13) и бюджетом территориального государственного 
внебюджетного фонда (графы 11, 19) на основании консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 
810). 



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

121 

Исключается показатели  Показатели отражаются 

№ графы № строки 
Значение показателя 

№ графы № строки 

Графа 4 710 
на сумму погашения выданных бюджетных кредитов (в 
сумме соответствующих показателей по строке 754 в 
графе 5 или в графе 11) 

  

Графа 4 720 
на сумму погашения заимствований (в сумме 
соответствующих показателей по строке 752 в графе 5 
или в графе 11) 

  

Графа 11 752 
Графа 11 756 
Графа 5 754 

  
в случае погашения бюджетного кредита, полученного из 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

Графа 5 755 
Графа 5 752 
Графа 5 756 
Графа 11 754 

  
в случае погашения бюджетного кредита, полученного из 
бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда 

Графа 11 755 

Графа 12 710 
на сумму полученных средств в счет погашения 
бюджетных кредитов (в сумме соответствующих 
показателей по строке 754 в графе 13 или в графе 19) 

  

Графа 12 720 

на сумму средств, перечисленных в счет погашения 
полученных бюджетных кредитов (в сумме 
соответствующих показателей по строке 752 в графе 13 
или в графе 19) 

  

Графа 19 752 
Графа 19 756 
Графа 13 754 

  
в случае погашения бюджетного кредита, полученного из 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

Графа 13 755 
Графа 13 752 
Графа 13 756 
Графа 19 754 

  
в случае погашения бюджетного кредита, полученного из 
бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда 

Графа 19 755 
 

В сумме перечисленных и полученных в отчетном периоде межбюджетных трансфертов (возвратов 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов (коды КОСГУ 151, 251) между консолидированным 
бюджетом субъекта Российской Федерации (графы 5, 13) и бюджетом территориального государственного 
внебюджетного фонда (графы 11, 19) на основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам 
счетов 120505560(660), 120612560(660)). 

Графа 4 710 

на сумму поступлений межбюджетных трансфертов, 
доходов от возвратов неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых лет, а также 
возвратов неиспользованных межбюджетных 
трансфертов (в сумме соответствующих показателей по 
строкам 022, 023, 024 в графе 5 или в графе 11) 

  

Графа 4 720 

на сумму выплат межбюджетных трансфертов, а также 
возвратов неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов (в сумме соответствующих показателей по 
строке 211 в графе 5 или в графе 11) 

  

Графа 5 211 
Графа 5 756 
Графа 11 022 

  
в случае предоставления межбюджетного трансферта из 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

Графа 11 755 
Графа 5 023 
Графа 5 755 
Графа 11 024 

  

в случае осуществления возвратов неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации Графа 11 756 

Графа 11 211 
Графа 11 756 
Графа 5 022 

  
в случае предоставления межбюджетного трансферта из 
бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда 

Графа 5 755 
Графа 11 023 
Графа 11 755 
Графа 5 024 

  

в случае осуществления возвратов неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда Графа 5 756 

Графа 12 710 

на сумму поступлений межбюджетных трансфертов, 
доходов от возвратов неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых лет, а также 
возвратов неиспользованных межбюджетных 
трансфертов (в сумме соответствующих показателей по 
строкам 022, 023, 024 в графе 13 или в графе 19) 
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Исключается показатели  Показатели отражаются 

№ графы № строки 
Значение показателя 

№ графы № строки 

Графа 12 720 

на сумму выплат межбюджетных трансфертов, а также 
возвратов неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов (в сумме соответствующих показателей по 
строке 211 в графе 13 или в графе 19) 

  

Графа 13 211 
Графа 13 756 
Графа 19 022 

  
в случае предоставления межбюджетного трансферта из 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

Графа 19 755 
Графа 13 023 
Графа 13 755 
Графа 19 024 

  

в случае осуществления возвратов неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации Графа 19 756 

Графа 19 211 
Графа 19 756 
Графа 13 022 

  
в случае предоставления межбюджетного трансферта из 
бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда 

Графа 13 755 
Графа 19 023 
Графа 19 755 
Графа 13 024 

  

в случае осуществления возвратов неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда Графа 13 756 

 
В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части полученных (уплаченных) процентов (коды 
КОСГУ 120, 231) между консолидированным бюджетом субъекта Российской Федерации (графы 5, 13) и бюджетом 
территориального государственного внебюджетного фонда (графы 11, 19) на основании консолидированных 
Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 810) 

Графа 4 710 

на сумму поступлений от уплаты процентов по 
предоставленным бюджетным кредитам (в сумме 
соответствующих показателей по строке 021 в графе 5 
или в графе 11) 

  

Графа 4 720 

на сумму расходов по обслуживанию заимствований в 
части уплаты процентов по полученным бюджетным 
кредитам (в сумме соответствующих показателей по 
строке 212 в графе 5 или в графе 11) 

  

Графа 5 021 
Графа 5 756 
Графа 11 212   

в случае поступления процентов по обслуживанию 
бюджетного кредита в бюджет территориального 
государственного внебюджетного фонда из 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации Графа 11 755 

Графа 11 021 
Графа 11 756 
Графа 5 212   

в случае поступления процентов по обслуживанию 
бюджетного кредита в консолидированный бюджет 
субъекта Российской Федерации из бюджета 
территориального государственного внебюджетного 
фонда Графа 5 755 

Графа 12 710 

на сумму поступлений от уплаты процентов по 
предоставленным бюджетным кредитам (в сумме 
соответствующих показателей по строке 021 в графе 13 
или в графе 19) 

  

Графа 12 720 

по строке 720 - на сумму расходов по обслуживанию 
заимствований в части уплаты процентов по полученным 
бюджетным кредитам (в сумме соответствующих 
показателей по строке 212 в графе 13 или в графе 19) 

  

Графа 19 021 
Графа 19 756 
Графа 13 212   

в случае поступления процентов по обслуживанию 
бюджетного кредита в бюджет территориального 
государственного внебюджетного фонда из 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации Графа 13 755 

Графа 13 021 
Графа 13 756 
Графа 19 212   

в случае поступления процентов по обслуживанию 
бюджетного кредита в консолидированный бюджет 
субъекта Российской Федерации из бюджета 
территориального государственного внебюджетного 
фонда Графа 19 755 

 
В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части полученных (уплаченных) штрафных санкций, 
пеней (коды КОСГУ 140, 231) между консолидированным бюджетом субъекта Российской Федерации (графы 5, 13) 
и бюджетом территориального государственного внебюджетного фонда (графы 11, 19) на основании 
консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 810) 
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Исключается показатели  Показатели отражаются 

№ графы № строки 
Значение показателя 

№ графы № строки 

Графа 4 710 

на сумму поступлений штрафных санкций, пеней по 
представленным бюджетным кредитам (в сумме 
соответствующих показателей по строке 021 в графе 5 
или в графе 11) 

  

Графа 4 720 

на сумму расходов по обслуживанию заимствований в 
части уплаты штрафных санкций, пеней по полученным 
бюджетным кредитам (в сумме соответствующих 
показателей по строке 212 в графе 5 или в графе 11) 

  

Графа 11 021 
Графа 11 755 
Графа 5 212   

в случае поступления штрафных санкций, пеней по 
бюджетным кредитам в бюджет территориального 
государственного внебюджетного фонда из 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации Графа 5 756 

Графа 5 021 
Графа 5 755 
Графа 11 212   

в случае поступления штрафных санкций, пеней по 
бюджетным кредитам в консолидированный бюджет 
субъекта Российской Федерации из бюджета 
территориального государственного внебюджетного 
фонда Графа 11 756 

Графа 12 710 

на сумму поступлений в счет уплаты штрафных санкций, 
пеней по предоставленным бюджетным кредитам (в 
сумме соответствующих показателей по строке 021 в 
графе 13 или в графе 19) 

  

Графа 12 720 

на сумму расходов по обслуживанию заимствований в 
части уплаты штрафных санкций, пеней по полученным 
бюджетным кредитам (в сумме соответствующих 
показателей по строке 212 в графе 13 или в графе 19) 

  

Графа 19 021 
Графа 19 755 
Графа 13 212   

в случае поступления штрафных санкций, пеней по 
бюджетным кредитам в бюджет территориального 
государственного внебюджетного фонда из 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации Графа 13 756 

Графа 13 021 
Графа 13 755 
Графа 19 212   

в случае поступления штрафных санкций, пеней по 
бюджетным кредитам в консолидированный бюджет 
субъекта Российской Федерации из бюджета 
территориального государственного внебюджетного 
фонда Графа 19 756 

В сумме безвозмездной передачи (получения) денежных средств (коды КОСГУ 251, 151) между 
консолидированным бюджетом субъекта Российской Федерации (графы 5, 13) и бюджетом территориального 
государственного внебюджетного фонда (графы 11, 19) на основании консолидированных Справок (ф. 0503125 по 
коду КОСГУ 830, по кодам счетов 120612660, 120505560(660)). 

Графа 4 710 
на сумму безвозмездных поступлений межбюджетных 
трансфертов (в сумме соответствующих показателей по 
строке 022 в графе 5 или в графе 11) 

  

Графа 4 720 
на сумму безвозмездных перечислений межбюджетных 
трансфертов (в сумме соответствующих показателей по 
строке 211 в графе 5 или в графе 11) 

  

Графа 11 022 
Графа 11 755 
Графа 5 211 

  
в случае предоставления межбюджетного трансферта из 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации; 

Графа 5 756 
Графа 5 022 
Графа 5 755 
Графа 11 211 

  
в случае предоставления межбюджетного трансферта из 
бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда 

Графа 11 756 

Графа 12 710 на сумму безвозмездно полученных средств (в сумме по 
строке 022 в графе 13 или в графе 19) 

  

Графа 12 720 
на сумму безвозмездно переданных средств (в сумме 
соответствующих показателей по строке 211 в графе 13 
или в графе 19) 

  

Графа 19 022 
Графа 19 755 
Графа 13 211 

  
в случае предоставления межбюджетного трансферта из 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации; 

Графа 13 756 
Графа 13 022 
Графа 13 755 
Графа 19 211 

  
в случае предоставления межбюджетного трансферта из 
бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда 

Графа 19 756 
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365.  Порядок исключения взаимосвязанных показателей при формировании граф 5, 13 Отчета 
(ф. 0503317) приведен в таблице 90.  

 
Таблица 90 

 
Исключается показатели  Показатели отражаются 

№ графы № строки 
Значение показателя 

№ графы № строки 

В сумме выданных в отчетном периоде бюджетных кредитов (код КОСГУ 540) и осуществленных в отчетном 
периоде заимствований (код КОСГУ 710) между бюджетом субъекта Российской Федерации (графы 6, 14) и между 
бюджетами, показатели которых отражены в отчете в графах 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 на основании сводных 
Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 540, 710) 

Графа 5 710 
на сумму внутренних заимствований бюджетных 
кредитов (строка 751 в сумме соответствующих 
показателей в графе 6 или в графах 7, 8, 9, 10) 

  

Графа 5 720 
на сумму бюджетных кредитов (строка 753 в сумме 
соответствующих показателей в графе 6 или в графах 7, 
8, 9, 10) 

  

Графы 
7, 8, 9, 10 

751 

Графы 
7, 8, 9, 10 

755 

Графа 6 753 

  
в случае выдачи бюджетного кредита из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

Графа 6 756 

Графа 6 751 

Графа 6 755 

Графы 
7, 8, 9, 10 

753   
в случае выдачи бюджетного кредита из 
соответствующих бюджетов Российской Федерации 

Графы 
7, 8, 9, 10 

756 

Графа 13 710 
на сумму полученных бюджетных кредитов (в сумме 
соответствующих показателей по строке 751 в графе 14 
или в соответствующих графах 15, 16, 17, 18) 

  

Графа 13 720 
на сумму выданных бюджетных кредитов (в сумме 
соответствующих показателей по строке 753 в графе 14 
или в соответствующих графах 15, 16, 17, 18) 

  

Графы 
15, 16, 17, 18 

751 

Графы 
15, 16, 17, 18 

755 

Графа 14 753 

  
в случае выдачи бюджетного кредита из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

Графа 14 756 

Графа 14 751 

Графа 14 755 

Графы 
15, 16, 17, 18 

753   
в случае выдачи бюджетного кредита из 
соответствующих бюджетов Российской Федерации 

Графы 
15, 16, 17, 18 

756 

 
В сумме погашения в отчетном периоде бюджетных кредитов (коды КОСГУ 640, 810) между бюджетом субъекта 
Российской Федерации (графы 6, 14) и между бюджетами, показатели которых отражены в отчете в графах 7, 8, 9, 
10, 15, 16, 17, 18 на основании сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 810) 

Графа 5 710 

на сумму поступлений в счет погашения выданных 
бюджетных кредитов (в сумме соответствующих 
показателей по строке 754 в графе 6 или в 
соответствующих графах 7, 8, 9, 10)  

  

Графа 5 720 

на сумму перечислений в счет погашения полученных 
бюджетных кредитов (в сумме соответствующих 
показателей по строке 752 в графе 6 или в 
соответствующих графах 7, 8, 9, 10) 

  

Графы 
7, 8, 9, 10 

752   
в случае погашения бюджетного кредита, полученного из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

Графы 756 
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Исключается показатели  Показатели отражаются 

№ графы № строки 
Значение показателя 

№ графы № строки 
7, 8, 9, 10 

Графа 6 754 

Графа 6 755 

Графа 6 752 

Графа 6 756 

Графы 
7, 8, 9, 10 

754   
в случае погашения бюджетного кредита, полученного из 
соответствующих бюджетов Российской Федерации 

Графы 
7, 8, 9, 10 

755 

Графа 13 710 

на сумму полученных средств в счет погашения 
бюджетных кредитов (в сумме соответствующих 
показателей по строке 754 в графе 14 или в 
соответствующих графах 15, 16, 17, 18) 

  

Графа 13 720 

на сумму средств, перечисленных в счет погашения 
полученных бюджетных кредитов (в сумме 
соответствующих показателей по строке 752 в графе 14 
или в соответствующих графах 15, 16, 17, 18) 

  

Графы 
15, 16, 17, 18 

752 

Графы 
15, 16, 17, 18 

756 

Графа 14 754 

  
в случае погашения бюджетного кредита, полученного из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

Графа 14 755 

Графа 14 752 

Графа 14 756 

Графы 
15, 16, 17, 18 

754   
в случае погашения бюджетного кредита, полученного из 
соответствующих бюджетов Российской Федерации 

Графы 
15, 16, 17, 18 

755 

 
В сумме перечисленных и полученных в отчетном периоде межбюджетных трансфертов (возвратов 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов (коды КОСГУ 151, 251) между бюджетом субъекта 
Российской Федерации (графы 6, 14) и между бюджетами, показатели которых отражены в отчете в графах 7, 8, 9, 
10, 15, 16, 17, 18, на основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам счетов 120505560(660), 
120612560(660)) 

Графа 5 710 

на сумму поступлений межбюджетных трансфертов, 
доходов от возвратов неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых лет, а также 
возвратов неиспользованных межбюджетных 
трансфертов (в сумме соответствующих показателей по 
строкам 022, 023, 024 в графе 6 или в соответствующих 
графах 7, 8, 9, 10) 

  

Графа 5 720 

на сумму выплат межбюджетных трансфертов, а также 
возвратов неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов (в сумме соответствующих показателей по 
строке 211 в графе 6 или в соответствующих графах 7, 8, 
9, 10) 

  

Графа 6 211 

Графа 6 756 

Графы 
7, 8, 9, 10 

022   
в случае предоставления межбюджетного трансферта из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

Графы 
7, 8, 9, 10 

755 

Графа 6 023 

Графа 6 755 

Графы 
7, 8, 9, 10 

024   
в случае осуществления возвратов неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджета субъекта Российской Федерации 

Графы 
7, 8, 9, 10 

756 

  в случае предоставления межбюджетного трансферта из 
Графы 211 
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Исключается показатели  Показатели отражаются 

№ графы № строки 
Значение показателя 

№ графы № строки 
7, 8, 9, 10 

Графы 
7, 8, 9, 10 

756 

Графа 6 022 

соответствующих бюджетов Российской Федерации 

Графа 6 755 

Графы 
7, 8, 9, 10 

23 

Графы 
7, 8, 9, 10 

755 

Графа 6 24 

  
в случае осуществления возвратов неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из соответствующих бюджетов Российской Федерации 

Графа 6 756 

Графа 13 710 

на сумму поступлений межбюджетных трансфертов, 
доходов от возвратов неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых лет, а также 
возвратов неиспользованных межбюджетных 
трансфертов (в сумме соответствующих показателей по 
строкам 022, 023, 024 в графе 14 или в соответствующих 
графах 15, 16, 17, 18) 

  

Графа 13 720 

на сумму выплат межбюджетных трансфертов, а также 
возвратов неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов (в сумме соответствующих показателей по 
строке 211 в графе 14 или в соответствующих графах 15, 
16, 17, 18) 

  

Графа 14 211 

Графа 14 756 

Графы 
15, 16, 17, 18 

022   
в случае предоставления межбюджетного трансферта из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

Графы 
15, 16, 17, 18 

755 

Графа 14 023 

Графа 14 755 

Графы 
15, 16, 17, 18 

024   
в случае осуществления возвратов неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджета субъекта Российской Федерации 

Графы 
15, 16, 17, 18 

756 

Графы 
15, 16, 17, 18 

211 

Графы 
15, 16, 17, 18 

756 

Графа 14 022 

  
в случае предоставления межбюджетного трансферта из 
соответствующих бюджетов Российской Федерации 

Графа 14 755 

Графы 
15, 16, 17, 18 

023 

Графы 
15, 16, 17, 18 

755 

Графа 14 024 

  
в случае осуществления возвратов неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из соответствующих бюджетов Российской Федерации 

Графа 14 756 

 
В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части полученных (уплаченных) процентов (коды 
КОСГУ 120, 231) между бюджетом субъекта Российской Федерации (графы 6, 14) и между бюджетами, показатели 
которых отражены в отчете в графах 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 на основании консолидированных Справок (ф. 
0503125 по кодам КОСГУ 640, 810) 

Графа 5 710 

на сумму процентов по предоставленным бюджетным 
кредитам (в сумме соответствующих показателей по 
строке 021 в графе 6 или в соответствующих графах 7, 8, 
9, 10) 

  

Графа 5 720 

на сумму расходов по обслуживанию заимствований в 
части процентов (в сумме соответствующих показателей 
по строке 212 в графе 6 или соответствующих графах 7, 
8, 9, 10) 
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Исключается показатели  Показатели отражаются 

№ графы № строки 
Значение показателя 

№ графы № строки 

Графа 6 212 

Графа 6 756 

Графы 
7, 8, 9, 10 

021   

в случае поступления процентов по обслуживанию 
бюджетного кредита в соответствующие бюджеты 
Российской Федерации из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

Графы 
7, 8, 9, 10 

755 

Графа 6 021 

Графа 6 755 

Графы 
7, 8, 9, 10 

212   

в случае поступления процентов по обслуживанию 
бюджетного кредита в бюджет субъекта Российской 
Федерации из соответствующих бюджетов Российской 
Федерации 

Графы 
7, 8, 9, 10 

756 

Графа 13 710 

на сумму полученных денежных средств в счет уплаты 
процентов (в сумме соответствующих показателей по 
строке 021 в графе 14 или в соответствующих графах 15, 
16, 17, 18) 

  

Графа 13 720 

на сумму денежных средств, перечисленных в счет 
уплаты процентов (в сумме соответствующих показателей 
по строке 212 в графе 14 или в соответствующих графах 
15, 16, 17, 18) 

  

Графа 14 212 

Графа 14 756 

Графы 
15, 16, 17, 18 

021   

в случае поступления процентов по обслуживанию 
бюджетного кредита в соответствующие бюджеты 
Российской Федерации из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

Графы 
15, 16, 17, 18 

755 

Графа 14 021 

Графа 14 755 

Графы 
15, 16, 17, 18 

212   

в случае поступления процентов по обслуживанию 
бюджетного кредита в бюджет субъекта Российской 
Федерации из соответствующих бюджетов Российской 
Федерации 

Графы 
15, 16, 17, 18 

756 

 
В сумме обслуживания внутренних долговых обязательств в части полученных (уплаченных) штрафных санкций, 
пеней (коды КОСГУ 140, 231) между бюджетом субъекта Российской Федерации (графы 6, 14) и между бюджетами, 
показатели которых отражены в отчете в графах 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 на основании консолидированных 
Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 640, 810) 

Графа 5 710 

на сумму поступлений штрафных санкций, пеней по 
предоставленным бюджетным кредитам (в сумме 
соответствующих показателей по строке 021 в графе 6 
или в соответствующих графах 7, 8, 9, 10) 

  

Графа 5 720 

на сумму расходов по обслуживанию заимствований в 
части штрафных санкций, пеней по бюджетным кредитам 
(в сумме соответствующих показателей по строке 212 в 
графе 6 или соответствующих графах 7, 8, 9, 10) 

  

Графа 6 212 

Графа 6 756 

Графы 
7, 8, 9, 10 

021   

в случае поступления штрафных санкций, пеней по 
обслуживанию бюджетного кредита в соответствующие 
бюджеты Российской Федерации из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

Графы 
7, 8, 9, 10 

755 

Графа 6 021 
Графа 6 755 
Графы 

7, 8, 9, 10 212   

в случае поступления штрафных санкций, пеней по 
обслуживанию бюджетного кредита в бюджет субъекта 
Российской Федерации из соответствующих бюджетов 
Российской Федерации Графы 

7, 8, 9, 10 
756 

Графа 13 710 

на сумму полученных денежных средств в счет уплаты 
штрафных санкций, пеней по предоставленным 
бюджетным кредитам (в сумме соответствующих 
показателей по строке 021 в графе 14 или в 
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Исключается показатели  Показатели отражаются 

№ графы № строки 
Значение показателя 

№ графы № строки 
соответствующих графах 15, 16, 17, 18) 

Графа 13 720 

на сумму денежных средств, перечисленных в счет 
уплаты штрафных санкций, пеней по бюджетным 
кредитам (в сумме соответствующих показателей по 
строке 212 в графе 14 или в соответствующих графах 15, 
16, 17, 18) 

  

Графа 14 212 

Графа 14 756 

Графы 
15, 16, 17, 18 

021   

в случае поступления штрафных санкций, пеней по 
обслуживанию бюджетного кредита в соответствующие 
бюджеты Российской Федерации из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

Графы 
15, 16, 17, 18 

755 

Графа 14 021 

Графа 14 755 

Графы 
15, 16, 17, 18 

212   

в случае поступления штрафных санкций, пеней по 
обслуживанию бюджетного кредита в бюджет субъекта 
Российской Федерации из соответствующих бюджетов 
Российской Федерации 

Графы 
15, 16, 17, 18 

756 

 
В сумме предоставленных межбюджетных трансфертов (коды КОСГУ 251, 151) между бюджетом субъекта 
Российской Федерации (графы 6, 14) и между бюджетами, показатели которых отражены в отчете в графах 7, 8, 9, 
10, 15, 16, 17, 18 на основании консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 830, по кодам счетов 
120612660, 120505560(660)). 

Графа 5 710 

на сумму безвозмездных поступлений межбюджетных 
трансфертов (в сумме соответствующих показателей по 
строкам 022, 023, 024 в графе 6 или в соответствующих 
графах 7, 8, 9, 10) 

  

Графа 5 720 

на сумму безвозмездных перечислений межбюджетных 
трансфертов (в сумме соответствующих показателей по 
строке 211, 024 в графе 6 или соответствующих графах 7, 
8, 9, 10) 

  

Графа 6 211 
Графа 6 755 
Графы 

7, 8, 9, 10 
022   в случае предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

Графы 
7, 8, 9, 10 

756 

Графа 6 021 
Графа 6 756 
Графы 

7, 8, 9, 10 
211   в случае предоставления межбюджетных трансфертов из 

соответствующих бюджетов Российской Федерации 

Графы 
7, 8, 9, 10 

755 

Графа 13 710 

на сумму безвозмездно полученных средств - 
межбюджетных трансфертов (в сумме соответствующих 
показателей по строке 022, 023 в графе 14 или в 
соответствующих графах 15, 16, 17, 18) 

  

Графа 13 720 

на сумму безвозмездно переданных средств - 
межбюджетных трансфертов (в сумме соответствующих 
показателей по строке 211 в графе 14 или в 
соответствующих графах 15, 16, 17, 18) 

  

Графа 14 211 
Графа 14 755 
Графы 

15, 16, 17, 18 022   в случае предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

Графы 
15, 16, 17, 18 

756 

Графа 14 021 
Графа 14 756 
Графы 

15, 16, 17, 18 
211   в случае предоставления межбюджетных трансфертов из 

соответствующих бюджетов Российской Федерации 

Графы 
15, 16, 17, 18 

755 
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366.  При составлении Отчета (ф. 0503317) финансовым органом бюджета муниципального района 
отражение и исключение взаимосвязанных показателей между бюджетами, показатели 
которых отражены в отчете в графах 9, 10, 17, 18, осуществляется в порядке, аналогичном 
установленному пунктами 225 - 230 настоящей Инструкции для исключения взаимосвязанных 
показателей при формировании Отчета (ф. 0503317) финансовым органом субъекта 
Российской Федерации. 

 
3.20. Консолидированный отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований 
(ф. 0503314) 

367.  Отчет (ф. 0503314) формируется финансовым органом ежемесячно. 

368.  Порядок формирования финансовым органом Отчет (ф. 0503314) определен пунктами 232-
235 Инструкции 128н. Форма Отчета (ф. 0503314) установлена в приложении к Инструкции 
128н. 

369.  Показатели в Отчете (ф. 0503321) отражаются в отчете только по приносящей доход 
деятельности. 

370.  Показатели на 1 января года, следующего за отчетным, отражаются в Отчете (ф. 0503317) 
без учета результата заключительных операций по закрытию счетов при завершении 
финансового года, проведенных 31 декабря отчетного финансового года. 

371.  Показатели отражаются в отчете в разрезе сводных данных субъекта Российской Федерации 
и муниципальных образований, данных субъекта Российской Федерации, сводных данных по 
муниципальных образований (бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, бюджетам городских округов, 
сводным данным по бюджетам муниципальных районов, бюджетам городских и сельских 
поселений). 

372.  Отчет (ф. 0503314) формируется путем суммирования одноименных показателей по строкам 
и графам Отчетов (ф. ф. 0503114, 0503314) финансовых органов соответствующих бюджетов 
(консолидированных бюджетов), включаемых в Консолидированный отчет об исполнении 
смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образований. 

373.  В графе 3 Отчета (ф. 0503314) указываются коды бюджетной классификации Российской 
Федерации (соответственно по разделам отчета: классификации доходов, классификации 
расходов, классификации источников финансирования дефицита бюджета) без указания 
кода главы по БК с отражением в 1 - 3 разрядах соответствующего кода бюджетной 
классификации Российской Федерации нулей. 
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3.21. Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета 
(ф. 0503360) 

374.  Пояснительную записку (ф. 0503360) составляет финансовый орган, уполномоченный 
формировать бюджетную отчетность об исполнении соответствующего консолидированного 
бюджета. Состав Пояснительной записки (ф. 0503360) приведен в таблице 91. 

 
Таблица 91 

 
Даты формирования Формы отчетности 

(ф. 0503361) 

(ф. 0503364) 
К отчетности об исполнении консолидированного бюджета, за исключением 
отчетности на 1 января года, следующего за отчетным 

(ф. 0503377) 

(ф. 0503361) 

(ф. 0503364) 

(ф. 503368) 

(ф. 0503369) 

(ф. 0503372) 

(ф. 0503373) 

(ф. 0503376) 

(ф. 0503377) 

к отчетности об исполнении консолидированного бюджета на 1 января года, 
следующего за отчетным 

(ф. 0503382) 

375.  Пояснительная записка (ф. 0503360) формируется в структуре разделов, предусмотренных 
пунктом 136 Инструкции 128н с отражением иной информации, существенно 
характеризующей исполнение консолидированного бюджета, не отраженной в приложениях, 
включаемых в Пояснительную записку (ф. 0503360). 

376.  Приложения к Пояснительной записке (ф. 0503360) составляются в следующем порядке. 

377.  Сведения об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503364) - на основании 
показателей Отчета (ф. 0503317), сформированного на отчетную дату, в порядке, 
аналогичном установленному пунктом 147 Инструкции 128н, с отражением показателей в 
Отчете (ф. 0503364), за исключением отчета на 1 января года, в разрезе кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации соответственно по разделам: 

-  по разделу «Доходы бюджета» - в разрезе кодов группы, подгруппы классификации 
доходов бюджетов; 

-  по раздеру «Расходы бюджета» - в разрезе кодов разделов, подразделов классификации 
расходов бюджетов; 

-  по разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» - в разрезе кодов группы, 
подгруппы классификации источников финансирования дефицита бюджетов. 

Финансовый орган субъекта Российской Федерации составляет приложение (ф. 0503364) 
раздельно по показателям консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и территориального 
государственного внебюджетного фонда. 

378.  Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности (ф. 0503382) - на основании показателей Отчета (ф. 0503314), 
сформированного на отчетную дату, в порядке, аналогичном установленному пунктом 159 
настоящей Инструкции. 

Финансовый орган субъекта Российской Федерации составляет приложение (ф. 0503382) 
раздельно по показателям консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и территориального 
государственного внебюджетного фонда. 
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379.  Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (ф. 0503368) - на 
основании данных консолидированных приложений (ф. 0503168) консолидированных 
Пояснительных записок (ф. 0503160) финансовых органов бюджетов, включаемых в 
отчетность об исполнении консолидированного бюджета, путем суммирования одноименных 
показателей по строкам и графам соответствующих разделов приложения (ф. 0503168) и 
исключения взаимосвязанных показателей на основании данных строки «неденежные 
расчеты» консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам счетов 1.401.01.151, 
1.401.01.251) в части операций по передаче (получению) нефинансовых активов, 
произведенных в рамках межбюджетных отношений. 

380.  Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369) - на основании данных 
консолидированных приложений (ф. 0503169) консолидированных Пояснительных записок 
(ф. 0503160) финансовых органов бюджетов, включаемых в отчетность об исполнении 
консолидированного бюджета, путем суммирования одноименных показателей по строкам и 
графам соответствующих разделов приложения (ф. 0503169) и исключения взаимосвязанных 
показателей на основании данных строк «в том числе по номеру (коду) счета» 
консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам счетов 1.205.05.000, 1.206.12.000, 
1.207.02.000) в части сумм дебиторской и кредиторской задолженностей, сформировавшихся 
в рамках межбюджетных отношений. При этом результаты анализа и сопоставления причин 
образования дебиторской и кредиторской задолженности (в том числе нереальной к 
взысканию и просроченной соответственно) суммам, указанным в консолидированном 
приложении, отражаются в текстовой части консолидированной Пояснительной записки (ф. 
0503360). 

381.  Сведения о государственном (муниципальном) долге консолидированного бюджета 
(ф. 0503372) - на основании данных приложений (ф. 0503172) консолидированных 
Пояснительных записок (ф. 0503160) финансовых органов бюджетов, включаемых в 
отчетность об исполнении консолидированного бюджета путем суммирования одноименных 
показателей по строкам и графам приложения (ф. 0503172) и исключения показателей на 
основании данных строк «в том числе по номеру (коду) счета» консолидированных Справок 
(ф. 0503125 по коду счета 1.301.01.000) в части сумм государственного (муниципального) 
долга, сформировавшегося в рамках межбюджетных отношений. При этом в графе 1 «Номер 
счета бюджетного учета» в 1 - 3 разрядах номера счета бюджетного учета указываются нули. 

382.  Сведения о количестве получателей бюджетных средств (ф. 0503361), Сведения о 
финансовых вложениях (ф. 0503371), Сведения об изменении остатков валюты баланса 
(ф. 0503373), Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных 
ценностей (ф. 0503376), Сведения об использовании информационных технологий в 
консолидированном бюджете (ф. 0503377) - на основании данных сведений (ф.ф. 0503361, 
0503171, 0503173, 0503176, 0503377) консолидированных Пояснительных записок 
(ф. 0503160) финансовых органов бюджетов, включаемых в отчетность об исполнении 
соответствующего консолидированного бюджета. 
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4. Бюджетный учет в органах казначейства 
383.  В соответствии с Инструкцией 148н, органы казначейства, осуществляющие кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов, ведут бюджетный учет на следующих счетах: 

1)  Для отражения операций со средствами бюджета - 0.203.00.000 «Средства на счетах 
органа казначейства»: 

0.203.01.000 «Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации»; 

0.203.02.000 «Средства единого счета бюджета в органе казначейства»; 

0.203.03.000 «Средства на счетах органа казначейства в пути»; 

0.203.04.000 «Средства на счетах для выплаты наличных денег»; 

0.203.05.000 «Средства единого счета бюджета в органе казначейства в иностранной 
валюте». 

2) Для учета расчетов, возникающих между органами казначейства по поступлениям 
средств в бюджет и выбытиям средств из бюджета, расчетов по выплате наличных денег 
и по операциям единого счета бюджета используются следующие счета внутренних 
расчетов: 

0.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет»; 

0.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета»; 

0.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет»; 

0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета». 

0.306.00.000 «Расчеты по выплате наличных денег»; 

0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах казначейства». 

3) Для отражения операций со средствами, подлежащими распределению органами 
казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации: 

0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета». 
 

4.1. Учет средств на счетах бюджетов 
 

4.1.1. Счет 0.203.00.000 «Средства на счетах органа казначейства» 

384.  Счет 0.203.00.000 «Средства на счетах органа казначейства» предназначен для отражения 
органами казначейства операций со средствами бюджета в валюте Российской Федерации, 
находящимися на банковских счетах, открытых органам казначейства. 

Для учета операций по движению средств на счетах органа казначейства применяются 
следующие счета: 

0.203.01.000 «Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации»; 

0.203.02.000 «Средства единого счета бюджета в органе казначейства»; 

0.203.03.000 «Средства на счетах органа казначейства в пути»; 

0.203.04.000 «Средства на счетах для выплаты наличных денег»; 

0.203.05.000 «Средства единого счета бюджета в органе казначейства, в иностранной 
валюте». 

385.  Поскольку остатки денежных  средств на счетах бюджетов относятся к источникам 
финансирования дефицита бюджета, при формировании номеров счетов бюджетного учета 
по аналитическим счетам 0.203.01.000, 0.203.02.000, 0.203.03.000, 0.203.04.000, 
0.203.05.000 в номер счета бюджетного учета включается код источника финансирования 
дефицита бюджета. Порядок включения бюджетной классификации Российской Федерации 
при формировании номера счета бюджетного учета приведен в приложении 4 к Инструкции 
148н. 
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386.  Отражение операций по счетам учета операций по движению средств на соответствующих 
счетах аналитического учета осуществляется накопительным способом в хронологическом 
порядке в Журнале по прочим операциям на основании платежных поручений, приложенным 
к выпискам с банковских счетов, открытых органу казначейства. 

Данные из Журнала операций органом казначейства ежедневно записывается в Главную 
книгу. При кассовом обслуживании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
органами казначейства учет операций ведется в отдельной Главной книге по каждому 
обслуживаемому бюджету на соответствующих счетах. 

 
4.1.2.  Счет 0.203.01.000 «Средства поступлений, распределяемые между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации» 

387.  На счете 0.203.01.000 «Средства поступлений, распределяемые между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации» отражаются средства поступлений, 
распределяемые между бюджетами разных уровней. Счет предназначен для учета органами 
казначейства поступивших от плательщиков доходов от уплаты налогов и сборов, 
подлежащих распределению органами казначейства между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, а также сумм иных платежей, подлежащих перечислению в 
соответствующие бюджеты, и сумм возвратов плательщикам налогов. 

388.  Счет открывается территориальным органам Федерального казначейства на балансовом 
счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 
уровнями бюджетной системы Российской Федерации». 

Порядок совершения операций по счету 40101 и их учета органами Федерального 
казначейства, взаимодействия органов Федерального казначейства с администраторами 
поступлений в бюджеты, а также порядок распределения поступивших в бюджеты средств 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации определены Порядком 92н. 

389.  Отражение операций по поступлению доходов в валюте Российской Федерации на счет и по 
списанию доходов после распределения между бюджетами отражаются на основании 
первичных платежных документов, прилагаемых к выпискам с банковских счетов, открытых 
органу казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных 
организациях: платежных поручений и мемориальных ордеров банка. 

Платежные поручения по операциям с доходами оформляются плательщиками налогов, 
сборов, то есть, юридическими и физическими лицами, а платежные поручения по 
поступлению на балансовый счет 40101 межбюджетных трансфертов оформляются 
финансовыми органами соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, которые представляют субсидии и субвенции другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации. 

390.  Порядком 92н предусмотрено, что учет и распределение поступлений между бюджетами 
осуществляется органами Федерального казначейства также на основании следующих 
документов: 

расчетных документов, а также платежных ордеров банка о частичной оплате инкассовых 
поручений, прилагаемых к выписке по счету органа Федерального казначейства; 

расчетных документов по поступлениям, зачисленным в бюджет, минуя счет органа 
Федерального казначейства; 

Заявок на возврат (код по ведомственному классификатору форм документов, ф.0531803), 
представленных администраторами поступлений в бюджет;  

Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (ф.0531809), представленных 
администраторами поступлений в бюджет; 

Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, решениях о зачете излишне 
уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих 
возмещению сумм налогов и сборов, представленных налоговыми органами в установленном 
порядке; 
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Уведомлений о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, 
штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов, осуществляемом налоговыми 
органами, находящимися на территориях различных субъектов Российской Федерации (далее 
по тексту – Уведомление о межрегиональном зачете, ф.0531451), представленных 
налоговыми органами; 

Уведомлений о поступлениях в иностранной валюте (ф.0531452); 

документов, установленных законодательством Российской Федерации на перечисление 
(взыскание) средств из соответствующего бюджета, представленных администраторами 
поступлений в бюджет и (или) органами, организующими исполнение соответствующих 
бюджетов (далее - финансовые органы); 

Справок органа Федерального казначейства (ф.0531453); 

иных документов, содержащих информацию о поступлениях в бюджетную систему 
Российской Федерации, представленных администраторами поступлений в бюджет. 

391.  Остаток по счету (КИФ)0.203.01.000 «Средства поступлений, распределяемые между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» показывает сумму 
нераспределенных органом казначейства поступлений между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации. 

392.  Сгруппированные итоговые суммы ежедневно по дебету и кредиту соответствующих счетов 
из Журналов по прочим операциям заносятся в Главную книгу (ф.0504072) территориального 
органа казначейства. 

393.  В бюджетном учете органа казначейства корреспондирующим счетом со счетом 
0.203.01.000 «Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации» является счет 0.402.01.000 «Результат по кассовому 
исполнению бюджета». 

394.  Поскольку по своему экономическому содержанию операции, отражаемые на счете 
0.203.01.000, ограничиваются поступлением и выбытием денежных средств, при 
формировании номеров счетов бюджетного учета по счету 0.203.01.000 используются 
только коды КОСГУ 510 «Поступление на счета бюджетов» и 610 «Выбытие со счетов 
бюджетов» 

395.  На счет (КИФ)0.203.01.000 «Средства поступлений, распределяемые между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации» могут иметь место следующие поступления:  

-  поступления доходов и сборов, уплачиваемых налогоплательщиками в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и 
администрируемых соответствующими администраторами доходов бюджета; 

-  поступления от реализации нефинансовых активов (основных средств, нематериальных 
активов, непроизведенных активов, материальных запасов); 

-  поступления средств, связанных с погашением предоставленных бюджетных кредитов, от 
погашения (реализации) ценных бумаг и выбытия (реализации) иных финансовых активов 
(в том числе возврата денежных средств с депозитных счетов); 

-  поступления средств, связанных с возникновением долговых обязательств (от 
полученных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от 
кредитных организаций); 

-  невыясненные поступления. 

396.  Поступления на счет (КИФ)0.203.01.000 «Средства поступлений, распределяемые между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» бюджета сумм налогов, сборов и 
иных платежей, подлежащих распределению органами казначейства между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, отражаются в корреспонденции с кредитом 
счетов (КДБ) 0.402.01.000, (КИФ) 0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению 
бюджета» с соответствующим кодом КОСГУ: 
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Таблица 92 
 

Дебет  Кредит  
Поступление доходов 

(КДБ)1.402.01.110 

(КДБ)1.402.01.120 

(КДБ)1.402.01.130 

(КДБ)1.402.01.140 

(КДБ)1.402.01.150 

(КДБ)1.402.01.160 

(КИФ)1.203.01.510 

(КДБ)1.402.01.180 

Поступления от реализации нефинансовых активов 
(КДБ)1.402.01.410 

(КИФ)1.402.01.410* 

(КДБ)1.402.01.420 

(КДБ)1.402.01.430 

(КИФ)1.203.01.510 

(КДБ)1.402.01.440 
Поступления средств, связанных с погашением предоставленных бюджетных кредитов, от погашения 

(реализации) ценных бумаг и выбытия (реализации) иных финансовых активов (в том числе возврата денежных 
средств с депозитных счетов) 

(КИФ)1.402.01.620  

(КИФ)1.402.01.630 

(КИФ)1.402.01.640  
(КИФ)1.203.01.510 

(КИФ)1.402.01.650  
Поступления средств, связанных с возникновением долговых обязательств (от полученных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от кредитных организаций) 
(КИФ)1.402.01.710 

(КИФ)1.203.01.510 
(КИФ)1.402.01.720 

Поступления платежей, требующих выяснения, по которым нет оснований к зачислению по счетам кассовых 
поступлений, распределению и перечислению их в доходы бюджетов 

(КИФ)1.203.01.510 (КДБ)1.402.01.180 

* -  поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней 
в соответствии со статьей 94 Бюджетного кодекса относятся к источникам финансирования 
дефицита федерального бюджета. 

397.  Могут иметь место следующие выбытия со счета (КИФ)0.203.01.000 «Средства поступлений, 
распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»:  

-  перечисление налогов, сборов и иных платежей, полученных от налогоплательщиков в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, и администрируемых соответствующими администраторами доходов бюджета; 

-  перечисление поступлений от выбытия (реализации) нефинансовых активов (основных 
средств, нематериальных активов, непроизведенных активов, материальных запасов); 

-  перечисление средств, поступивших в погашение предоставленных бюджетных кредитов, 
от погашения (реализации) ценных бумаг и выбытия (реализации) иных финансовых 
активов (в том числе возврата денежных средств с депозитных счетов); 

-  перечисление средств, поступивших в связи с возникновением долговых обязательств (от 
заимствований); 

-  перечисления сумм возвратов плательщикам; 

-  перечисление плательщикам сумм невыясненных поступлений по их заявлениям, по 
которым не имеется оснований для отнесения таких платежей к налогам, сборам и иным 
платежам, подлежащим перечислению в бюджетную систему Российской Федерации. 



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

136 

398.  Выбытия со счета (КИФ)0.203.01.000 «Средства поступлений, распределяемые между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» отражаются в корреспонденции 
с кредитом счетов (КДБ) 0.402.01.000, (КИФ) 0.402.01.000 «Результат по кассовому 
исполнению бюджета» с соответствующим кодом КОСГУ: 

 
Таблица 93 

 
Дебет  Кредит  

Выбытия сумм доходов, распределенных между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
(КДБ)1.402.01.110 

(КДБ)1.402.01.120 

(КДБ)1.402.01.130 

(КДБ)1.402.01.140 

(КДБ)1.402.01.150 

(КДБ)1.402.01.160 

(КДБ)1.402.01.180 

(КИФ)1.203.01.610 

Выбытия средств от реализации нефинансовых активов, распределенных между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации 

(КДБ)1.402.01.410 

(КИФ)1.402.01.410 

(КДБ)1.402.01.420 

(КДБ)1.402.01.430 

(КДБ)1.402.01.440 

(КИФ)1.203.01.610 

Выбытия средств, связанных с погашением предоставленных бюджетных кредитов, от погашения (реализации) 
ценных бумаг и выбытия (реализации) иных финансовых активов (в том числе возврата денежных средств с 

депозитных счетов), распределенных между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
(КИФ)1.402.01.620  

(КИФ)1.402.01.630  

(КИФ)1.402.01.640  

(КИФ)1.402.01.650  

(КИФ)1.203.01.610 

Выбытия средств, связанных с возникновением долговых обязательств (от полученных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от кредитных организаций) распределенных между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
Перечисления сумм возвратов плательщикам 

Перечисление плательщикам по их заявлениям сумм невыясненных платежей  
(КДБ)1.402.01.180 (КИФ)1.203.01.610 

* -  с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации 
 
4.1.3. Счет 0.203.02.000 «Средства единого счета бюджета в органе казначейства». 

399.  Счет 0.203.02.000 «Средства единого счета бюджета в органе казначейства» предназначен 
для отражения органами казначейства операций по счетам, открытых органу Федерального 
казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для обслуживания 
того или иного бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

400.  В соответствии с бюджетной классификацией источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов и перечнем главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета в бюджетном учете органа казначейства применяется счет:  

100 01 05 02 01 01 0000 0.203.02.000 – для учета денежных средств на едином счете 
федерального бюджета в органе казначейства в валюте Российской Федерации; 

100 01 05 02 01 02 0000 0.203.02.000 – для учета денежных средств на единых счетах бюджета 
субъектов Российской Федерации в органе казначейства в валюте Российской Федерации; 

100 01 05 02 01 03 0000 0.203.02.000 – для учета денежных средств на единых счетах 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы или Санкт-Петербурга в органе казначейства в валюте Российской Федерации; 

100 01 05 02 01 04 0000 0.203.02.000 – для учета денежных средств на единых счетах 
бюджетов городских округов в органе казначейства в валюте Российской Федерации; 
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100 01 05 02 01 05 0000 0.203.02.000 – для учета денежных средств на единых счетах 
бюджетов муниципальных районов в органе казначейства в валюте Российской Федерации; 

100 01 05 02 01 10 0000 0.203.02.000 – для учета денежных средств на единых счетах 
бюджетов поселений в органе казначейства в валюте Российской Федерации. 

Поскольку по своему экономическому содержанию операции, отражаемые на счете 
0.203.02.000, ограничиваются поступлением и выбытием денежных средств, при 
формировании номеров счетов бюджетного учета по счету 0.202.01.000 используются только 
коды КОСГУ 510 «Поступление на счета бюджетов» и 610 «Выбытие со счетов бюджетов». 

401.  Счетами, корреспондирующими в бюджетном учете органа казначейства со счетом 
1.203.02.000 «Средства единого счета бюджета в органе казначейства» являются 
соответствующие счета аналитического учета счетов: 

0.203.03.000 «Средства на счетах органов казначейства в пути»; 

0.211.00.560 «Увеличение дебиторской задолженности по внутренним расчетам по 
поступлениям в бюджет»; 

0.212.00.560 «Увеличение дебиторской задолженности по внутренним расчетам по выбытиям 
из бюджета»; 

0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах казначейства»; 

0.308.00.730 «Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по 
поступлениям в бюджет»; 

0.309.00.730 «Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по 
выбытиям из бюджета»; 

0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета». 

402.  Все операции отражаются на основании платежных документов и выписки со счета 
соответствующего бюджета. 

403.  При кассовом обслуживании исполнении соответствующего бюджета могут иметь место 
следующие поступления на единый счет бюджета в органе казначейства: 

-  сумм налогов, сборов и иных платежей и неналоговых доходов распределенных в 
соответствии с нормативами; 

-  зачисление сумм невыясненных поступлений; 

-  доходов от реализации нефинансовых активов, распределенных в соответствии с 
нормативами; 

-  в погашение предоставленных бюджетных кредитов, от погашения (реализации) ценных 
бумаг и выбытия (реализации) иных финансовых активов; 

-  средств, связанных с возникновением долговых обязательств; 

-  возврат средств на восстановление произведенных платежей за счет средств бюджета; 

-  возврат средств с банковского счета распорядителя, получателя бюджетных средств, 
обслуживаемых не через органы казначейства; 

-  средств по внутренним расчетам между органами казначейства от других 
территориальных органов казначейства; 

-  поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

-  средств по внутренним расчетам между органами казначейства и по межбюджетным 
расчетам в отчетном периоде, не поступившим на конец отчетного периода. 
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404.  Поступление денежных средств на единый счет бюджета в органе казначейства 
(за исключением средств по внутренним расчетам между органами казначейства и по 
межбюджетным расчетам, перечисленных  в отчетном периоде, не поступившим на конец 
отчетного периода) отражаются по дебету счета (КИФ)0.203.02.510 «Поступления средств 
на единый счет бюджета в органе казначейства» в корреспонденции с кредитом счетов 
(КДБ)0.307.00.000, (КРБ)0.307.00.000 и (КИФ)0.307.00.000 «Расчеты по операциям 
единого счета бюджета в органах казначейства»: 

 
Таблица 94 

 

Дебет  Кредит  
Поступление доходов 

(КДБ)1.307.00.110 

(КДБ)1.307.00.120 

(КДБ)1.307.00.130 

(КДБ)1.307.00.140 

(КДБ)1.307.00.150 

(КИФ)1.203.02.510 

(КДБ)1307.00.180 

(КДБ)2.307.00.120 

(КДБ)2.307.00.130 

(КДБ)2.307.00.140 
(КИФ)2.203.02.510 

(КДБ)2.307.00.180 

Поступления средств, поступающих во временное распоряжение 

(КИФ)3.203.02.510 (КДБ)3.307.00.180 
Поступления платежей, требующих выяснения, по которым нет оснований к зачислению по счетам кассовых 

поступлений, распределению и перечислению их в доходы бюджетов 

(КИФ)1.203.02.510 (КДБ)1.402.01.180 

(КИФ)2.203.02.510 (КДБ)2.402.01.180 

Поступления доходов от реализации нефинансовых активов 
(КДБ)1.307.00.410 

(КИФ)1.307.00.410* 

(КДБ)1.307.00.420 
(КИФ)1.203.02.510 

(КДБ)1.307.00.440 

(КДБ)2.307.00.410 

(КДБ)2.307.00.420 

(КДБ)2.307.00.430 
(КИФ)2.203.02.510 

(КДБ)2.307.00.440 
Поступления средств, связанных с погашением предоставленных бюджетных кредитов, от погашения 

(реализации) ценных бумаг и выбытия (реализации) иных финансовых активов (в том числе возврата денежных 
средств с депозитных счетов) 

(КИФ)1.307.00.620  

(КИФ)1.307.00.630  

(КИФ)1.307.00.640  
(КИФ)1.203.02.510 

(КИФ)1.307.00.650 

(КИФ)2.307.00.620** 

(КИФ)2.307.00.630** (КИФ)2.203.02.510 

(КИФ)2.307.00.650** 

Поступления средств, связанных с возникновением долговых обязательств (от полученных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от кредитных организаций) 

(КИФ)1.307.00.710 
(КИФ)1.203.02.510 

(КИФ)1.307.00.720 
Поступления средств на восстановление произведенных платежей в оплату расходов за счет средств бюджета, а 
также при возврате средств с банковских счетов получателей бюджетных средств при проведении этих операций 

не через органы казначейства 
(КРБ)1.307.00.211 – (КРБ)1.307.00.213 

(КРБ)1.307.00.221 – (КРБ)1.307.00.226 

(КРБ)1.307.00.231 – (КРБ)1.307.00.232 

(КИФ)1.203.02.510 

(КРБ)1.307.00.241 – (КРБ)1.307.00.242 
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Дебет  Кредит  
(КРБ)1.307.00.251  

(КРБ)1.307.00.262 – (КРБ)1.307.00.263 

(КРБ)1.307.00.290 

(КРБ)1.307.00.530 

(КРБ)2.307.00.211 – (КРБ)2.307.00.213 

(КРБ)2.307.00.221 – (КРБ)2.307.00.226 

(КРБ)2.307.00.290 
(КИФ)2.203.02.510 

(КРБ)2.307.00.530** 

Поступления средств на восстановление произведенных в текущем году платежей в оплату нефинансовых активов 

(КРБ) 1.307..00.310 

(КИФ) 1.307.00.310* (КИФ).203.02.510 

(КРБ) 1.307.00.320 – (КРБ) 1.307.00.340 

(КРБ) 2.307.00.310 
(КИФ)2.203.02.510 

(КРБ) 2.307.00.320 – (КРБ) 2.307.00.340 
Поступления средств на восстановление произведенных платежей на предоставление бюджетных кредитов, 

приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений отражаются 

(КИФ) 1.307.00.520 
(КИФ)1.203.02.510 

(КИФ) 1.307.00.540 

(КИФ)2.203.02.510 (КИФ) 2.307.00.520** 

Поступления средств на восстановление произведенных платежей в погашение долговых обязательств 

(КИФ)1.203.02.510 (КИФ) 1.307.00.810 

* -  поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней 
в соответствии со статьей 94 Бюджетного кодекса относятся к источникам финансирования 
дефицита федерального бюджета; 

** - с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации 

405.  Поступления средств по внутренним расчетам между органами казначейства и по 
межбюджетным расчетам, пошлинам, а также поступления средств по внутренним расчетам 
между органами казначейства, пошлинам и межбюджетным расчетам в предыдущем 
отчетном периоде, отражаются по дебету счета (КИФ)0.203.02.510 «Поступления средств 
на единый счет бюджета в органе казначейства» в корреспонденции со счетами: 

 
Таблица 95 

 

Дебет  Кредит  

Поступления средств по внутренним расчетам между органами казначейства по поступлениям налогов, сборов и 
иных платежей (отражаются в учете того органа казначейства, на счета которого в рамках внутренних расчетов 

перечисляются денежные средства). 

(КИФ)1.203.02.510 (гКБК)1.308.00.730 

(КИФ)2.203.02.510 (гКБК)2.308.00.730 

(КИФ)3.203.02.510 (гКБК)3.308.00.730 

Поступления средств по внутренним расчетам между органами казначейства по выбытиям денежных средств для 
осуществления выплат из бюджета (отражаются в учете того органа казначейства, на счета которого в рамках 

внутренних расчетов перечисляются денежные средства для осуществления выплат из бюджета). 

(КИФ)1.203.02.510 (гКБК)1.309.00.730 

(КИФ)2.203.02.510 (гКБК)2.309.00.730 

(КИФ)3.203.02.510 (гКБК)3.309.00.730 

Поступление средств по межбюджетным расчетам 

(КИФ)1.203.02.510 (КДБ)1.307.00.151 

Поступление на единый счет средств, перечисленных по внутренним расчетам между органами казначейства, а 
также по межбюджетным расчетам, а также пошлинам в предыдущем отчетном периоде органом казначейства, но 

не поступивших на конец отчетного периода. 

(КИФ)1.203.02.510 (КИФ)1.203.03.610 

(КИФ)2.203.02.510 (КИФ)2.203.03.610 

(КИФ)3.203.02.510 (КИФ)3.203.03.610 
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406.  При кассовом обслуживании исполнения соответствующего бюджета могут иметь место 
следующие выбытия с единого счета бюджета в органе казначейства: 

-  перечисление средств в оплату расходов; 

-  перечисление средств бюджета в оплату приобретения нефинансовых активов; 

-  перечисление временно свободных средств на депозитные счета, приобретение ценных 
бумаг и иных финансовых вложений, предоставление бюджетных кредитов; 

-  перечисление средств в погашение долговых обязательств; 

-  перечисление средств бюджета главным распорядителям, распорядителям, получателям 
бюджетных средств на банковские счета распорядителей, получателей средств бюджета 
в случае проведения указанных операций не через органы казначейства; 

-  перечисление средств по внутренним расчетам между органами казначейства другим 
территориальным органам казначейства; 

-  перечисление невыясненных поступлений плательщикам; 

-  перечисление сумм возвратов отдельных поступлений. 

407.  Выбытие средств отражается на основании платежных документов получателей бюджетных 
средств. Платежные поручения оформляются органами Федерального казначейства на 
основании Заявок на кассовый расход, которые представлены соответствующими 
получателями бюджетных средств. 

408.  Выбытие средств с единого счета бюджета в органе казначейства отражается в учете 
по кредиту счета (КИФ)0.203.02.510 в корреспонденции с дебетом счетов: 

 
Таблица 96 

 
Дебет  Кредит  

Выбытия денежных средств на перечисление средств бюджета главным распорядителям, главным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджетов на банковские счета в случае проведения 

указанных операций не через органы казначейства  

(КРБ)1.307.00.200  

(КРБ)1.307.00.300  

(КИФ)1.307.00.520 

(КРБ)1.307.00.530 

(КИФ)1.307.00.540 – (КИФ)1.307.00.550 

(КИФ)1.203.02.610 

Выбытия средств на оплату расходов 

(КРБ) 1.307.00.211 – (КРБ) 1.307.00.213 

(КРБ) 1.307.00.221 – (КРБ) 1.307.00.226 

(КРБ) 1.307.00.231 – (КРБ) 1.307.00.232 

(КРБ) 1.307.00.241 – (КРБ) 1.307.00.242 

(КРБ) 1.307.00.251 – (КРБ) 1.307.00.252 

(КРБ) 1.307.00.262 – (КРБ) 1.307.00.263 

(КРБ) 1.307.00.290  

(КРБ) 1.307.00.530 

(КИФ)1.203.02.610 

(КРБ) 2.307.00.211 – (КРБ) 2.307.00.213 

(КРБ) 2.307.00.221 -(КРБ) 2.307.00.226 

(КРБ) 2.307.00.290 

(КРБ) 2.307.00.530* 

(КИФ)2.203.02.610 

Выбытия средств на перечисление в оплату нефинансовых активов 

(КРБ) 1.307.00.310 

(КИФ) 1.307.00.310* 

(КИФ)1.203.02.610 
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Дебет  Кредит  

(КРБ) 1.307.00.320 – (КРБ) 1.307.00.340 

(КИФ) 2.307.00.310 

(КРБ) 2.307.00.320 – (КРБ) 2.307.00.340 

Выбытия средств на предоставление бюджетных кредитов, приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

(КИФ) 1.307.00.520 

(КРБ) 1.307.00.530 

(КИФ) 1.307.00.540 

(КИФ)1.203.02.610 

(КИФ) 2.307.00.520* 

(КРБ) 2.307.00.530 
(КИФ)2.203.02.610 

Выбытия на перечисление денежных средств в погашение долговых обязательств  

(КИФ)1.307.00.810 (КИФ)1.203.02.610 

Перечисление плательщикам по их заявлениям сумм невыясненных платежей  

(КДБ)1.307.00.180 (КИФ)1.203.02.610 

(КДБ)2.307.00.180 (КИФ)2.203.02.610 

Перечисление плательщикам сумм возвратов поступлений  

(КДБ)1.307.00.600 

(КДБ)1.307.00.700 
 

(КДБ)2.307.00.100 

(КДБ)2.307.00.400 
(КИФ)2.203.02.610 

Перечисление органом казначейства другому органу казначейства поступивших налогов, сборов и иных платежей 
в рамках внутренних расчетов (отражается в учете того органа казначейства, который осуществляет перечисление 

средств) 

(гКБК)1.211.00.560 (КИФ)1.203.02.610 

(гКБК)2.211.00.560 (КИФ)2.203.02.610 

(гКБК)3.211.00.560 (КИФ)3.203.02.610 

Перечисление средств органом казначейства другому органу казначейства для осуществления выплат из 
бюджета(отражается в учете органа казначейства, который осуществляет перечисление средств) 

(гКБК)1.212.00.560 (КИФ)1.203.02.610 

(гКБК)2.212.00.560 (КИФ)2.203.02.610 

(гКБК)3.212.00.560 (КИФ)3.203.02.610 

Перечисление средств для покупки иностранной валюты 

(КИФ)1.203.03.510 (КИФ)1.203.02.610 

(КИФ)2.203.03.510 (КИФ)2.203.02.610 

Перечисление денежных средств по возврату средств, поступавших во временное распоряжение 

(КИФ)3.307.00.180 (КИФ)3.203.02.610 

* - с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
 
4.1.4.  Счет 0.203.03.000 «Средства на счетах органов казначейства в пути». 

409.  Счет 0.203.03.000 «Средства на счетах органов казначейства в пути» предназначен для 
учета органом казначейства: 

сумм, перечисленных органу казначейства от другого органа казначейства в конце отчетного 
периода, но зачисленных на единый счет бюджета в органе казначейства в следующем 
отчетном периоде; 

средств в расчетах при конвертации валюты Российской Федерации и ее перечислении с 
одного счета на другой. 

410. Суммы денежных средств на счетах органов казначейства в пути отражаются органом 
казначейства, в который ожидаются поступления по произведенным перечислениям. 
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411.  В соответствии с бюджетной классификацией источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов и перечнем главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета в бюджетном учете органа казначейства применяются счета:  

100 01 05 02 01 01 0000 0.203.03.000 – для учета денежных средств федерального бюджета на 
счетах в органе казначейства в пути (в валюте Российской Федерации); 

100 01 05 02 01 02 0000 0.203.02.000 – для учета денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации на счетах в органе казначейства в пути (в валюте Российской 
Федерации); 

100 01 05 02 01 03 0000 0.203.02.000 – для учета денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы или 
Санкт-Петербурга на счетах в органе казначейства в пути (в валюте Российской Федерации); 

100 01 05 02 01 04 0000 0.203.02.000 – для учета денежных средств бюджетов городских 
округов на счетах в органе казначейства в пути (в валюте Российской Федерации); 

100 01 05 02 01 05 0000 0.203.02.000 – для учета денежных средств бюджетов муниципальных 
районов на счетах в органе казначейства в пути (в валюте Российской Федерации); 

100 01 05 02 01 10 0000 0.203.02.000 – для учета денежных средств бюджета поселений на 
счетах в органе казначейства в пути (в валюте Российской Федерации). 

Поскольку по своему экономическому содержанию операции, отражаемые на счете 
0.203.03.000, ограничиваются поступлением и выбытием денежных средств, при 
формировании номеров счетов бюджетного учета по счету 0.202.01.000 используются только 
коды КОСГУ 510 «Поступление на счета бюджетов» и 610 «Выбытие со счетов бюджетов». 

412.  Основанием для отражения средств на счетах органа казначейства в пути является 
Платежное поручение плательщика с отметкой учреждения банка о дате списания средств со 
счета, приложение к Выписке с банковского счета органа казначейства. 

Отражение данных операций осуществляется ежедневно в Журнале по прочим операциям. 

413.  В бюджетном учете органов казначейства счет 0.203.03.000 «Средств на счетах органа 
казначейства в пути» корреспондирует со счетами: 

0.203.02.000 «Средства на едином счете бюджета в органе казначейства»; 

0.203.05.000 «Средства единого счета бюджета в органе казначейства в иностранной 
валюте»; 

0.307.00.151 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах казначейства 
по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

0.308.00.730 «Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам 
по поступлениям в бюджет»; 

0.309.00.730 «Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам 
по выбытиям из бюджета». 

414.  Поступления денежных средств на счета органов казначейства в пути отражаются 
следующим образом. 

 
Таблица 97 

 
Дебет  Кредит  

Поступления средств в пути по внутренним расчетам между органами казначейства по поступлениям налогов, 
сборов и иных платежей (отражаются в учете того органа казначейства, на счета которого в рамках внутренних 

расчетов перечисляются денежные средства). 
(КИФ)1.203.03.510 (гКБК)1.308.00.730 

(КИФ)2.203.03.510 (гКБК)2.308.00.730 

(КИФ)3.203.03.510 (гКБК)3.308.00.730 



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

143 

Дебет  Кредит  

Поступления средств в пути по внутренним расчетам между органами казначейства по выбытиям денежных 
средств для осуществления выплат из бюджета (отражаются в учете того органа казначейства, на счета которого в 

рамках внутренних расчетов перечисляются денежные средства для осуществления выплат из бюджета). 
(КИФ)1.203.03.510 (гКБК)1.309.00.730 

(КИФ)2.203.03.510 (гКБК)2.309.00.730 

(КИФ)3.203.03.510 (гКБК)3.309.00.730 

Поступление средств в пути  по межбюджетным расчетам 

(КИФ)1.203.03.510 

(КДБ)1.307.00.120 
 (КДБ)1.307.00.140 
(КДБ)1.307.00.151 
(КДБ)1.307.00.710 
(КДБ)1.307.00.610 

Поступления средств в пути по внутренним расчетам между органами казначейства, а также по межбюджетным 
расчетам на единый счет бюджета в органе казначейства в следующем отчетном периоде 

(КИФ)1.203.02.510 (КИФ)1.203.03.610 

(КИФ)2.203.02.510 (КИФ)2.203.03.610 

(КИФ)3.203.02.510 (КИФ)3.203.03.610 

Перечисление средств на покупку иностранной валюты. 
(КИФ)1.203.03.510 (КИФ)1.203.02.610 

(КИФ)2.203.03.510 (КИФ)2.203.02.610 

Перечисление средств от покупки иностранной валюты. 
(КИФ)1.203.05.510 (КИФ)1.203.03.610 

(КИФ)2.203.05.510 (КИФ)2.203.03.610 

Перечисление средств для продажи иностранной валюты. 
(КИФ)1.203.03.510 (КИФ)1.203.05.610 

(КИФ)2.203.03.510 (КИФ)2.203.05.610 

Перечисление средств от продажи иностранной валюты. 
(КИФ)1.203.02.510 (КИФ)1.203.03.610 

(КИФ)2.203.02.510 (КИФ)2.203.03.610 
Учет отрицательной курсовой разницы, возникающей при проведении операций по купле-продаже иностранной 

валюты 
(КИФ)1.307.00.171 (КИФ)1.203.03.610 

(КИФ)2.307.00.171 (КИФ)2.203.03.610 
Учет положительной курсовой разницы, возникающей при проведении операций по купле-продаже иностранной 

валюты 
(КИФ)1.203.03.510 (КИФ)1.307.00.171 

(КИФ)2.203.03.510 (КИФ)2.307.00.171 

415.  Отражение операций по переоценке валюты на счете (КИФ)0.203.03.000 «Средств на счетах 
органа казначейства в пути» осуществляется в Журнале по прочим операциям (ф.0504071) и 
ежедневно заносятся в Главную книгу (ф.0504072) органа казначейства. 

 
4.1.5. Счет 0.203.04.000 «Средства на счетах для выплаты наличных денег». 

416.  На счете 0.203.04.000 «Средства на счетах для выплаты наличных денег» отражаются 
средства бюджетов на счетах органов казначейства, предназначенные для осуществления 
наличных выплат получателям бюджетных средств. 

417.  В соответствии с бюджетной классификацией источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов и перечнем главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета в бюджетном учете органа казначейства применяются счета:  

100 01 05 02 01 01 0000 0.203.04.000 – для учета денежных средств федерального бюджета 
для выплаты наличных денег (в валюте Российской Федерации); 

100 01 05 02 01 02 0000 0.203.04.000 – для учета денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации для выплаты наличных денег (в валюте Российской Федерации); 
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100 01 05 02 01 03 0000 0.203.04.000 – для учета денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы или 
Санкт-Петербурга для выплаты наличных денег (в валюте Российской Федерации); 

100 01 05 02 01 04 0000 0.203.04.000 – для учета денежных средств бюджетов городских 
округов для выплаты наличных денег (в валюте Российской Федерации); 

100 01 05 02 01 05 0000 0.203.04.000 – для учета денежных средств бюджетов муниципальных 
районов для выплаты наличных денег (в валюте Российской Федерации); 

100 01 05 02 01 10 0000 0.203.04.000 – для учета денежных средств бюджета поселений для 
выплаты наличных денег (в валюте Российской Федерации). 

Поскольку по своему экономическому содержанию операции, отражаемые на счете 
0.203.04.000, ограничиваются поступлением и выбытием денежных средств, при 
формировании номеров счетов бюджетного учета по счету 0.202.01.000 используются 
только коды КОСГУ 510 «Поступление на счета бюджетов» и 610 «Выбытие со счетов 
бюджетов». 

418.  Основанием для отражения поступления средств на счета для выплаты наличных денег 
являются выписки банка с приложенными документами; для отражения выбытий - 
полученные из банков, осуществляющих выдачу наличных денег, документы, 
предусмотренные Правилами обеспечения наличными деньгами получателей средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина 
России от 3 сентября 2008 года № 89н (зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2008 г. N 
12524) (далее – Правила 89н). 

Отражение данных операций осуществляется ежедневно в Журнале по прочим операциям. 

419.  Поступления денежных средств отражаются по дебету счета (КИФ)0.203.04.510 
«Поступления средств на счета для выплаты наличных денег» в корреспонденции с 
кредитом счета (гКБК)0.306.00.730 «Увеличение кредиторской задолженности по выплате 
наличных денег». 

420.  Выплаты наличных денежных средств отражаются по кредиту счета (КИФ)0.203.04.610 
«Выбытия средств со счетов для выплаты наличных денег» в корреспонденции с дебетом 
счета (гКБК)0.306.00.830 «Уменьшение кредиторской задолженности по выплате наличных 
денег». 

 
4.1.6.  Счет 0.203.05.000 «Средства единого счета бюджета в органе казначейства 

в иностранной валюте» 

421.  Счет 0.203.05.000 «Средства единого счета бюджета в органе казначейства в иностранной 
валюте» предназначен для отражения средств бюджетов на банковских счетах, открытых 
органу казначейства, в иностранной валюте. 

422.  Отражение операций по счету осуществляется накопительным способом в хронологическом 
порядке в Журнале по прочим операциям на основании платежных документов, прилагаемых 
к выпискам с банковских счетов, открытых органу казначейства, в иностранной валюте. 

Учет операций по движению средств бюджета в иностранных валютах одновременно ведется в 
валюте Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату 
совершения операций в иностранной валюте, а также на отчетную дату раздельно по 
каждому виду иностранной валюты. 

423.  Переоценка средств бюджетов в иностранных валютах осуществляется на дату совершения 
операций в иностранной валюте и на отчетную дату. 

424.  В соответствии с бюджетной классификацией источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов и перечнем главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета в бюджетном учете органа казначейства применяются счета:  

100 01 05 02 01 01 0000 0.203.05.000 – для учета денежных средств федерального бюджета на 
счетах в органах казначейства в иностранной валюте; 
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100 01 05 02 01 02 0000 0.203.05.000 – для учета денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации на счетах в органах казначейства в иностранной валюте; 

100 01 05 02 01 03 0000 0.203.05.000 – для учета денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы или 
Санкт-Петербурга на счетах в органах казначейства в иностранной валюте; 

100 01 05 02 01 04 0000 0.203.05.000 – для учета денежных средств бюджетов городских 
округов на счетах в органах казначейства в иностранной валюте; 

100 01 05 02 01 05 0000 0.203.05.000 – для учета денежных средств бюджетов муниципальных 
районов на счетах в органах казначейства в иностранной валюте; 

100 01 05 02 01 10 0000 0.203.05.000 – для учета денежных средств бюджета поселений на 
счетах в органах казначейства в иностранной валюте. 

Поскольку по своему экономическому содержанию операции, отражаемые на счете 
0.203.05.000, ограничиваются поступлением и выбытием денежных средств, при 
формировании номеров счетов бюджетного учета по счету 0.202.01.000 используются только 
коды КОСГУ 510 «Поступление на счета бюджетов» и 610 «Выбытие со счетов бюджетов». 

425.  В бюджетном учете органов казначейства счет 0.203.05.000 «Средства единого счета 
бюджета в органе казначейства в иностранной валюте» корреспондирует со счетами: 

0.203.03.000 «Средства на счетах органа казначейства в пути». 

0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах казначейства»; 

0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета». 

426.  Отражение операций по счетам учета средств бюджетов на счетах в органах казначейства в 
иностранной валюте осуществляется накопительным способом в хронологическом порядке в 
Журнале по прочим операциям на основании выписок с банковских счетов. 

427.  При кассовом обслуживании исполнения бюджета поступления средств на единый счет 
бюджета в органе казначейства счет в иностранной валюте осуществляются по операциям: 

поступлений платежей в бюджет в иностранной валюте; 

поступлений средств бюджета в иностранной валюте от реализации нефинансовых активов; 

поступлений средств бюджета в иностранной валюте в погашение предоставленных 
бюджетных кредитов, от погашения (реализации) ценных бумаг и реализации иных 
финансовых активов; 

поступлений средств бюджета в иностранной валюте, связанных с возникновением долговых 
обязательств в иностранной валюте; 

возврата средств бюджета в иностранной валюте на восстановление произведенных 
платежей за счет средств бюджета; 

зачисления невыясненных поступлений. 

Отражение в бюджетном учете сумм поступлений на счет 0.203.05.000 «Средства единого 
счета бюджета в органе казначейства в иностранной валюте» аналогично порядку отражения 
таких же операций со средствами в валюте Российской Федерации по счету 0.203.02.000 
«Средства единого счета бюджета в органе казначейства» (таблица 90). 

428.  При кассовом обслуживании исполнения соответствующего бюджета могут иметь место 
следующие выбытия с единого счета бюджета в органах казначейства в иностранной 
валюте: 

осуществление кассовых выбытий средств бюджета в иностранной валюте; 

перечисление денежных средств в оплату приобретения нефинансовых активов; 

предоставление бюджетных кредитов, приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений; 

перечисление средств бюджета в погашение долговых обязательств; 
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перечисление средств бюджета в иностранной валюте главным распорядителям бюджетных 
средств на банковские счета; 

перечисление средств возвратов платежей в иностранной валюте; 

перечисление временно свободных средств бюджета в иностранной валюте на депозитные 
счета. 

Отражение в бюджетном учете сумм выбытий со счета 0.203.05.000 «Средства единого счета 
бюджета в органе казначейства в иностранной валюте» аналогично отражению таких же 
операций со средствами в валюте Российской Федерации по счету 0.203.02.000 «Средства 
единого счета бюджета в органе казначейства» (таблица 92). 

429.  Порядок отражения операций по поступлению средств от покупки иностранной валюты и по 
выбытию средств для покупки иностранной валюты приведен в таблице 93. 

430.  Порядок отражения операций по переоценке остатков по счету 0.203.05.000 «Средства 
единого счета бюджета в органе казначейства в иностранной валюте» приведен в таблице 
98. 

 
Таблица 98 

 
Дебет  Кредит  

Учет отрицательной курсовой разницы, возникающей при переоценке остатков по счету 0.203.05.000 «Средства 
единого счета бюджета в органе казначейства в иностранной валюте» 

(КИФ)1.307.00.171 (КИФ)1.203.05.610 

(КИФ)2.307.00.171 (КИФ)2.203.05.610 

Учет положительной курсовой разницы, возникающей при переоценке остатков по счету 0.203.05.000 «Средства 
единого счета бюджета в органе казначейства в иностранной валюте» 

(КИФ)1.203.05.510 (КИФ)1.307.00.171 

(КИФ)2.203.05.510 (КИФ)2.307.00.171 

 
4.1.7. Отражение операций по учету средств на счетах бюджетов в органах казначейства в 

бюджетной отчетности 

431.  Показатели остатков средств бюджетов на счетах в органах казначейства отражаются в 
Балансе по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150). Порядок 
отражения приведен в таблице 99. 

 
Таблица 99 

 
№ счета № строки № графы 

Остатки на начало отчетного периода 
1.203.00.000 Строка 010 Графа 3 

2.203.00.000 Строка 010 Графа 4 

3.203.00.000 Строка 010 Графа 5 

0.203.00.000 Строка 010 Графа 6 

1.203.01.000 Строка 011 Графа 3 

2.203.01.000 Строка 011 Графа 4 

3.203.01.000 Строка 011 Графа 5 

0.203.01.000 Строка 011 Графа 6 

1.203.02.000 Строка 012 Графа 3 

2.203.02.000 Строка 012 Графа 4 

3.203.02.000 Строка 012 Графа 5 

0.203.02.000 Строка 012 Графа 6 

1.203.03.000 Строка 013 Графа 3 

2.203.03.000 Строка 013 Графа 4 

3.203.03.000 Строка 013 Графа 5 

0.203.03.000 Строка 013 Графа 6 
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№ счета № строки № графы 
1.203.04.000 Строка 014 Графа 3 

2.203.04.000 Строка 014 Графа 4 

3.203.04.000 Строка 014 Графа 5 

0.203.04.000 Строка 014 Графа 6 

1.203.05.000 Строка 015 Графа 3 

2.203.05.000 Строка 015 Графа 4 

3.203.05.000 Строка 015 Графа 5 

0.203.05.000 Строка 015 Графа 6 

Остатки на конец отчетного периода 
1.203.00.000 Строка 010 Графа 7 

2.203.00.000 Строка 010 Графа 8 

3.203.00.000 Строка 010 Графа 9 

0.203.00.000 Строка 010 Графа 10 

1.203.01.000 Строка 011 Графа 7 

2.203.01.000 Строка 011 Графа 8 

3.203.01.000 Строка 011 Графа 9 

0.203.01.000 Строка 011 Графа 10 

1.203.02.000 Строка 012 Графа 7 

2.203.02.000 Строка 012 Графа 8 

3.203.02.000 Строка 012 Графа 9 

0.203.02.000 Строка 012 Графа 10 

1.203.03.000 Строка 013 Графа 7 

2.203.03.000 Строка 013 Графа 8 

3.203.03.000 Строка 013 Графа 9 

0.203.03.000 Строка 013 Графа 10 

1.203.04.000 Строка 014 Графа 7 

2.203.04.000 Строка 014 Графа 8 

3.203.04.000 Строка 014 Графа 9 

0.203.04.000 Строка 014 Графа 10 

1.203.05.000 Строка 015 Графа 7 

2.203.05.000 Строка 015 Графа 8 

3.203.05.000 Строка 015 Графа 9 

0.203.05.000 Строка 015 Графа 10 

 

432.  Показатели оборотов по дебету и кредиту счетов 0.203.00.000 отражаются в Отчете по 
поступлениям и выбытиям (ф.0503151). Порядок отражения приведен в таблице 100. 

 
Таблица 100 

 

№ счета № строки № графы Примечание 

Показатели оборотов по дебету счетов 0.203.00.000 

1.203.02.510 
1.203.03.510 
1.203.05.510 

Строка 710 Графа 4 

2.203.02.510 
2.203.03.510 
2.203.05.510 

Строка 710 Графа 5 

3.203.02.510 
3.203.03.510 
3.203.05.510 

Строка 710 Графа 6 

За исключением данных по поступлениям, отраженным в 
корреспонденции с кредитом счета 1.203.03.610. Данные 

отражаются в отрицательном значении. 

Показатели оборотов по кредиту счетов 0.203.00.000 

1.203.02.610 
1.203.05.610 

Строка 720 Графа 4 

2.203.02.610 
2.203.05.610 

Строка 720 Графа 5 

Данные отражаются в положительном значении. 
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№ счета № строки № графы Примечание 

3.203.02.610 
3.203.05.610 Строка 720 Графа 6 

 

433.  Показатели Отчетов (ф. ф. 0503151, 0503150) должны удовлетворять контрольным 
соотношениям между показателями форм бюджетной отчетности органа, осуществляющего 
кассовое обслуживание исполнения бюджета, в соответствии с Приложением 2 (раздел 2.6) 
к Регламенту 155н: 

 
Таблица 101 

 

(ф. 0503150) (ф. 0503151) 
Графа Сумма строк  Графа Сумма строк 

 
графа 

3 12 + 13 - 7 12 + 13 = 4 

4 12 + 13 - 8 12 + 13 = 5 

5 12 + 13 - 9 12 + 13 = 6 

6 12 + 13 - 10 12 + 13 = 7 

 
4.2. Счета учета внутренних расчетов 

434.  Для учета расчетов, возникающих между органами казначейства, осуществляющими 
кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета, при перечислении средств по 
поступлениям в бюджет и для осуществления выплат из бюджета используются счета учета 
по внутренним расчетам: 

по поступлениям в бюджет – 0.211.00.000, 0.308.00.000 «Внутренние расчеты по 
поступлениям в бюджет»; 

по выбытиям из бюджета – 0.212.00.000, 0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из 
бюджета». 

435.  Данные счета в бюджетном учете органа казначейства применяются: 

у органов казначейства, которые перечисляют денежные средства: 

-  счет 0.211.00.560 «Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по 
поступлениям в бюджет», 

-  счет 0.212.00.560 «Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по 
выбытиям из бюджета»; 

у органов казначейства, которым перечисляют денежные средства: 

-  счет 0.308.00.730 «Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по 
поступлениям в бюджет», 

-  счет 0.309.00.730 «Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по 
выбытиям из бюджета». 

436. Отражение операций по счетам учета внутренних расчетов  осуществляется накопительным 
способом в хронологическом порядке в Журнале по прочим операциям на основании 
платежных поручений, приложенных к выпискам с банковского счета. 

Аналитический учет операций по счетам ведется в разрезе органов казначейства в 
Ведомости учета внутренних расчетов. 

Счета учета внутренних расчетов закрываются в конце отчетного финансового года на 
финансовый результат по кассовому исполнению бюджета. 
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437.  В соответствии с приложением 4 к Инструкции 148н при формировании номеров счетов 
бюджетного учета по счетам 0.211.00.000 и 0.212.00.000, 0.308.00.000 и 0.309.00.000 
используются группировочные коды. В номер счета включается  код главы 
Федерального казначейства Российской Федерации, в 4 - 17 разрядах номера счета 
указываются нули.  

Поскольку по своему экономическому содержанию операции, отражаемые на счетах учета 
внутренних расчетов, ограничиваются уменьшением или увеличением задолженности, при 
формировании номеров счетов бюджетного учета по счетам 0.211.00.000 и 0.212.00.000 
используются только коды КОСГУ 560 «Увеличение прочей дебиторской задолженности» и 
660 «Уменьшение прочей дебиторской задолженности», по счетам 0.308.00.000 и 
0.309.00.000 - 730 «Увеличение прочей кредиторской задолженности» и 830 «Уменьшение 
прочей кредиторской задолженности». 

 
4.2.1. Счет 0.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» 

438.  Счет 0.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» предназначен для учета 
операций по внутренним расчетам между органами казначейства при перечислении 
поступивших налогов, сборов и иных платежей. 

439.  Аналитический учет операций по счету ведется в разрезе органов казначейства в Ведомости 
учета внутренних расчетов (ф.0504061). 

Ведомость формируется органами казначейства отдельно по каждому счету и по каждому 
органу, с которым осуществляются расчеты. Итоги за день, за месяц и на отчетную дату 
нарастающим итогом с начала года подводятся ежедневно. 

Ведомость формируется отдельно по каждому контрагенту на полученные средства и на 
переданные средства. 

Остатки на начало месяца в ведомости должны соответствовать остаткам на конец месяца за 
предыдущий  период. 

Итоги за месяц и нарастающим итогом с начала года должны соответствовать данным 
главной книги (ф.0504072) органа казначейства. 

440.  Счета учета внутренних расчетов закрываются в конце отчетного финансового года на 
финансовый результат по кассовому исполнению бюджета. 

441.  В бюджетном учете органов казначейства счет (гКБК)0.211.00.000 «Внутренние расчеты по 
поступлениям в бюджет» корреспондирует со счетами: 

(КИФ)1.203.02.610 «Выбытия средств с единого счета бюджета в органе казначейства» 

(гКДБ)1.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению 
бюджета». 

442.  Перечисление поступивших налогов, сборов и иных платежей другому финансовому органу 
отражается по дебету счета (гКБК)0.211.00.560 «Увеличение дебиторской задолженности 
по внутренним расчетам по поступлениям в бюджет» в корреспонденции с кредитом счета 
(КИФ)1.203.02.610 «Выбытия средств с единого счета бюджета в органе казначейства». 

443.  Списание при завершении финансового года внутренних расчетов по перечисленным суммам 
поступивших налогов, сборов и иных платежей на финансовый результат отражается по 
кредиту счета (гКБК)0.211.00.660 «Уменьшение дебиторской задолженности по 
внутренним расчетам по поступлениям в бюджет» в корреспонденции с дебетом счета 
(гКБК)0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению 
бюджета». 
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444.  Примеры отражения операций по счету (гКБК)1.211.00.560 приведены в таблице 102. 
 

Таблица 102 
 

Дебет  Кредит  

Перечисление органом казначейства другому органу казначейства поступивших налогов, сборов и иных платежей 
в рамках внутренних расчетов (отражается в учете того органа казначейства, который осуществляет перечисление 

средств) 
(гКБК)1.211.00.560 (КИФ)1.203.02.610 

(гКБК)2.211.00.560 (КИФ)2.203.02.610 

(гКБК)3.211.00.560 (КИФ)3.203.02.610 
Списание при завершении финансового года внутренних расчетов по перечисленным суммам поступивших 

налогов, сборов и иных платежей на финансовый результат 
(гКБК)1.402.03.000  (гКБК)1.211.00.560 

(гКБК)2.402.03.000  (гКБК)2.211.00.560 

(гКБК)3.402.03.000  (гКБК)3.211.00.560 

 
4.2.2. Счет 0.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета». 

445.  Счет 0.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета» предназначен для учета 
расчетов между органами казначейства при перечислении денежных средств органом 
казначейства, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета, 
территориальному органу казначейства для осуществления выплат из бюджета (как правило, 
для подкрепления денежных средств за счет средств Центрального аппарата Федерального 
казначейства, а также для передачи произведенных кассовых выплат при реорганизации 
учреждений и для учета возврата централизованных средств, поступающих во временное 
распоряжение). 

446.  Аналитический учет операций по счету ведется в разрезе органов казначейства в Ведомости 
учета внутренних расчетов (ф.0504061). 

Ведомость формируется органами казначейства отдельно по каждому счету и по каждому 
органу, с которым осуществляются расчеты. Итоги за день, за месяц и на отчетную дату 
нарастающим итогом с начала года подводятся ежедневно. 

Ведомость формируется отдельно по каждому контрагенту на полученные средства и на 
переданные средства. 

Остатки на начало месяца в ведомости должны соответствовать остаткам на конец месяца за 
предыдущий  период. 

Итоги за месяц и нарастающим итогом с начала года должны соответствовать данным 
главной книги (ф.0504072) органа казначейства. 

В целях раздельного учета расчетов по счету 0.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям 
из бюджета» учет осуществляется по кодам разделов, подразделов, целевых статей и видам 
расходов бюджета. 

447.  В бюджетном учете органа казначейства, перечисляющего средства на счет другого органа 
казначейства, корреспондирующими счетами со счетом 0.212.00.000 являются счета: 

0.203.02.610 «Выбытия средств с единого счета бюджета в органе казначейства»; 

0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах казначейства»; 

0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 

448.  Перечисление денежных средств со счета одного органа казначейства на счет другого органа 
казначейства для осуществления выплат из бюджета отражается у органа казначейства, 
осуществляющего перечисления средств, по дебету счета (гКБК)0.212.00.560 
«Увеличение дебиторской задолженности по внутренним расчетам по выбытиям из бюджета» 
в корреспонденции с кредитом счета (КИФ)0.203.02.610 «Выбытия средств с единого 
счета бюджета в органе казначейства». 
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449.  Передача произведенных кассовых выплат при реорганизации учреждений с учета одного 
органа казначейства на учет другого органа казначейства отражается по дебету счета 
(гКБК)0.212.00.560 «Увеличение дебиторской задолженности по внутренним расчетам по 
выбытиям из бюджета» в корреспонденции с кредитом счетов (КРБ) 0.307.00.000, 
(КИФ)0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах казначейства» 
с соответствующим кодом КОСГУ: 

 
Таблица 103 

 
Дебет  Кредит  

(КРБ)1.307.00.211 – (КРБ)1.307.00.213 
(КРБ)1.307.00.221 – (КРБ)1.307.00.226 
(КРБ)1.307.00.231 – (КРБ)1.307.00.232 
(КРБ)1.307.00.241 – (КРБ)1.307.00.242 
(КРБ)1.307.00.251 - (КРБ)1.307.00.252 
(КРБ)1.307.00.262 – (КРБ)1.307.00.263 

(КРБ)1.307.00.290 
(КРБ)1.307.00.310 – (КРБ)1.307.00.340 

(КИФ)1.307.00.310 
(КИФ)1.307.00.520 
(КРБ)1.307.00.530 

(КИФ)1.307.00.540 – (КИФ)1.307.00.550 

(гКБК)1.212.00.560 

(КИФ)1.307.00.810 
(КРБ)2.307.00.211 – (КРБ)2.307.00.213 
(КРБ)2.307.00.221 – (КРБ)2.307.00.226 

(КРБ)2.307.00.290 
(КРБ)2.307.00.310 – (КРБ)2.307.00.340 

(КРБ)2.307.00.530* 

(гКБК)2.212.00.560 

(КИФ)2.307.00.550* 

* - с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

450.  Возврат централизованных средств, поступающих во временное распоряжение, отражается 
по дебету счета (гКБК)3.212.00.560 «Увеличение дебиторской задолженности по 
внутренним расчетам по выбытиям из бюджета» в корреспонденции с кредитом счета 
(КИФ)3.203.02.610 «Выбытия средств с единого счета бюджета в органе казначейства». 

451.  Списание при завершении финансового года внутренних расчетов по перечисленным суммам 
для осуществления выплат из бюджета отражается по  кредиту счета (гКБК)0.212.00.660 
«Уменьшение дебиторской задолженности по внутренним расчетам по выбытиям из 
бюджета» в корреспонденции с дебетом счета (гКДБ)0.402.03.000 «Результат прошлых 
отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 

 
4.2.3. Счет 0.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет». 

452.  Счет 0.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» предназначен для учета 
расчетов между органами казначейства по поступившим налогам, сборам и иным платежам 
органом казначейства, которому осуществляются перечисления от другого органа 
казначейства. 

453.  Аналитический учет операций по счету ведется в разрезе органов казначейства в Ведомости 
учета внутренних расчетов (ф.0504061). 

Ведомость формируется органами казначейства отдельно по каждому счету и по каждому 
органу, с которым осуществляются расчеты. Итоги за день, за месяц и на отчетную дату 
нарастающим итогом с начала года подводятся ежедневно. 

Ведомость формируется отдельно по каждому контрагенту на полученные средства и на 
переданные средства. 

Остатки на начало месяца в ведомости должны соответствовать остаткам на конец месяца за 
предыдущий  период. 

Итоги за месяц и нарастающим итогом с начала года должны соответствовать данным 
главной книги (ф.0504072) органа казначейства. 
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454.  В бюджетном учете органа казначейства, получающего на счет от другого органа 
казначейства суммы поступивших налогов, сборов и иных платежей, корреспондирующими 
счетами со счетом 0.308.00.000 являются счета: 

0.203.02.000 «Средства единого счета бюджета в органе казначейства»; 

0.203.03.000 «Средства на счетах органа казначейства в пути»; 

0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 

455.  Поступление сумм поступивших налогов, сборов и иных платежей от другого  органа 
казначейства отражается по кредиту счета (гКБК)0.308.00.730 «Увеличение кредиторской 
задолженности по внутренним расчетам по поступлениям в бюджет» в корреспонденции с 
дебетом счетов (КИФ)0.203.02.510 «Поступления средств на единый счет бюджета в 
органе казначейства» и (КИФ) 0.203.03.510 «Поступления средств на счета органов 
казначейства в пути». 

456.  Списание при завершении финансового года внутренних расчетов по зачислению сумм 
поступивших налогов, сборов и иных платежей отражается по дебету счета 
(гКБК)0.308.00.830 «Уменьшение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по 
поступлениям в бюджет» и кредиту счета (гКБК)0.402.03.000 «Результат прошлых 
отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 

457.  Примеры отражения операций по счету 0.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям 
в бюджет» в учете отражены в таблице 104. 

 
Таблица 104 

 
Дебет  Кредит  

Поступления средств по внутренним расчетам между органами казначейства по поступлениям налогов, сборов и 
иных платежей  

(КИФ)1.203.02.510 (гКБК)1.308.00.730 

(КИФ)2.203.02.510 (гКБК)2.308.00.730 

(КИФ)3.203.02.510 (гКБК)3.308.00.730 
Поступления средств по внутренним расчетам между органами казначейства по поступлениям налогов, сборов и 
иных платежей, перечисленных в отчетном периоде органом казначейства, но не поступивших на конец отчетного 

периода 

(КИФ)1.203.03.510 (гКБК)1.308.00.730 

(КИФ)2.203.03.510 (гКБК)2.308.00.730 

(КИФ)3.203.03.510 (гКБК)3.308.00.730 
Списание при завершении финансового года внутренних расчетов по зачислению сумм поступивших налогов, сборов 

и иных платежей на финансовый результат 
(гКБК)1.308.00.730 (гКБК)1.402.03.000 

(гКБК)2.308.00.730 (гКБК)2.402.03.000 

(гКБК)3.308.00.730 (гКБК)3.402.03.000 

 
4.2.4. Счет 0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета» 

458.  Счет 0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета» предназначен для учета 
движения денежных средств между органами казначейства для осуществления выплат из 
бюджета органом казначейства, которому осуществляются перечисления от другого органа 
казначейства, а также принятия произведенных кассовых выплат при реорганизации 
учреждений и учета средств, поступающих во временное распоряжение, в рамках 
централизации таких средств. 

459.  Аналитический учет операций по счету ведется в разрезе органов казначейства в Ведомости 
учета внутренних расчетов (ф.0504061). 

Ведомость формируется органами казначейства отдельно по каждому счету и по каждому 
органу, с которым осуществляются расчеты. Итоги за день, за месяц и на отчетную дату 
нарастающим итогом с начала года подводятся ежедневно. 
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Ведомость формируется отдельно по каждому контрагенту на полученные средства и на 
переданные средства. 

Остатки на начало месяца в ведомости должны соответствовать остаткам на конец месяца за 
предыдущий  период. 

Итоги за месяц и нарастающим итогом с начала года должны соответствовать данным 
главной книги (ф.0504072) органа казначейства. 

В целях раздельного учета расчетов по счету 0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям 
из бюджета» учет осуществляется по кодам разделов, подразделов, целевых статей и видам 
расходов бюджета. 

460.  В бюджетном учете органа казначейства, получающего на счет от другого органа 
казначейства суммы поступивших налогов, сборов и иных платежей, 
корреспондирующими счетами со счетом 0.309.00.000 являются счета: 

0.203.02.000 «Средства единого счета бюджета в органе казначейства»; 

0.203.03.000 «Средства на счетах органа казначейства в пути»; 

0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах казначейства»; 

0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению 
бюджета». 

461.  Поступления средств по внутренним расчетам между органами казначейства для 
осуществления выплат из бюджета отражаются по кредиту счета (гКБК)0.309.00.000 
«Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета»  в корреспонденции с дебетом счетов 
(КИФ)0.203.02.510 «Поступления средств на единый счет бюджета в органе казначейства» и 
(КИФ)0.203.03.510 «Поступления средств на счета органов казначейства в пути»: 

 
Таблица 105 

 

Дебет  Кредит  

Поступления средств по внутренним расчетам между органами казначейства по выбытиям денежных средств для 
осуществления выплат из бюджета (отражаются в учете того органа казначейства, на счета которого в рамках 

внутренних расчетов перечисляются денежные средства для осуществления выплат из бюджета). 

(КИФ)1.203.02.510 (гКБК)1.309.00.730 

(КИФ)2.203.02.510 (гКБК)2.309.00.730 

(КИФ)3.203.02.510 (гКБК)3.309.00.730 

Поступление средств по внутренним расчетам между органами казначейства по выбытиям денежных средств для 
осуществления выплат из бюджета, перечисленных по внутренним расчетам между органами казначейства, а 
также по межбюджетным расчетам в отчетном периоде органом казначейства, но не поступивших на конец 

отчетного периода. 

(КИФ)1.203.03.510 (гКБК)1.309.00.730 

(КИФ)2.203.03.510 (гКБК)2.309.00.730 

(КИФ)3.203.03.510 (гКБК)3.309.00.730 

 

462.  Принятие органом казначейства от другого органа казначейства произведенных кассовых 
выплат при реорганизации учреждений отражается в учете по кредиту счета 
(гКБК)0.309.00.730 «Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по 
выбытиям из бюджета» в корреспонденции с дебетом счета (КРБ)0.307.00.000 «Расчеты 
по операциям единого счета бюджета в органах казначейства» с соответствующими кодами 
КОСГУ: 

 
Таблица 106 

 

Дебет  Кредит  

(КРБ)1.307.00.211 – (КРБ)1.307.00.213 

(КРБ)1.307.00.221 – (КРБ)1.307.00.226 

(гКБК)1.309.00.000 
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Дебет  Кредит  

(КРБ)1.307.00.231 – (КРБ)1.307.00.232 

(КРБ)1.307.00.241 – (КРБ)1.307.00.242 

(КРБ)1.307.00.251 - (КРБ)1.307.00.252 

(КРБ)1.307.00.262 – (КРБ)1.307.00.263 

(КРБ)1.307.00.290 

(КРБ)1.307.00.310 – (КРБ)1.307.00.340 

(КИФ)1.307.00.310 

(КИФ)1.307.00.520 

(КРБ)1.307.00.530 

(КИФ)1.307.00.540 – (КИФ)1.307.00.550 

(КИФ)1.307.00.810 

(КРБ)2.307.00.211 – (КРБ)2.307.00.213 

(КРБ)2.307.00.221 – (КРБ)2.307.00.226 

(КРБ)2.307.00.290 

(КРБ)2.307.00.310 – (КРБ)2.307.00.340 

(КРБ)2.307.00.530* 

(гКБК)2.309.00.000 

* - с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

463.  Списание при завершении финансового года внутренних расчетов по зачислению средств для 
осуществления выплат из бюджета отражается по дебету счета (гКБК)0.309.00.830 
«Уменьшение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по выбытиям из 
бюджета» и кредиту счета (гКБК)0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по 
кассовому исполнению бюджета». 

 
4.2.5. Отражение операций по учету внутренних расчетов в бюджетной отчетности 

464.  Показатели остатков по счетам учета внутренних расчетов между органами казначейства 
отражаются в Балансе по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета 
(ф.0503150). Порядок отражения приведен в таблице 107. 

 
Таблица 107 

 
№ счета № строки № графы 

Остатки по счетам на начало отчетного периода 
1.211.00.000 Строка 020 Графа 3 

2.211.00.000 Строка 020 Графа 4 

3.211.00.000 Строка 020 Графа 5 

0.211.00.000 Строка 020 Графа 6 

1.212.00.000 Строка 030 Графа 3 

2.212.00.000 Строка 030 Графа 4 

3.212.00.000 Строка 030 Графа 5 

0.212.00.000 Строка 030 Графа 6 

1.308.00.000 Строка 110 Графа 3 

2.308.00.000 Строка 110 Графа 4 

3.308.00.000 Строка 110 Графа 5 

0.308.00.000 Строка 110 Графа 6 

1.309.00.000 Строка 120 Графа 3 

2.309.00.000 Строка 120 Графа 4 

3.309.00.000 Строка 120 Графа 5 

0.309.00.000 Строка 120 Графа 6 

Остатки по счетам на конец отчетного периода 
1.211.00.000 Строка 020 Графа 7 

2.211.00.000 Строка 020 Графа 8 
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№ счета № строки № графы 

3.211.00.000 Строка 020 Графа 9 

0.211.00.000 Строка 020 Графа 10 

1.212.00.000 Строка 030 Графа 7 

2.212.00.000 Строка 030 Графа 8 

3.212.00.000 Строка 030 Графа 9 

0.212.00.000 Строка 030 Графа 10 

1.308.00.000 Строка 110 Графа 7 

2.308.00.000 Строка 110 Графа 8 

3.308.00.000 Строка 110 Графа 9 

0.308.00.000 Строка 110 Графа 10 

1.309.00.000 Строка 120 Графа 7 

2.309.00.000 Строка 120 Графа 8 

3.309.00.000 Строка 120 Графа 9 

0.309.00.000 Строка 120 Графа 10 

 

465.  Показатели остатков по дебету и кредиту счетов учета внутренних расчетов отражаются в 
Отчете по поступлениям и выбытиям (ф.0503151). Порядок отражения приведен в таблице 
108. 

 
Таблица 108 

 
№ счета № строки № графы Примечание 

Показатели оборотов по счетам 0.211.00.000, 0.212.00.000 
1.211.00.000 
1.212.00.000 

Строка 826 Графа 4 (дебетовый остаток в отрицательном значении) 

2.211.00.000 
2.212.00.000 

Строка 826 Графа 5 (дебетовый остаток в отрицательном значении) 

0.211.00.000 
0.212.00.000 

Строка 826 Графа 7 (дебетовый остаток в отрицательном значении) 

Показатели оборотов по счетам 0.308.00.000, 0.309.00.000 

1.308.00.000 
1.309.00.000 

Строка 825 Графа 4 (кредитовый остаток в положительном значении) 

2.308.00.000 
2.309.00.000 

Строка 825 Графа 5 (кредитовый остаток в положительном значении) 

0.308.00.000 
0.309.00.000 

Строка 825 Графа 7 (кредитовый остаток в положительном значении) 

466.  Показатели Отчетов (ф. ф. 0503151, 0503150) должны удовлетворять контрольным 
соотношениям между показателями форм бюджетной отчетности органа, осуществляющего 
кассовое обслуживание исполнения бюджета, в соответствии с Приложением 2 (раздел 2.6) к 
Регламенту 155н: 

 
Таблица 109 

 
(ф. 0503150) 

Графа Сумма (разность) строк 
 (ф. 0503151) 

Графа 7 Строка100 + Строка110 + Строка120 – Строка020 – 
Строка030 

= Строка 700 графы 4 

Графа 8 Строка100 + Строка110 + Строка120 – Строка020 – 
Строка030 = Строка 700 графы 5 

Графа 9 Строка100 + Строка110 + Строка120 – Строка020 – 
Строка030 

= Строка 700 графы 6 

Графа 10 Строка100 + Строка110 + Строка120 – Строка020 – 
Строка030 

= Строка 700 графы 7 

 
Графа 7 Строка 20 + Строка 30 = Строка 826 графы 4 
Графа 8 Строка 20 + Строка 30 = Строка 826 графы 5 
Графа 10 Строка 20 + Строка 30 = Строка 826 графы 7 
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467.  Показатели остатков по дебету и кредиту счетов учета внутренних расчетов отражаются в 
Справке (ф.0503110) к Балансу (ф. 0503150). Порядок отражения приведен в таблице 110. 

 
Таблица 110 

 
Код счета № таблицы № графы 

Обороты по дебету на конец отчетного периода 
1.211.00.000 Таблица 1 Графа 2 

2.211.00.000 Таблица 1 Графа 4 

3.211.00.000 Таблица 2 Графа 2 

1.212.00.000 Таблица 1 Графа 2 

2.212.00.000 Таблица 1 Графа 4 

3.212.00.000 Таблица 2 Графа 2 

Заключительные обороты по кредиту 

1.211.00.000 Таблица 1 Графа 7 

2.211.00.000 Таблица 1 Графа 9 

3.211.00.000 Таблица 2 Графа 5 

1.212.00.000 Таблица 1 Графа 7 

2.212.00.000 Таблица 1 Графа 9 

3.212.00.000 Таблица 2 Графа 5 

Обороты по кредиту на конец отчетного периода 
1.308.00.000 Таблица 1 Графа 3 

2.308.00.000 Таблица 1 Графа 5 

3.308.00.000 Таблица 2 Графа 3 

1.309.00.000 Таблица 1 Графа 3 

2.309.00.000 Таблица 1 Графа 5 

3.309.00.000 Таблица 2 Графа 3 

Заключительные обороты по дебету 
1.308.00.000 Таблица 1 Графа 6 

2.308.00.000 Таблица 1 Графа 8 

3.308.00.000 Таблица 2 Графа 4 

1.309.00.000 Таблица 1 Графа 6 

2.309.00.000 Таблица 1 Графа 8 

3.309.00.000 Таблица 2 Графа 4 

 

468.  Показатели остатков по дебету и кредиту счетов учета внутренних расчетов отражаются в 
Справке (ф.0503125). Порядок отражения приведен в таблице 111. 

 
Таблица 111 

 

Код счета Обороты по дебету в разрезе 
контрагентов 

Обороты по кредиту в разрезе 
контрагентов 

В Справке (ф. 0503125 по коду КОСГУ 560(660)) 
1.211.00.560 Графа 6 Графа 7 

2.211.00.560 Графа 6 Графа 7 

3.211.00.560 Графа 6 Графа 7 

1.211.00.660 Графа 6 Графа 7 

2.211.00.660 Графа 6 Графа 7 

3.211.00.660 Графа 6 Графа 7 

1.212.00.560 Графа 6 Графа 7 

2.212.00.560 Графа 6 Графа 7 

3.212.00.560 Графа 6 Графа 7 

1.212.00.660 Графа 6 Графа 7 

2.212.00.660 Графа 6 Графа 7 

3.212.00.660 Графа 6 Графа 7 
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Код счета Обороты по дебету в разрезе 
контрагентов 

Обороты по кредиту в разрезе 
контрагентов 

В Справке (ф. 0503125 по коду КОСГУ 730(830)) 
1.308.00.730 Графа 6 Графа 7 

2.308.00.730 Графа 6 Графа 7 

3.308.00.730 Графа 6 Графа 7 

1.308.00.830 Графа 6 Графа 7 

2.308.00.830 Графа 6 Графа 7 

3.308.00.830 Графа 6 Графа 7 

1.309.00.730 Графа 6 Графа 7 

2.309.00.730 Графа 6 Графа 7 

3.309.00.730 Графа 6 Графа 7 

1.309.00.830 Графа 6 Графа 7 

2.309.00.830 Графа 6 Графа 7 

3.309.00.830 Графа 6 Графа 7 

 
4.2.6.  Счет 0.306.00.000 «Расчеты по выплате наличных денег» 

469.  На счете 0.306.00.000 «Расчеты по выплате наличных денег» учитываются расчеты, 
возникающие по средствам бюджета на счетах органов казначейства для выплаты наличных 
денег. 

470.  Отражение операций по поступлению денежных средств на счет и выбытию со счета 
осуществляется в Журнале по прочим операциям. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе лицевых счетов получателей бюджетных 
средств в Многографной карточке. 

471.  Операции по поступлению средств на счет органа казначейства для выплаты наличных денег 
отражается по кредиту счета (гКБК)0.306.00.730 «Увеличение кредиторской 
задолженности по выплате наличных денег» и дебету счета (КИФ)0.203.04.510 
«Поступления средств на счета для выплаты наличных денег». 

472.  Операции по выплатам наличных денежных средств отражается по дебету счета 
(гКБК)0.306.00.830 «Уменьшение кредиторской задолженности по выплате наличных денег» 
и кредиту счета (КИФ)0.203.04.610 «Выбытия средств со счетов для выплаты наличных 
денег» на основании документов, полученных из банков, осуществляющих выдачу наличных 
денег по чекам. 

 
4.2.7. Счет 0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах 

казначейства» 

473.  На счете 0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах 
казначейства» органами казначейства учитываются расчеты по операциям, производимым по 
единому счету бюджета  в рамках кассового обслуживания исполнения бюджетов. 

474.  В бюджетном учете органов казначейства корреспондирующими счетами со счетом 
0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах казначейства» 
являются счета: 

0.203.02.000 «Средства единого счета бюджета в органе казначейства»; 

0.203.03.000 «Средств на счетах органа казначейства в пути»; 

0.203.05.000 «Средства единого счета бюджета в органе казначейства в иностранной 
валюте»; 

0.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета»; 

0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета»; 

0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 

475.  Отражение операций по счету 0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в 
органах казначейства» приведено в таблицах №№ 90, 92, 93, 94, 99 и 102. 
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4.2.8. Отражение операций по счетам 0.306.00.000 и 0.307.00.000 в бюджетной отчетности 

476.  Показатели остатков по счетам 0.306.00.000 и 0.307.00.000 отражаются в Балансе по 
операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150). Порядок отражения 
приведен в таблице 112. 

 
Таблица 112 

 
№ счета № строки № графы 

Остатки по счетам на начало отчетного периода 
1.306.00.000 Строка 090 Графа 3 

2.306.00.000 Строка 090 Графа 4 

3.306.00.000 Строка 090 Графа 5  

0.306.00.000 Строка 090 Графа 6 

1.307.00.000 Строка 100 Графа 3 

2.307.00.000 Строка 100 Графа 4 

3.307.00.000 Строка 100 Графа 5 

0.307.00.000 Строка 100 Графа 6 

Остатки по счетам на конец отчетного периода 
1.306.00.000 Строка 090 Графа 7 

2.306.00.000 Строка 090 Графа 8 

3.306.00.000 Строка 090 Графа 9 

0.306.00.000 Строка 090 Графа 10 

1.307.00.000 Строка 100 Графа 7 

2.307.00.000 Строка 100 Графа 8 

3.307.00.000 Строка 100 Графа 9 

0.307.00.000 Строка 100 Графа 10 

477.  Показатели остатков по счетам 0.306.00.000 и 0.307.00.000 отражаются в Отчете по 
поступлениям и выбытиям (ф.0503151). Порядок отражения приведен в таблице 113. 

 
Таблица 113 

 
№ счета № графы Примечание 

В разделе 1 «Поступления по доходам» 
1.307.00.000 4  

2.307.00.000 5  

3.307.00.180 6  

В разделе 2 «Выбытия на расходы» 
1.307.00.000 4  

2.307.00.000 5  

В разделе «Источники финансирования дефицита» 
1.307.00.000 4  

2.307.00.000 5  

0.307.00.171   

0.307.00.410  

0.307.00.620 – 0.307.00.640  

0.307.00.650  

0.307.00.710 – 0.307.00.720  

Кредитовый остаток по счетам отражается в 
положительном значении 

0.307.00.171  

030700310  

0.307.00.520   

0.307.00.540 – 0.307.00.550   

0.307.00.810 – 0.307.00.820  

Дебетовый остаток по счетам отражается в 
отрицательном значении 
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478.  Показатели остатков по счету 0.307.00.000 отражаются в Справке (ф.0503110) к Балансу 
(ф.0503150). Порядок отражения приведен в таблице 114. 

 
Таблица 114 

 
№ счета № таблицы № графы 

Обороты по кредиту на конец отчетного периода 
1.307.00.000 Таблица 1 Графа 3 

2.307.00.000 Таблица 1 Графа 5 

3.307.00.000 Таблица 2 Графа 3 

Заключительные обороты по кредиту 

1.307.00.000 Таблица 1 Графа 15 

2.307.00.000 Таблица 1 Графа 17 

3.307.00.000 Таблица 2 Графа 7 

Обороты по дебету на конец отчетного периода 
1.307.00.000 Таблица 1 Графа 2 

2.307.00.000 Таблица 1 Графа 4 

3.307.00.000 Таблица 2 Графа 2 

Заключительные обороты по дебету 
1.307.00.000 Таблица 1 Графа 14 

2.307.00.000 Таблица 1 Графа 16 

3.307.00.000 Таблица 2 Графа 6 

 
4.3. Учет результата по кассовым операциям бюджета 

479.  Счет 1.402.00.000 «Результат по кассовым операциям бюджета» для отражения операций 
результата деятельности органов казначейства по кассовому исполнению бюджетов не 
предназначен, однако в бюджетном учете органов казначейства при отражении операций со 
средствами бюджета применяются следующие счета: 

1.402.01.000  «Результат по кассовому исполнению бюджета»; 

1.402.03.000  «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 
 
4.3.1. Счет 0.402.00.000 «Результат по кассовым операциям бюджета» 

480.  Счет 0.402.01.000  «Результат по кассовому исполнению бюджета» используется органами 
казначейства для отражения операций со средствами, подлежащими распределению 
органами казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

481.  В бюджетном учете органа казначейства корреспондирующими счетами со счетом 
0.402.01.000 являются счета: 

0.203.01.000 «Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации» 

0.203.02.000 «Средства на едином счете бюджета в органе казначейства»; 

0.203.05.000 «Средства единого счета бюджета в органе казначейства в иностранной 
валюте». 

482.  Отражение операций по счету осуществляется на основании документов, послуживших 
основанием для отражения операций по счету 0.203.01.000 «Средства поступлений, 
распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», 
перечисленных в пунктах 380 и 381 настоящих Методических указаний. Отражение операций 
осуществляется накопительным способом в хронологическом порядке в Журнале по прочим 
операциям.  
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483.  Одновременно с операциями по поступлениям и выбытиям на счете (КИФ)0.203.01.000 
«Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации» отражаются также операции по уточнению платежей, по зачету платежей, и по 
уточнению невыясненных поступлений. Эти операции проводятся на основании Уведомления 
об уточнении платежа, Уведомления по зачету излишне уплаченных сумм налогов и сборов 
или Платежного поручения соответственно. 

484.  На основании Уведомлений органами казначейства производятся зачетные операции, 
которые отражаются и по дебету счетов аналитического учета счета (КДБ)0.402.01.000, 
(КИФ)0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» и по кредиту счета 
(КДБ)1.402.01.000, (КИФ)0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета». При 
отражении операций по дебету в номера счетов включается код бюджетной классификации, 
с которого уточняется данный платеж, а по кредиту – код бюджетной классификации, на 
который производится соответствующее уточнение платежа. 

485.  Порядок отражения органами казначейства операций по счету 0.402.01.000  «Результат по 
кассовому исполнению бюджета» приведен в таблице 115. 

 
Таблица 115 

 
Дебет  Кредит  

Поступление денежных средств, подлежащих распределению между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации 

(КДБ)0.402.01.000 
(КИФ)0.203.01.510 

(КИФ)0.402.01.000 
Поступления платежей, требующих выяснения, по которым нет оснований к зачислению по счетам кассовых 

поступлений, распределению и перечислению их в доходы бюджетов 

(КИФ)0.203.01.510 

(КИФ)0.203.02.510 

(КИФ)0.203.05.510 

(КДБ)0.402.01.180 

Выбытия сумм доходов, распределенных между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
(КДБ)0.402.01.000 

(КИФ)0.402.01.000 
(КИФ)0.203.01.610 

Перечисления сумм возвратов плательщикам 

(КДБ)0.402.01.000 

(КИФ)0.402.01.600 
(КИФ)0.203.01.610 

Перечисление плательщикам по их заявлениям сумм невыясненных платежей  
(КДБ)0.402.01.180 (КИФ)0.203.01.610 

Определение принадлежности невыясненных поступлений  
(КДБ)0.402.01.000 

(КДБ)0.402.01.180 
(КИФ)0.402.01.000 

Зачет переплаты одних видов платежей в счет уплаты других видов платежей  
(КДБ)0.402.01.000 (КДБ)0.402.01.000 

(КИФ)0.402.01.000 (КИФ)0.402.01.000 
 
4.3.2. Счет 0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению 

бюджета» 

486.  Счет 0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению 
бюджета» используется органами казначейства для заключения счетов текущего отчетного 
периода. 

487.  В бюджетном учете органа казначейства корреспондирующими счетами со счетом 
0.402.03.000 являются счета: 

0.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет»; 

0.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета» 0.203.02.000 «Средства 
на едином счете бюджета в органе казначейства»; 

0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах казначейства»; 
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0.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет»; 

0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета». 

488.  Заключение счетов текущего отчетного периода осуществляется органами казначейства 
путем списания заключительными записями оборотов текущего финансового года по счетам 
учета поступлений и выбытий средств бюджета, поступлений и выбытий в рамках внутренних 
расчетов по поступлениям и выбытиям средств бюджета: 

 
Таблица 116 

 
Дебет Кредит 

(гКБК)0.211.00.660 

(гКБК)0.212.00.660 

(КДБ)0.307.00.000 
(гКБК)0.402.03.000 

(КИФ)0.307.00.000 

(гКБК)1.308.00.830 

(гКБК)1.309.00.830 

(КРБ)1.307.00.000 

(КИФ)1.307.00.000 

(гКБК)0.402.03.000 

 
4.3.3. Отражение операций по счету 0.402.00.000 в бюджетной отчетности 

489.  Показатели остатков средств на счетах учета результата по кассовым операциям бюджета 
отражаются в Балансе (ф.0503150). Порядок отражения приведен в таблице 117. 

 
Таблица 117 

 
№ счета № строки № графы 

Остатки на начало отчетного периода 
1.402.01.000 Строка 190 Графа 3 

2.402.01.000 Строка 190 Графа 4 

3.402.01.000 Строка 190 Графа 5 

0.304.01.000 Строка 190 Графа 6 

в том числе:   

1.402.01.100 Строка 191 Графа 3 

2.402.01.100 Строка 191 Графа 4 

3.402.01.100 Строка 191 Графа 5 

0.402.01.100 Строка 191 Графа 6 

1.402.01.400 Строка 192 Графа 3 

2.402.01.400 Строка 192 Графа 4 

0.402.01.400 Строка 192 Графа 6 

1.402.01.600 Строка 193 Графа 3 

2.402.01.600 Строка 193 Графа 4 

0.402.01.600 Строка 193 Графа 6 

1.402.01.700 Строка 194 Графа 3 

2.402.01.700 Строка 194 Графа 4 

0.402.01.700 Строка 194 Графа 6 

1.402.03.000 Строка 210 Графа 3 

2.402.03.000 Строка 210 Графа 4 

3.402.03.000 Строка 210 Графа 5 

0.402.03.000 Строка 210 Графа 6 

1.402.00.000 Строка 180 Графа 3 

2.402.00.000 Строка 180 Графа 4 

3.402.00.000 Строка 180 Графа 5 

0.402.00.000 Строка 180 Графа 6 

Остатки на конец отчетного периода 
1.402.01.000 Строка 190 Графа 7 
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№ счета № строки № графы 

2.402.01.000 Строка 190 Графа 8 

3.402.01.000 Строка 190 Графа 9 

0.304.01.000 Строка 190 Графа 10 

в том числе:   

1.402.01.100 Строка 191 Графа 7 

2.402.01.100 Строка 191 Графа 8 

3.402.01.100 Строка 191 Графа 9 

0.304.01.100 Строка 191 Графа 10 

1.402.01.400 Строка 192 Графа 7 

2.402.01.400 Строка 192 Графа 8 

0.304.01.400 Строка 192 Графа 10 

1.402.01.600 Строка 193 Графа 7 

2.402.01.600 Строка 193 Графа 8 

0.304.01.600 Строка 193 Графа 10 

1.402.01.700 Строка 194 Графа 7 

2.402.01.700 Строка 194 Графа 8 

0.304.01.700 Строка 194 Графа 10 

1.402.03.000 Строка 210 Графа 7 

2.402.03.000 Строка 210 Графа 8 

3.402.03.000 Строка 210 Графа 9 

0.402.03.000 Строка 210 Графа 10 

1.402.00.000 Строка 180 Графа 7 

2.402.00.000 Строка 180 Графа 8 

3.402.00.000 Строка 180 Графа 9 

0.402.00.000 Строка 180 Графа 10 

490.  Отражение показателей по кодам счетов учета результата по кассовым операциям бюджета 
осуществляется также в Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф.0503110) к Балансу (ф.0503150). Порядок отражения приведен в 
таблицах 118 и 119. 

 
Таблица 118 

 
№ счета № таблицы № графы 

Обороты по кредиту на конец отчетного периода 
1.402.01.000 Таблица 1 Графа 3 

2.402.01.000 Таблица 1 Графа 5 

3.402.01.000 Таблица 2 Графа 3 

1.402.01.100 Таблица 1 Графа 3 

2.402.01.100 Таблица 1 Графа 5 

3.402.01.100 Таблица 2 Графа 3 

1.402.01.400 Таблица 1 Графа 3 

2.402.01.400 Таблица 1 Графа 5 

1.402.01.600 Таблица 1 Графа 3 

2.402.01.600 Таблица 1 Графа 5 

1.402.01.700 Таблица 1 Графа 3 

2.402.01.700 Таблица 1 Графа 5 

Заключительные обороты по дебету 
1.402.01.000 Таблица 1 Графа 6 

2.402.01.000 Таблица 1 Графа 8 

3.402.01.000 Таблица 2 Графа 4 

1.402.01.100 Таблица 1 Графа 6 

2.402.01.100 Таблица 1 Графа 8 

3.402.01.100 Таблица 2 Графа 4 

1.402.01.400 Таблица 1 Графа 6 
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№ счета № таблицы № графы 
2.402.01.400 Таблица 1 Графа 8 

1.402.01.600 Таблица 1 Графа 6 

2.402.01.600 Таблица 1 Графа 8 

1.402.01.700 Таблица 1 Графа 6 

2.402.01.700 Таблица 1 Графа 8 

Обороты по дебету на конец отчетного периода 
1.402.01.200 Таблица 1 Графа 2 

2.402.01.200 Таблица 1 Графа 4 

3.402.01.100 Таблица 2 Графа 2 

1.402.01.300 Таблица 1 Графа 2 

2.402.01.300 Таблица 1 Графа 4 

1.402.01.500 Таблица 1 Графа 2 

2.402.01.500 Таблица 1 Графа 4 

1.402.01.800 Таблица 1 Графа 2 

2.402.01.800 Таблица 1 Графа 4 

Заключительные обороты по кредиту 

1.402.01.200 Таблица 1 Графа 7 

2.402.01.200 Таблица 1 Графа 9 

3.402.01.100 Таблица 2 Графа 5 

1.402.01.300 Таблица 1 Графа 7 

2.402.01.300 Таблица 1 Графа 9 

1.402.01.500 Таблица 1 Графа 7 

2.402.01.500 Таблица 1 Графа 9 

1.402.01.800 Таблица 1 Графа 7 

2.402.01.800 Таблица 1 Графа 9 

 
Таблица 119 

 
№ счета № таблицы № графы 

Обороты по дебету в части бюджетной деятельности 
0.402.03.000 Таблица 1 Графа 14 

Обороты по кредиту в части бюджетной деятельности 
0.402.03.000 Таблица 1 Графа 15 

Обороты по дебету в части приносящей доход деятельности 
0.402.03.000 Таблица 1 Графа 16 

Обороты по кредиту в части приносящей доход деятельности 
0.402.03.000 Таблица 1 Графа 17 

Обороты по дебету в части средств, поступающих во временное распоряжение 
0.402.03.000 Таблица 2 Графа 6 

Обороты по кредиту в части средств, поступающих во временное распоряжение 
0.402.03.000 Таблица 2 Графа 7 
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5. Бюджетная отчетность органа казначейства 
491.  Формирование и представление бюджетной отчетности органами казначейства 

осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции 128н Состав бюджетной 
отчетности, формируемой органами казначейства, приведен в таблице 120.  

 
Таблица 120 

 
№  
п/п Наименование формы бюджетной отчетности Номер формы  

по ОКУД 
Пункт  

Инструкции 128н 
1 Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета  (ф. 0503150) 11.4 

2 Справка по консолидируемым расчетам  (ф. 0503125) 11.4 

3 
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 
года  (ф. 0503110) 11.4 

4 Отчет по поступлениям и выбытиям  (ф. 0503151) 11.4 

5 Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях  (ф. 0503152) 11.4 

6 
Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской 
Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства  (ф. 0503153) 11.4 

7 Пояснительная записка  (ф. 0503160) 11.4 

492.  Органом казначейства  в соответствии с пунктом 5 Инструкции 128н могут быть установлены 
дополнительные формы отчетности для своих территориальных органов, осуществляющих 
кассовое обслуживание исполнения соответствующего бюджета. 

 
5.1. Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150) 

493. Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150) 
формируется территориальным органом казначейства ежемесячно на основании  данных 
Главной книги органа казначейства и представляется в финансовый орган того бюджета, 
кассовое обслуживание которого он осуществляет.  

494.  Порядок заполнения Баланса (ф.0503150) определен пунктами 238-245 Инструкции 128н. 
Форма Баланса (ф.0503150) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

495.  Составление Баланса (ф.0503150) осуществляется по бюджетной деятельности, по 
приносящей доход деятельности и по средствам во временном распоряжении. 

496.  Отражаемые в Балансе (ф.0503150) данные на начало отчетного финансового года должны 
соответствовать данным на конец отчетного периода предыдущего года. 

497.  В Балансе (ф.0503150) отражаются остатки по счетам на конец отчетного периода - на первое 
число месяца, следующего за отчетным, и на конец отчетного финансового года - на 1 
января с учетом проведенных 31 декабря при завершении финансового года заключительных 
оборотов по счетам бюджетного учета. 

498.  В Балансе (ф.0503150) отражаются показатели на основании данных по остаткам средств на 
отчетную дату на следующих счетах бюджетного учета: 

• по разделу «II. Финансовые активы»: 

0.203.01.000 «Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации»; 

0.203.02.000 «Средства единого счета бюджета в органах казначейства»; 

0.203.03.000 «Средства на счетах органов казначейства в пути»; 

0.203.04.000 «Средства на счетах для выплаты наличных денег»; 

0.203.05.000 «Средства единого счета бюджета в органах казначейства в иностранной 
валюте; 

0.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет»; 

0.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета»; 
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• по разделу «III. Обязательства»: 

0.306.00.000 «Расчеты по выплате наличных денег»; 

0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах казначейства»; 

0.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет»; 

0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета»; 

• по разделу «IY. Финансовый результат»: 

0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета». 

0.402.03.000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению 
бюджетов». 

Порядок отражения показателей показан в таблицах 95, 113, 108 и 113. 

499.  Орган казначейства составляет Сводный Баланс (ф.0503150) на основании Балансов 
(ф.0503150), составленных и представленных его территориальными органами, путем 
суммирования показателей по одноименным строкам и графам отчетов. 

 
5.2. Отчет по поступлениям и выбытиям (ф.0503151) 

500.  Отчет по поступлениям и выбытиям (ф.0503151) (далее – Отчет (ф. 0503151)) формируется 
органом казначейства и представляется в финансовый орган того бюджета, кассовое 
обслуживание которого он осуществляет, ежемесячно. 

501.  Порядок заполнения Отчета (ф. 0503151) определен пунктами 246-253 Инструкции 128н. 
Форма Отчета (ф. 0503151) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

502.  Отчет (ф.0503151) составляется ежемесячно на основании  данных Главной книги органами 
казначейства, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения соответствующего 
бюджета, и содержит данные о поступлениях и выбытиях по кассовому исполнению 
соответствующего бюджета в отчетном периоде. 

503.  Отчет (ф.0503151) составляется по кодам классификации операций сектора государственного 
управления в разрезе бюджетной деятельности, приносящей доход деятельности и средств 
во временном распоряжении. 

504.  Показатели на 1 января года, следующего за отчетным, отражаются в Отчете (ф.0503151) до 
заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансового года, 
проведенных 31 декабря отчетного финансового года. 

505.  В Отчете (ф.0503151) отражаются показатели на основании данных по оборотам, отраженным 
на следующих счетах бюджетного учета: 

Таблица 121 
 

Раздел Счет 

Раздел 1 «Поступления по доходам» 
0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в 
органах казначейства» 

Раздел 2 «Выбытия на расходы» 
0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в 
органах казначейства» 

0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в 
органах казначейства» 

0.203.02.000 «Средства единого счета бюджета в органах 
казначейства» 

0.203.03.000 «Средства на счетах органов казначейства в пути» 
0.203.05.000 «Средства единого счета бюджета в органах 
казначейства в иностранной валюте 

0.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» 

0.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета» 

0.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» 

Раздел «Источники финансирования дефицита» 

0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета» 
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506.  Отчет (ф. 0503151) используется при составлении Консолидированного отчета о кассовых 
поступлениях и выбытиях (ф.0503152). 

 
5.3. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125 по кодам счетов 1.211.00.000, 

1.212.00.000, 1.308.00.000, 1.309.00.000) 

507.  Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) (далее – Справка (ф. 0503125)) 
составляется органом казначейства ежемесячно. 

508.  В соответствии с пунктом 260 Инструкции 128н, органы казначейства формируют Справки 
(ф.0503125) в порядке, установленном для формирования Справок (ф. 0503125) 
финансовыми органами пунктами 25 - 27, 33, 34 Инструкции 128н. 

509.  Орган казначейства, имеющий территориальные органы, составляет сводные Справки 
(ф.0503125 по кодам КОСГУ 560(660), кодам КОСГУ 730(830) на основании Справок (ф.0503125 
по кодам КОСГУ 560(660), кодам КОСГУ 730(830), представленных его территориальными 
органами, в целях формирования консолидированной отчетности путем суммирования по 
одинаковым графам отчетов одноименных показателей по строкам «Итого», «в том числе по 
номеру (коду) счета», «денежные расчеты», «неденежные расчеты». 

510.  Справка (ф.0503125) используется при составлении  Справки по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110) к сводному Балансу 
(ф. 0503150). 

 
5.4. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф.0503110) 

511.  Справка (ф.0503110) формируется органом казначейства в составе годовой отчетности и 
отражает обороты, образовавшиеся в ходе исполнения бюджета по счетам бюджетного 
учета, подлежащим закрытию по завершении отчетного финансового года в установленном 
порядке. 

512.  Порядок формирования органом казначейства Справки (ф. 0503110) определен пунктами 257-
259 Инструкции 128н. Форма Справки (ф.0503110) установлена в приложении к Инструкции 
128н. 

513.  Показатели отражаются в Справке (ф. 0503110) в разрезе бюджетной и приносящей доход 
деятельности (раздел 1) и деятельности со средствами, поступающими во временное 
распоряжение (раздел 2). 

514.  Справка (ф. 0503110) формируется до проведения заключительных операций и в сумме 
заключительных операций по закрытию счетов, произведенных 31 декабря по завершении 
отчетного финансового года. 

515.  Орган казначейства формирует Справку (ф. 0503110) к Балансу (ф. 0503150) на основании 
данных по соответствующим кодам счетов: 

- 0.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет», 

- 0.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета», 

- 0.307.00.000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах казначейства», 

- 0.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет», 

- 0.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета», 

- 0.402.01.000 «Результат по кассовому исполнению бюджета». 

Порядок отражения данных по указанным счетам представлен в таблицах 106, 110, 114 и 115. 

516.  Орган казначейства формирует консолидированную Справку (ф.0503110) к сформированному 
им сводному Балансу (ф.0503150), на основании Справок (ф.0503110) к Балансам 
(ф.0503150), представленных его территориальными органами, путем: 

суммирования одноименных показателей, отражаемых в графах 2 - 7 раздела 2; 
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суммирования одноименных показателей по соответствующим счетам бюджетного учета 
(графа 1), отражаемых в графах 2 - 9 и графах 14 - 17 раздела 1 и исключения 
взаимосвязанных показателей в части операций по внутренним расчетам по поступлениям и 
выбытиям в следующем порядке: 

 
Таблица 122 

 
Консолидируемый показатель  

по соответствующим кодам счетов 
Консолидируемый показатель  

по соответствующим кодам счетов Примечание 

0.211.00.560 «Увеличение дебиторской 
задолженности по внутренним 
расчетам по поступлениям в бюджет»  
(графы (2, 7, 14), (4, 9, 16)) 

0.308.00.730 «Увеличение 
кредиторской задолженности по 
внутренним расчетам по поступлениям 
в бюджет» (графы (3, 6, 15), (5, 8, 17)) 

0.212.00.560 «Увеличение дебиторской 
задолженности по внутренним 
расчетам по выбытиям из бюджета» 
(графы (2, 7, 14), (4, 9, 16)) 

0.309.00.730 «Увеличение 
кредиторской задолженности по 
внутренним расчетам по выбытиям из 
бюджета» (графы (2, 7, 14), (4, 9, 16)) 

На сумму показателей соответственно в 
графе 6 и 7 строки «Итого» сводных 
Справок (ф. 0503125 по КОСГУ 560(660) 
и КОСГУ 730(830) органа казначейства, 
соответственно по бюджетной и 
приносящей доход деятельности. 

 
5.5. Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) 

517.  Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф.0503152) (далее – Отчет 
(ф. 0503152)) формируется органом казначейства, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения бюджета и представляется в финансовый орган, уполномоченный на 
формирование бюджетной отчетности соответствующего консолидированного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, ежемесячно. 

518.  Порядок заполнения Отчета (ф. 0503152) определен пунктами 254-256 Инструкции 128н. 
Форма Отчета (ф. 0503152) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

519.  Показатели отчета отражаются на основании показателей графы 4 Отчетов (ф.0503151) в 
разрезе данных по бюджетам, включаемым в соответствующий консолидированный бюджет: 
по субъекту Российской Федерации, по бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, по бюджетам 
городских округов, по бюджетам муниципальных районов, по бюджетам городских и 
сельских поселений. 

520.  Показатели на 1 января года, следующего за отчетным, отражаются в Отчете (ф.0503152) без 
учета результата заключительных операций по закрытию счетов при завершении 
финансового года, проведенных 31 декабря отчетного финансового года. 

521. Коды бюджетной классификации Российской Федерации указываются без указания кода 
главы по БК с отражением в 1 - 3 разрядах соответствующего кода бюджетной 
классификации Российской Федерации нулей. 

522.  Детализация отчета по кодам доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
производится без указания кодов подвидов доходов и видов источников финансирования 
дефицита бюджета, предусмотренных бюджетной классификацией бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, по кодам доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета, установленных Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации. 

523.  Детализация отчета по кодам раздела, подраздела, КОСГУ расходов бюджетов производится 
с указанием в 8 - 17 разрядах кода расходов бюджетов (в разрядах кода целевой статьи и 
вида расходов) нулей. 
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5.6. Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, 
учитываемым органами Федерального казначейства (ф. 0503153) 

524.  Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, 
учитываемым органами Федерального казначейства (ф.0503153) (далее – Отчет (ф. 0503153)) 
составляется органами Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации 
ежемесячно. 

525.  Порядок заполнения Отчета (ф. 0503153) определен пунктами 262-272 Инструкции 128н. 
Форма Отчета (ф. 0503152) установлена в приложении к Инструкции 128н. 

526.  Коды бюджетной классификации доходов бюджетов, источников финансирования дефицита 
бюджетов отражаются по бюджетной классификации Российской Федерации без 
формирования промежуточных итогов. 

В случаях, когда администраторами доходов бюджета, администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета являются администраторы субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований детализация отчета производится без указания 
кодов подвидов доходов и видов источников финансирования дефицита бюджета, 
предусмотренных бюджетной классификацией бюджетов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, по кодам доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета, установленных Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

527. Значение показателей по строке «Итого» графы 5, в которой отражаются суммы зачетов 
между видами поступлений по кодам классификации доходов бюджетов, включая уточнение 
невыясненных поступлений, должны равняться нулю. 

 
5.7. Пояснительная записка (ф. 0503160) 

528.  Пояснительная записка (ф. 0503160) оформляется органом казначейства в том же порядке, 
что и финансовыми органами. Порядок заполнения Пояснительной записки (ф. 0503160) 
определен пунктами 135-162 Инструкции 128н. 
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6. Особенности ведения бюджетного учета и формирования 
бюджетной отчетности органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

529.  Органы управления государственными внебюджетными фондами (далее - орган управления 
ГВФ) согласно определению, данному в статье 6 Бюджетного кодекса, не являются 
финансовыми органами, но при этом организуют исполнение бюджетов ГВФ и 
территориальных ГВФ (статья 215.1 Бюджетного кодекса РФ). 

530. Бюджетный учет операций по исполнению бюджета в органах управления ГВФ аналогичен 
бюджетному учету финансового органа, с учетом особенностей исполнения бюджета ГВФ, 
вытекающих из федеральных законов о бюджетах ГВФ на текущий финансовый год и на 
плановый период, федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования», федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и  территориальные фонды обязательного медицинского страхования».  

531.  В соответствии с Инструкцией 148н, органы управления ГВФ ведут бюджетный учет 
балансовых счетах, применяемых финансовыми органами (см. раздел II настоящих 
методических указаний) с учетом следующих особенностей: 

1)  Поступление в бюджеты ГВФ средств от приносящей доход деятельности законами о 
бюджетах ГВФ не предусмотрена. 

Поступление средств во временное распоряжение органов управления ГВФ средства может 
быть только в рамках реализации требований федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

2) Счета учета внутренних расчетов по поступлениям средств в бюджет и выбытиям средств 
из бюджета 1.211.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет», 
1.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета», 1.308.00.000 
«Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет», 1.309.00.000 «Внутренние расчеты по 
выбытиям из бюджета» применяются в органах управления Пенсионным фондом 
Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации, 
территориальные органы которых в целях бюджетного учета и отчетности выполняют 
функции территориальных финансовых органов. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования не имеют самостоятельных территориальных 
органов. 

3)  Счета учета сметных назначений по приносящей доход деятельности (2.504.01.000 
«Утвержденные сметные назначения по приносящей доход деятельности» и 2.504.02.000 
«Сметные назначения по приносящей доход деятельности получателя бюджетных 
средств») органами управления ГВФ не применяются. 

 
6.1. Учет средств на счетах бюджетов 
 
6.1.1. Счет 0.202.00.000 «Средства на счетах бюджетов» 

532.  Счет 0.202.00.000 «Средства на счетах бюджетов» предназначен для отражения операций 
органами управления ГВФ со средствами бюджета ГВФ в валюте Российской Федерации и 
иностранных валютах, находящимися на банковских счетах или в органах казначейства.  

Для учета операций по движению средств на счетах бюджетов применяются следующие 
счета аналитического учета: 

0.202.01.000 «Средства единого счета бюджета»; 

1.202.02.000 «Средства бюджета в пути»; 

1.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной валюте». 
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533.  Порядок учета операций по движению средств на соответствующих счетах аналитического 
учета счета 0.202.00.000 «Средства на счетах бюджетов», перечень первичных документов 
и учетных регистров, корреспонденция счетов применяется в порядке, изложенном для 
финансовых органов в. разделе II настоящих Методических указаний с учетом особенностей, 
указанных в пункте 520.  

 
6.1.2. Счет 0.202.01.000 «Средства единого счета бюджета» 

534.  Счет 0.202.01.000 «Средства единого счета бюджета» предназначен для отражения органом 
управления ГВФ средств единого счета бюджета ГВФ, находящихся на банковских счетах или 
в органах казначейства. 

535.  Средства государственных внебюджетных фондов образуются за счет доходов от уплаты 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, страховых взносов на 
обязательное и добровольное страхование, доходов от размещения временно свободных 
средств, прочих поступлений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации и направляются на социальное 
обеспечение, охрану здоровья, получение бесплатной медицинской помощи, другие 
расходы, предусмотренные законами о бюджетах ГВФ. 

536.  Согласно статье 23 федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования» денежные средства обязательного социального страхования 
хранятся на счетах, открываемых Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 
социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования и территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а при отсутствии 
учреждений Центрального банка Российской Федерации на соответствующей территории или 
невозможности выполнения ими этих функций - на счетах, открываемых в кредитных 
организациях. 

537.  Единый счет бюджета ГВФ – счет, открытый органу управления ГВФ, выполняющему функции 
финансового органа, в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, либо в 
кредитных организациях в установленных действующим законодательством случаях.  

С 1 января 2014 года кассовое обслуживание исполнения бюджетов ГВФ будет 
осуществляться органами Федерального казначейства (Федеральный закон от 26.04.2007 N 
63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской 
Федерации»). 

538.  До 1 января 2014 года для кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных 
внебюджетных фондов органы управления государственными внебюджетными фондами 
открывают в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных 
организациях следующие балансовые счета: 

40401 «Пенсионный фонд Российской Федерации»; 

40402 «Фонд социального страхования Российской Федерации»; 

40403 «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»; 

40404 «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования». 

Счета открываются в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации 
от 26 марта 2007 г. № 302-п «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 

539.  В соответствии с классификацией источников финансирования дефицитов бюджетов 
(приложение 3 к Указаниям 150н) и перечнями главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, утвержденными соответствующими законами о 
бюджетах ГВФ, в бюджетном учете органов управления ГВФ для учета денежных средств на 
едином счете соответствующего бюджета в валюте Российской Федерации применяются 
счета:  



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  

171 

1)  для учета денежных средств Пенсионного фонда РФ: 

392 01 05 02 01 06 0001 0.202.01.000 – для учета пенсионных накоплений бюджета 
Пенсионного фонда РФ; 

392 01 05 02 01 06 0004 0.202.01.000 – для учета остатков денежных средств пенсионных 
накоплений бюджета Пенсионного фонда РФ, сформированных за счет сумм 
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов 
работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть трудовой пенсии; 

2)  для учета денежных средств Фонда социального страхования РФ: 

393 01 05 02 01 07 0001 0 202 01 000 - для учета денежных средств по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

393 01 05 02 01 07 0002  0 202 01 000  - для учета денежных средств бюджета Фонда 
социального страхования РФ, кроме средств по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

3)  для учета денежных средств Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования: 

394 01 05 02 01 08 0000  0 202 01 000; 

4)  для учета денежных средств территориального фонда обязательного медицинского 
страхования: 

395 01 05 02 01 09 0000 0 202 01 000. 

540.  Порядок применения кодов операций сектора государственного управления при 
формировании счета 0.202.01.000 показан в разделе II настоящих Методических указаний. 

541.  Пример формирования номера счета бюджетного учета для учета денежных средств Фонда 
социального страхования  РФ по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний приведен в таблице 123. 

 
Таблица 123 

 

Название кода Номер 
разряда Значение и название показателя Источник информации 

Код главного администратора 
источника финансирования 
дефицита местного бюджета 

1-3 393 

Федеральный закон «О бюджете Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов». Приложение 
2. 

 

Код группы 4-5 
01 «Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов» 

Пункт 3.1. Указаний 150н. 

    

Код подгруппы 6-7 
05 «Изменение  остатков средств на  
счетах по учету средств бюджета» Пункт 3.1. Указаний 150н. 

    

Код статьи 8-9 
02 «Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов» 

Федеральный закон «О бюджете Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов». Приложение 
2. 

    

Код подстатьи 10-11 
01 «Увеличение прочих остатков 
денежных  средств бюджетов» 

Федеральный закон «О бюджете Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов». Приложение 
2. 
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Название кода Номер 
разряда Значение и название показателя Источник информации 

    

Код элемента 12-13 
07 «Бюджет Фонда социального 
страхования Российской Федерации» Пункт 3.1. Указаний 150н. 

    

Код вида источника 14-17 0001 

Федеральный закон «О бюджете Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов». Приложение 
2. 

    

Код вида деятельности 18 1 «Бюджетная деятельность» Пункт 9 Инструкции 148н. 

    

Код синтетического счета 19-21 202 «Средства на счетах бюджетов» Пункт 115 Инструкции 148н. 

    

Код аналитического счета 22-23 
01 «Средства единого счета 
бюджета» Пункт 115 Инструкции 148н. 

    

Код КОСГУ 24-26 

000 (Группировочный код, 
включающий коды 510 «Поступление 
на счета бюджетов» и 610 «Выбытие 
со счетов бюджетов» 

Раздел V Указаний 150н. 

Номер счета 393 01 05 02 01 07 0001 1.202.01.000 

 
6.1.3. Счет 1.202.02.000 «Средства бюджета в пути» 

542.  Счет 1.202.02.000 «Средства бюджета в пути» предназначен для учета сумм, перечисленных 
в бюджеты ГВФ в конце отчетного периода (квартала, года), но зачисленных на единый счет 
бюджета в следующем отчетном периоде. 

Кроме того, на счете отражаются средства в расчетах при конвертации валюты Российской 
Федерации и ее перечислении с одного счета на другой. 

Суммы в пути отражаются органом управления ГВФ, которому переведены средства. 

543.  Учет средств в пути необходим в следующих случаях: 

1) При сверке расчетов со страхователями на отчетную дату (на 1 число квартала, 
следующего за отчетным, и на 1 число года, следующего за отчетным) – в случае 
списания с банковского счета страхователей налогов (взносов) в последние дни месяца 
отчетного периода, а зачисления на счет бюджета внебюджетных фондов в первые дни 
месяца, следующего за отчетным. Основанием для отражения средств в пути является 
платежное поручение плательщика с отметкой учреждения банка о дате списания 
средств со счета, приложенное к выписке со счета внебюджетного фонда. Отражение 
данных операций осуществляется в Журнале по прочим операциям. 

2) При составлении бюджетной отчетности в целях сверки на отчетную дату состояния 
внутренних расчетов и расчетов с бюджетами другого уровня бюджетной системы – в 
случае списания средств у передающей стороны в последние дни месяца отчетного 
периода, зачисления на счет принимающей стороны в первые дни месяца, следующего за 
отчетным. Отражение данных операций осуществляется в Журнале по прочим операциям 
и в Ведомости учета внутренних расчетов. 

544.  В соответствии с классификацией источников финансирования дефицитов бюджетов 
(приложение 3 к Указаниям 150н) и перечнями главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, утвержденными соответствующими законами о 
бюджетах ГВФ, в бюджетном учете органов управления ГВФ для учета денежных средств на 
счете 1.202.02.000 в валюте Российской Федерации применяются счета:  

1)  для учета денежных средств Пенсионного фонда РФ: 

392 01 05 02 01 06 0001 1 202 02 000 – для учета пенсионных накоплений бюджета 
Пенсионного фонда РФ 
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392 01 05 02 01 06 0004 1 202 02 000 – для учета остатков денежных средств пенсионных 
накоплений бюджета Пенсионного фонда РФ, сформированных за счет сумм 
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов 
работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть трудовой пенсии; 

2)  для учета денежных средств Фонда социального страхования РФ: 

393 01 05 02 01 07 0001 1 202 02 000 - для учета денежных средств по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

393 01 05 02 01 07 0002 1 202 02 000 - для учета денежных средств бюджета Фонда 
социального страхования РФ, кроме средств по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

3)  для учета денежных средств Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования: 

394 01 05 02 01 08 0000 1 202 02 000;   

4)  для учета денежных средств территориального фонда обязательного медицинского 
страхования: 

395 01 05 02 01 09 0000 1 202 02 000. 
 
6.1.4. Счет 1.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной валюте» 

545.  Счет 1.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной валюте» предназначен для учета 
средств бюджетов на банковских счетах в иностранной валюте. 

546.  Порядок учета средств бюджетов на счете 1.202.03.000 «Средства бюджета в иностранной 
валюте» соответствует порядку, применяемому в финансовых органах с учетом 
особенностей, приведенных в пункт 520 настоящих Методических указаний.  

 
6.1.5. Отражение показателей остатков и оборотов по счету 0.202.00.000 в бюджетной 

отчетности органов управления ГВФ 

547. Показатели остатков средств на счетах 0.202.00.000 отражаются в формах бюджетной 
отчетности в порядке, установленном для финансовых органов, приведенном в разделе II 
настоящих Методических указаний с учетом особенностей, указанных в пункте 520. 

 
6.2. Учет внутренних расчетов 

548.  Для учета операций по внутренним расчетам между органами управления ГВФ и их 
территориальных отделений в бюджетном учете органов управления Пенсионного фонда РФ 
и Фонда социального страхования РФ используются счета учета по внутренним расчетам: 

по поступлениям в бюджет – 1.211.00.000, 1.308.00.000 «Внутренние расчеты по 
поступлениям в бюджет»; 

по выбытиям из бюджета – 1.212.00.000, 1.309.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из 
бюджета». 

Данные счета в бюджетном учете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования не 
применяются, в связи с отсутствием в структуре фондов территориальных подразделений, 
осуществляющих функции по организации исполнения бюджета. 

549.  Порядок учета операций по движению средств на счетах 1.211.00.000, 1.308.00.000 
«Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» и 1.212.00.000, 1.309.00.000 
«Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета», перечень первичных документов и учетных 
регистров, корреспонденция счетов применяется в порядке, изложенном для финансовых 
органов в разделе II настоящих Методических указаний, за исключением особенностей, 
изложенных ниже. 
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6.2.1. Счета 1.211.00.000, 1.308.00.000  «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» 

550.  Счета 1.211.00.000, 1.308.00.000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет» 
предназначены для учета движения денежных средств по: 

поступлениям доходов, администраторами которых являются территориальные органы 
управления ГВФ; 

поступлениям свободных денежных средств в централизованные резервы.  
 

551.  Примеры отражения операций по централизации средств приведены в таблице 124. 
 

Таблица 124 
 

Отражение операции по централизации средств Фонда социального страхования РФ 
Дебет 393 00000000000000 1.211.00.560 В учете территориального органа управления ГВФ 

(органа, осуществляющего перечисление средств) Кредит 393 01 05 02 01 07 0002 1.202.01.610 

Дебет 393 01 05 02 01 07 0002 1.202.01.510 В учете органа управления ГВФ, на счета которого 
перечисляются денежные средства Кредит 393 00000000000000 1.308.00.730 

Отражение операции по централизации средств Пенсионного фонда РФ 
Дебет 392 00000000000000 1.211.00.560 В учете 

территориального органа управления ГВФ (органа, 
осуществляющего перечисление средств) Кредит 392  01 05 02 01  06 0001 1.202.01.610 

Дебет 392  01 05 02 01  06 0001 1.202.01.510 В учете органа управления ГВФ, на счета которого 
перечисляются денежные средства Кредит 392 00000000000000 1.308.00.730 

 
6.2.2. Счета 1.212.00.000, 1.309.00.000  «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета» 

552.  Счет 1.212.00.000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета» предназначен для учета 
расчетов между органами управления ГВФ при перечислении денежных средств для 
осуществления выплат из бюджета.  

Примеры отражения в учете расчетов между органами управления ГВФ приведены в таблице 
125. 

 
Таблица 125 

 

Отражение операций перечисления денежных средств для осуществления выплат из бюджета Фонда социального 
страхования РФ 

Дебет 393 00000000000000 1.212.00.560 В учете территориального органа управления ГВФ 
(органа, осуществляющего перечисление средств) Кредит 393 01 05 02 01 07 0002 1.202.01.610 

Дебет 393 01 05 02 01 07 0002 1.202.01.510 В учете органа управления ГВФ, на счета которого 
перечисляются денежные средства Кредит 393 00000000000000 1.309.00.730 
Отражение операций перечисления денежных средств для осуществления выплат из бюджета Пенсионного фонда 
РФ 

Дебет 392 00000000000000 1.212.00.560 В учете территориального органа управления ГВФ 
(органа, осуществляющего перечисление средств) Кредит 392  01 05 02 01  06 0001 1.202.01.610 

Дебет 392  01 05 02 01  06 0001 1.202.01.510 В учете органа управления ГВФ, на счета которого 
перечисляются денежные средства Кредит 392 00000000000000 1.309.00.730 

 
6.2.3. Отражение показателей остатков и оборотов по счетам внутренних расчетов в 

бюджетной отчетности органа управления ГФВ 

553.  Показатели остатков средств на счетах учета внутренних расчетов отражаются в формах 
бюджетной отчетности в порядке, установленном для финансовых органов, приведенном в 
разделе II настоящих Методических указаний с учетом особенностей, указанных в пункте 
520. 
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6.3. Учет результата по кассовым операциям бюджета 

554.  Счет 0.402.00.000 «Результат по кассовым операциям бюджета» предназначен для 
отражения результата финансовой деятельности органов управления ГВФ по кассовому 
исполнению бюджетов ГВФ за текущий финансовый год и за прошлые финансовые периоды. 

Для учета результата кассовых операций бюджета применяются следующие счета: 

0.402.01.000  «Результат по кассовому исполнению бюджета»; 

0.402.03.000  «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 

555.  Порядок учета операций на счетах 0.402.01.000  «Результат по кассовому исполнению 
бюджета» и 0.402.03.000  «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению 
бюджета», перечень первичных документов и учетных регистров, корреспонденция счетов 
применяется в порядке, изложенном для финансовых органов, приведенном в разделе II 
настоящих Методических указаний, за исключением особенностей, указанных в пункте 520 и 
особенностей, указанных ниже. 

556.  Доходы бюджетов ГВФ формируются в соответствии с бюджетным законодательством, 
законодательством о налогах и сборах, законодательством об обязательных платежах.  

В бюджеты ГВФ подлежат зачислению следующие доходы: 

1.  Налоговые доходы (доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, поступающие от уплаты 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами). 

2.  Неналоговые доходы (страховые взносы по обязательному и добровольному страхованию; 
доходы от размещения временно свободных средств; штрафы, санкции, суммы, 
поступающие в результате возмещения ущерба; недоимки, пени и штрафы по взносам; 
доходы от реализации нефинансовых активов; прочие поступления, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации. 

3.  Безвозмездные поступления - межбюджетные трансферты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

557.  Пример формирования номера счета бюджетного учета (КДБ)1.402.01.000 для отражения 
операций по поступлению в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования страховых взносов на обязательное медицинское страхование приведен в 
таблице 126. 

 
Таблица 126 

 

Название кода Номер 
разряда Значение и название показателя Источник информации 

Код главного 
распорядителя 
средств бюджета 1-3 392 «Пенсионный фонд Российской 

Федерации»1 

Федеральный закон о бюджете 
Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2010 год и 
на плановый период 2011 и 2012 годов». 

Приложение 1. 
 
Код группы и 
подгруппы вида 
доходов 

4-6 
1 02 

 «страховые взносы на обязательное 
социальное страхование» 

Пункт 2 Указаний 150н. 

 

Код статьи и 
подстатьи вида 
доходов 

7-11 

02100 «Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые в бюджет 
Федерального  фонда обязательного 

медицинского страхования» 

Приложение 1 Указаний 150н. 

Код элемента  12-13 08 «Бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования» 

Пункт 2 Указаний 150н 

Код подвида доходов 14-17 1000 «Сумма платежа» Пункт 2 Указаний 150н 
Код вида 
деятельности 

18 1 «Бюджетная деятельность» Пункт 9 Инструкции 148н. 
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Название кода Номер 
разряда Значение и название показателя Источник информации 

 
Код синтетического 
счета 19-21 402 «Результат по кассовым операциям 

бюджета» 
План счетов бюджетного учета  

Инструкции 148н. 
Код аналитического 
счета 

22-23 01 «Результат по кассовому исполнению 
бюджета» 

План счетов бюджетного учета  
Инструкции 148н. 

Код КОСГУ 24-26 160 «Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование» Раздел V Указаний 150н. 

Номер счета 392 1 02 02100 08 1000 1.402.01.160 
1 - Администратором поступлений страховых взносов на обязательное медицинское страхования, зачисляемых в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, является Пенсионный фонд РФ (Федеральный закон о 
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов) 

558.  Расходование средств бюджетов ГВФ осуществляются исключительно на цели, определенные 
законодательством Российской Федерации, включая законодательство о конкретных видах 
обязательного социального страхования (пенсионного, социального, медицинского), в 
соответствии с бюджетами указанных фондов, утвержденными федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации. 

559.  Пример формирования номера счета бюджетного учета 1.402.01.000 для отражения операций 
по выбытию денежных средств с единого счета бюджета для оплаты расходов Фонда 
социального страхования РФ на  выплату пособий по временной нетрудоспособности по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством приведен в таблице 127. 

 
Таблица 127 

 

Название кода Номер 
разряда 

Значение и название 
показателя Источник информации 

Код главного 
распорядителя средств 
местного бюджета 

1-3 
393 «Фонд социального 
страхования Российской 

Федерации» 

Федеральный закон «О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 

годов». Приложение 4. 
 
Код раздела 4-5 10 «Социальная политика» Пункт 3.1. Указаний 150н. 

 

Код подраздела 6-7 03 «Социальное обеспечение 
населения» 

Пункт 3.1. Указаний 150н. 

 

Код целевой статьи 8-14 

505 32 01 «Пособия по 
временной нетрудоспособности 
по обязательному социальному 

страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» 

Пункт 3.2. Указаний 150н. 
Федеральный закон «О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации 
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 

годов». Приложение 4. 

 
Код вида расходов 15-17 005 «Социальные выплаты» Пункт 3.3. Указаний 150н 

 
Код вида деятельности 18 1 «Бюджетная деятельность». Пункт 9 Инструкции 148н. 

 
Код синтетического 
счета 

19-21 402 «Результат по кассовым 
операциям бюджета» 

План счетов бюджетного учета  Инструкции 148н. 

 
Код аналитического 
счета 

22-23 01 «Результат по кассовому 
исполнению бюджета» 

План счетов бюджетного учета  Инструкции 148н. 

 

Код КОСГУ 24-26 

261 
 «Пенсии, пособия и выплаты по 
пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию 

населения» 

Раздел V Указаний 150н. 

Номер счета 393 10 03 5053201 005 1.402.01.261 
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6.3.1. Отражение показателей остатков и оборотов по счетам учета результата по кассовым 
операциям бюджета в бюджетной отчетности 

560.  Показатели остатков и оборотов по счетам учета результата по кассовым операциям бюджета 
отражаются в формах бюджетной отчетности в порядке, установленном для финансовых 
органов, приведенном в разделе II настоящих Методических указаний с учетом 
особенностей, указанных в пункте 520. 

 
6.4. Учет невыясненных поступлений 

561.  Порядок учета невыясненных поступлений в органах управления ГВФ аналогичен порядку, 
установленному для финансовых органов, приведенному в разделе IIнастоящих 
Методических указаний. 

 
6.5. Учет санкционирования расходов бюджета 

562.  Исполнение бюджетов ГВФ осуществляется органами управления государственными 
внебюджетными фондами на основе сводной бюджетной росписи. 

563.  Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджетов ГВФ устанавливается 
органом управления ГВФ. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмотрено 
утверждение бюджетных данных: 

в разрезе кодов групп, статей классификации операций сектора государственного 
управления; 

в разрезе кодов групп, статей и подстатей классификации операций сектора 
государственного управления. 

564.  Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение в нее изменений осуществляется 
руководителем ГВФ в соответствии с законами о бюджетах фондов на очередной 
финансовый год, первый и второй год планового периода. 

565.  Порядок отражения операций по счетам учета санкционирования расходов бюджета и в 
бюджетной отчетности в органах управления ГВФ аналогичен порядку, установленному для 
финансовых органов, приведенному в разделе II настоящих Методических указаний с учетом 
особенностей, указанных в пункте 520.  

 
6.6. Бюджетная отчетность органов управления ГВФ 

566. Формирование и представление бюджетной отчетности органов управления ГВФ 
осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции 128н, с учетом особенностей, 
связанных с организацией исполнения бюджетов ГБФ. 

567.  Бюджетная отчетность об исполнении бюджетов Пенсионного Фонда РФ и Фонда социального 
страхования РФ составляется на основании представленной сводной бюджетной отчетности 
отделениями фондов на территории субъектов Российской Федерации. 

568.  Бюджетная отчетность Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования составляется на 
основании данных бухгалтерского (бюджетного) учета.  

569.  Представление бюджетной отчетности государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации в Федеральное казначейство осуществляется в сроки, установленные 
Федеральным казначейством. 

570.  Представление бюджетной отчетности об исполнении бюджетов территориальных 
внебюджетных фондов в органы Федерального казначейства осуществляется финансовыми 
органами субъектов Российской Федерации в составе отчетности об исполнении 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов.  

571.  Структура бюджетной отчетности органов управления ГВФ приведена на схеме,  
изображенной на  рис. 9. 
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Рис. 9 

572.  Органом управления ГВФ могут быть установлены дополнительные формы отчетности для 
своих территориальных органов ГВФ. 

573.  Отчетность об исполнении бюджета государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и территориальных государственных внебюджетных фондов утверждается 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации об исполнении 
соответствующего бюджета. 
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