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Источник публикации 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.12.2018 

Примечание к документу 
Начало действия документа - с отчетности за 2018 год <*>. 
 

<*> Внимание! В соответствии с пунктом 2 данный документ применяется при составлении 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений начиная с бухгалтерской отчетности за 2018 год. Документ опубликован на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 26.12.2018. О 

статусе документов до их официального опубликования см. Справочную информацию. 
 

Текст данного документа был изменен при его регистрации в Минюсте России. Текст в 

информационном банке приведен в соответствие с зарегистрированным документом. 

Название документа 
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н 

"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2018 N 53168) 
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Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2018 г. N 53168 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 30 ноября 2018 г. N 243н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, 
КВАРТАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 МАРТА 2011 Г. N 33Н 

 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерской 

деятельности приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Инструкцию о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 22 апреля 2011 г., регистрационный номер 20558) <*>. 

-------------------------------- 

<*> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации 

от 26 октября 2012 г. N 139н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 

декабря 2012 г., регистрационный номер 26195), от 29 декабря 2014 г. N 172н (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 г., регистрационный номер 35854), 

от 20 марта 2015 г. N 43н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 

апреля 2015 г., регистрационный номер 36668), от 17 декабря 2015 г. N 199н (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный номер 40889), 

от 16 ноября 2016 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 

декабря 2016 г., регистрационный номер 44741), от 14 ноября 2017 г. N 189н (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 г., регистрационный номер 49217), 

от 7 марта 2018 г. N 42н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 

марта 2018 г., регистрационный номер 50553). 

 

2. Настоящий приказ применяется при составлении бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, начиная с 

бухгалтерской отчетности за 2018 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 

финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко. 

 

И.о. Министра 
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А.В.МОИСЕЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 30.11.2018 N 243н 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 МАРТА 2011 Г. N 33Н 
 

1. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Активы и обязательства в Балансе (ф. 0503730) представляются с подразделением на 

долгосрочные (внеоборотные) и краткосрочные (оборотные).". 

2. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15. В графах "На начало года" показываются данные о стоимости активов, обязательств, 

финансовом результате на начало года (вступительный баланс), которые должны соответствовать 

данным граф "На конец отчетного периода" предыдущего года (заключительный баланс) с учетом 

на начало отчетного года данных по реорганизации (в случае ее проведения) или изменения типа 

учреждения в целях создания бюджетного (автономного) учреждения, а также иных данных 

(исправление ошибок прошлых отчетных периодов, внедрение федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, иные причины), изменивших 

показатели вступительного баланса в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях.". 

3. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. В разделе "Нефинансовые активы" отражаются показатели нефинансовых активов 

учреждения в разрезе счетов бухгалтерского учета: 

строка 010 - остаток по счету 010100000 "Основные средства"; 

строка 020 - сумма остатков по соответствующим счетам аналитического учета счета 

010400000 "Амортизация" (10410000, 10420000, 10430000, 10490000 за минусом остатка по счетам 

010429000 "Амортизация нематериальных активов - особо ценного движимого имущества 

учреждения", 010439000 "Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества 

учреждения") и по соответствующим счетам аналитического учета счета 011400000 "Обесценение 

нефинансовых активов" (011410000, 011420000, 011430000 за минусом остатка по счетам 



Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н 
"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления 

годов... 

 

 
 

 

  

 

  Страница 4 из 127 

 

011429000 "Обесценение нематериальных активов - особо ценного движимого имущества 

учреждений", 011439000 "Обесценение нематериальных активов - иного движимого имущества 

учреждений"); 

строка 021 - остаток по соответствующим счетам аналитического учета счета 010400000 

"Амортизация" (010410000, 010420000, 010430000, 010490000 за минусом остатка по счетам 

010429000 "Амортизация нематериальных активов - особо ценного движимого имущества 

учреждения", 010439000 "Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества 

учреждения"); 

строка 030 - разность строк 010 и 020; 

строка 040 - остаток по счету 010200000 "Нематериальные активы"; 

строка 050 - сумма остатков по соответствующим счетам аналитического учета счета 

010400000 "Амортизация" (010429000, 010439000) и счета 011400000 "Обесценение нефинансовых 

активов" (011429000, 011439000); 

строка 051 - остаток по счетам 010429000 "Амортизация нематериальных активов - особо 

ценного движимого имущества учреждения", 010439000 "Амортизация нематериальных активов - 

иного движимого имущества учреждения"; 

строка 060 - разность строк 040 и 050; 

строка 070 - остаток по счету 010300000 "Непроизведенные активы" за минусом остатка по 

счетам 011461000 "Обесценение земли", 011462000 "Обесценение ресурсов недр", 011463000 

"Обесценение прочих непроизведенных активов"; данный показатель раскрывается в нетто-оценке, 

то есть за вычетом накопленных убытков от обесценения; 

строка 080 - остаток по счету 010500000 "Материальные запасы"; 

строка 081 - стоимость внеоборотных материальных запасов, отраженных в общей сумме 

показателя по строке 080; 

строка 100 - остаточная стоимость прав пользования активами; данный показатель 

раскрывается в нетто-оценке, то есть за вычетом накопленной амортизации (остаточная стоимость 

прав пользования активами рассчитывается как разница между остатком по счету 011140000 "Права 

пользования нефинансовыми активами" и остатком по счету 010440000 "Амортизация прав 

пользования активами"); 

строка 101 - сумма долгосрочных прав пользования активами, отраженных в общей сумме 

показателя по строке 100; 

строка 120 - остаток по счету 010600000 "Вложения в нефинансовые активы"; 

строка 121 - сумма внеоборотных вложений в нефинансовые активы, отраженных в общей 

сумме показателя по строке 120; 

строка 130 - остаток по счету 010700000 "Нефинансовые активы в пути"; 
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строка 150 - остаток по счету 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг"; 

строка 160 - остаток по счету 040150000 "Расходы будущих периодов"; 

строка 190 - сумма строк 030, 060, 070, 080, 100, 120, 130, 150, 160. 

Строки 010, 020, 021, 040, 050, 051, 081, 101, 121 в валюту баланса не включаются.". 

4. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

"18. В разделе "Финансовые активы" отражаются показатели финансовых активов в разрезе 

счетов бухгалтерского учета: 

строка 200 - остаток по счету 020100000 "Денежные средства учреждения" (сумма строк 201, 

203, 207); 

строка 201 - остаток по счету 020110000 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в 

органе казначейства"; 

строка 203 - остаток по счету 020120000 "Денежные средства учреждения в кредитной 

организации"; 

строка 204 - остаток по счету 020122000 "Денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации". Строка 204 государственными (муниципальными) 

бюджетными учреждениями не заполняется; 

строка 205 - сумма денежных средств учреждения, размещенных на долгосрочных депозитах в 

кредитной организации, отраженных в общей сумме показателя по строке 204. Строка 205 

государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями не заполняется; 

строка 206 - остаток по счету 020127000 "Денежные средства учреждения в иностранной 

валюте на счетах в кредитной организации"; 

строка 207 - остаток по соответствующим счетам аналитического учета счета 020130000 

"Денежные средства в кассе учреждения"; 

строка 240 - остаток по счету 020400000 "Финансовые вложения"; 

строка 241 - стоимость долгосрочных финансовых вложений, отраженных в общей сумме 

показателя по строке 240; 

строка 250 - сумма остатков по счетам 020500000 "Расчеты по доходам", 020900000 "Расчеты 

по ущербу и иным доходам" в части дебиторской задолженности по платежам в доход учреждения; 

строка 251 - долгосрочная дебиторская задолженность по доходам, отраженным в общей 

сумме показателя по строке 250; 

строка 260 - сумма остатков по соответствующим счетам аналитического учета счетов 
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020600000 "Расчеты по выданным авансам", 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" в части 

дебиторской задолженности подотчетных лиц, 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" в 

части дебиторской задолженности по платежам в бюджеты; 

строка 261 - сумма долгосрочной дебиторской задолженности по выплатам, отраженным в 

общей сумме показателя по строке 260; 

строка 270 - остаток по счету 020700000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)"; 

строка 271 - долгосрочные расчеты по займам (ссудам), отраженным в общей сумме 

показателя по строке 270; 

строка 280 - остаток по счету 021000000 "Прочие расчеты с дебиторами" без учета остатка по 

счету 021006000 "Расчеты с учредителем" и кредитового остатка по счету 021010000 "Расчеты по 

налоговым вычетам по НДС"; 

строка 282 - дебетовый остаток по счету 021010000 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС"; 

строка 290 - остаток по счету 021500000 "Вложения в финансовые активы"; 

строка 340 - сумма строк 200, 240, 250, 260, 270, 280, 290. 

Строка 350 - сумма строк 190, 340.". 

5. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19. В разделе "Обязательства" отражаются показатели расчетов по обязательствам 

учреждения в разрезе счетов бухгалтерского учета: 

строка 400 - остаток по счету 030100000 "Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам"; 

строка 401 - сумма долгосрочных расчетов с кредиторами по долговым обязательствам, 

отраженным в общей сумме показателя по строке 400; 

строка 410 - сумма остатков по соответствующим счетам аналитического учета счетов 

030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счету 020800000 "Расчеты с подотчетными 

лицами" в части кредиторской задолженности перед подотчетными лицами, 030402000 "Расчеты с 

депонентами", 030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда"; 

строка 411 - долгосрочная кредиторская задолженность по выплатам, отраженным в общей 

сумме показателя по строке 410; 

строка 420 - остаток по счету 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" в части 

кредиторской задолженности по платежам в бюджеты; 

строка 430 - показатель иных расчетов (сумма строк 431 - 434), дебетовый остаток по счетам 

030404000 "Внутриведомственные расчеты", 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами" 

отражается со знаком "минус"; 
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строка 431 - остаток по счету 030401000 "Расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжение"; 

строка 432 - остаток по счету 030404000 "Внутриведомственные расчеты", дебетовый остаток 

по счету отражается со знаком "минус"; 

строка 433 - остаток по счету 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами", дебетовый остаток 

по счету отражается со знаком "минус"; 

строка 434 - кредитовый остаток по счету 021010000 "Расчеты по налоговым вычетам по 

НДС"; 

строка 470 - сумма остатков по счетам 020500000 "Расчеты по доходам", 020900000 "Расчеты 

по ущербу и иным доходам" в части остатков кредиторской задолженности по доходам; 

строка 471 - долгосрочная кредиторская задолженность по доходам, отраженным в общей 

сумме показателя по строке 470; 

строка 480 - остаток по счету 021006000 "Расчеты с учредителем"; 

строка 510 - остаток по счету 040140000 "Доходы будущих периодов"; 

строка 520 - остаток по счету 040160000 "Резервы предстоящих расходов". 

Строка 550 - сумма строк 400, 410, 420, 430, 470, 480, 510, 520.". 

6. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. В разделе "Финансовый результат" отражаются показатели финансового результата 

деятельности учреждения, сформированные на счетах бухгалтерского учета: 

строка 570 - остаток по счету 040100000 "Финансовый результат экономического субъекта", за 

минусом остатков по счетам 040140000 "Доходы будущих периодов", 040150000 "Расходы 

будущих периодов", 040160000 "Резервы предстоящих расходов", дебетовый остаток по счету 

отражается со знаком "минус". Указанный остаток должен соответствовать остатку по счету 

040130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов". 

Строка 700 - сумма строк 550, 570.". 

7. В пункте 21: 

а) абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции: 

"счет 01 "Имущество, полученное в пользование" (строка 010); 

счет 02 "Материальные ценности на хранении" (строка 020); 

счет 03 "Бланки строгой отчетности" (код строки 030);"; 
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б) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"счет 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению" (строка 

050);"; 

в) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"счет 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" (строка 070);"; 

г) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"счет 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок" (код строки 160);"; 

д) абзацы девятнадцатый и двадцатый изложить в следующей редакции: 

"счет 21 "Основные средства в эксплуатации" (строка 210); 

счет 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению" (строка 

220);"; 

е) абзацы двадцать второй - двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

"счет 24 "Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление" (строка 240); 

счет 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" (строка 250); 

счет 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" (строка 260);"; 

ж) абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: 

"счет 40 "Финансовые активы в управляющих компаниях" (строка 300).". 

8. Пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Показатели отражаются в отчете без учета показателей по операциям исправления ошибок 

прошлых лет (без учета операций по счетам 040118100 "Доходы финансового года, 

предшествующего отчетному", 040119100 "Доходы прошлых финансовых лет", 040128200 

"Расходы финансового года, предшествующего отчетному", 040129200 "Расходы прошлых 

финансовых лет", 030484000 "Консолидируемые расчеты года, предшествующие отчетному", 

030494000 "Консолидируемые расчеты иных прошлых лет", 030486000 "Иные расчеты года, 

предшествующего отчетному", 030496000 "Иные расчеты прошлых лет").". 

9. Пункт 32 изложить в следующей редакции: 

"32. Учреждение формирует раздел 1 Справки (ф. 0503710) к Балансу (ф. 0503730) на 

основании данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 030404000 

"Внутриведомственные расчеты", 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами", 040110000 

"Доходы текущего финансового года", 040120000 "Расходы текущего финансового года" в сумме 
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показателей, сформированных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, до 

проведения заключительных операций (графы 2 - 5 раздела 1) и в сумме заключительных операций 

по закрытию счетов, произведенных 31 декабря, по завершении отчетного финансового года (графы 

6 - 13 раздела 1). 

Учреждение формирует раздел 2 Справки (ф. 0503710) к Балансу (ф. 0503730) на основании 

данных по дебетовым оборотам соответствующих счетов аналитического учета счета 040110130 

"Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" в корреспонденции с кредитом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010960000 "Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг", счета 010527000 "Готовая продукция - особо ценное движимое 

имущество", счета 010537000 "Готовая продукция - иное движимое имущество", 010538000 

"Товары - иное движимое имущество учреждения", сформированных до заключительных операций 

по закрытию счетов, с учетом следующих положений: 

в графе 1 - номер соответствующих счетов аналитического учета счета 040110130 "Доходы от 

оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"; 

в графе 2 и 3 - раздел, подраздел кода бюджетной классификации бюджетов и КОСГУ, 

отраженные в соответствующем номере счета 010960000 "Себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг"; 

в графе 4 - сумма фактических расходов, отнесенных на уменьшение финансового результата с 

кредита соответствующих счетов аналитического учета счета 010960000 "Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг"; 

в графе 5 - сумма показателей по счетам 010527440 "Уменьшение стоимости готовой 

продукции - особо ценного движимого имущества", 010537440 "Уменьшение стоимости готовой 

продукции - иного движимого имущества учреждения", 010538440 "Уменьшение стоимости 

товаров - иного движимого имущества учреждения" (дебет счета 040110131); 

при заполнении показателей в графе 5 графа 3 (КОСГУ) не заполняется.". 

10. Абзац двадцатый пункта 48 изложить в следующей редакции: 

"в графе 5 - на основании данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 

050217000 "Принимаемые обязательства на текущий финансовый год" (включая обязательства, 

принимаемые на основании извещений об осуществлении закупок (приглашений принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и отражаемые на счете 050217000 "Принимаемые 

обязательства на текущий финансовый год") в сумме кредитовых остатков по счету;". 

11. Пункт 52 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Показатели, формируемые по графам 4 - 7 Отчета (ф. 0503721), не включают показатели 

доходов, расходов, изменений активов и обязательств, сформированные по счетам или в 

корреспонденции со счетами, предназначенными для отражения ошибок прошлых лет (при 

исправлении ошибок прошлых лет, выявленных в отчетном периоде) (по счетам 040118100 

"Доходы финансового года, предшествующего отчетному", 040119100 "Доходы прошлых 
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финансовых лет", 040128200 "Расходы финансового года, предшествующего отчетному", 

040129200 "Расходы прошлых финансовых лет", 030484000 "Консолидируемые расчеты года, 

предшествующие отчетному", 030494000 "Консолидируемые расчеты иных прошлых лет", 

030486000 "Иные расчеты года, предшествующего отчетному", 030496000 "Иные расчеты прошлых 

лет").". 

12. Пункт 53 изложить в следующей редакции: 

"53. В Отчете (ф. 0503721) отражаются по соответствующим показателям доходов, расходов, 

изменений активов, обязательств: 

по строке 010 - сумма строк 030, 040, 050, 060, 090, 100; 

графа 4 по строкам 030, 040, 050, 060, 062, 063, 096, 103 не заполняется; 

графа 5 по строкам 030, 050, 060, 062, 063, 096, 101, 102, 103 не заполняется; 

по строке 030 - сумма данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 

240110120 "Доходы от собственности" за минусом начисленных за счет этого дохода (по дебету 

счета 240110120 "Доходы от собственности") сумм налога на добавленную стоимость; 

по строке 040 - сумма данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 

040110130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат", за минусом 

начисленных за счет этого дохода (по дебету счета 040110130 "Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат") сумм налога на добавленную стоимость; 

по строке 050 - сумма данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 

240110140 "Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба"; 

по строке 060 - сумма строк 062, 063; 

по строке 062 - сумма по данным счета 240110152 "Доходы от поступлений от 

наднациональных организаций и правительств иностранных государств"; 

по строке 063 - сумма по данным счета 240110153 "Доходы от поступления от международных 

финансовых организаций"; 

по строке 090 - сумма данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 

040110170 "Доходы по операциям с активами" (040110171 - 040110176); 

по строке 091 - сумма по данным счета 040110171 "Доходы от переоценки активов". 

Показатель превышения дебетовых оборотов над кредитовыми оборотами отражается со знаком 

"минус"; 

по строке 092 - сумма строк 093, 096; 

по строке 093 - сумма по данным счета 040110172 "Доходы от операций с активами" в части 

операций с нефинансовыми активами. Показатель превышения дебетовых оборотов над 

кредитовыми оборотами отражается со знаком "минус"; 
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по строке 096 - сумма по данным счета 040110172 "Доходы от операций с активами" в части 

операций с финансовыми активами. Показатель превышения дебетовых оборотов над кредитовыми 

оборотами отражается со знаком "минус"; 

по строке 099 - сумма по данным счета 040110173 "Чрезвычайные доходы от операций с 

активами". Показатель превышения дебетовых оборотов над кредитовыми оборотами отражается 

со знаком "минус"; 

по строке 100 - сумма данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 

040110180 "Прочие доходы"; 

по строке 101 - сумма начисленных доходов, отраженных по кредиту счета 540110183 

"Доходы по субсидиям на иные цели"; 

по строке 101 графы 5, 6 не заполняются; 

по строке 102 - сумма по данным счета 640110184 "Доходы по субсидиям на осуществление 

капитальных вложений"; 

по строке 102 графы 5, 6 не заполняются; 

по строке 103 графы 4, 5 не заполняются; 

по строке 104 графа 4 не заполняется; 

по строке 104 графа 5 заполняется в части поступления активов, за исключением денежных 

средств; 

по строке 104 графы 6 - сумма по данным счета 040110189 "Иные доходы"; 

по строке 150 - сумма строк 160, 170, 190, 210, 230, 240, 250, 260; 

по строке 160 - сумма строк 161 - 163; 

по строке 161 - сумма по данным счета 040120211 "Расходы по заработной плате"; 

по строке 162 - сумма по данным счета 040120212 "Расходы по прочим выплатам"; 

по строке 163 - сумма по данным счета 040120213 "Расходы на начисления на выплаты по 

оплате труда"; 

по строке 170 - сумма строк 171 - 176; 

по строке 171 - сумма по данным счета 040120221 "Расходы на услуги связи"; 

по строке 172 - сумма по данным счета 040120222 "Расходы на транспортные услуги"; 

по строке 173 - сумма по данным счета 040120223 "Расходы на коммунальные услуги"; 

по строке 174 - сумма по данным счета 040120224 "Расходы на арендную плату за пользование 
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имуществом"; 

по строке 175 - сумма по данным счета 040120225 "Расходы на работы, услуги по содержанию 

имущества"; 

по строке 176 - сумма по данным счета 040120226 "Расходы на прочие работы, услуги"; 

по строке 190 - сумма строк 193 и 194; 

по строке 193 - сумма по данным счета 040120233 "Расходы по обслуживанию долговых 

обязательств учреждения"; 

по строке 194 - сумма по данным счета 040120234 "Процентные расходы по обязательствам"; 

по строке 210 - сумма строк 211 и 212; 

по строке 211 - сумма по данным счета 040120241 "Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям"; 

по строке 212 - сумма по данным счета 040120242 "Расходы на безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций"; 

по строке 230 - сумма строк 232 и 233; 

по строке 232 - сумма по данным счета 040120252 "Расходы на перечисления 

наднациональным организациям и правительствам иностранных государств"; 

по строке 233 - сумма по данным счета 040120253 "Расходы на перечисления международным 

организациям"; 

по строке 240 - сумма строк 242 и 243; 

по строке 242 - сумма по данным счета 040120262 "Расходы на пособия по социальной помощи 

населению"; 

по строке 243 - сумма по данным счета 040120263 "Расходы на пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями сектора государственного управления"; 

по строке 250 - сумма данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 

040120290 "Прочие расходы" (040120291 - 040120296); 

по строке 260 - сумма данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 

040120270 "Расходы по операциям с активами" (040120271 - 040120274); 

по строке 261 - сумма по данным счета 040120271 "Расходы на амортизацию основных средств 

и нематериальных активов"; 

по строке 264 - сумма по данным счета 040120272 "Расходование материальных запасов"; 
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по строке 269 - сумма по данным счета 040120273 "Чрезвычайные расходы по операциям с 

активами". 

По кодам строк 160 - 269 отчета дополнительно отражаются расходы, принятые в уменьшение 

доходов в отчетном периоде. Данные отражаются по дебетовым оборотам счета 040110100 "Доходы 

экономического субъекта" (соответствующих счетов аналитического учета счетов 240110130, 

440110130, 740110130): 

в корреспонденции с соответствующими счетами аналитического учета счета 010960000 

"Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" (210960000, 410960000, 710960000) - в сумме 

расходов, сформировавших себестоимость выполненных работ, оказанных услуг в разрезе 

соответствующих кодов классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ); 

по строке 264 - в корреспонденции с кредитом счета 010527000 "Готовая продукция - особо 

ценное движимое имущество учреждения", 010537000 "Готовая продукция - иное движимое 

имущество учреждения", 010538000 "Товары - иное движимое имущество учреждения" - в сумме 

стоимости реализованной готовой продукции, товаров (с учетом наценки на реализованный товар); 

по строке 300 - разность строк 301 и 302; сумма строк 310 и 400; 

по строке 301 - разность строк 010 и 150; 

по строке 302 - сумма начисленного налога на прибыль организаций за отчетный период; 

по строке 310 - сумма строк 320, 330, 350, 360, 370, 380, 390; 

по строке 320 - разность строк 321 и 322; 

по строке 321 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счета 010100000 "Основные средства", 010611000 "Вложения в основные 

средства - недвижимое имущество", 010621000 "Вложения в основные средства - особо ценное 

движимое имущество", 010631000 "Вложения в основные средства - иное движимое имущество", 

010641000 "Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды", 010691000 "Вложения в 

основные средства в концессии", 010711000 "Основные средства - недвижимое имущество 

учреждения в пути", 010721000 "Основные средства - особо ценное движимое имущество 

учреждения в пути", 010731000 "Основные средства - иное движимое имущество учреждения в 

пути", за исключением оборотов по внутреннему перемещению (принятию объекта на учет в 

стоимости произведенных вложений); 

по строке 322 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счетов 010100000 "Основные средства", 010400000 "Амортизация" 

(010411000, 010412000, 010413000, 010415000, 010424000 - 010428000, 010432000 - 010438000, 

010491000 - 010492000, 010494000 - 010498000), 010611000 "Вложения в основные средства - 

недвижимое имущество", 010621000 "Вложения в основные средства - особо ценное движимое 

имущество", 010631000 "Вложения в основные средства - иное движимое имущество", 010641000 

"Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды", 010711000 "Основные средства - 

недвижимое имущество учреждения в пути", 010721000 "Основные средства - особо ценное 

движимое имущество учреждения в пути", 010731000 "Основные средства - иное движимое 
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имущество учреждения в пути", 011400000 "Обесценение нефинансовых активов" (011411000, 

011412000, 011413000, 011415000, 011422000, 011424000 - 011428000, 011432000 - 011438000), за 

исключением оборотов по внутреннему перемещению (принятию объекта на учет в стоимости 

произведенных вложений), за минусом дебетовых оборотов по соответствующим аналитическим 

счетам счета 010400000 "Амортизация" (010411000, 010412000, 010413000, 010415000, 010422000, 

010424000 - 010428400, 010432000 - 010438000, 010491000 - 010492000, 010494000 - 010498000), 

счета 011400000 "Обесценение нефинансовых активов" (011411000, 011412000, 011413000, 

011415000, 011422000, 011424000 - 011428000, 011432000 - 011438000); 

по строке 330 - разность строк 331 и 332; 

по строке 331 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на счетах 010220000 

"Нематериальные активы - особо ценное движимое имущество учреждения", 010230000 

"Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения", 010622000 "Вложения в 

нематериальные активы - особо ценное движимое имущество", 010632000 "Вложения в 

нематериальные активы - иное движимое имущество", за исключением оборотов по внутреннему 

перемещению (принятию объекта на учет в стоимости произведенных вложений); 

по строке 332 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на счетах 010220000 

"Нематериальные активы - особо ценное движимое имущество учреждения", 010230000 

"Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения", 010429000 "Амортизация 

нематериальных активов - особо ценного движимого имущества учреждения", 010439000 

"Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения", 010622000 

"Вложения в нематериальные активы - особо ценное движимое имущество", 010632000 "Вложения 

в нематериальные активы - иное движимое имущество", счета 011400000 "Обесценение 

нефинансовых активов" (011429000, 011439000), за исключением оборотов по внутреннему 

перемещению (принятию объекта на учет в стоимости произведенных вложений), за минусом 

дебетовых оборотов по счетам 010429000 "Амортизация нематериальных активов - особо ценного 

движимого имущества учреждения", 010439000 "Амортизация нематериальных активов - иного 

движимого имущества учреждения", счета 011400000 "Обесценение нефинансовых активов" 

(011429000, 011439000); 

по строке 350 - разность строк 351 и 352; 

по строке 351 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счета 010300000 "Непроизведенные активы", счета 010613000 "Вложения в 

непроизведенные активы - недвижимое имущество", счета 010633000 "Вложения в 

непроизведенные активы - иное движимое имущество", счета 010693000 "Вложения в 

непроизведенные активы в концессии", за исключением оборотов по внутреннему перемещению 

(принятию объекта на учет в стоимости произведенных вложений); 

по строке 352 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счета 010300000 "Непроизведенные активы", счета 010613000 "Вложения в 

непроизведенные активы - недвижимое имущество", счета 010633000 "Вложения в 

непроизведенные активы - иное движимое имущество", счета 010693000 "Вложения в 

непроизведенные активы в концессии", 011460000 "Обесценение непроизведенных активов" 

(011461000, 011462000, 011463000), за исключением оборотов по внутреннему перемещению 

(принятию объекта на учет в стоимости произведенных вложений), за минусом дебетовых оборотов 
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по соответствующим аналитическим счетам счета 011460000 "Обесценение непроизведенных 

активов" (011461000, 011462000, 011463000); 

по строке 360 - разность строк 361 и 362; 

по строке 361 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счетов 010500000 "Материальные запасы", 010624000 "Вложения в 

материальные запасы - особо ценное движимое имущество", 010634000 "Вложения в материальные 

запасы - иное движимое имущество", 010723000 "Материальные запасы - особо ценное движимое 

имущество учреждения в пути", 010733000 "Материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения в пути", за исключением оборотов по внутреннему перемещению (принятию объекта 

на учет в стоимости произведенных вложений); 

по строке 362 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счетов 010500000 "Материальные запасы", 010624000 "Вложения в 

материальные запасы - особо ценное движимое имущество", 010634000 "Вложения в материальные 

запасы - иное движимое имущество", 010723000 "Материальные запасы - особо ценное движимое 

имущество учреждения в пути", 010733000 "Материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения в пути", за исключением оборотов по внутреннему перемещению (принятию объекта 

на учет в стоимости произведенных вложений); 

по строке 370 - разность строк 371 и 372; 

по строке 371 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих 

счетах аналитического учета счета 011140000 "Права пользования нефинансовыми активами"; 

по строке 372 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих 

счетах аналитического учета счета 011140000 "Права пользования нефинансовыми активами", 

счета 010440000 "Амортизация прав пользования активами", за минусом дебетовых оборотов по 

соответствующим аналитическим счетам счета 010440000 "Амортизация прав пользования 

активами"; 

по строке 380 - разность строк 381 и 382; 

по строке 381 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счета 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 

работ, услуг"; 

по строке 382 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счета 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 

работ, услуг"; 

по строке 390 - разность между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 040150000 

"Расходы будущих периодов", сложившимися за отчетный период. Показатель превышения 

кредитовых оборотов над дебетовыми оборотами отражается со знаком "минус"; 

по строке 400 - разность строк 410 и 510; 
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по строке 410 - сумма строк 420, 430, 440, 460, 470, 480; 

по строке 420 - разность строк 421 и 422; 

по строке 421 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счета 020100000 "Денежные средства учреждения"; 

по строке 422 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счета 020100000 "Денежные средства учреждения"; 

по строке 430 - разность строк 431 и 432; 

по строке 431 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счетов 020421000 "Облигации", 020422000 "Векселя", 020423000 "Иные 

ценные бумаги, кроме акций", 021521000 "Вложения в облигации", 021522000 "Вложения в 

векселя", 021523000 "Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций", за исключением внутренних 

перемещений (принятия объектов к учету по стоимости вложений); 

по строке 432 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счетов 020421000 "Облигации", 020422000 "Векселя", 020423000 "Иные 

ценные бумаги, кроме акций", 021521000 "Вложения в облигации", 021522000 "Вложения в 

векселя", 021523000 "Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций", за исключением внутренних 

перемещений (принятия объектов к учету по стоимости вложений); 

по строке 440 - разность строк 441 и 442; 

по строке 441 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на счетах 020431000 

"Акции", 020434000 "Иные формы участия в капитале", 021531000 "Вложения в акции", 021534000 

"Вложения в иные формы участия в капитале", за исключением внутренних перемещений 

(принятия объектов к учету по стоимости вложений); 

по строке 442 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на счетах 020431000 

"Акции", 020434000 "Иные формы участия в капитале", 021531000 "Вложения в акции", 021534000 

"Вложения в иные формы участия в капитале", за исключением внутренних перемещений 

(принятия объектов к учету по стоимости вложений); 

по строке 460 - разность строк 461 и 462; 

по строке 461 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счета 020700000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)"; 

по строке 462 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счета 020700000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)"; 

по строке 470 - разность строк 471 и 472; 

по строке 471 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счетов 020452000 "Доли в международных организациях", 020453000 

"Прочие финансовые активы", 021552000 "Вложения в международные организации", 021553000 
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"Вложения в прочие финансовые активы", за исключением внутренних перемещений (принятия 

объектов к учету по стоимости вложений); 

по строке 472 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счетов 020452000 "Доли в международных организациях", 020453000 

"Прочие финансовые активы", 021552000 "Вложения в международные организации", 021553000 

"Вложения в прочие финансовые активы", за исключением внутренних перемещений (принятия 

объектов к учету по стоимости вложений); 

по строке 480 - разность строк 481 и 482; 

по строке 481 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счетов 020500000 "Расчеты по доходам", 020600000 "Расчеты по выданным 

авансам", 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", 020900000 "Расчеты по ущербу и иным 

доходам", 021010000 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС", 021003000 "Расчеты с финансовым 

органом по наличным денежным средствам", 021005000 "Расчеты с прочими дебиторами", 

021006000 "Расчеты с учредителем"; 

по строке 482 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счетов 020500000 "Расчеты по доходам", 020600000 "Расчеты по выданным 

авансам", 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", 020900000 "Расчеты по ущербу и иным 

доходам", 021010000 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС", 021003000 "Расчеты с финансовым 

органом по наличным денежным средствам", 021005000 "Расчеты с прочими дебиторами", 

021006000 "Расчеты с учредителем"; 

по строке 510 - сумма строк 520, 530, 540, 550, 560; 

по строке 520 - разность строк 521 и 522; 

по строке 521 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счетов 230114000 "Расчеты по заимствованиям, не являющимся 

государственным (муниципальным) долгом"; 

по строке 522 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счетов 230114000 "Расчеты по заимствованиям, не являющимся 

государственным (муниципальным) долгом"; 

по строке 530 - разность строк 531 и 532; 

по строке 531 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счетов 230124000 "Расчеты по заимствованиям, не являющимся 

государственным (муниципальным) долгом в рамках целевых иностранных кредитов 

(заимствований)", 230144000 "Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся 

государственным (муниципальным) долгом"; 

по строке 532 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счетов 230124000 "Расчеты по заимствованиям, не являющимся 

государственным (муниципальным) долгом в рамках целевых иностранных кредитов 
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(заимствований)", 230144000 "Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся 

государственным (муниципальным) долгом"; 

по строке 540 - разность строк 541 и 542; 

по строке 541 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 03030000 

"Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030400000 "Прочие расчеты с кредиторами". Данные по 

кредитовому обороту кода счета 030404000 "Внутриведомственные расчеты", счета 030406000 

"Расчеты с прочими кредиторами" отражаются до заключительных оборотов по счетам при 

завершении отчетного финансового года; 

по строке 542 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих 

аналитических счетах счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 030300000 

"Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030400000 "Прочие расчеты с кредиторами". Данные по 

дебетовому обороту кода счета 030404000 "Внутриведомственные расчеты", счета 030406000 

"Расчеты с прочими кредиторами" отражаются до заключительных оборотов по счетам при 

завершении отчетного финансового года; 

по строке 550 - разность между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 040140000 

"Доходы будущих периодов", сложившимися за отчетный период. Показатель превышения 

дебетовых оборотов над кредитовыми оборотами отражается со знаком "минус"; 

по строке 560 - разность между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 040160200 

"Резервы предстоящих расходов", сложившимися за отчетный период. Показатель превышения 

дебетовых оборотов над кредитовыми оборотами отражается со знаком "минус".". 

13. В пункте 54.1 цифры "623, 624, 625" заменить цифрами "570". 

14. В пункте 55: 

а) в абзаце третьем цифры "411, 412" заменить цифрами "421, 422", после слов "с целевыми 

средствами" дополнить словами ", по государственному заданию"; 

б) абзац четвертый после слов "с целевыми средствами" дополнить словами ", по 

государственному заданию". 

15. В пункте 55.1: 

а) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"строка 020 - сумма строк 040, 050, 060, 070, 120. Показатели строк, формирующих итоговый 

показатель группы доходов в структуре статей КОСГУ (строки 040 (КОСГУ 120), 050 (КОСГУ 130), 

060 (КОСГУ 140), отражаются по доходам в структуре подстатей КОСГУ;"; 

б) абзацы шестнадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

"строка 040 - по доходам от собственности (по коду КОСГУ 120 "Доходы от собственности"), 

сумма строк 041 - 049; 
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строка 041 - по доходам от операционной аренды по коду КОСГУ 121 "Доходы от 

операционной аренды"; 

строка 042 - по доходам от финансовой аренды по коду КОСГУ "Доходы от финансовой 

аренды";"; 

в) дополнить новыми абзацами девятнадцатым - двадцать пятым следующего содержания: 

"строка 043 - по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами по коду 

КОСГУ 123 "Платежи при пользовании природными ресурсами"; 

строка 044 - по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств по коду 

КОСГУ 124 "Проценты по депозитам, остаткам денежных средств"; 

строка 045 - по доходам по процентам по предоставленным заимствованиям по коду КОСГУ 

125 "Проценты по предоставленным заимствованиям"; 

строка 046 - по доходам по процентам по иным финансовым инструментам по коду КОСГУ 

126 "Проценты по иным финансовым инструментам"; 

строка 047 - по доходам по дивидендам от объектов инвестирования по коду КОСГУ 127 

"Дивиденды от объектов инвестирования"; 

строка 048 - по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации по коду КОСГУ 128 "Доходы от 

предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации"; 

строка 049 - по иным доходам от собственности по коду КОСГУ 129 "Иные доходы от 

собственности";"; 

г) абзацы девятнадцатый - двадцать первый считать абзацами двадцать шестым - двадцать 

восьмым и изложить их в следующей редакции: 

"строка 050 - по доходам от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждения 

по коду КОСГУ 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат", сумма строк 

051 - 056; 

строка 051 - по доходам от оказания платных услуг (работ) за счет средств субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания по коду КОСГУ 131 "Доходы от оказания 

платных услуг (работ)"; 

строка 052 - по доходам от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания, по коду КОСГУ 131 "Доходы от оказания платных 

услуг (работ)";"; 

д) дополнить новыми абзацами двадцать девятым - тридцать вторым следующего содержания: 

"строка 053 - по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского 
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страхования по коду КОСГУ 132 "Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного 

медицинского страхования"; 

строка 054 - по доходам от платы за предоставление информации из государственных 

источников (реестров) по коду КОСГУ 133 "Плата за предоставление информации из 

государственных источников (реестров)"; 

строка 055 - по доходам от компенсации затрат по коду КОСГУ 134 "Доходы от компенсации 

затрат". Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (восстановление кассовых расходов 

прошлых лет) не учитывается; 

строка 056 - по доходам по условным арендным платежам по коду КОСГУ 135 "Доходы по 

условным арендным платежам";"; 

е) абзац двадцать второй считать абзацем тридцать третьим и изложить его в следующей 

редакции: 

"строка 060 - по доходам в виде штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба (по коду 

КОСГУ 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"), сумма строк 061 - 065;"; 

ж) дополнить новыми абзацами тридцать четвертым - тридцать восьмым следующего 

содержания: 

"строка 061 - сумма показателей по коду КОСГУ 141 "Доходы от штрафных санкций за 

нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"; 

строка 062 - сумма показателей по коду КОСГУ 142 "Доходы от штрафных санкций по 

долговым обязательствам"; 

строка 063 - сумма показателей по коду КОСГУ 143 "Страховые возмещения"; 

строка 064 - сумма показателей по коду КОСГУ 144 "Доходы от возмещения ущерба 

имуществу (за исключением страховых возмещений)"; 

строка 065 - сумма показателей по коду КОСГУ 145 "Прочие доходы от сумм 

принудительного изъятия";"; 

з) абзацы двадцать третий - двадцать седьмой считать абзацами тридцать девятым - сорок 

третьим соответственно; 

и) абзацы двадцать восьмой - тридцатый считать абзацами сорок четвертым - сорок шестым и 

изложить их в следующей редакции: 

"строка 122 - по доходам в виде грантов по коду КОСГУ 189 "Иные доходы". Возврат остатков 

грантов прошлых лет при формировании показателя не учитывается; 

строка 123 - по доходам в виде пожертвований по коду КОСГУ 189 "Иные доходы"; 

строка 124 - по доходам от прочих безвозмездных поступлений денежных средств по коду 
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КОСГУ 189 "Иные доходы";"; 

к) абзацы тридцать первый - пятьдесят девятый считать абзацами сорок седьмым - семьдесят 

пятым соответственно; 

л) абзац шестидесятый признать утратившим силу; 

м) абзацы шестьдесят первый - семьдесят первый считать абзацами семьдесят шестым - 

восемьдесят шестым соответственно; 

н) абзацы семьдесят второй и семьдесят третий считать абзацами восемьдесят седьмым и 

восемьдесят восьмым и изложить их в следующей редакции: 

"строка 300 - по оплате прочих расходов (показатель по коду КОСГУ 290 "Прочие расходы"), 

сумма строк 301 - 306; 

строка 301 - по расходам на уплату налогов, пошлин и сборов в бюджет, сумма показателей по 

коду КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы";"; 

о) дополнить новыми абзацами восемьдесят девятым - девяносто третьим следующего 

содержания: 

"строка 302 - сумма показателей по коду КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства 

о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"; 

строка 303 - сумма показателей по коду КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"; 

строка 304 - сумма показателей по коду КОСГУ 294 "Штрафные санкции по долговым 

обязательствам"; 

строка 305 - сумма показателей по коду КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"; 

строка 306 - сумма показателей по коду КОСГУ 296 "Иные расходы";"; 

р) абзацы семьдесят четвертый - сто шестнадцатый считать абзацами девяносто четвертым - 

сто тридцать шестым соответственно; 

с) абзац сто семнадцатый признать утратившим силу; 

т) дополнить новым абзацем сто восемнадцатым следующего содержания: 

"В графе 5 раздела 1 "Поступления", раздела 2 "Выбытия" и раздела 3 "Изменение остатков 

средств" отражаются сопоставимые показатели движения денежных средств за аналогичный 

период прошлого года в порядке, установленном пунктом 55.1 настоящей Инструкции.". 

16. В пункте 56: 

а) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 
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"о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации 

(централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их реквизитов;"; 

б) абзацы восьмой - тридцать пятый считать абзацами девятым - тридцать шестым 

соответственно. 

17. Абзац четвертый пункта 63 изложить в следующей редакции: 

"В графах 1 - 4 указывается основание проведения инвентаризации, выявленные по 

результатам расхождения, которые учтены субъектом учета в соответствии с его учетной 

политикой при составлении годовой отчетности (причина, дата проведения инвентаризации и 

реквизиты распорядительного документа о проведении инвентаризации).". 

18. В пункте 65.1: 

а) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"В графе 5 указываются запланированные объемы финансового обеспечения на выполнение 

государственного (муниципального) задания по соответствующему виду услуги. В случае 

отсутствия информации о запланированных объемах финансового обеспечения на выполнение 

государственного (муниципального) задания по каждому виду услуги (государственное задание 

содержит только натуральные показатели по каждому виду услуги), графа 5 заполняется только по 

строке "Итого"."; 

б) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"В графе 7 указываются фактически произведенные учреждением расходы (себестоимость 

услуги (работы) на выполнение государственного (муниципального) задания на отчетную дату (в 

стоимостном выражении). Если объем государственной (муниципальной) услуги утвержден в 

натуральных показателях, без утверждения плановых показателей по финансовому обеспечению 

выполнения государственного (муниципального) задания по каждому виду оказываемой услуги, 

графа 7 заполняется только по строке "Итого".". 

19. Пункт 68 изложить в следующей редакции: 

"68. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768). 

Информация в Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) (далее - 

Приложение (ф. 0503768) содержит обобщенные за отчетный период данные о движении 

нефинансовых активов учреждения, за исключением оборотов по внутренним расчетам. 

Приложение (ф. 0503768) формируется учреждением (обособленным подразделением) 

отдельно по видам финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения, 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, 

субсидии на цели осуществления капитальных вложений, средства по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Периодичность представления - годовая. 
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Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503768), должны быть подтверждены 

соответствующими регистрами бухгалтерского учета по учету операций с нефинансовыми 

активами. 

В показатели, формируемые в графах 5 - 10 разделов 1 "Нефинансовые активы" и 2 

"Недвижимое и особо ценное имущество учреждения" Приложения (ф. 0503168), не включаются 

показатели изменения нефинансовых активов, сформированные в корреспонденции со счетами, 

предназначенными для отражения ошибок прошлых лет (при исправлении ошибок прошлых лет, 

выявленных в отчетном периоде). 

В разделах 1 "Нефинансовые активы" и 2 "Недвижимое и особо ценное имущество 

учреждения" Приложения (ф. 0503768) указываются: 

в графе 4 - показатели стоимости объектов нефинансовых активов, суммы амортизации, 

обесценения, вложений в нефинансовые активы, прав пользования активами, амортизации прав 

пользования активами, а также объектов нефинансовых активов в пути, формируемые по данным 

соответствующих счетов (группам счетов) бухгалтерского учета, указанных в графе 2, на начало 

отчетного финансового года, которые должны соответствовать показателям в графе 11 "Наличие на 

конец года" Приложения (ф. 0503768) за предыдущий финансовый год по соответствующим видам 

финансового обеспечения (деятельности), с учетом данных по переоценке, реорганизации (в случае 

ее проведения), исправлению ошибок прошлых отчетных периодов или иных случаев изменения 

валюты баланса на начало отчетного года, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

в графе 5 - показатели общей суммы поступлений объектов нефинансовых активов, 

увеличения их балансовой стоимости, осуществленных вложений в нефинансовые активы за 

отчетный период, полученных прав пользования активами, формируемые по данным дебетовых 

оборотов соответствующих счетов (группам счетов) бухгалтерского учета, указанных в графе 2, а 

также показатели суммы восстановления убытка от обесценения активов, отражаемые со знаком 

"минус"; 

в графе 5 строки 050 - 058, 120, 320 - 322, 360, 362 не заполняются; 

в графах 6, 7 - соответственно показатели стоимости объектов нефинансовых активов, прав 

пользования активами, полученных безвозмездно, оприходованных по результатам инвентаризации 

нефинансовых активов; 

в графах 6, 7 строки 050 - 058, 060 - 068, 120, 130, 160 - 163, 320 - 322, 325 - 327, 360, 362, 365, 

366, 385 не заполняются; 

в графе 8 - показатели общей суммы выбытий объектов нефинансовых активов, уменьшения 

их стоимости, в том числе на суммы амортизации, обесценения, уменьшения вложений в 

нефинансовые активы за отчетный период, уменьшения прав пользования активами, в том числе на 

суммы амортизации прав пользования активами, формируемые по данным кредитовых оборотов 

соответствующих счетов (группам счетов) бухгалтерского учета, указанных в графе 2, 

уменьшенных в части амортизации на дебетовые обороты соответствующих счетов аналитического 

учета счета 010400000 "Амортизация", в части обесценения на дебетовые обороты 

соответствующих счетов аналитического учета счета 011400000 "Обесценение нефинансовых 
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активов" (за исключением сумм восстановления убытка от обесценения активов); 

в графе 9 - показатели стоимости объектов нефинансовых активов, переданных безвозмездно, 

реализованных; 

в графе 10 - показатели стоимости объектов нефинансовых активов, списанных с балансового 

учета в связи с недостачей, выявленных при инвентаризации, а также в связи с хищениями; 

в графе 11 - показатели стоимости объектов нефинансовых активов, суммы амортизации, 

обесценения, вложений в нефинансовые активы, прав пользования активами, сумма амортизации 

прав пользования активами, а также объектов нефинансовых активов в пути, формируемые по 

данным соответствующих счетов (группам счетов) бухгалтерского учета, указанных в графе 2, на 

конец отчетного финансового года; 

по строке 010 - сумма показателей строк 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018; 

по строке 050 - сумма показателей строк 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058; 

по строке 060 - сумма показателей строк 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068; 

по строке 070 - сумма показателей строк 071, 072, 073, 074, 075; 

по строке 080 - сумма показателей строк 081, 082, 083; 

строки 051 - 058, 061 - 068, 120, 130, 320 - 322, 325 - 327, 360, 362, 365, 366 в графах 8, 9, 10 

заполняются с учетом следующих особенностей: 

суммы амортизации, отраженные по кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счета 010400000 "Амортизация", указываются со знаком "плюс", отраженные по дебету, - со знаком 

"минус"; 

суммы обесценения, отраженные по кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счета 011400000 "Обесценение нефинансовых активов", указываются со знаком "плюс", 

отраженные по дебету (по выбывшим объектам нефинансовых активов, за исключением сумм 

восстановления убытка от обесценения активов), - со знаком "минус"; 

по строке 150 - сумма показателей строк 151, 152, 153; 

по строке 160 - сумма показателей строк 161, 162, 163; 

по строке 260 - сумма показателей строк 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268; 

по строке 270 - сумма показателей строк 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278. 

Показатели строк 010, 310, 050, 320, (070 + 140 + 170 + 230), (330 + 370 + 390 + 420), (080 + 

250), 110, 350, 120, 360, (150 - 160), 190, 410, (260 - 270), 060, 130 граф 4 и 11 Приложения (ф. 

0503768) по видам финансового обеспечения (деятельности): субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания должны соответствовать показателям строк 010, 021, 

120, 130, 040, 051, 070, 080, 100, (020 - 021), (050 - 051), отраженным в графах 4, 8 Баланса (ф. 
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0503730) за отчетный финансовый год. 

Показатели строк 010, 310, 050, 320, 110, 350, 120, 360, (150 - 160), 190, 410, (260 - 270), (070 + 

140 + 170 + 230), (330 + 370 + 390 + 420), (080 + 250), 060, 130 граф 4 и 11 Приложения (ф. 0503768) 

по видам финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения, средства по 

обязательному медицинскому страхованию должны соответствовать показателям строк 010, 021, 

040, 051, 070, 080, 100, 120, 130, (020 - 021), (050 - 051), отраженным в графах 5, 9 Баланса (ф. 

0503730) за отчетный финансовый год. 

Показатели строк 010, 310, 050, 320, (070 + 140 + 170 + 230), (330 + 370 + 390 + 420), (080 + 

250), 110, 350, 120, 360, (150 - 160), 190, 410, (260 - 270) граф 4 и 11 Приложений (ф. 0503768) по 

видам финансового обеспечения (деятельности): субсидии на иные цели, субсидии на цели 

осуществления капитальных вложений должны соответствовать показателям строк 010, 021, 120, 

130, 040, 051, 070, 080, 100, отраженным в графах 3, 7 Баланса (ф. 0503730) за отчетный финансовый 

год. 

Показатели в графе 11 по строкам 010 - 018, 070 - 110, 140 - 153, 170 - 250, 260 - 268, 310 - 312, 

330 - 352, 370 - 381, 390 - 432 должны соответствовать сумме показателей графы 4 и 5 

соответствующих строк, за вычетом показателей графы 8. 

Показатели в графе 11 по строкам 060 - 068, 130, 160 - 163, 325 - 327, 365, 366, 385 должны 

равняться сумме показателей граф 4, 5 и 8. 

В разделе 3 "Движение материальных ценностей на забалансовых счетах" Приложения (ф. 

0503768) указываются показатели, отраженные на забалансовых счетах учреждения, указанных в 

графе 2 Приложения (ф. 0503768), на начало отчетного года и конец отчетного финансового года 

(графы 4, 7 соответственно), а также увеличение и уменьшение показателей, отраженных на 

забалансовых счетах учреждения (графы 5, 6 соответственно), в том числе: 

по строке 450 - показатели стоимости имущества, полученного в пользование (счет 01 

"Имущество, полученное в пользование"), в разрезе недвижимого имущества и движимого 

имущества, с обособлением имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 

(строки 453, 455). 

по строке 460 - стоимость материальных ценностей, находящихся на хранении (счет 02 

"Материальные ценности, принятые на хранение"), с обособлением суммы материальных 

ценностей, находящихся на хранении и не признанных активом; 

по строке 470 - стоимость бланков строгой отчетности, отраженных на счете 03 "Бланки 

строгой отчетности", с группировкой по видам бланков, утвержденной учреждением в рамках 

формирования учетной политики с учетом требований учредителя по аналитике; 

по строке 480 - стоимость материальных ценностей, оплаченных по централизованному 

снабжению (счет 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению"), в 

разрезе видов нефинансовых активов: основные средства (по группам имущества: особо ценное 

движимое имущество, иное движимое имущество), материальные запасы (по группам имущества: 

особо ценное движимое имущество, иное движимое имущество); 
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по строке 510 - стоимость основных средств, находящихся в эксплуатации (счет 21 "Основные 

средства в эксплуатации"), в разрезе групп основных средств: особо ценное движимое имущество, 

иное движимое имущество, иной группировки по видам основных средств, утвержденной 

учреждением в рамках формирования учетной политики с учетом требований учредителя по 

аналитике; 

по строке 520 - стоимость материальных ценностей, полученных по централизованному 

снабжению (счет 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению"), в 

разрезе видов нефинансовых активов: основные средства (по группам имущества: особо ценное 

движимое имущество, иное движимое имущество), материальные запасы (по группам имущества: 

особо ценное движимое имущество, иное движимое имущество); 

по строке 540 - стоимость нефинансовых активов, переданных в доверительное управление 

(счет 24 "Имущество, переданное в доверительное управление"), в разрезе нефинансовых активов: 

основные средства (по группам имущества: недвижимое имущество, особо ценное движимое 

имущество, иное движимое имущество), непроизведенные активы, нематериальные активы (по 

группам имущества: особо ценное движимое имущество, иное движимое имущество), 

непроизведенные активы; материальные запасы (по группам имущества: особо ценное движимое 

имущество, иное движимое имущество), непроизведенные активы и финансовых активов (по видам 

активов); 

по строке 550 - стоимость имущества, переданного в возмездное пользование (аренду) (счет 25 

"Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"), в разрезе видов нефинансовых 

активов: основные средства, нематериальные активы, материальные запасы, непроизведенные 

активы, по группам имущества (недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество, иное 

движимое имущество), иной группировки, утвержденной учреждением в рамках формирования 

учетной политики с учетом требований учредителя по аналитике; 

по строке 560 - стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование (счет 26 

"Имущество, переданное в безвозмездное пользование"), в разрезе имущества, классифицируемого 

при передаче как объекты аренды на льготных условиях, и имущества, переданного по иным 

основаниям, видов нефинансовых активов (основные средства, нематериальные активы, 

материальные запасы, непроизведенные активы), по группам имущества (недвижимое имущество, 

особо ценное движимое имущество, иное движимое имущество), иной группировки, утвержденной 

учреждением в рамках формирования учетной политики с учетом требований учредителя по 

аналитике; 

по строке 670 - стоимость материальных ценностей, выданных в личное пользование 

работникам (сотрудникам). 

Перечень дополнительных аналитических показателей по строкам "в том числе:" или "из них:" 

устанавливается учреждением в рамках формирования учетной политики с учетом требований 

учредителя к аналитике. 

Показатели раздела 3, отраженные в графах 4 и 7 по строкам 450, 460, 470, 480, 490, 510, 520, 

530, 540, 550, 560, 670 Приложения (ф. 0503768) по видам финансового обеспечения 

(деятельности): субсидии на иные цели, субсидии на цели осуществления капитальных вложений, 

должны соответствовать показателям, отраженным в графах 4 и 8 по строкам 010, 020, 030, 050, 070, 
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210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах к Балансу (ф. 0503730) за отчетный финансовый год. 

Показатели раздела 3, отраженные в графах 4 и 7 по строкам 450, 460, 470, 480, 490, 510, 520, 

530, 540, 550, 560, 670 Приложения (ф. 0503768) по видам финансового обеспечения 

(деятельности): субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания должны 

соответствовать показателям, отраженным в графах 5 и 9 по строкам 010, 020, 030, 050, 070, 210, 

220, 230, 240, 250, 260, 270 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к 

Балансу (ф. 0503730) за отчетный финансовый год. 

Показатели раздела 3, отраженные в графах 4 и 7 по строкам 450, 460, 470, 480, 490, 510, 520, 

530, 540, 550, 560, 670 Приложения (ф. 0503768) по видам финансового обеспечения 

(деятельности): собственные доходы учреждения, средства по обязательному медицинскому 

страхованию должны соответствовать показателям, отраженным в графах 6 и 10 по строкам 010, 

020, 030, 050, 070, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 Справки о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах к Балансу (ф. 0503730) за отчетный финансовый год. 

Учреждение составляет консолидированное Приложение (ф. 0503768) на основании 

Приложений (ф. 0503768), составленных и представленных обособленными подразделениями и 

головным учреждением, путем суммирования одноименных показателей по строкам и графам 

соответствующих разделов Приложения (ф. 0503768) и исключения в графах 5 и 8 

консолидированного Приложения (ф. 0503768) взаимосвязанных показателей по идентичным 

счетам бухгалтерского учета на основании данных строки "неденежные расчеты" сводной Справки 

(ф. 0503725 по кодам счетов 230404000, 430404000, 530404000, 630404000, 730404000) в части 

операций по получению (передаче) нефинансовых активов между обособленным подразделением и 

учреждением.". 

20. Пункт 69 изложить в следующей редакции: 

"69. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769). 

Информация в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 

0503769) (далее - Приложение (ф. 0503769) содержит обобщенные за отчетный период данные о 

состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе видов 

расчетов. 

Приложения (ф. 0503769) составляются раздельно по видам финансового обеспечения 

(деятельности): собственные доходы учреждения, субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания, субсидии на иные цели, субсидии на цели осуществления капитальных 

вложений; средства по обязательному медицинскому страхованию, а также отдельно по 

дебиторской и отдельно по кредиторской задолженности. 

Приложение (ф. 0503769) оформляется учреждением, обособленным подразделением. 

Периодичность представления - по состоянию на 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего 

за отчетным. 

Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503769), должны быть подтверждены 
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соответствующими регистрами бухгалтерского учета. 

Показатели, формируемые по графам 5 - 8 Приложения (ф. 0503769), не включают данные по 

счетам, предназначенным для отражения ошибок прошлых лет, а также показатели изменения 

дебиторской и кредиторской задолженности, сформированные в корреспонденции со счетами, 

предназначенными для отражения ошибок прошлых лет (при исправлении ошибок прошлых лет, 

выявленных в отчетном периоде). 

В разделе 1 "Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения" 

Приложения (ф. 0503769) отражаются суммы дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения, с выделением сумм, по которым в срок, предусмотренный правовым основанием 

возникновения задолженности, обязательства, кредитором (дебитором) не исполнены (далее - 

просроченная кредиторская (дебиторская) задолженность), а также суммы доходов будущих 

периодов и резервов предстоящих расходов. 

В графе 1 указываются номера соответствующих аналитических счетов, отражающих 

показатели расчетов (задолженности дебиторская или кредиторская), доходов будущих периодов и 

резервов предстоящих расходов в части остатков на начало, конец отчетного периода и (или) на 

конец аналогичного периода прошлого финансового года и (или) оборотов по увеличению 

(уменьшению) задолженности, сформированных в отчетном периоде: 

по дебиторской задолженности - счета 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020600000 

"Расчеты по выданным авансам", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", счета 

020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам", счета 021010000 "Расчеты по налоговым вычетам 

по НДС", счета 021005000 "Расчеты с прочими дебиторами", счета 030300000 "Расчеты по 

платежам в бюджеты"; 

по кредиторской задолженности - счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", 

счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030402000 "Расчеты с депонентами", 

счета 030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда", счета 030406000 "Расчеты с 

прочими кредиторами", счета 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020800000 "Расчеты с 

подотчетными лицами", счета 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам", счета 021010000 

"Расчеты по налоговым вычетам по НДС", счета 040140000 "Доходы будущих периодов", счета 

040160000 "Резервы предстоящих расходов". 

В случае, если по расчетам, по которым все показатели, отражаемые в графах 2 - 14, не 

формировались (имеют нулевое значение), графа 1 не заполняется. 

По показателям доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов номера 

соответствующих аналитических счетов указываются с учетом кодов классификации операций 

сектора государственного управления (КОСГУ) в 24 - 26 разрядах номера счета. 

В графах 2, 9 указывается общая сумма дебиторской (кредиторской) задолженности, доходов 

будущих периодов, резервов предстоящих расходов, учитываемых по соответствующему номеру 

счета бухгалтерского учета по состоянию на начало года и на конец отчетного периода, 

соответственно. 

В графах 3, 10, 13 указываются данные о задолженности, срок исполнения которой по 
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правовому основанию возникновения превышает 12 месяцев от отчетной даты. 

В графе 12 указывается общая сумма дебиторской (кредиторской) задолженности, 

учитываемая по соответствующему коду синтетического счета бухгалтерского учета по состоянию 

на конец аналогичного отчетного периода прошлого финансового года; сумма доходов будущих 

периодов, сумма резервов предстоящих расходов, учитываемые по соответствующему коду 

аналитического счета бухгалтерского учета по состоянию на конец аналогичного отчетного 

периода прошлого финансового года. 

В графах 4, 11, 14 указываются данные о неисполненных соответственно на начало года, на 

конец отчетного периода и конец аналогичного отчетного периода прошлого финансового года 

обязательствах, по которым срок исполнения уже наступил (обязательства, не исполненные в 

установленные сроки, подтвержденные по результатам инвентаризации кредиторами), 

просроченной дебиторской задолженности. 

В графах 2 - 11 показатели расчетов с дебиторами и кредиторами, за исключением показателей 

доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов, формируются с подведением итогов 

по строкам "Итого по коду счета", "Итого по коду синтетического счета". В графах 12 - 14 

показатели отражаются по строкам "Итого по коду синтетического счета". 

Показатели доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов формируются: 

по графам 2, 9 по состоянию на начало года и на конец отчетного периода соответственно с 

подведением итогов по строке "Всего по счету"; 

по графам 5 и 7 в общей сумме увеличения (показатель кредитового оборота) и уменьшения 

(показатель дебетового оборота) соответствующего счета аналитического учета с подведением 

итогов по строке "Всего по счету"; 

по графе 12 с подведением итогов по строке "Всего по счету". В графе 12 показатели 

заполняются по сопоставимым показателям за аналогичный отчетный период прошлого 

финансового года; 

в графах 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14 показатели доходов будущих периодов и резервов 

предстоящих расходов не отражаются. 

По строке "Всего задолженности" отражается итоговая сумма по разделу 1 по показателям 

расчетов (без учета показателей доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов). 

В графах 5, 6 отражается общая сумма увеличения дебиторской (кредиторской) 

задолженности (графа 5) с отражением сумм по неденежным расчетам (графа 6). 

В графах 7, 8 отражается общая сумма уменьшения дебиторской (кредиторской) 

задолженности (графа 7) с отражением сумм по неденежным расчетам (графа 8). 

В целях формирования Приложения (ф. 0503769) под неденежными расчетами понимаются 

операции по увеличению (уменьшению) дебиторской (кредиторской) задолженности, за 

исключением расчетов, отражаемых в корреспонденции с соответствующими счетами 
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аналитического учета счетов 020110000, 020120000, 020134000, 021003000. 

Формирование показателей по графам 6, 8 осуществляется по счетам 020600000, 030200000. 

Операции по уточнению кодов бюджетной классификации расчетов текущего финансового 

года отражаются в графе 5 со знаком "минус" по уточняемому коду и со знаком "плюс" по 

уточненному коду (в части расходов, перечисленных в виде погашения кредиторской 

задолженности). 

Показатели граф 12 - 14 раздела 1 Приложения (ф. 0503769) подлежат отражению вне 

зависимости от наличия показателей дебиторской (кредиторской) задолженности в текущем 

финансовом году в графах 2 - 11. 

В графах 2 - 4, 9 - 11 и 12 - 14 показатели по соответствующим счетам аналитического учета 

счета 020600000 "Расчеты по авансам", 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" в 

Приложении (ф. 0503769) со знаком "минус" не допускаются. 

Отражение в графах 5 - 8 раздела 1 и 2 Приложения (ф. 0503769) показателей со знаком 

"минус" допустимо только по результатам проведения исправительных записей по выявленным в 

отчетном периоде ошибкам отчетного периода методом "Красное сторно", которые раскрываются в 

текстовой части Раздела 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности" Пояснительной записки (ф. 0503760). 

В разделе 2 "Аналитическая информация о просроченной задолженности" Приложения (ф. 

0503769) содержится аналитическая информация о просроченной кредиторской (дебиторской) 

задолженности учреждения в следующем порядке. 

В графе 1 указываются номера соответствующих аналитических счетов счета, по которым 

отражены остатки в графе 11 раздела 1 Приложения (ф. 0503769). 

В графе 2 отражаются суммы просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности 

учреждения. 

В графах 3, 4 отражается (в формате "ММ.ГГГГ") дата соответственно возникновения 

просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности учреждения и дата ее исполнения по 

правому основанию (договору, счету, нормативному правовому акту, исполнительному документу 

и тому подобное). 

В графах 5, 6 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора 

(дебитора), а также наименование кредитора (дебитора) соответственно. В случае, если кредитором 

(дебитором) является физическое лицо, в графе 5 подлежит указанию значение "0000000000". 

В графах 7, 8 указывается причина образования просроченной кредиторской (дебиторской) 

задолженности учреждения. 

Критерии определения показателей, подлежащих отражению в разделе 2 Приложения (ф. 

0503769) (например, размер задолженности, год возникновения, иные критерии), устанавливаются 

учредителем с учетом критериев, установленных финансовым органом соответствующего 
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бюджета.". 

21. Пункт 72 изложить в следующей редакции: 

"72. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) (далее - 

Сведения ф. 0503773). 

Информация в Сведениях ф. 0503773 содержит обобщенные за отчетный период данные об 

изменении показателей на начало отчетного периода вступительного баланса учреждения. 

Сведения ф. 0503773 формируются по деятельности с целевыми средствами, деятельности по 

государственному заданию, приносящей доход деятельности или раздельно по видам финансового 

обеспечения деятельности учреждения. 

Сведения ф. 0503773 формируются учреждением, обособленным подразделением. 

Показатели, отраженные в Сведениях ф. 0503773, должны быть подтверждены 

соответствующими регистрами бухгалтерского учета. 

Периодичность представления - годовая, за исключением случаев, связанных: 

с проведением в течение финансового года реорганизации (слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования), ликвидации субъекта отчетности, исправлением в течение 

финансового года ошибок прошлых лет в части ведения бухгалтерского учета, пересчетом 

показателей отчетности в связи с выявленными ошибками порядка формирования бюджетной 

отчетности. В указанных случаях Сведения (ф. 0503773) формируются и представляются субъектом 

отчетности в составе бухгалтерской отчетности в течение финансового года на дату реорганизации, 

ликвидации, и (или) по решению субъекта отчетности о раскрытии информации об исправлении им 

выявленных ошибок. 

Представление Сведений (ф. 0503773) в течение отчетного периода на нерегулярной основе 

осуществляется в целях раскрытия информация об исправлении субъектом учета ошибок прошлых 

лет в части ведения бухгалтерского учета и (или) пересчетов показателей отчетности в связи с 

выявленными ошибками порядка формирования бухгалтерской отчетности за финансовые годы, 

предшествующие текущему финансовому году. В указанных случаях представление Сведений (ф. 

0503773) осуществляется посредством информирования субъекта консолидированной отчетности, 

включающего бухгалтерскую отчетность, по которой изменяются показатели, в 

консолидированную бухгалтерскую отчетность. 

В разделе 1 "Изменение остатков валюты баланса" Сведений ф. 0503773 отражаются: 

в графе 3 - сумма изменений по счетам, по которым изменяется показатель остатка на начало 

отчетного финансового года вступительного баланса учреждения по сравнению с показателем 

остатка на конец предыдущего отчетного финансового года (в случае проведения реорганизации, 

изменения типа государственных (муниципальных) учреждений, исправления ошибок прошлых 

лет, изменения учетной политики, внедрения федеральных стандартов бухгалтерского учета в 

государственном секторе, пересчетов показателей отчетности или по иным причинам, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации) (сумма граф 4 - 9); 
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в графах 4 - 9 - отражаются суммы изменений по счетам по каждому коду причины изменений 

обособленно: 

01 - реорганизация, ликвидация субъекта бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая 

изменение типа государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений на 

казенные учреждения на начало финансового года; 

02 - изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора; 

03 - исправление ошибок прошлых лет; 

04 - изменение учетной политики; 

05 - пересчеты показателей отчетности; 

06 - иные причины (подлежат отражению в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей 

отчетности учреждения" Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760). 

В разделе 1 "Изменение остатков валюты баланса" показатели увеличения остатков 

вступительного баланса отражаются в положительном значении, уменьшения остатков 

вступительного баланса - в отрицательном значении. 

Показатели в графах 4, 5, 7, 9 Сведений (ф. 0503773) формируются на основании данных об 

изменении остатков по соответствующим счетам бухгалтерского учета на начало отчетного 

финансового года, отражаемых в Главной книге субъекта учета, сформированных с применением 

счета 040130000 "Финансовый результат прошлого отчетного периода" (изменение показателей в 

межотчетный период). 

Показатели по соответствующим строкам графы 6 Сведений (ф. 0503773) формируются на 

основании оборотов по исправлению ошибок прошлых лет, отраженных в обособленном регистре 

бухгалтерского учета (Журнале по прочим операциям (ф. 0504071). Показатели дебетовых 

(кредитовых) оборотов по исправлению ошибок прошлых лет по счетам, которые в соответствии с 

правилами ведения бухгалтерского учета подлежат закрытию при завершении финансового года на 

финансовый результат прошлых отчетных периодов (счет 0401300000), отражаются в графе 6 по 

строке 570 "Финансовый результат экономического субъекта" Сведений (ф. 0503773). 

Показатели соответствующих счетов бухгалтерского учета, отражаемые в отчетах (сведениях) 

на начало отчетного периода (входящие остатки), корректируются на величину изменений, 

отраженных в графе 6 Сведений (ф. 0503773), относительно показателей на конец финансового 

года, предшествующего отчетному периоду (показателей входящих остатков по данным 

бухгалтерского учета за отчетный период). 

Показатели изменений (оборотов по увеличению, уменьшению) активов, обязательств, 

доходов, расходов, повлиявших на изменения показателей вступительного баланса (графа 6 

Сведений (ф. 0503773) в результате исправления ошибок прошлых лет), не включаются в 

показатели увеличений, уменьшений (оборотов) активов и обязательств, доходов, расходов, 

отражаемых в отчетах (сведениях) за отчетный период. 
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На основании показателей, отраженных в графе 8 Сведений (ф. 0503773) осуществляется 

корректировка входящих остатков в бухгалтерской (финансовой) отчетности по соответствующим 

счетам бухгалтерского учета на начало финансового года, по которым осуществлен пересчет 

показателей отчетности в связи с выявленными ошибками порядка формирования бухгалтерской 

отчетности. 

В разделе 2 "Изменения в связи с реорганизацией" раскрывается информация по показателям 

изменения вступительного баланса по коду причины изменений "01 - реорганизация, ликвидация 

субъекта бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая изменение типа государственных 

(муниципальных) бюджетных, автономных учреждений на казенные учреждения на начало 

финансового года", отраженным в графе 4 раздела 1 Сведений (ф. 0503773) в разрезе изменений, 

связанных с реорганизацией, ликвидацией, изменением типа государственного учреждения: сумма 

изменений по синтетическим счетам, реквизиты учреждения-контрагента (правопреемника), иная 

информация. 

В разделе 2 "Изменения в связи с реорганизацией" Сведений ф. 0503773 соответственно по 

разделам "Счета актива баланса", "Счета пассива баланса" отражаются: 

в графе 1 - указываются номера синтетических счетов, по которым показатель остатка на 

начало отчетного финансового года не равен показателю остатка на конец предыдущего отчетного 

финансового года (например, указываются счета 010100000, 010200000 и так далее); 

в графе 2 - сумма изменения остатка по счетам, указанным в графе 1. При этом показатели 

увеличения остатков отражаются в положительном значении, уменьшения остатков - в 

отрицательном значении; 

в графах 3, 4 - реквизиты учреждения-контрагента (правопреемника): 

при процедуре реорганизации (в том числе при передаче учреждения из ведения одного 

учредителя в ведение иного учредителя) и (или) ликвидации указывается: 

в рамках одного публично-правового образования - код главы по бюджетной классификации 

учредителя учреждения - правопреемника, "00" и "00000000"; 

в рамках передачи учреждения между публично-правовыми образованиями - "000" и код 

элемента бюджета и ОКТМО соответствующего бюджета; 

при изменении типа государственного учреждения на начало финансового года - "000", "00" и 

"00000000" соответственно; 

по иным причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации - "000", "00" 

и "22222222" соответственно; 

в графе 5 - детализированный код причины изменения валюты баланса 01 - "реорганизация": 

01.1 - реорганизация; 01.2 - ликвидация; 01.3 - изменение типа государственного учреждения, 

пояснения причины изменения остатка на начало отчетного финансового года, включая реквизиты 

нормативного акта, повлекшего изменение валюты баланса по каждому из указанных кодов: 
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реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), 

ликвидация учреждения; 

изменение типов государственных (муниципальных) учреждений на начало финансового года; 

иные причины, предусмотренные законодательством Российской Федерации (указать какие). 

При указании в графе 1 номера счета бухгалтерского учета 040100000 "Финансовый результат 

экономического субъекта" графа 5 не заполняется. 

Показатели строк "Счета актива баланса, итого", "Счета пассива баланса, итого" раздела 2 

"Изменения в связи с реорганизацией" формируются в следующем порядке: 

в графе 2 строки "Счета актива баланса, итого" указывается сумма изменения остатков по 

активу баланса, соответствующая показателю графы 4 строки 350 раздела 1 "Изменение остатков 

валюты баланса"; 

в графе 2 строки "Счета пассива баланса, итого" указывается сумма изменения остатков по 

пассиву баланса, соответствующая показателю графы 4 строки 700 раздела 1 "Изменение остатков 

валюты баланса"; 

графы 3, 4, 5 строк "Счета актива баланса, итого", "Счета пассива баланса, итого" не 

заполняются.". 

22. Абзац двадцать шестой пункта 72.1 изложить в следующей редакции: 

"в графе 2 отражается сумма обязательств, принимаемых с применением конкурентных 

способов или при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

при условии размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки, 

на основании данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 050207000 

"Принимаемые обязательства" в сумме кредитового оборота по счету за отчетный период;". 

23. В пункте 74: 

а) абзац восемнадцатый после цифр "020127000)" дополнить словами ", 021003000 "Расчеты с 

финансовым органом по получению наличных"; 

б) в абзаце девятнадцатом слова ", 021003000 "Расчеты с финансовым органом по наличным 

денежным средствам" исключить. 

24. Абзацы восемьдесят первый и восемьдесят второй пункта 75 изложить в следующей 

редакции: 

"Показатель строки 600 графы 17 Сведений (ф. 0503790) должен соответствовать показателю 

строки 071 графы 4 раздела 1 "Нефинансовые активы" Сведений о движении нефинансовых активов 

(ф. 0503768) за отчетный период. 

Показатель строки 600 графы 20 Сведений (ф. 0503790) должен соответствовать показателю 

строки 071 графы 11 раздела 1 "Нефинансовые активы" Сведений о движении нефинансовых 
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активов (ф. 0503768) за отчетный период.". 

25. Пункт 77 изложить в следующей редакции: 

"77. В случае проведения реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования), при принятии в течение финансового года решения об изменении типа 

государственного (муниципального) бюджетного, автономного учреждения в целях создания 

государственного (муниципального) казенного учреждения, либо в случае ликвидации учреждения 

(далее в целях настоящей Инструкции - реорганизуемый (преобразуемый), либо ликвидируемый 

субъект отчетности), производимой в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

бухгалтерская отчетность формируется и представляется на дату проведения реорганизации 

(изменения типа), либо ликвидации в следующем составе: 

Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения 

(ф. 0503830); 

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового 

года (ф. 0503710); 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 

0503737); 

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738); 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723); 

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760).". 

26. Пункт 78 изложить в следующей редакции: 

"78. Реорганизуемый (преобразуемый), либо ликвидируемый субъект отчетности формирует 

бухгалтерскую отчетность в порядке, предусмотренном разделом II настоящей Инструкции, с 

учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом. 

Разделы Баланса (ф. 0503830) формируются в порядке, предусмотренном пунктами 14 - 21 

настоящей Инструкции, при этом по строке 571 отражается остаток по счету 040110000 "Доходы 

текущего финансового года", по строке 572 - остаток по счету 040120000 "Расходы текущего 

финансового года".". 

27. В приложении: 

а) форму документа "Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)" 

изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям; 

б) форму документа "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 
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0503773)" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям; 

в) форму документа "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)" 

изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям; 

г) форму документа "Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)" изложить 

в редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям; 

д) форму документа "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768)" 

изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям; 

е) форму документа "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 

0503769)" изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящим изменениям; 

ж) форму документа "Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года (ф. 0503710)" изложить в редакции согласно приложению N 7 к 

настоящим изменениям; 

з) форму документа "Разделительный (ликвидационный) баланс государственного 

(муниципального) учреждения (ф. 0503830)" изложить в редакции согласно приложению N 8 к 

настоящим изменениям; 

и) форму документа "Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738)" изложить в редакции 

согласно приложению N 9 к настоящим изменениям. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к изменениям, которые вносятся 

в Инструкцию о порядке составления, 

представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденную приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 25 марта 2011 г. N 33н, 

утвержденным приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 30.11.2018 N 243н 

 
                                  "БАЛАНС 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ 
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  КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503730 

на 1 _________ 20__ г. Дата  

 ОКВЭД  

 по ОКПО  

Учреждение  ИНН  

Обособленное 

подразделение 

   

Учредитель  по ОКТМО  

Наименование органа, 

осуществляющего 

полномочия учредителя 

 по ОКПО  

ИНН  

Глава по БК  

Периодичность: годовая    

Единица измерения: руб  по ОКЕИ 383 
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АКТИВ Код 

стр

оки 

На начало года На конец отчетного периода 

деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельно

сть по 

государст

венному 

заданию 

принося

щая 

доход 

деятельн

ость 

итого деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельно

сть по 

государст

венному 

заданию 

принося

щая 

доход 

деятель

ность 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Нефинансовые активы 

010 

        

Основные средства (балансовая 

стоимость, 010100000) <*> 

Уменьшение стоимости основных 

средств <**>, всего <*> 020 

        

из них:          

амортизация основных средств <*> 021         

Основные средства (остаточная 

стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030 

        

Нематериальные активы (балансовая 

стоимость, 010200000) <*> 040 

        

Уменьшение стоимости 

нематериальных активов <**>, всего 

<*> 050 

        

из них:          
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амортизация нематериальных 

активов <*> 

051         

Нематериальные активы (остаточная 

стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 

        

Непроизведенные активы (010300000) 

<**> (остаточная стоимость) 070 

        

Материальные запасы (010500000), 

всего 080 

        

из них:          

внеоборотные 081         

 
                                                         Форма 0503730 с. 2 

 

АКТИВ Код 

стр

оки 

На начало года На конец отчетного периода 

деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельно

сть по 

государст

венному 

заданию 

принося

щая 

доход 

деятельн

ость 

итого деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельно

сть по 

государст

венному 

заданию 

принося

щая 

доход 

деятель

ность 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Права пользования активами 

(011100000) <**> (остаточная 

стоимость), всего 100 
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из них:          

долгосрочные 101         

Вложения в нефинансовые активы 

(010600000), всего 120 

        

из них:          

внеоборотные 121         

Нефинансовые активы в пути 

(010700000) 130 

        

Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг 

(010900000) 150 

        

Расходы будущих периодов 

(040150000) 160 

        

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + 

стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 

+ стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) 190 

        

II. Финансовые активы          

Денежные средства учреждения 

(020100000), всего 200 

        

в том числе:          

на лицевых счетах учреждения в 

органе казначейства (020110000) 201 
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в кредитной организации 

(020120000), всего 203 

        

из них:          

на депозитах (020122000), всего 204         

из них:          

долгосрочные 205         

в иностранной валюте 

(020127000) 206 

        

в кассе учреждения (020130000) 207         

Финансовые вложения (020400000), 

всего 240 

        

из них:          

долгосрочные 241         

Дебиторская задолженность по 

доходам (020500000, 020900000), всего 250 

        

из них:          

долгосрочная 251         

Дебиторская задолженность по 

выплатам (020600000, 020800000,  

        

030300000), всего 260         
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из них:          

долгосрочная 261         

 
                                                         Форма 0503730 с. 3 

 

АКТИВ Код 

стр

оки 

На начало года На конец отчетного периода 

деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельно

сть по 

государст

венному 

заданию 

принося

щая 

доход 

деятельн

ость 

итого деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельно

сть по 

государст

венному 

заданию 

принося

щая 

доход 

деятель

ность 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчеты по займам (ссудам) 

(020700000), всего 270 

        

из них:          

долгосрочные 271         

Прочие расчеты с дебиторами 

(021000000), всего 280 

        

из них:          

расчеты по налоговым вычетам по 

НДС (021010000) 

282         

Вложения в финансовые активы 

(021500000) 290 
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Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 

+ стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 

280 + стр. 290) 340 

        

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350         

 
                                                         Форма 0503730 с. 4 

 

ПАССИВ Код 

стр

оки 

На начало года На конец отчетного периода 

деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельно

сть по 

государст

венному 

заданию 

принося

щая 

доход 

деятельн

ость 

итого деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельно

сть по 

государст

венному 

заданию 

принося

щая 

доход 

деятель

ность 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

III. Обязательства          

Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам (030100000), всего 400         

из них:          

долгосрочные 401         

Кредиторская задолженность по 

выплатам (030200000, 020800000, 

030402000, 030403000), всего 410         

из них:          
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долгосрочная 411         

Расчеты по платежам в бюджеты 

(030300000) 420         

Иные расчеты, всего 430         

в том числе:          

расчеты по средствам, полученным 

во временное распоряжение 

(030401000) 431 X X   X X   

внутриведомственные расчеты 

(030404000) 432         

расчеты с прочими кредиторами 

(030406000) 433         

расчеты по налоговым вычетам по 

НДС (021010000) 434         

Кредиторская задолженность по 

доходам (020500000, 020900000), всего 470         

из них:          

долгосрочная 471         

Расчеты с учредителем (021006000) 480         

Доходы будущих периодов (040140000) 510         

Резервы предстоящих расходов 

(040160000) 520         
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Итого по разделу III 

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 

+ стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 

520) 550         

IV. Финансовый результат          

Финансовый результат экономического 

субъекта 570         

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700         

 
    -------------------------------- 

    <*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 

    <**>  Данные  по  этим  строкам приводятся с учетом амортизации и (или) 

обесценения нефинансовых активов. 

 

                                                         Форма 0503730 с. 5 

 

                                  СПРАВКА 

         о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

 

Номер 

забала

нсовог

о счета 

Наименование забалансового 

счета, показателя 

Код 

стро

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельн

ость по 

государст

венному 

заданию 

принос

ящая 

доход 

деятель

ность 

итого деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельн

ость по 

государст

венному 

заданию 

принос

ящая 

доход 

деятель

ность 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01 Имущество, полученное в 010         
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пользование 

02 Материальные ценности на 

хранении 020 

        

03 Бланки строгой отчетности 030         

04 Задолженность 

неплатежеспособных дебиторов, 

всего 040 

        

в том числе:          

          

05 Материальные ценности, 

оплаченные по 

централизованному снабжению 050 

        

06 Задолженность учащихся и 

студентов за невозвращенные 

материальные ценности 060 

        

07 Награды, призы, кубки и ценные 

подарки, сувениры 070 

        

08 Путевки неоплаченные 080         

09 Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен 

изношенных 090 

        

10 Обеспечение исполнения 

обязательств, всего 100 
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в том числе:          

задаток 101         

залог 102         

банковская гарантия 103         

поручительство 104         

иное обеспечение 105         

12 Спецоборудование для 

выполнения 

научно-исследовательских работ 

по договорам с заказчиками 120 

        

 
                                                         Форма 0503730 с. 6 

 

Номер 

забала

нсовог

о счета 

Наименование забалансового 

счета, показателя 

Код 

стро

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельн

ость по 

государст

венному 

заданию 

принос

ящая 

доход 

деятель

ность 

итого деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельн

ость по 

государст

венному 

заданию 

принос

ящая 

доход 

деятель

ность 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 Экспериментальные устройства 130         

15 Расчетные документы, не 150         
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оплаченные в срок из-за 

отсутствия средств на счете 

государственного 

(муниципального) учреждения 

16 Переплаты пенсий и пособий 

вследствие неправильного 

применения законодательства о 

пенсиях и пособиях, счетных 

ошибок 160 

        

17 Поступления денежных средств, 

всего 170 

        

в том числе:          

доходы 171         

расходы 172         

источники финансирования 

дефицита 173 

        

18 Выбытия денежных средств, всего 180         

в том числе:          

доходы 181         

расходы 182         

источники финансирования 

дефицита 183 

        

20 Задолженность, не востребованная 200         
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кредиторами, всего 

в том числе:          

          

21 Основные средства в 

эксплуатации 210 

        

22 Материальные ценности, 

полученные по 

централизованному снабжению 220 

        

23 Периодические издания для 

пользования 230 

        

24 Нефинансовые активы, 

переданные в доверительное 

управление 240 

        

25 Имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду) 250 

        

26 Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 260 

        

27 Материальные ценности, 

выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам) 270 

        

 
                                                         Форма 0503730 с. 7 

 

Номер Наименование забалансового Код На начало года На конец отчетного периода 
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забала

нсовог

о счета 

счета, показателя стро

ки 

деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельн

ость по 

государст

венному 

заданию 

принос

ящая 

доход 

деятель

ность 

итого деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельн

ость по 

государст

венному 

заданию 

принос

ящая 

доход 

деятель

ность 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30 Расчеты по исполнению денежных 

обязательств через третьих лиц 280 

        

31 Акции по номинальной стоимости 290         

40 Финансовые активы в 

управляющих компаниях 300 

        

 
                                         Главный 

Руководитель _________ ______________    бухгалтер _________ ______________ 

             (подпись)  (расшифровка               (подпись)  (расшифровка 

                          подписи)                              подписи) 

 

                   Централизованная бухгалтерия ___________________________ 

                                                 (наименование, ОГРН, ИНН, 

                                                   КПП, местонахождение) 

 

                   Руководитель          ___________ _________ ____________ 

                   (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка 

                                                                 подписи) 

 

Исполнитель ___________ _________ ____________ _________________ 

            (должность) (подпись) (расшифровка (телефон, e-mail) 

                                    подписи) 

 

"__" _________ 20__ г.". 
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Приложение N 2 

к изменениям, которые вносятся 

в Инструкцию о порядке составления, 

представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденную приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 25 марта 2011 г. N 33н, 

утвержденным приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 30.11.2018 N 243н 

 

 "Код формы по ОКУД 0503773 

 

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 

 

Вид деятельности ___________________________________________________ 

 

1. Изменение остатков валюты баланса 

 

АКТИВ Код 

стро

ки 

Сумма 

измене

ний, 

всего 

руб 

в том числе по коду причины 

(руб) 

01 02 03 04 05 06 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Нефинансовые активы         

Основные средства (балансовая 

стоимость, 010100000) <*> 010 

       

Уменьшение стоимости основных 

средств <**>, всего <*> 020 

       

из них:         

амортизация основных средств <*> 021        
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Основные средства (остаточная 

стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030 

       

Нематериальные активы (балансовая 

стоимость, 010200000) <*> 040 

       

Уменьшение стоимости 

нематериальных активов <**>, всего 

<*> 050 

       

из них:         

амортизация нематериальных 

активов <*> 051 

       

Нематериальные активы (остаточная 

стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 

       

Непроизведенные активы (010300000) 

<**> (остаточная стоимость) 070 

       

Материальные запасы (010500000), 

всего 080 

       

из них:         

внеоборотные 081        

Права пользования активами 

(011140000) <**> (остаточная 

стоимость), всего 100 

       

из них:         

долгосрочные 101        

Вложения в нефинансовые активы 

(010600000), всего 120 

       

из них:         

внеоборотные 121        

Нефинансовые активы в пути 

(010700000) 130 

       

 

Форма 0503773 с. 2 

 

АКТИВ Код Сумма в том числе по коду причины 
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стро

ки 

измене

ний, 

всего 

руб 

(руб) 

01 02 03 04 05 06 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг 

(010900000) 150 

       

Расходы будущих периодов 

(040150000) 160 

       

Итого по разделу I 

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 

+ стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 

150 + стр. 160) 190 

       

II. Финансовые активы         

Денежные средства учреждения 

(020100000), всего 200 

       

в том числе:         

на лицевых счетах учреждения в 

органе казначейства (020110000) 201 

       

в кредитной организации 

(020120000), всего 203 

       

из них:         

на депозитах (020122000), всего 204        

из них:         

долгосрочные 205        

в иностранной валюте 

(020127000) 206 

       

в кассе учреждения (020130000) 207        

Финансовые вложения (020400000), 

всего 240 

       

из них:         



Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н 
"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления 

годов... 

 

 
 

 

  

 

  Страница 54 из 127 

 

долгосрочные 241        

Дебиторская задолженность по 

доходам (020500000, 020900000), всего 250 

       

из них:         

долгосрочная 251        

Дебиторская задолженность по 

выплатам (020600000, 020800000, 

030300000), всего 260 

       

из них:         

долгосрочная 261        

Расчеты по займам (ссудам) 

(020700000), всего 270 

       

из них:         

долгосрочные 271        

Прочие расчеты с дебиторами 

(021000000), всего 280 

       

из них:         

расчеты по налоговым вычетам по 

НДС (021010000) 282 

       

Вложения в финансовые активы 

(021500000) 290 

       

Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 

+ стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 

280 + стр. 290) 340 

       

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350        

 

Форма 0503773 с. 3 

 

ПАССИВ Код 

стро

ки 

Сумма 

измене

ний, 

всего 

руб 

в том числе по коду причины 

(руб) 

01 02 03 04 05 06 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

III. Обязательства         

Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам (030100000), всего 400 

       

из них:         

долгосрочные 401        

Кредиторская задолженность по 

выплатам (030200000, 020800000, 

030402000, 030403000), всего 410 

       

из них:         

долгосрочная 411        

Расчеты по платежам в бюджеты 

(030300000) 420 

       

Иные расчеты, всего 430        

в том числе:         

расчеты по средствам, полученным 

во временное распоряжение 

(030401000) 431 

       

внутриведомственные расчеты 

(030404000) 432 

       

расчеты с прочими кредиторами 

(030406000) 433 

       

расчеты по налоговым вычетам по 

НДС (021010000) 434 

       

Кредиторская задолженность по 

доходам (020500000, 020900000), всего 470 

       

из них:         

долгосрочная 471        

Расчеты с учредителем (021006000) 480        

Доходы будущих периодов 

(040140000) 510 
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Резервы предстоящих расходов 

(040160000) 520 

       

Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 

+ стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 

480 + стр. 510 + стр. 520) 550 

       

IV. Финансовый результат         

Финансовый результат 

экономического субъекта 570 

       

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700        

 

-------------------------------- 

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 

<**> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения. 

 

Форма 0503773 с. 4 

 

2. Изменения в связи с реорганизацией 

 

Код счета бюджетного учета Сумма 

измене

ний, 

руб 

Реквизиты контрагента Причина 

изменений 

(код//поясн

ения) 

код главы 

по БК 

код элемента 

бюджета//по ОКТМО 

1 2 3 4 5 

Счета актива баланса, итого  X X X 

в том числе:     

     

Счета пассива баланса, 

итого 

 X X X 

в том числе:     

     

     

". 
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Приложение N 3 

к изменениям, которые вносятся 

в Инструкцию о порядке составления, 

представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденную приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 25 марта 2011 г. N 33н, 

утвержденным приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 30.11.2018 N 243н 

 
          "ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

  КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503721 

на 1 _________ 20__ г. Дата  

 по ОКПО  

Учреждение  ИНН  

Обособленное 

подразделение 

   

Учредитель  по ОКТМО  

Наименование органа, 

осуществляющего 

полномочия учредителя 

 по ОКПО  

ИНН  

Глава по БК  

Периодичность: годовая    

Единица измерения: руб  по ОКЕИ 383 

 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код 

анал

итик

Деятельно

сть с 

целевыми 

Деятельность 

по 

государствен

Принося

щая 

доход 

Ит

ого 
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и средствам

и 

ному 

заданию 

деятельн

ость 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы (стр. 030 + стр. 040 + 

стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + 

стр. 100) 010 100     

Доходы от собственности 030 120     

Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций 

затрат 040 130     

Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба 050 140     

Безвозмездные поступления от 

бюджетов 060 150     

в том числе:       

поступления от 

наднациональных 

организаций и правительств 

иностранных государств 062 152     

поступления от 

международных 

финансовых организаций 063 153     

Доходы от операций с 

активами 090 170     

из них:       

доходы от переоценки 

активов 091 171     

доходы от реализации 

активов 092 172     

из них:       

доходы от реализации 

нефинансовых активов 093 172     

доходы от реализации 

финансовых активов 096 172     
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чрезвычайные доходы от 

операций с активами 099 173     

 
                                                         Форма 0503721 с. 2 

 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код 

анали

тики 

Деятельнос

ть с 

целевыми 

средствами 

Деятельность 

по 

государствен

ному заданию 

Принося

щая 

доход 

деятельн

ость 

Ит

ого 

1 2 3 4 5 6 7 

Прочие доходы 100 180     

из них:       

субсидии 101 183     

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений 102 184     

иные трансферты 103 189     

иные прочие доходы 104 189     

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + 

стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + 

стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) 150 200     

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 160 210     

в том числе:       

заработная плата 161 211     

прочие выплаты 162 212     

начисления на выплаты по 

оплате труда 163 213     

Оплата работ, услуг 170 220     

в том числе:       

услуги связи 171 221     
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транспортные услуги 172 222     

коммунальные услуги 173 223     

арендная плата за 

пользование имуществом 174 224     

работы, услуги по 

содержанию имущества 175 225     

прочие работы, услуги 176 226     

Обслуживание долговых 

обязательств 190 230     

в том числе:       

обслуживание долговых 

обязательств учреждения 193 233     

процентные расходы по 

обязательствам 194 234     

Безвозмездные перечисления 

организациям 210 240     

в том числе:       

безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 211 241     

безвозмездные 

перечисления 

организациям, за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

организаций 212 242     

Безвозмездные перечисления 

бюджетам 230 250     

в том числе:       

перечисления 

наднациональным 

организациям и 232 252     
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правительствам 

иностранных государств 

перечисления 

международным 

организациям 233 253     

 
                                                         Форма 0503721 с. 3 

 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код 

анали

тики 

Деятельнос

ть с 

целевыми 

средствами 

Деятельность 

по 

государствен

ному заданию 

Принося

щая 

доход 

деятельн

ость 

Ит

ого 

1 2 3 4 5 6 7 

Социальное обеспечение 240 260     

в том числе:       

пособия по социальной 

помощи населению 242 262     

пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного 

управления 243 263     

Прочие расходы 250 290     

Расходы по операциям с 

активами 260 270     

из них:       

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 261 271     

расходование 

материальных запасов 264 272     

чрезвычайные расходы по 

операциям с активами 269 273     

Чистый операционный 

результат (стр. 301 - стр. 302); 300      



Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н 
"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления 

годов... 

 

 
 

 

  

 

  Страница 62 из 127 

 

(стр. 310 + стр. 400) 

Операционный результат до 

налогообложения (стр. 010 - 

стр. 150) 301      

Налог на прибыль 302      

Операции с нефинансовыми 

активами (стр. 320 + стр. 330 

+ стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 

+ стр. 380 + стр. 390) 310      

Чистое поступление 

основных средств 320      

в том числе:       

увеличение стоимости 

основных средств 321 310     

уменьшение стоимости 

основных средств 322 41X     

Чистое поступление 

нематериальных активов 330      

в том числе:       

увеличение стоимости 

нематериальных активов 331 320     

уменьшение стоимости 

нематериальных активов 332 42X     

Чистое поступление 

непроизведенных активов 350      

в том числе:       

увеличение стоимости 

непроизведенных активов 351 330     

уменьшение стоимости 

непроизведенных активов 352 43X     

Чистое поступление 

материальных запасов 360      

в том числе:       
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увеличение стоимости 

материальных запасов 361 340     

уменьшение стоимости 

материальных запасов 362 440     

 
                                                         Форма 0503721 с. 4 

 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код 

анали

тики 

Деятельнос

ть с 

целевыми 

средствами 

Деятельность 

по 

государствен

ному заданию 

Принося

щая 

доход 

деятельн

ость 

Ит

ого 

1 2 3 4 5 6 7 

Чистое поступление прав 

пользования активом 370      

в том числе:       

увеличение стоимости 

прав пользования активом 371 350     

уменьшение стоимости 

прав пользования активом 372 450     

Чистое изменение затрат на 

изготовление готовой 

продукции (работ, услуг) 380      

в том числе:       

увеличение затрат 381 x     

уменьшение затрат 382 x     

Чистое изменение расходов 

будущих периодов 390 x     

Операции с финансовыми 

активами и обязательствами 

(стр. 410 - стр. 510) 400      

Операции с финансовыми 

активами (стр. 420 + стр. 430 

+ стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 

+ стр. 480) 410      
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Чистое поступление средств 

учреждений 420      

в том числе:       

поступление средств 421 510     

выбытие средств 422 610     

Чистое поступление ценных 

бумаг, кроме акций 430      

в том числе:       

увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм 

участия в капитале 431 520     

уменьшение стоимости 

ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм 

участия в капитале 432 620     

Чистое поступление акций и 

иных форм участия в 

капитале 440      

в том числе:       

увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 441 530     

уменьшение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 442 630     

Чистое предоставление 

займов (ссуд) 460      

в том числе:       

увеличение 

задолженности по 

предоставленным займам 

(ссудам) 461 540     

уменьшение 

задолженности по 462 640     
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предоставленным займам 

(ссудам) 

Чистое поступление иных 

финансовых активов 470      

в том числе:       

увеличение стоимости 

иных финансовых активов 471 550     

уменьшение стоимости 

иных финансовых активов 472 650     

 
                                                         Форма 0503721 с. 5 

 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код 

анали

тики 

Деятельнос

ть с 

целевыми 

средствами 

Деятельность 

по 

государствен

ному заданию 

Принося

щая 

доход 

деятельн

ость 

Ит

ого 

1 2 3 4 5 6 7 

Чистое увеличение 

дебиторской задолженности 480      

в том числе:       

увеличение дебиторской 

задолженности 481 560     

уменьшение дебиторской 

задолженности 482 660     

Операции с 

обязательствами (стр. 

520 + стр. 530 + стр. 540 

+ стр. 550 + стр. 560) 510      

Чистое увеличение 

задолженности по 

привлечениям перед 

резидентами 520      

в том числе:       

увеличение 

задолженности по 521 710     
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привлечениям перед 

резидентами 

уменьшение 

задолженности по 

привлечениям перед 

резидентами 522 810     

Чистое увеличение 

задолженности по 

привлечениям перед 

нерезидентами 530      

в том числе:       

увеличение 

задолженности по 

привлечениям перед 

нерезидентами 531 720     

уменьшение 

задолженности по 

привлечениям перед 

нерезидентами 532 820     

Чистое увеличение прочей 

кредиторской задолженности 540      

в том числе:       

увеличение прочей 

кредиторской 

задолженности 541 730     

уменьшение прочей 

кредиторской 

задолженности 542 830     

Чистое изменение доходов 

будущих периодов 550 x     

Чистое изменение резервов 

предстоящих расходов 560 x     

 
                                         Главный 

Руководитель _________ ______________    бухгалтер _________ ______________ 

             (подпись)  (расшифровка               (подпись)  (расшифровка 

                          подписи)                              подписи) 

 

                   Централизованная бухгалтерия ___________________________ 
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                                                 (наименование, ОГРН, ИНН, 

                                                   КПП, местонахождение) 

 

                   Руководитель 

                   (уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________ 

                                         (должность) (подпись) (расшифровка 

                                                                 подписи) 

 

Исполнитель ___________ _________ ____________ _________________ 

            (должность) (подпись) (расшифровка (телефон, e-mail) 

                                    подписи) 

 

"__" _________ 20__ г.". 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к изменениям, которые вносятся 

в Инструкцию о порядке составления, 

представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденную приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 25 марта 2011 г. N 33н, 

утвержденным приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 30.11.2018 N 243н 

 
               "ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

  КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503723 

на 1 _________ 20__ г. Дата  

Учреждение  по ОКПО  

Обособленное подразделение    

Учредитель  Глава по БК  

Наименование бюджета  по ОКТМО  

Периодичность: полугодовая, годовая   
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Единица измерения: руб  по ОКЕИ 383 

 
                              1. ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

КОСГУ 

За 

отчетны

й 

период 

За аналогичный 

период прошлого 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 

ПОСТУПЛЕНИЯ 010    

Поступления по текущим операциям - 

всего 020 100   

в том числе:     

по доходам от собственности 040 120   

в том числе:     

от операционной аренды 041 121   

от финансовой аренды 042 122   

от платежей при пользовании 

природными ресурсами 043 123   

по процентам по депозитам, 

остаткам денежных средств 044 124   

по процентам по 

предоставленным 

заимствованиям 045 125   

по процентам по иным 

финансовым инструментам 046 126   

по дивидендам от объектов 

инвестирования 047 127   

от предоставления 

неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 048 128   

от иных доходов от 049 129   
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собственности 

 
                                                         Форма 0503723 с. 2 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

КОСГУ 

За 

отчетны

й 

период 

За аналогичный 

период прошлого 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 

по доходам от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат 050 130   

в том числе: 

от оказания платных услуг (работ) 

за счет субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 051 131   

от оказания платных услуг 

(работ), кроме субсидии на 

выполнение государственного 

(муниципального) задания 052 131   

от оказания услуг (работ) по 

программе обязательного 

медицинского страхования 053 132   

от платы за предоставление 

информации из государственных 

источников (реестров) 054 133   

от компенсации затрат 055 134   

по условным арендным платежам 056 135   

по штрафам, пеням, неустойкам, 

возмещениям ущерба 060 140   

в том числе: 

от штрафных санкций за 

нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 061 141   

от штрафных санкций по 

долговым обязательствам 062 142   
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от страховых возмещений 063 143   

от возмещения ущерба 

имуществу (за исключением 

страховых возмещений) 064 144   

от прочих доходов от сумм 

принудительного изъятия 065 145   

по безвозмездным поступлениям от 

бюджетов 070 150   

из них:     

от наднациональных организаций 

и правительств иностранных 

государств 

072 152   

от международных финансовых 

организаций 073 153   

по прочим доходам 120 180   

из них:     

субсидии 121 18X   

гранты 122 189   

пожертвования 123 189   

прочие безвозмездные 

поступления 124 189   

Поступления от инвестиционных 

операций - всего 130    

в том числе:     

от реализации нефинансовых 

активов: 

140 400   

из них:     

основных средств 141 410   

нематериальных активов 142 420   

непроизведенных активов 143 430   

материальных запасов 144 440   
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                                                         Форма 0503723 с. 3 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

КОСГУ 

За 

отчетны

й 

период 

За аналогичный 

период прошлого 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 

Поступления от финансовых операций 

- всего 150    

в том числе:     

с финансовыми активами: 160 600   

из них:     

от реализации ценных бумаг, 

кроме акций 161 620   

от реализации акций и иных форм 

участия в капитале 162 630   

от возврата ссуд и кредитов 163 640   

с иными финансовыми активами 164 650   

от осуществления заимствований 180 700   

из них:     

по привлечению заимствований в 

рублях 181 710   

 
                                2. ВЫБЫТИЯ 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

КОСГУ 

За 

отчетны

й 

период 

За аналогичный 

период прошлого 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 

ВЫБЫТИЯ 210    

Выбытия по текущим операциям - 

всего 220 200   
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в том числе:     

за счет оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда 230 210   

из них:     

за счет заработной платы 231 211   

за счет прочих выплат 232 212   

за счет начислений на выплаты по 

оплате труда 233 213   

за счет оплаты работ, услуг 240 220   

из них:     

услуг связи 241 221   

транспортных услуг 242 222   

коммунальных услуг 243 223   

арендной платы за пользование 

имуществом 244 224   

работ, услуг по содержанию 

имущества 245 225   

прочих работ, услуг 246 226   

за счет обслуживания долговых 

обязательств 250 230   

за счет безвозмездных перечислений 

организациям 260 240   

из них:     

за счет перечислений 

государственным и 

муниципальным организациям 261 241   

за счет перечислений 

организациям, за исключением 

государственных и 

муниципальных организаций 262 242   

 
                                                         Форма 0503723 с. 4 
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Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

КОСГУ 

За 

отчетны

й 

период 

За аналогичный 

период прошлого 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 

за счет безвозмездных перечислений 

бюджетам и международным 

организациям 270 250   

из них:     

за счет перечислений 

наднациональным организациям 

и правительствам иностранных 

государств 272 252   

за счет перечислений 

международным организациям 273 253   

за счет социального обеспечения 280 260   

из них:     

за счет пособий по социальной 

помощи населению 282 262   

за счет пенсий, пособий, 

выплачиваемых организациями 

сектора государственного 283 263   

за счет операций с активами 290 270   

из них:     

за счет чрезвычайных расходов по 

операциям с активами 291 273   

за счет прочих расходов 300 290   

в том числе:     

за счет уплаты налогов, пошлин и 

сборов 301 291   

за счет уплаты штрафов за 

нарушение законодательства о 

налогах и сборах, 302 292   
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законодательства о страховых 

взносах 

за счет уплаты штрафов за 

нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 303 293   

за счет уплаты штрафных санкций 

по долговым обязательствам 304 294   

за счет уплаты других 

экономических санкций 305 295   

за счет уплаты иных расходов 306 296   

Выбытия по инвестиционным 

операциям - всего 310    

в том числе:     

на приобретение нефинансовых 

активов: 320 300   

в том числе:     

основных средств 321 310   

нематериальных активов 322 320   

непроизведенных активов 323 330   

материальных запасов 324 340   

Выбытия по финансовым операциям - 

всего 330    

в том числе:     

с финансовыми активами: 340 500   

из них:     

по приобретению ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия 

в капитале 341 520   

по приобретению акций и иных 

форм участия в капитале 342 530   

по предоставлению 343 540   
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заимствований 

с иными финансовыми активами 344 550   

 
                                                         Форма 0503723 с. 5 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

КОСГУ 

За 

отчетны

й 

период 

За аналогичный 

период прошлого 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 

на погашение государственного 

(муниципального) долга 350 800   

из них:     

на погашение заимствований в 

рублях 351 810   

Иные выбытия - всего 360    

из них:     

 361    

 
                       3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

КОСГУ 

За 

отчетны

й 

период 

За аналогичный 

период прошлого 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 400    

По операциям с денежными 

средствами, не относящимся к 

поступлениям и выбытиям 410    

в том числе:     

по возврату дебиторской 

задолженности прошлых лет 420    

в том числе:     
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по возврату дебиторской 

задолженности прошлых лет 421 510   

по возврату остатков субсидий 

прошлых лет 422 610   

по операциям с денежными 

обеспечениями 430    

в том числе:     

возврат средств, перечисленных в 

виде денежных обеспечений 431 510   

перечисление денежных 

обеспечений 432 610   

со средствами во временном 

распоряжении 440    

в том числе:     

поступление денежных средств во 

временное распоряжение 441 510   

выбытие денежных средств во 

временном распоряжении 442 610   

по расчетам с филиалами и 

обособленными структурными 

подразделениями 450    

в том числе:     

увеличение расчетов 451 510   

уменьшение расчетов 452 610   

Изменение остатков средств при 

управлении остатками - всего 460    

в том числе:     

поступление денежных средств на 

депозитные счета 461 510   

выбытие денежных средств с 

депозитных счетов 462 610   

поступление денежных средств 463 510   
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при управлении остатками 

выбытие денежных средств при 

управлении остатками 464 610   

 
                                                         Форма 0503723 с. 6 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

КОСГУ 

За 

отчетны

й 

период 

За аналогичный 

период прошлого 

финансового 

года 

Изменение остатков средств - всего 500    

в том числе:     

за счет увеличения денежных 

средств 

501 510   

за счет уменьшения денежных 

средств 502 610   

за счет курсовой разницы 503 171   

 
                  4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Код по 

КОСГУ 

Код вида 

расходов 

Код аналитики Сумма 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы, всего 900 x x x x  

в том числе:       

       

       

 
Руководитель                                  ___________ _________________ 

                                               (подпись)    (расшифровка 

                                                              подписи) 

 

Главный бухгалтер                             ___________ _________________ 

(руководитель централизованной бухгалтерии)    (подпись)    (расшифровка 

                                                              подписи) 

 

"__" ___________ 20__ г.". 
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Приложение N 5 

к изменениям, которые вносятся 

в Инструкцию о порядке составления, 

представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденную приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 25 марта 2011 г. N 33н, 

утвержденным приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 30.11.2018 N 243н 

 

 "Код формы по ОКУД 0503768 

 

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 

 

Вид деятельности _______________________________________ 

 

1. Нефинансовые активы 
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Счет аналитического учета Код 

строк

и 

Наличи

е на 

начало 

года 

Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Нали

чие 

на 

коне

ц 

года 

наименование код всег

о 

из них всег

о 

из них 

получе

но 

безвозм

ездно 

оприходован

о 

неучтенных 

(восстановле

но в учете) 

переда

но 

безвоз

мездно 

в 

результат

е 

недостач, 

хищений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Движение основных средств           

1.1. Основные средства 010100000 010         

Жилые помещения 0101X1000 011         

Нежилые помещения (здания 

и сооружения) 0101X2000 012         

Инвестиционная 

недвижимость 0101X3000 013         

Машины и оборудование 0101X4000 014         

Транспортные средства 0101X5000 015         

Инвентарь 

производственный и 

хозяйственный 0101X6000 016         

Биологические ресурсы 0101X7000 017         

Прочие основные средства 0101X8000 018         
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1.2. Амортизация основных 

средств 010400000 050  x x x     

Амортизация жилых 

помещений 0104X1000 051  x x x     

Амортизация нежилых 

помещений (зданий и 

сооружений) 0104X2000 052  x x x     

Амортизация 

инвестиционной 

недвижимости 0104X3000 053  x x x     

 

Форма 0503768 с. 2 

 

Счет аналитического учета Код 

строк

и 

Наличи

е на 

начало 

года 

Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Нали

чие 

на 

коне

ц 

года 

наименование код всег

о 

из них всег

о 

из них 

получе

но 

безвозм

ездно 

оприходован

о 

неучтенных 

(восстановле

но в учете) 

переда

но 

безвоз

мездно 

в 

результат

е 

недостач, 

хищений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Амортизация машин и 

оборудования 0104X4000 054  x x x     

Амортизация транспортных 

средств 0104X5000 055  x x x     
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Амортизация инвентаря 

производственного и 

хозяйственного 0104X6000 056  x x x     

Амортизация биологических 

ресурсов 0104X7000 057  x x x     

Амортизация прочих 

основных средств 0104X8000 058  x x x     

1.3. Обесценение основных 

средств 011400000 060   x x     

Обесценение жилых 

помещений 0114X1000 061   x x     

Обесценение нежилых 

помещений (зданий и 

сооружений) 0114X2000 062   x x     

Обесценение 

инвестиционной 

недвижимости 0114X3000 063   x x     

Обесценение машин и 

оборудования 0114X4000 064   x x     

Обесценение транспортных 

средств 0114X5000 065   x x     

Обесценение инвентаря 

производственного и 

хозяйственного 0114X6000 066   x x     
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Обесценение биологических 

ресурсов 0114X7000 067   x x     

Обесценение прочих 

основных средств 0114X8000 068   x x     

1.4. Вложения в основные 

средства 0106X1000 070         

Вложения в основные 

средства - недвижимое 

имущество 010611000 071         

Вложения в основные 

средства - особо ценное 

движимое имущество 010621000 072         

Вложения в основные 

средства - иное движимое 

имущество 010631000 073         

Вложения в основные 

средства - объекты 

финансовой аренды 010641000 074         

Вложения в основные 

средства - имущество в 

концессии 010691000 075         

 

Форма 0503768 с. 3 

 

Счет аналитического учета Код Наличи Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Нали
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наименование код строк

и 

е на 

начало 

года 

всег

о 

из них всег

о 

из них чие 

на 

коне

ц 

года 

получе

но 

безвозм

ездно 

оприходован

о 

неучтенных 

(восстановле

но в учете) 

переда

но 

безвоз

мездно 

в 

результат

е 

недостач, 

хищений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.5. Основные средства в пути 0107X1000 080         

Основные средства в пути - 

недвижимое имущество 010711000 081         

Основные средства в пути - 

особо ценное движимое 

имущество 010721000 082         

Основные средства в пути - 

иное движимое имущество 010731000 083         

2. Движение нематериальных 

активов           

2.1. Нематериальные активы 0102X0000 110         

2.2. Амортизация 

нематериальных активов 0104X9000 120  x x x     

2.3. Обесценение 

нематериальных активов 0114X9000 130   x x     

2.4. Вложения в 0106X2000 140         
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нематериальные активы 

3. Движение непроизведенных 

активов           

3.1. Непроизведенные активы 010300000 150         

Земля 0103X1000 151         

Ресурсы недр 0103X2000 152         

Прочие непроизведенные 

активы 0103X3000 153         

3.2. Обесценения 

непроизведенных активов 01146X000 160   x x     

Земля 011461000 161   x x     

Ресурсы недр 011462000 162   x x     

Прочие непроизведенные 

активы 011463000 163   x x     

3.3. Вложения в 

непроизведенные активы 0106X3000 170         



Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н 

"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годов... 

 

 
 

 

  

 

  Страница 85 из 127 

 

 

Форма 0503768 с. 4 

 

Счет аналитического учета Код 

строк

и 

Наличи

е на 

начало 

года 

Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Нали

чие 

на 

коне

ц 

года 

наименование код всег

о 

из них всег

о 

из них 

получе

но 

безвозм

ездно 

оприходован

о 

неучтенных 

(восстановле

но в учете) 

переда

но 

безвоз

мездно 

в 

результат

е 

недостач, 

хищений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. Движение материальных 

запасов           

4.1. Материальные запасы 010500000 190         

4.2. Вложения в материальные 

запасы 0106X4000 230         

4.3. Материальные запасы в 

пути 0107X3000 250         

5. Права пользования активами           

5.1. Права пользования 

нефинансовыми активами 01114X000 260 

        

Права пользования жилыми 

помещениями 011141000 261         
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Права пользования 

нежилыми помещениями 

(зданиями и сооружениями) 011142000 262         

Права пользования 

машинами и оборудованием 011144000 263         

Права пользования 

транспортными средствами 011145000 264         

Права пользования 

инвентарем 

производственным и 

хозяйственным 011146000 265         

Права пользования 

биологическими ресурсами 011147000 266         

Права пользования прочими 

основными средствами 011148000 267         

Права пользования 

непроизведенными активами 011149000 268         

5.2. Амортизация прав 

пользования активами 01044X000 270         

Амортизация прав 

пользования жилыми 

помещениями 010441000 271         

Амортизация прав 

пользования нежилыми 

помещениями (зданиями и 010442000 272         
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сооружениями) 

 

Форма 0503768 с. 5 

 

Счет аналитического учета Код 

строк

и 

Наличи

е на 

начало 

года 

Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Нали

чие 

на 

коне

ц 

года 

наименование код всег

о 

из них всег

о 

из них 

получе

но 

безвозм

ездно 

оприходован

о 

неучтенных 

(восстановле

но в учете) 

переда

но 

безвоз

мездно 

в 

результат

е 

недостач, 

хищений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Амортизация прав 

пользования машинами и 

оборудованием 010444000 273         

Амортизация прав 

пользования транспортными 

средствами 010445000 274         

Амортизация прав 

пользования инвентарем 

производственным и 

хозяйственным 010446000 275         

Амортизация прав 

пользования 

биологическими ресурсами 010447000 276         



Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н 

"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годов... 

 

 
 

 

  

 

  Страница 88 из 127 

 

Амортизация прав 

пользования прочими 

основными средствами 010448000 277         

Амортизация прав 

пользования 

непроизведенными активами 010449000 278         

 

Форма 0503768 с. 6 

 

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения 

 

Счет аналитического учета Код 

строк

и 

Наличи

е на 

начало 

года 

Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Нали

чие 

на 

коне

ц 

года 

наименование код всег

о 

из них всег

о 

из них 

получе

но 

безвозм

ездно 

оприходован

о 

неучтенных 

(восстановле

но в учете) 

переда

но 

безвоз

мездно 

в 

результат

е 

недостач, 

хищений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. Основные средства, всего 010100000 310         

из них:           

недвижимое имущество 010110000 311         

особо ценное имущество 010120000 312         

1.2. Амортизация основных 010400000 320         
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средств, всего 

из них:           

недвижимое имущество 010410000 321         

особо ценное имущество 010420000 322         

1.3. Обесценение основных 

средств, всего 011400000 325   x x     

из них:           

недвижимое имущество 011410000 326   x x     

особо ценное имущество 011420000 327   x x     

1.4. Вложения в основные 

средства, всего 0106X1000 330         

из них:           

недвижимое имущество 010611000 331         

особо ценное имущество 010621000 332         

1.5. Основные средства в пути, 

всего 0107X1000 340         

из них:           

недвижимое имущество 010711000 341         

особо ценное имущество 010721000 342         
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Форма 0503768 с. 7 

 

Счет аналитического учета Код 

строк

и 

Наличи

е на 

начало 

года 

Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Нали

чие 

на 

коне

ц 

года 

наименование код всег

о 

из них всег

о 

из них 

получе

но 

безвозм

ездно 

оприходован

о 

неучтенных 

(восстановле

но в учете) 

переда

но 

безвоз

мездно 

в 

результат

е 

недостач, 

хищений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1. Нематериальные активы, 

всего 0102X0000 350         

из них:           

особо ценное движимое 

имущество 010220000 352         

2.2. Амортизация 

нематериальных активов, всего 0104X9000 360         

из них:           

особо ценное движимое 

имущество 010429000 362         

2.3. Обесценение 

нематериальных активов, всего 0114X9000 365   x x     

из них:           
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особо ценное движимое 

имущество 011429000 366   x x     

2.4. Вложения в 

нематериальные активы, всего 0106X2000 370         

из них:           

особо ценное движимое 

имущество 010622000 372         

3.1. Непроизведенные активы, 

всего 010300000 380         

из них:           

недвижимое имущество 010310000 381         

3.2. Обесценение 

непроизведенных активов 01146X000 385   x x     

3.3. Вложения в 

непроизведенные активы 0106X3000 390         

из них:           

недвижимое имущество 010613000 391         

4.1. Материальные запасы, 

всего 010500000 410         

из них:           

особо ценное движимое 

имущество 010520000 412         
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4.2. Вложения в материальные 

запасы, всего 0106X4000 420         

из них:           

особо ценное движимое 

имущество 010624000 422         

4.3. Материальные запасы в 

пути 0107X3000 430         

из них:           

особо ценное движимое 

имущество 010723000 432         

 

Форма 0503768 с. 8 

 

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах 

 

Забалансовый счет Код 

стро

ки 

Наличие 

на 

начало 

года 

Поступлени

е 

(увеличение

) 

Выбытие 

(уменьшение

) 

Наличие 

на конец 

года наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Имущество, полученное в 

пользование, всего 01 450     

в том числе: 

недвижимое имущество  451     
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из них: 

имущество казны  453     

движимое  454     

из них: 

имущество казны  455     

       

2. Материальные ценности на 

хранение, всего 02 460     

из них: 

на хранении  464     

признанные не активом  465     

       

       

3. Бланки строгой отчетности, всего 03 470     

из них:       

       

4. Материальные ценности, 

оплаченные по централизованному 

снабжению, всего 05 480     

в том числе: 

основные средства  481     
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из них: 

особо ценное движимое 

имущество  482     

материальные запасы  483     

из них: 

особо ценное движимое 

имущество  484     

5. Награды, призы, кубки и ценные 

подарки, сувениры, всего 07 490     

из них:       

       

 

Форма 0503768 с. 9 

 

Забалансовый счет Код 

стро

ки 

Наличие 

на 

начало 

года 

Поступлени

е 

(увеличение

) 

Выбытие 

(уменьшение

) 

Наличие 

на конец 

года наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Основные средства в 

эксплуатации, всего 21 510     

в том числе: 

особо ценное движимое 

имущество  511     
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иное движимое имущество  512     

       

7. Материальные ценности, 

полученные по централизованному 

снабжению, всего 22 520     

в том числе: 

основные средства  521     

из них: 

особо ценное движимое 

имущество  522     

материальные запасы  523     

из них: 

особо ценное движимое 

имущество  524     

8. Периодические издания для 

пользования 23 530     

9. Нефинансовые активы, 

переданные в доверительное 

управление, всего 24 540     

в том числе: 

основные средства  541     

из них: 

недвижимое имущество  542     
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особо ценное движимое 

имущество  543     

нематериальные активы  544     

из них: 

особо ценное движимое 

имущество  545     

материальные запасы  546     

из них: 

особо ценное движимое 

имущество  547     

непроизведенные активы  548     

финансовые активы  549     

       

 

Форма 0503768 с. 10 

 

Забалансовый счет Код 

стро

ки 

Наличие 

на 

начало 

года 

Поступлени

е 

(увеличение

) 

Выбытие 

(уменьшение

) 

Наличие 

на конец 

года наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду), 

всего 25 550     
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в том числе: 

основные средства  551     

из них: 

недвижимое имущество  552     

особо ценное движимое 

имущество  553     

нематериальные активы  554     

из них: 

особо ценное движимое 

имущество  555     

материальные запасы  556     

из них: 

особо ценное движимое 

имущество  557     

непроизведенные активы  558     

       

11. Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование, всего 26 560     

в том числе: 

переданное в аренду 

(пользование) на льготных 

условиях, всего  570     

основные средства, всего  580     
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из них: 

недвижимое имущество  581     

особо ценное движимое 

имущество  582     

нематериальные активы, всего  590     

из них: 

особо ценное движимое 

имущество  591     

материальные запасы, всего  600     

из них: 

особо ценное движимое 

имущество  601     

непроизведенные активы  610     

       

 

Форма 0503768 с. 11 

 

Забалансовый счет Код 

стро

ки 

Наличие 

на 

начало 

года 

Поступлени

е 

(увеличение

) 

Выбытие 

(уменьшение

) 

Наличие 

на конец 

года наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

переданное в пользование по 

иным основаниям, всего  620     
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основные средства, всего  630     

из них: 

недвижимое имущество  631     

особо ценное движимое 

имущество  632     

нематериальные активы, всего  640     

из них: 

особо ценное движимое 

имущество  641     

материальные запасы, всего  650     

из них: 

особо ценное движимое 

имущество  651     

непроизведенные активы  660     

       

12. Материальные ценности, 

выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам) 27 670     
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Приложение N 6 

к изменениям, которые вносятся 

в Инструкцию о порядке составления, 

представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденную приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 25 марта 2011 г. N 33н, 

утвержденным приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 30.11.2018 N 243н 

 
     "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

 

Код формы по ОКУД 0503769 

 
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) ____________________________ 

Вид задолженности _________________________________________________________ 

                                 (дебиторская/кредиторская) 

 

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности 
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Номер (код) счета 

бюджетного учета 

Сумма задолженности, руб 

на начало года изменение задолженности на конец отчетного 

периода 

на конец аналогичного 

периода прошлого 

финансового года 

всего из них: увеличение уменьшение всего из них: всего из них: 

долгос

рочная 

просро

ченная 

всего в том 

числе 

недене

жные 

расчет

ы 

всего в том 

числе 

недене

жные 

расчет

ы 

долгос

рочная 

просро

ченная 

долгос

рочная 

просро

ченная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

Итого по коду 

счета 

              

Итого по коду 

синтетическо

го счета 

              

Всего 

задолженности 

             

  x x  x  x  x x  x x 

  x x  x  x  x x  x x 
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Всего по 

счету 

040140000 

  

x x  x  x  x x  x x 

  x x  x  x  x x  x x 

  x x  x  x  x x  x x 

Всего по 

счету 

040160000 

  

x x  x  x  x x  x x 
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2. Сведения о просроченной задолженности 

 

Номер (код) 

счета 

бюджетного 

учета 

Сумма, 

руб. 

Дата Дебитор 

(кредитор) 

Причины 

образования 

возникнове

ния 

исполнения 

по правовому 

основанию 

ИН

Н 

наименов

ание 

код пояснен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

". 

 

 

 

 

 

Приложение N 7 

к изменениям, которые вносятся 

в Инструкцию о порядке составления, 

представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденную приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 25 марта 2011 г. N 33н, 

утвержденным приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 30.11.2018 N 243н 

 
                                 "Справка 

           по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

                        отчетного финансового года 

 

  КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503710 
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на 1 _________ 20__ г. Дата  

 

Учреждение  по ОКПО  

Обособленное подразделение    

Учредитель  по ОКТМО  

Наименование органа, 

осуществляющего 

полномочия учредителя 

 по ОКПО  

Глава по БК  

Периодичность: годовая    

  к Балансу по 

форме 

 

Единица измерения: руб  по ОКЕИ 383 

 
1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года 
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Номер 

счета 

бухгалтерс

кого учета 

Остаток на 1 января года, следующего за 

отчетным 

Заключительные записи по счету 

деятельность с 

целевыми средствами 

деятельность по 

государственному 

заданию, приносящая 

доход деятельность 

номер счета 040130000  

деятельность с 

целевыми средствами 

деятельность по 

государственному 

заданию, приносящая 

доход деятельность 

деятельность с 

целевыми средствами 

деятельность по 

государственному 

заданию, приносящая 

доход деятельность 

по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету по кредиту по 

дебету 

по кредиту по дебету по кредиту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

Итого             
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                                                         Форма 0503710 с. 2 

 

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода 

 

Номер счета 

бухгалтерского 

учета 

(04011013X) 

Коды по БК Сумма дебетового оборота по счету 04011013X 

раздел, 

подраздел 

КОСГУ по счетам 010960XXX по счетам 0105XX440 

1 2 3 4 5 

     

     

     

Итого     

 
                                        Главный 

Руководитель _________ _______________  бухгалтер _________ _______________ 

             (подпись)  (расшифровка              (подпись)  (расшифровка 

                           подписи)                             подписи) 

 

                   Централизованная бухгалтерия ___________________________ 

                                                  (наименование ОГРН, ИНН, 

                                                   КПП, местонахождение) 

 

                   Руководитель 

                   (уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________ 

                                         (должность) (подпись) (расшифровка 

                                                                  подписи) 

 

Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________________ 

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 

 

"__" ____________ 20__ г.". 

 

 

 

 

 

Приложение N 8 

к изменениям, которые вносятся 

в Инструкцию о порядке составления, 

представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденную приказом 

Министерства финансов 
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Российской Федерации 

от 25 марта 2011 г. N 33н, 

утвержденным приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 30.11.2018 N 243н 

 
                  "РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

  КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503830 

на "__" _________ 20__ г. Дата  

 ОКВЭД  

  по ОКПО  

Учреждение  ИНН  

Обособленное подразделение    

Учредитель  по ОКТМО  

Наименование органа, 

осуществляющего 

полномочия учредителя 

 по ОКПО  

ИНН  

Глава по БК  

Периодичность: на нерегулярной основе (на дату 

ликвидации/реорганизации/изменения типа учреждения) 

  

Единица измерения: руб  по ОКЕИ 383 
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АКТИВ Код 

стро

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

деятель

ность с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельн

ость по 

государс

твенном

у 

заданию 

прино

сящая 

доход 

деятел

ьность 

итог

о 

деятель

ность с 

целевы

ми 

средств

ами 

деятельно

сть по 

государст

венному 

заданию 

прино

сящая 

доход 

деятел

ьность 

итог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Нефинансовые активы          

Основные средства (балансовая 

стоимость, 010100000) <*> 010         

Уменьшение стоимости 

основных средств <**>, всего 

<*> 020         

из них: 

амортизация основных 

средств <*> 021         

Основные средства (остаточная 

стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030         

Нематериальные активы 

(балансовая стоимость, 

010200000) <*> 040         

Уменьшение стоимости 

нематериальных активов <**>, 

всего <*> 050         
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из них: 

амортизация нематериальных 

активов <*> 051         

Нематериальные активы 

(остаточная стоимость, стр. 040 - 

стр. 050) 060         

Непроизведенные активы 

(010300000) <**> (остаточная 

стоимость) 070         

Материальные запасы 

(010500000), всего 080         

из них: 

внеоборотные 081         

 
                                                         Форма 0503830 с. 2 

 

АКТИВ Код 

стро

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

деятель

ность с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельн

ость по 

государс

твенном

у 

заданию 

прино

сящая 

доход 

деятел

ьность 

итог

о 

деятель

ность с 

целевы

ми 

средств

ами 

деятельно

сть по 

государст

венному 

заданию 

прино

сящая 

доход 

деятел

ьность 

итог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Права пользования активами 

(011100000) <**> (остаточная 100         
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стоимость), всего 

из них: 

долгосрочные 101         

Вложения в нефинансовые 

активы (010600000), всего 120         

из них: 

внеоборотные 121         

Нефинансовые активы в пути 

(010700000) 130         

Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, 

услуг (010900000) 150         

Расходы будущих периодов 

(040150000) 160         

Итого по разделу I 

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + 

стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + 

стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) 190         

II. Финансовые активы          

Денежные средства учреждения 

(020100000), всего 

200         

в том числе: 

201         на лицевых счетах учреждения 
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в органе казначейства 

(020110000) 

в кредитной организации 

(020120000), всего 203         

из них: 

на депозитах (020122000), 

всего 204         

из них: 

долгосрочные 205         

в иностранной валюте 

(020127000) 206         

в кассе учреждения 

(020130000) 207         

Финансовые вложения 

(020400000), всего 240         

из них: 

долгосрочные 241         

Дебиторская задолженность по 

доходам (020500000, 020900000), 

всего 250         

из них: 

долгосрочная 251         

 
                                                         Форма 0503830 с. 3 
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АКТИВ Код 

стро

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

деятель

ность с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельн

ость по 

государс

твенном

у 

заданию 

прино

сящая 

доход 

деятел

ьность 

итог

о 

деятель

ность с 

целевы

ми 

средств

ами 

деятельно

сть по 

государст

венному 

заданию 

прино

сящая 

доход 

деятел

ьность 

итог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дебиторская задолженность по 

выплатам (020600000, 

020800000, 030300000), всего 260         

из них: 

долгосрочная 261         

Расчеты по займам (ссудам) 

(020700000), всего 270         

из них: 

долгосрочные 271         

Прочие расчеты с дебиторами 

(021000000), всего 280         

из них: 

расчеты по налоговым 

вычетам по НДС (021010000) 282         

Вложения в финансовые активы 

(021500000) 290         
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Итого по разделу II (стр. 200 + 

стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + 

стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) 340         

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350         

 
                                                         Форма 0503830 с. 4 

 

ПАССИВ Код 

стро

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

деятель

ность с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельн

ость по 

государс

твенном

у 

заданию 

прино

сящая 

доход 

деятел

ьность 

итог

о 

деятель

ность с 

целевы

ми 

средств

ами 

деятельно

сть по 

государст

венному 

заданию 

прино

сящая 

доход 

деятел

ьность 

итог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

III. Обязательства          

Расчеты с кредиторами по 

долговым обязательствам 

(030100000), всего 400         

из них: 

долгосрочные 401         

Кредиторская задолженность по 

выплатам (030200000, 

020800000, 030402000, 

030403000), всего 410         
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из них: 

долгосрочная 411         

Расчеты по платежам в бюджеты 

(030300000) 420         

Иные расчеты, всего 430         

в том числе: 

расчеты по средствам, 

полученным во временное 

распоряжение (030401000) 431 X X   X X   

внутриведомственные расчеты 

(030404000) 432         

расчеты с прочими 

кредиторами (030406000) 433         

расчеты по налоговым 

вычетам по НДС (021010000) 434         

Кредиторская задолженность по 

доходам (020500000, 020900000), 

всего 470         

из них: 

долгосрочная 471         

Расчеты с учредителем 

(021006000) 480         

Доходы будущих периодов 

(040140000) 510         
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Резервы предстоящих расходов 

(040160000) 520         

Итого по разделу III (стр. 400 + 

стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + 

стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + 

стр. 520) 550         

 
                                                         Форма 0503830 с. 5 

 

ПАССИВ Код 

стро

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

деятель

ность с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельн

ость по 

государс

твенном

у 

заданию 

прино

сящая 

доход 

деятел

ьность 

итог

о 

деятель

ность с 

целевы

ми 

средств

ами 

деятельно

сть по 

государст

венному 

заданию 

прино

сящая 

доход 

деятел

ьность 

итог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IV. Финансовый результат          

Финансовый результат 

экономического субъекта 570         

из них:          

доходы текущего финансового 

года (040110000) 571 

        

расходы текущего 

финансового года (040120000) 572         



Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н 

"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годов... 

 

 
 

 

  

 

  Страница 116 из 127 

 

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700         

 
    -------------------------------- 

    <*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 

    <**>  Данные  по  этим  строкам приводятся с учетом амортизации и (или) 

обесценения нефинансовых активов. 

 

                                                         Форма 0503830 с. 6 

 

                                  СПРАВКА 

         о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

 

Номе

р 

забала

нсово

го 

счета 

Наименование 

забалансового счета, 

показателя 

Код 

стро

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельн

ость по 

государст

венному 

заданию 

принос

ящая 

доход 

деятель

ность 

итого деятель

ность с 

целевы

ми 

средств

ами 

деятельн

ость по 

государс

твенном

у 

заданию 

принос

ящая 

доход 

деятель

ность 

итог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01 

Имущество, полученное в 

пользование 010         

02 

Материальные ценности на 

хранении 020         

03 Бланки строгой отчетности 030         

04 

Задолженность 

неплатежеспособных 

дебиторов, всего 040         
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 в том числе:          

          

05 

Материальные ценности, 

оплаченные по 

централизованному 

снабжению 050         

06 

Задолженность учащихся и 

студентов за 

невозвращенные 

материальные ценности 060         

07 

Награды, призы, кубки и 

ценные подарки, сувениры 070         

08 Путевки неоплаченные 080         

09 

Запасные части к 

транспортным средствам, 

выданные взамен 

изношенных 090         

10 

Обеспечение исполнения 

обязательств, 

всего 100         

 в том числе: 

задаток 101         

залог 102         

банковская гарантия 103         



Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н 

"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годов... 

 

 
 

 

  

 

  Страница 118 из 127 

 

поручительство 104         

иное обеспечение 105         

12 

Спецоборудование для 

выполнения 

научно-исследовательских 

работ по договорам с 

заказчиками 120         

13 

Экспериментальные 

устройства 130         

15 

Расчетные документы, не 

оплаченные в срок из-за 

отсутствия средств на 

счете государственного 

(муниципального) 

учреждения 150         

 
                                                         Форма 0503830 с. 7 

 

Номе

р 

забала

нсово

го 

счета 

Наименование 

забалансового счета, 

показателя 

Код 

стро

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельн

ость по 

государст

венному 

заданию 

принос

ящая 

доход 

деятель

ность 

итого деятель

ность с 

целевы

ми 

средств

ами 

деятельн

ость по 

государс

твенном

у 

заданию 

принос

ящая 

доход 

деятель

ность 

итог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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16 

Переплаты пенсий и 

пособий вследствие 

неправильного применения 

законодательства о 

пенсиях и пособиях, 

счетных ошибок 160         

17 

Поступления денежных 

средств, всего 170         

в том числе: 

доходы 171         

расходы 172         

источники 

финансирования 

дефицита 173         

18 

Выбытия денежных 

средств, всего 180         

в том числе: 

доходы 181         

расходы 182         

источники 

финансирования 

дефицита 183         

20 

Задолженность, 

невостребованная 

кредиторами, всего 200         
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 в том числе:          

           

21 

Основные средства в 

эксплуатации 210         

22 

Материальные ценности, 

полученные по 

централизованному 

снабжению 220         

23 

Периодические издания 

для пользования 230         

24 

Нефинансовые активы, 

переданные в 

доверительное управление 240         

25 

Имущество, переданное в 

возмездное пользование 

(аренду) 250         

26 

Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 260         

27 

Материальные ценности, 

выданные в личное 

пользование работникам 

(сотрудникам) 270         

30 

Расчеты по исполнению 

денежных обязательств 

через третьих лиц 280         
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                                                         Форма 0503830 с. 8 

 

Номе

р 

забала

нсово

го 

счета 

Наименование 

забалансового счета, 

показателя 

Код 

стро

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

деятельн

ость с 

целевым

и 

средства

ми 

деятельн

ость по 

государст

венному 

заданию 

принос

ящая 

доход 

деятель

ность 

итого деятель

ность с 

целевы

ми 

средств

ами 

деятельн

ость по 

государс

твенном

у 

заданию 

принос

ящая 

доход 

деятель

ность 

итог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31 

Акции по номинальной 

стоимости 290         

40 

Финансовые активы в 

управляющих компаниях 300         

 
                                        Главный 

Руководитель _________ _______________  бухгалтер _________ _______________ 

             (подпись)  (расшифровка              (подпись)  (расшифровка 

                           подписи)                             подписи) 

 

                   Централизованная бухгалтерия ___________________________ 

                                                  (наименование ОГРН, ИНН, 

                                                   КПП, местонахождение) 

 

                   Руководитель 

                   (уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________ 

                                         (должность) (подпись) (расшифровка 

                                                                  подписи) 

 

Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________________ 

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 
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"__" ____________ 20__ г.". 
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Приложение N 9 

к изменениям, которые вносятся 

в Инструкцию о порядке составления, 

представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденную приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 25 марта 2011 г. N 33н, 

утвержденным приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 30.11.2018 N 243н 

 
                                  "ОТЧЕТ 

                       об обязательствах учреждения 

 

  КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503738 

на 1  20 г. Дата  

Учреждение  по ОКПО  

Обособленное подразделение    

Учредитель  по ОКТМО  

Наименование органа, 

осуществляющего 

полномочия учредителя 

 по ОКПО  

Глава по БК  

Вид финансового обеспечения 

(деятельности) учреждения   

 

Периодичность: квартальная, 

годовая 

 

 

 

Единица измерения: руб  по ОКЕИ 383 
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Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код 

вида 

расход

ов 

(выбы

тий) 

Утвер

ждено 

планов

ых 

назнач

ений 

Обязательства Испол

нено 

денеж

ных 

обязат

ельств 

Не исполнено 

приним

аемые 

обязате

льства 

принятые 

обязательства 

денеж

ные 

обязат

ельств

а 

принят

ых 

обязат

ельств 

принят

ых 

денеж

ных 

обязат

ельств 

всего из них с 

применение

м 

конкурентн

ых 

способов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Обязательства 

текущего (отчетного) 

финансового года по 

расходам, всего 200 x         

в том числе           

2. Обязательства 

текущего (отчетного) 

финансового года по 

выплатам источников 

финансирования 

дефицита 

учреждения, всего 510 x         

в том числе           

           

 
                                                         Форма 0503738 с. 2 
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Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код 

вида 

расход

ов 

(выбы

тий) 

Утвер

ждено 

планов

ых 

назнач

ений 

Обязательства Испол

нено 

денеж

ных 

обязат

ельств 

Не исполнено 

приним

аемые 

обязате

льства 

принятые 

обязательства 

денеж

ные 

обязат

ельств

а 

принят

ых 

обязат

ельств 

принят

ых 

денеж

ных 

обязат

ельств 

всего из них с 

применение

м 

конкурентн

ых 

способов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Обязательства 

финансовых годов, 

следующих за 

текущим (отчетным) 

финансовым годом, 

всего 900 x         

в том числе по 

расходам 910          

из них: 

по отложенным 

обязательствам 911 x x x  x x x  x 

по выплатам 

источников 

финансирования 

дефицита 920          
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учреждения 

Итого 999          
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                                        Руково- 

                                        дитель 

                                        финансово- 

                                        экономи- 

                                        ческой 

Руководитель _________ _______________  службы    _________ _______________ 

             (подпись)  (расшифровка              (подпись)  (расшифровка 

                           подписи)                             подписи) 

Главный 

бухгалтер    _________ _______________ 

             (подпись)  (расшифровка 

                           подписи) 

                   Централизованная бухгалтерия ___________________________ 

                                                  (наименование ОГРН, ИНН, 

                                                   КПП, местонахождение) 

 

                   Руководитель 

                   (уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________ 

                                         (должность) (подпись) (расшифровка 

                                                                  подписи) 

 

Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________________ 

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 

 

"__" ____________ 20__ г.". 

 

 
 


