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Годовая отчетность бюджетной организации
Истина стара как мир о том, что для успешной подготовки отчетности бухгалтеру необходимо учесть
изменения нормативно-правовой базы.

На какие документы обратить внимание
Порядок составления и представления годовой квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Р Ф регламентирован приказом Минфина Р Ф от 28.12.2010 №191н (ред. от
16.12.2020 № 311н). Порядок составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
бюджетных и автономных учреждений определен приказом Минфина Р Ф от 25.03.2011 № 33н (ред. от
30.11.2020 № 292н), Инструкцией о порядке составления и представления дополнительных форм годовой и
квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, утвержденной приказом
Минфина РФ от 01.03.2016 № 15н (ред. от 16.12.2020 г. № 313н).
Р аскрытие данных в отчетности осуществляется на базе действующей бюджетной классификации,
утвержденной приказом Минфина Р Ф от 06.06.2019 № 85н
, кодов (перечней кодов) бюджетной
классификации Р Ф, относящихся к федеральному бюджету, утвержденных приказом Минфина Р Ф от
29.11.2019 № 207н, а также правил применения кодов классификации операций сектора государственного
управления, утвержденных приказом Минфина РФ от 29.11.2017 № 209 н.
Не забудьте также положения приказа Минфина РФ от 08.06.2020 № 99н "Об утверждении кодов (перечней
кодов) бюджетной классификации Р оссийской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов)"
Сроки представления отчетности для ПБС, Р БС, БУ и АУ устанавливаются главными администраторами
бюджетных средств в соответствии с Инструкциями № 191н и № 33н. Представление отчетности за 2020 год
также регламентируется законодательством, в частности - Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ
(ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском учете",
Как представлять отчетность за 2020 г., можно также найти в письмах Минфина Р Ф.: ГР БС, БУ, АУ -от
31.03.2020 №02-06-07/25698; ФО, ОУГВФ - от 31.03.2020 №02-06-07/25700; ГРБС, БУ, АУ - от 06.04.2020 №0206-0/27328; ГР БС, БУ, АУ, ФО, ОУГВФ - от 30.04.2020 №02-07-07/36532; ФО, ОУГВФ - от 03.07.2020 №02-0607/58288; ГРБС, БУ, АУ ጀот 03.07.2020 №02-06-07/58289; ГРБС, БУ, АУ - от 30.09.2020 №02-06-07/85969; ФО,
ОУГВФ - от 30.09.2020 №02-06-07/85972; ГР БС, ФО, ОУГВФ - от 22.10.2020 № 02-06-07/92321; для ГР БС,
бюджетных, автономных учреждений – от 17.12.202 №02-04-04/110850 / 07-04-05/02-26291 и т.д.
Документов достаточно много. Бухгалтер, составляя отчетность, сможет найти необходимые ответы на
вопрос: «Что и как делать?»

Примеры из практики: как заполнить документы
Так, например, при формировании Пояснительной записки (ф.0503160) необходимо учитывать изменение
требований к таблице 1 «Сведения о направлениях деятельности» и Таблице 4 «Сведения об основных
положениях учетной политики». Информация в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной
политики учреждения» характеризует основные положения учетной политики субъекта бюджетной
отчетности.
При формировании Пояснительной записки (ф.0503760) обратите внимание на «Сведения об исполнении
плана финансово-хозяйственной деятельности» (ф. 0503766). Эта форма содержит данные о результатах

1

исполнения учреждением (обособленным подразделением) показателей ПФХД в разрезе видов
финансового обеспечения: субсидии на иные цели (код вида
ጀ 5), субсидии на цели осуществления
капитальных вложений (код вида -6).
Форма не составляется и не представляется учредителем в
составе сводной Пояснительной записки.
В кодовой зоне заголовочной части Баланса (форма 0503130) должен теперь быть указан код ОКВЭД по
основному виду деятельности.
В Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф.0503130) добавлены новые
забалансовые счета:
38 "Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии";
39 "Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии";
45 "Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда".
В Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) в полном объеме детализацию по статьям
КОСГУ 340 и 440 заполнять не нужно. Следует отразить общую сумму по статьям 340 и 440 соответственно в
строках 361 и 362. В детализирующих строках раскрываются показатели по КОСГУ 347 и 447.
Корректировка произошла и по Справке по консолидируемым расчетам (ф.0503125) в связи с целевыми
межбюджетными трансфертами. Остатки по неиспользованным средствам трансфертов, подлежат возврату.
Уточнены вопросы по заполнению Сведений о движении нефинансовых активов (ф.0503168), Сведений по
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503169), Сведения об изменении остатков
валюты баланса учреждения (ф.0503173), Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164) и ряд других форм.
Таким образом, Минфин Р Ф прописал в нормативно-правовых актах, что и как делать в отчетности. Дело
теперь за малым — нужно готовить годовую отчетность.
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