
 

 

Свод распространенных ошибок в бюджетной (бухгалтерской) отчетности, представленной 

 в подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» 

 

Код 

формы 

Наименование 

формы 
Описание выявленной ошибки 

Нормативный 

документ 

0503110 Справка по 

заключению счетов 

бюджетного учета 

отчетного 

финансового года 

В гр.1 разд.1 по счету 1 401 10 000 не отражены номера счетов с 

указанием в 1 - 17 разрядах номера счета КБК по доходам 

(источникам финансирования дефицита бюджета) 

п.4.2 Письма МФ РФ и 

ФК от 02.02.2018 № 02-

06-07/6076, № 07-04-

05/02-1648 

В гр.1 разд.1 структура счета 1 401 20 000  не соответствует 

установленным требованиям. Нужно отражать номера счетов с 

указанием в 1 - 17 разрядах номера счета КБК по расходам, 

кроме: счета 1 401 20 000, корреспондирующего со счетами 

учета нефинансовых активов (КОСГУ 241), в котором  в 5 - 17 

разрядах номера счета  отражаются нули (хххх 00000 00000 000 

1 401 20 ххх) 

п.4.3 Письма МФ РФ и 

ФК от 02.02.2018 №02-

06-07/6076. №07-04-

05/02-1648 

Структура счета 040120000 (кроме 140120271, 140120272) не 

соответствует установленным требованиям: в 5-14 разрядах 

номера счета отражены нули, вместо КБК по расходам 

п. 4.3 Письма МФ РФ и 

ФК от 02.02.2018 № 02-

06-07/6076, № 07-04-

05/02-1648 

Показатель ф. 0503110  по счету 130404000 разд.1 гр. 3 не 

соответствует данным ф. 0503125 гр. 8 "Итого" 

Контрольные 

соотношения к 

показателям бюджетной 

отчетности 

0503121 Отчет о финансовых 

результатах 

деятельности 

Показатель ф. 0503110 разд. 1 гр. 3 по КОСГУ 130 не 

соответствует данным ф. 0503121 разд.1 гр. 4 

Контрольные 

соотношения к 

показателям бюджетной 

отчетности 

Показатель ф. 0503110 разд. 1 гр. 3 по КОСГУ 172 не 

соответствует данным ф. 0503121 разд.1 гр. 4 

Контрольные 

соотношения к 

показателям бюджетной 
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отчетности 

0503123 Отчет о движении 

денежных средств 

Сумма поступлений от возвратов дебиторской задолженности 

прошлых лет не отражена в графе 5 строки 980 раздела 4 

(строка 421 раздела 3), указанные поступления отражены в 

разделе 1 «Поступления» 

п. 149, 150 Приказа от 

28.12.2010 №191н 

Не заполнена строка 052 (компенсации затрат государства) п.150 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 №191н 

0503125 Справка по 

консолидируемым 

расчетам учреждения 

 

Не заполнены  гр. 1 "Наименование контрагента", гр. 2 "ИНН 

контрагента", гр. 10 "ИНН контрагента по консолидируемым 

расчетам" по счету 130404000 

п.28 Приказа МФ РФ от 

28.12.2010 №191н 

В форме по счету 130404000 в гр.1,2 указаны собственные 

реквизиты вместо реквизитов контрагентов 

п.28 Приказа МФ РФ от 

28.12.2010 № 191н 

По графам 7 и 8 суммы, указанные по строке "Итого"  не 

расшифрованы по строкам "денежные расчеты", "неденежные 

расчеты" 

п. 28 Приказа МФ РФ от 

28.12.2010 №191н 

0503127 Отчет об исполнении 

бюджета главного 

распорядителя, 

распорядителя, 

получателя 

бюджетных средств, 

главного 

администратора, 

администратора 

источников главного 

администратора, 

администратора 

доходов бюджета 

финансирования 

дефицита бюджета 

 

В форме 0503127 по строке 200 "Расходы бюджета, всего" 

сумма значений  по графам 4 "Утвержденные бюджетные 

назначения" и 5 "Лимиты бюджетных обязательств"   не 

соответствуют значению строки 200  "Расходы бюджета, всего" 

графы 3 "Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные 

показатели)" формы 0503164. 

п.163 Приказа МФ РФ  

от 28.12.2010 №191н 

В разделе 2 "Расходы бюджета" заполнена графа 11 

"Неисполненные назначения по лимитам бюджетных 

обязательств", графа должна быть равна 0. (Сводный Отчет) 

п.59.1 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 №191н 

Несоответствие показателя возврата межбюджетных кредитов 

ф.0503125 с ф.0503127 
Контрольные 

соотношения к 

показателям бюджетной 

отчетности 

0503128 Отчет о бюджетных 

обязательствах 

Показатель «Не исполнено принятых денежных обязательств» 

(гр.12 стр. 999 ф.0503128) не соответствует кредиторской 

задолженности, отраженной в ф. 0503169 (гр.9 стр. "Всего" за 

п. 1.7. 9 Письма МФ РФ 

от 02.02.2017 № 02-07-

07/5669 
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минусом показателей по счетам 120500000, 120900000, КДБ 

130300000) 

Показатель принятых денежных обязательств превышает 

принятые бюджетные обязательства 

п.1.7.6 Письма МФ РФ 

от 02.02.2017 №02-

07/5669 

В графе 7 (принятые бюджетные обязательства, всего) раздела 3 

отражены бюджетные обязательства по исполнительным 

листам со сроком исполнения в 2018 году как принятые 

бюджетные обязательства финансовых годов, следующих за 

текущим (отчетным) финансовым годом, тогда как денежные 

обязательства отражены в гр. 9 (денежные обязательства) 

раздела 1 формы как обязательства текущего (отчетного) 

финансового года 

п.70 Приказа Минфина 

России от 28.12.2010 

№191н 

По оказанным услугам, на выполнение которых не заключались 

государственные контракты в связи с недостаточностью 

лимитов бюджетных обязательств, не принимались бюджетные 

обязательства, денежные обязательства приняты на основании 

актов и счетов-фактур 

п.70 Приказа Минфина 

России от 28.12.2010 № 

191н 

0503130 Баланс главного 

распорядителя, 

распорядителя, 

получателя 

бюджетных средств, 

главного 

администратора, 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета, 

главного 

администратора, 

администратора 

доходов бюджета 

Показатели счетов 120600000, 120900000, отраженные в 

балансе на конец 2016 года не соответствуют идентичным 

показателям баланса на начало 2017 года 

п. 14 Приказа МФ РФ от 

28.12.2010 № 191н 

В справке к балансу по забалансовым счетам 17, 18 не 

отражены суммы по строкам 173, 182 соответственно по счетам 

открытым к счету средств во временном распоряжении 

п.3.10. Письма МФ и 

ФК от 02.02.2018 № 02-

06-07/6076 

0503160 Таблица 5 Таблице 5 Пояснительной записки отражены результаты п.157 Приказа МФ РФ 
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проверок проведенных не Федеральным казначейством от 28.12.2010 №191н 

0503160 Таблица 6 Таблица № 6 представлена при отсутствии расхождений по 

результатам инвентаризации 

п. 158 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 № 191н 

0503160 Таблица 7 Таблица № 7 составлена  при отсутствии  проверки Счетной 

палаты 

п. 159 Приказа от 

28.12.2010 № 191н 

0503160 Пояснительная 

записка 

 

В текстовой части пояснительной записки отсутствует перечень 

форм отчетности, не включенных в состав отчетности ввиду 

отсутствия числовых показателей 

п.8 Приказа МФ РФ от 

28.12.2010 №191н 

Отсутствует Пояснительная записка п.152 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 №191н 

Пояснительная записка составлена не в разрезе разделов п. 152 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 №191н 

В Пояснительной записке отсутствует текстовая часть по 

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной 

отчетности"; Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта 

бюджетной отчетности" 

п. 152 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 №191н 

В Пояснительной записке отсутствует текстовая часть по 

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 

бюджетной отчетности"; Раздел 4 "Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности"; 

Раздел 5 Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности" 

п. 152 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 №191н 

В текстовой части Пояснительной записки не раскрыта 

информация о задолженности по исполнительным документам 

и правовом основании ее возникновения, отраженной в гр.8 

ф.0503296 

п. 174 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 № 191н 

Во вложении к Пояснительной записке прикреплен файл без 

текстовой части, при этом форма 0503160 имеет статус 

"Принят" 

п.152 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 №191н 

В текстовой части Пояснительной записки отсутствуют 

пояснения исполнения сверх плана по прочим доходам 

ф.0503164 

Контрольные 

соотношения к 

показателям бюджетной 

отчетности 

Отсутствует показатель отклонений фактического исполнения п.163 Приказа МФ РФ 
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от прогнозного по гр.7 разд.1 "Доходы бюджета" от 28.12.2010 №191н, 

КС п.17, п.п.9 

В текстовой части Пояснительной записки не пояснены 

отклонения между показателем исполнения денежных средств 

строки 010  (ф.0503296) и строки исполнения судебных актов 

по  КВР 831 (ф.0503127) 

Контрольные 

соотношения к 

показателям бюджетной 

отчетности 

В ГИИС «ЭБ» отсутствует копия приказа о проведении 

инвентаризации активов и обязательств в целях составления 

годовой бюджетной отчетности 

п.1 Письма МФ РФ и 

ФК от 02.02.2018 № 02-

06-07/6076, № 07-04-

05/02-1648 

0503162 Сведения о 

результатах 

деятельности 

Форма составлена и представлена при отсутствии доведенного 

государственного задания 

п.161 Приказа Минфина 

России от 28.12.2010 

№191н 

0503164 Сведения об 

исполнении бюджета 

 

Получателем бюджетных средств в графе 4 «Доведенные 

бюджетные данные» раздела 2 «Расходы бюджета» отражены 

показатели, подлежащие заполнению ГРБС (РБС) 

п.163 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 3№ 191н 

В ф.0503164 гр. 9 разд.1 не приведен факторный анализ 

исполнения доходов в части непрогнозируемых 

администратором доходных источников, кассовое исполнение 

по которым осуществлялось в 2018 году 

Письмо МФ РФ и ФК от 

19.03.2018 № 02-07-

07/16938, 07-04-05/02-

4382 

Не заполнена гр.7 раздела 1  «не исполнено, руб.» п.163 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 №191н 

В разделе 1 заполнена гр.4 «Доведенные бюджетные данные» в 

разрезе кодов бюджетной классификации (Не подлежит 

заполнению). В графе 6 «Процент исполнения» рассчитано 

соотношение гр.5 «Исполнено» к гр.4 «Доведенные бюджетные 

данные». В графе 7 «Показатель не исполнено» рассчитана  

разность между гр.5 «Исполнено» к гр.4 «Доведенные 

бюджетные данные» (вместо гр.3 «Утвержденные бюджетные 

назначения). 

п.23 Приказа МФ РФ  от 

28.12.2010 №191н 

В ф.0503164 показатели в гр.4 разд.3 «Доведенные бюджетные 

данные по источникам финансирования дефицита бюджета» не 

заполняются 

п.163 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 №191н 

Стр. 010 Раздел 1 Гр. 7 <> Гр. 5 – Гр. 3 – недопустимо, за Контрольные 
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исключением  строки 450 соотношения к 

показателям бюджетной 

отчетности 

По стр. 010 «Доходы бюджета, всего» не заполнена гр. 7 «Не 

исполнено», при наличии показателей по строкам «Из них не 

исполнено» 

Контрольные 

соотношения к 

показателям бюджетной 

отчетности 

Гр.5 стр.450 «Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) не соответствует сумме гр.5 стр.500 

«Источники финансирования дефицита бюджета» с обратным 

знаком 

п.163 Приказа МФ РФ  

от 28.12.2010 №191н 

В графе 4 «Доведенные бюджетные данные» раздела 2 

«Расходы бюджета» отражены ЛБО, доведенные до РБС в 

полном объеме, следовало уменьшить на сумму 

нераспределенных ЛБО 

п. 163 Приказа 

Минфина России от 

28.12.2010 №191н 

По отчету 0503164 графа 5 строка 500 «Источники 

финансирования дефицита бюджета, всего исполнено» не 

равняется графе 8 строки 500 «Источники финансирования 

дефицита бюджета, всего исполнено» отчета 0503127 

п.163 Приказа МФ РФ  

от 28.12.2010 №191н 

В разделе 2 «Расходы бюджета» отражены показатели 

исполнения как менее 20%, так и более 20%, при этом коды и 

наименования причин отклонений не заполнены 

Письмо МФ РФ и ФК от 

19.03.2018 № 02-07-

07/16938, 07-04-05/02-

4382 

В гр.8 «код причины отклонений» раздела 2 «Расходы 

бюджета» отражено некорректное значение кодов причины 

отклонений от планового процента (10;99) 

Письмо МФ РФ и ФК от 

19.03.2018 № 02-07-

07/16938, 07-04-05/02-

4382 

0503168 Сведения о движении 

нефинансовых 

активов 

Не заполнены гр. 6 "получено безвозмездно", гр.9 "передано 

безвозмездно" на сумму централизованных поставок, 

отраженных в ф.0503125(30404) 

п.166 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 № 191н 

Значение гр. 5"Поступление (увеличение) всего" <0 - 

недопустимо 

Контрольные 

соотношения к 

показателям бюджетной 

отчетности 
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0503169 Сведения по 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

В гр. 1 «Номер (код) счета бюджетного учета» отражены не все 

счета бюджетного учета по расчетам, по которым были обороты 

по увеличению (уменьшению) задолженности 

п. 167 Инструкции № 

191н 

Значение кода вида дохода 440 не соответствует коду счета 

20531 

Контрольные 

соотношения к 

показателям бюджетной 

отчетности 

Кредиторская задолженность по сч.30211 на начало года со 

знаком "минус" 

п.10.8. Письма МФ и 

ФК от 02.02.2018 

0503171 Сведения о 

финансовых 

вложениях 

получателя 

бюджетных средств, 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Не заполнена графа 5 "Код по ИНН/ОКСМ" и гр.6 

"Наименование" 

п. 167 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 №191н 

0503175 Сведения о принятых 

и неисполненных 

обязательствах 

получателя 

бюджетных средств 

Показатель "Не исполнено обязательств" разд.1 ф. 0503175 не 

соответствует показателю "Не исполнено принятых бюджетных 

обязательств" разд.1 ф. 0503128 

п.170.2 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 №191н 

Заполнена графа 5, тогда как если размер обязательств менее 1 

млн. руб., то графы 3-8 не заполняются 

п. 10.12 письма МФ РФ 

и ФК от 02.02.2018 № 

02-06-07/6076, № 07-04-

05/02-1648 

0503177 Сведения об 

использовании 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

В гр. 5 «Основные цели производственных расходов» в стр. 072 

не пояснены основные цели производственных расходов 

п. 172 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 №191н 

В гр. 5 не пояснены основные цели произведенных расходов по 

строке 071 «Доступ к телефонной сети связи общего 

пользования; предоставление доступа к услугам междугородной 

и международной связи» 

п. 172 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 №191н 

По стр. 050, 100 в гр. 3 "код расходов по БК"  не указан код 

главы 

п. 10.13 Письма МФ РФ 

и ФК от 02.02.2018 № 

02-06-07/6076, № 07-04-
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05/02-1648 

 

0503178 Сведения об остатках 

денежных средств на 

счетах получателя 

бюджетных средств 

Указанный номер лицевого счета (средства во временном 

распоряжении), открытого в органе Федерального казначейства, 

отсутствует в справочнике "Лицевые счета учреждений" 

(субъектом отчетности неверно указан четвертый разряд номера 

лицевого счета) 

Контрольные 

соотношения к 

показателям бюджетной 

отчетности 

0503190 Сведения об объектах 

незавершенного 

строительства, 

вложениях в объекты 

недвижимого 

имущества 

Форма в статусе "показатели отсутствуют" при наличии в 

балансе остатков по сч.10611 

п.173.1 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 № 191н,  

п.3.2. Письма МФ и ФК 

от 02.02.2018 № 02-06-

07/6076 

Структура учетного номера объекта в графе 7 не соответствует 

установленным требованиям.  Учетный номер объекта отражен 

в структуре 0000000000000000000000000001, а должен 

содержать с 1 - 28 разрядах "нули" 

п. 173.1  Приказа 

Минфина России от 

28.12.2010 №191н 

Заполнены гр.10-12 "Приостановление (прекращение) 

строительства при имеющем статус объекта по гр.8 "Статус 

объекта на отчетную дату" "01" "Строительство (приобретение) 

ведется" 

п.173.1 Приказа МФ РФ 

от 28.12.2010 №191н 

0503296 Сведения об 

исполнении судебных 

решений по 

денежным 

обязательствам 

бюджета 

Гр.8 заполнена, но в Пояснительной Записке не раскрывается 

информация о задолженности по исполнительным документам 

и правовом основании ее возникновения п.174 приказа МФ РФ от 

28.12.2010г. №191н 

0503710 Справка по 

заключению 

учреждением счетов 

бухгалтерского учета 

отчетного 

финансового года 

Структура номера счета не соответствует установленным 

требованиям: номер счета заполнен в формате 

00000000000000000 2  40110  172, 00000000000000000 4  40110  

172, а должен содержать в 1-3 разрядах группу, подгруппу 

доходов бюджета, в 15-17 разрядах аналитическую группу 

подвида доходов бюджета 

п.2.12 приложения к 

письму Минфина 

России и Федерального 

казначейства от 

02.02.2018 № 02-06-

07/6076 и № 07-04-

05/02-1648 

В гр.1 разд.1 структура счета 030404000 не соответствует п.2.12 Письма МФ РФ и 
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установленным требованиям: в 1-17 разрядах должны быть 

нули 

ФК от 02.02.2018 № 02-

06-07/6076, № 07-04-

05/02-1648 

0503721 Отчет о финансовых 

результатах 

деятельности 

учреждения 

Финансовый результат в ф.0503721 не соответствует 

идентичному показателю по счетам баланса ф. 0503730  
Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

Показатель по строке 104 (иные прочие доходы) требует 

пояснения. Пояснение в пояснительной записке отсутствует. 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

0503723 Отчет о движении 

денежных средств 

учреждения 

В текстовой части ПЗ не пояснены показатели поступления 

(выбытия) денежных средств при управлении остатками, 

отраженные в строках 463, 464  "поступление, выбытие 

денежных средств при управлении остатками" 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

По стр. 441, 442 не отражены показатели  поступления 

(выбытия) денежных средств во временном распоряжении, при 

наличии в ф. 0503779 показателей изменения остатков средств 

во временном распоряжении, 

п.55.1 Приказа от 

25.03.2011 №33н 

0503725 Справка по 

консолидируемым 

расчетам учреждения 

Не заполнены графа 1 (Наименование контрагента) и графа 2 

(код подразделения) 

п.26 Приказа Минфина 

России от 25.03.2011 

№33н 

Ф. 0503725 (325d, 325z) сформированы в статусе «Показатели 

отсутствуют» при наличии показателей по изменению остатков 

по внутренним расчетам по сч. 030404000 в ф. 0503737 (337d, 

337z) по стр.821, 822 

п.23 Приказа МФ РФ от 

25.03.2011 №33н 

Не заполнен итоговый показатель по неденежным расчетам по 

гр.2 «Код подразделения контрагента», гр.3 «Номер счета 

бухгалтерского учета», гр.4 «Сумма по дебету», гр.6 «Код 

корреспондирующего счета бухгалтерского учета» 

п.26 Приказа МФ РФ от 

25.03.2011 №33н 

Не заполнены графы 1 "Наименование контрагента", 2 "Код п.26, 26.1 Приказа от 
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подразделения", 6 "Код корреспондирующего счета 

бухгалтерского учета". В гр. 3 в номере счета не указан вид 

финансового обеспечения, код синтетического счета, 

аналитический код по КОСГУ 

25.03.2011 №33н 

0503730 Баланс 

государственного 

(муниципального) 

учреждения 

Финансовый результат по счетам баланса не соответствует 

идентичному показателю в ф.0503721 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

0503737 Отчет об исполнении 

учреждением плана 

его финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Заполнена гр. 10 «Не исполнено плановых назначений» по стр. 

010 «Доходы, всего», не подлежащая заполнению 

п. 40 Приказа МФ РФ от 

25.03.2011  №33н 

Гр.10<>гр.4-гр.9 При исполнении в отсутствии(сверх) плана 

требуется пояснение 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

В текстовой части ПЗ не раскрыта информация об отражении 

показателей по исполнению в отсутствии (сверх) плана в разд. 1 

«Доходы учреждения», т.к. ф. 0503160 в статусе «Принят», 

вложения (Текстовая часть ПЗ) отсутствует 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

По строке 100 «Прочие доходы» исполнение сверх плана – 

требуется пояснение 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

По строке 50 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия» исполнение сверх плана – требуется 

пояснение 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

По строке 95 «от выбытий материальных запасов» исполнение 

сверх плана – требуется пояснение 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 
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бухгалтерской 

отчетности 

Показатели по гр.8 по некассовым операциям в разд. 2 

«Расходы учреждений» не равны 0 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

По стр.590 не отражена сумма строк 591 и 592 п.44 Приказа МФ РФ от 

25.03.2011 №33н 

0503738 Отчет о принятых 

учреждением 

обязательствах 

Обязательства по выплате заработной платы не приняты к учету 

единовременно на весь годовой объем утвержденных плановых 

назначений 

п.2.4 Письма МФ РФ и 

ФК от 07.04.2017 № 02-

07-07/21798, № 07-04-

05/02-308 

Показатель «Не исполнено принятых денежных обязательств» 

(гр.11 стр.999 ф.0503738)  не соответствует кредиторской 

задолженности, отраженной в ф. 0503769 (гр.9 стр. «Всего» за 

минусом показателей по счетам 020500000, 020900000, КДБ 

030300000) 

п.2.4. Письма МФ РФ от 

02.02.2017 № 02-07-

07/5669,   № 07-04-

05/02-120 

Показатель принятых денежных обязательств превышает 

показатель принятых обязательств (гр.8 > гр.6) по стр. 900, 910 - 

требует пояснения. Пояснение  в пояснительной записке 

отсутствует. 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

Показатель принятых обязательств превышает плановые 

назначения - требуется пояснение. Пояснение  в пояснительной 

записке отсутствует. 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

0503760 Таблица 5 Отражены результаты контрольных мероприятий, проведенных 

не Федеральным казначейством 

п.62 Приказа МФ РФ от 

25.03.2011 №33н 

Не отражены результаты контрольных мероприятий, 

проведенных Федеральным казначейством. Результаты 

проверки Федерального казначейства приведены в таблице 7 

формы 0503160 

п.62 Приказа МФ РФ от 

25.03.2011 №33н 
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0503760 Таблица 6 Форма составлена и представлена, при отсутствии расхождений 

по результатам инвентаризации 

п.63 Приказа Минфина 

России от 25.03.2011 

№33н 

0503760 Таблица 7 Отражены результаты контрольных мероприятий, проведенных 

не Счетной палатой РФ 

п.64 Приказа МФ РФ от 

25.03.2011  №33н 

0503760 Пояснительная 

записка к балансу 

учреждения 

В текстовой части пояснительной записки  отсутствует 

перечень форм отчетности не имеющих числовых показателей 

п.10 Приказа МФ РФ от 

25.03.2011 №33н 

В текстовой части пояснительной записки указан не весь 

перечень форм отчетности, не включенных в состав отчетности 

ввиду отсутствия числовых значений показателей (отсутствует 

ф.0503295) 

п.10 Приказа МФ РФ от 

25.03.2011 №33н 

В ГИИС «ЭБ» отсутствует копия приказа о проведении 

инвентаризации активов и обязательств в целях составления 

годовой бюджетной отчетности. 

п.1 письма МФ РФ и ФК 

от 02.02.2018 № 02-06-

07/6076, № 07-04-05/02-

1648 

В текстовой части пояснительной записки  не раскрыта  

информация об отражении показателя по гр.7, стр.104 "Прочие 

доходы" ф. 0503721 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

В текстовой части пояснительной записки отсутствуют 

пояснения по данным стр. 290 "Расходы будущих периодов", 

303 «Резервы предстоящих расходов» ф. 0503721 

п.2.4  Письма МФ РФ и 

ФК от 02.02.2018 № 02-

06-07/6076, № 07-04-

05/02-1648 

В текстовой части пояснительной записки отсутствует 

информация о причинах расхождения по отражению оборотов 

по увеличению кредиторской задолженности в том числе по 

неденежным расчетам по счетам 430225000, 230225000 в ф. 

0503769 (369d, 369z) 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

В текстовой части пояснительной записки отсутствует 

информация о причинах расхождения по отражению оборотов 

по увеличению дебиторской задолженности в том числе по 

неденежным расчетам по счету 220626000в ф. 0503769 (359d) 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 
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В пояснительной записке не отражен факт и результаты 

проведения годовой инвентаризации. 

п.63  Приказа Минфина 

России от 25.03.2011 

№33н 

Ф. 0503760 в статусе "Принят" Вложения (Текстовая часть 

пояснительной записки) отсутствуют 

п.56, 57 Приказа МФ РФ 

от 25.03.2011 №33н 

Во вложении ф.0503760 приложен файл "Отчет о состоянии 

лицевого счета" 

п.56, 57 Приказа МФ РФ 

от 25.03.2011 №33н 

В текстовой части пояснительной записки указанный остаток 

средств  целевых субсидий, в размере не соответствует 

аналогичному показателю гр.5 "Остаток средств на счете"  ф. 

0503779 по л/с  учреждения в органе казначейства   

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

В текстовой части пояснительной записки не раскрыта 

информация об отражении показателей по некассовым 

операциям в разд. 2 "Расходы учреждения" ф.0503737 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

В текстовой части пояснительной записки отражена сумма 

остатка денежных средств в кассе на 01.04.2018 года, при этом 

разд.3 "Средства в кассе учреждения" ф.0503779 не заполнен 

п.74 Приказа МФ РФ от 

25.03.2011 №33н 

Текстовая часть пояснительной записки составлена не в разрезе 

разделов 

п. 56, 57 Приказа МФ 

РФ от 25.03.2011 N 33н 

Пояснительная записка в статусе "Показатели отсутствуют" п. 56, 57 Приказа МФ 

РФ от 25.03.2011 N 33н 

 

В текстовой части отсутствует пояснения расхождения 

показателя запланированных учреждением расходов по 

исполнению государственного задания в суммовом выражении 

ф.0503762 и показателя утвержденных плановых назначений ф. 

0503737 (337z) 

п.65 Приказа Минфина 

России от 25.03.2011 

№33н 

В текстовой части пояснительной записки отсутствуют 

пояснения превышения принятых обязательств над 

утвержденными плановыми назначениями 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 
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отчетности 

0503761 Сведения о 

количестве 

обособленных 

подразделений 

Форма составлена и представлена головной организацией, не 

имеющей обособленные подразделения, не являющихся 

юридическими лицами, наделенными полномочиями по 

ведению бухгалтерского учета 

п.65 Приказа Минфина 

России от 25.03.2011 

№33н 

Форма составлена и представлена бюджетным учреждением, 

данная форма формируется только  головным учреждением 

п.65 Приказа Минфина 

России от 25.03.2011 

№33н 

0503762 Сведения о 

результатах 

деятельности 

учреждения по 

исполнению 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Перечень наименований единиц измерений гр.3 не 

соответствует ОКЕИ: заполнено км, ед., га, куб.м, чел, а должно 

быть КМ, ЕД, ГА, М3,ЧЕЛ соответственно 

п.65.1 Приказа МФ РФ 

от 25.03.2011 №33н 

В ф. 0503762 в гр. 3 "Единица измерения" не проставлена 

единица измерения 

п.65.1 Приказа МФ РФ 

от 25.03.2011 №33н 

Не заполнены запланированные и фактически произведенные 

учреждением расходы по исполнению государственного 

задания в суммовом выражении. При этом в ф. 0503737 (337z) 

показатель утвержденных плановых назначений отражен 

п.65.1 Приказа МФ РФ 

от 25.03.2011 №33н 

0503766 Сведения об 

исполнении 

мероприятий в 

рамках субсидий на 

иные цели и на цели 

осуществления 

капитальных 

вложений (в 

программе 

бюджетных 

инвестиций) 

Итоговый  показатель расходов в ф. 0503737 (5) не 

соответствует идентичному показателю в ф. 0503766  (с)- 

требуется пояснение. В текстовой части ПЗ пояснения 

отсутствуют 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

Код причины неисполнения отличен от 00 - недопустимо 
Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

0503768 Сведения о движении 

нефинансовых 

активов учреждения 

Не отражены показатели в разделе 3 «Движение материальных 

ценностей на забалансовых счетах» по счетам 01, 03, 04, 17, 18, 

20,21, при их отражении в Справке к балансу ф. 0503730 

п.68 Приказа МФ РФ от 

25.03.2011 №33н 

0503769 Сведения по 

дебиторской и 

кредиторской 

По дебиторской задолженности не отражены данные по гр. 12 

«Сумма задолженности, на конец аналогичного  периода 

прошлого финансового года» при их наличии в гр. 2 «Сумма 

п. 69 Приказа МФ РФ от 

25.03.2011 №33н 
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задолженности 

учреждения 

задолженности на начало года» 

 

 

Заполнен разд.2 «Сведения о просроченной задолженности», в 

разд.1 «Сведения о дебиторской (кредиторской) 

задолженности» информация о просроченной задолженности на 

конец отчетного периода отсутствует 

 

п. 69 Приказа МФ РФ от 

25.03.2011 №33н 

Показатель в графе 6 (в том числе неденежные расчеты) по 

счету х206хх000 допустим в части исправительных операций 

(например, операций по уточнению КБК). Пояснение 

отклонения от контрольных соотношений в пояснительной 

записке отсутствует. 

 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

При сравнении входящих остатков с исходящими ф .0503769 

выявлено, что структура номера счета на начало отчетного года 

не соответствует структуре на конец прошлого года (не был 

указан раздел, подраздел) 

 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Сведения сформированы не по всем счетам, по которым были 

обороты по увеличению (уменьшению) задолженности, а 

только по счетам, по которым имеются остатки 

 

п. 69 Приказа МФ РФ от 

25.03.2011 №33н 

При наличии кассового расхода, отраженного в разделе 2 

«Расходы» Отчета по ф.0503737 и в разделе 4 «Аналитическая 

информация по выбытиям»  ф. 0503723 в форме 0503769 по 

кредиторской задолженности графа 7 "уменьшение 

задолженности всего"  равна графе 8 "неденежные расчеты" по 

счетам 30211, 30223, 30225,30226,30231,30234 

 

п. 69 Приказа МФ РФ от 

25.03.2011 №33н 

0503775 Сведения о принятых 

и неисполненных 

обязательствах 

В разд. 1, 2, 3  некорректно указана структура счета: в 1 - 4 

разрядах указан аналитический код функции, услуги (работы) 

учреждения вместо нулей 

п. 2.10 Письма МФ РФ и 

ФК от 02.02.2018 № 02-

06-07/6076, № 07-04-
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05/02-1648 

 

В графу 2 (не исполнено денежных обязательств, руб.) раздела 

1 включены показатели графы 10 (не исполнено принятых 

обязательств) раздела 1 ф. 0503738, отраженные по счету 1 502 

11 213 «Принятые обязательства текущего года на начисление 

на оплату труда» со знаком «минус» 

 

п.п. 10.12 (раздел 1) и 

2.10. (раздел 2) 

приложения к письму 

Минфина России и 

Федерального 

казначейства от 

02.02.2018 № 02-06-

07/6076 и № 07-04-

05/02-1648 

В разделах 1, 2 Сведений ф. 0503775 показатели более 1 млн. 

руб. не отражены в разрезе контрагентов - требует пояснение 

 

п. 2.10 Письма МФ РФ и 

ФК от 02.02.2018 № 02-

06-07/6076, № 07-04-

05/02-1648) 

 

Показатель неисполненных бюджетных обязательств  в ф. 

0503738 не соответствует данным Сведений ф. 0503775 - 

недопустимо. В форме 0503775 раздел 4 не заполнен 

 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

В гр. 5 "ИНН контрагента" отражены показатели, при том, что 

сумма неисполненных обязательств менее 1 млн. руб. 

 

п. 2.10 Письма МФ РФ и 

ФК от 02.02.2018 № 02-

06-07/6076, № 07-04-

05/02-1648 

0503779 Сведения об остатках 

денежных средств 

учреждения 

Структура счета, отраженного в гр. 1 разд. 2 не соответствует 

установленным требованиям: отражена в структуре 

00000000000000000000, а должно быть Ххххххххххх000000000 

Контрольные 

соотношения к 

показателям 

бухгалтерской 

отчетности 

Гр.1 разд. 3 не заполняется 

 

п. 74 Приказа МФ РФ от 

25.03.2011 № 33н 

 

Структура счета, отраженного в гр.1 разд. 1 не соответствует п. 2.8 Письма МФ РФ и 
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установленным требованиям: структура номера банковских 

счетов "хххххххххххххххххххх" (20 знаков номера счета), а не 

нули 

 

ФК от 02.02.2018 № 02-

06-07/6076, № 07-04-

05/02-1648 

 

 


