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      Модуль 6   Порядок составления и представления         

                                        бухгалтерской(финансовой) отчетности  
 

Порядок составления и представления бухгалтерской 

 (финансовой) отчетности 

 
Все организации государственного сектора обязаны составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в соответствии с законодательством РФ: 

− Приказ Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Инструкция 

№ 191н); 

− Приказ Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

(Инструкция № 33н). 

Главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, 

главными администраторами, администраторами доходов бюджетов, главными 

администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджетов, 

финансовыми органами, органами казначейства, органами, осуществляющими кассовое 

обслуживание, а также казенными учреждениями, являющимися получателями 

бюджетных средств, отчетность за отчетный период формируется в объеме форм и в 

порядке, предусмотренном Инструкцией № 191н. 

Бюджетные (автономные) учреждения, финансовое обеспечение деятельности 

которых осуществляется за счет средств субсидий на выполнение задания учредителя, 

составляют бухгалтерскую отчетность по формам и в порядке, утвержденном 

Инструкцией № 33н. Однако те бюджетные (автономные) учреждения, которые 

осуществляют полномочия по исполнению публичных денежных обязательств перед 

физическими лицами, а также бюджетные (автономные) учреждения, которым 

предоставлены бюджетные инвестиции, формируют отчетность за отчетный период в 

объеме форм и в порядке, предусмотренном для получателя бюджетных средств 

Инструкцией № 191н. 

Отчетность получателей бюджетных средств составляется за месяц, квартал и год. 

Отчетность бюджетных и автономных учреждений составляется ежеквартально и 

за год. Бухгалтерская отчетность составляется бюджетными и автономными 

учреждениями на следующие даты: квартальная – по состоянию на    1 апреля, 1 июля 

и 1 октября текущего года, годовая – на 1 января года, следующего за отчетным. 

Отчетным годом является календарный год – с 1 января по 31 декабря 

включительно. 

Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется 

нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 
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                                        бухгалтерской(финансовой) отчетности  
 

Учредителем в отношении своих подведомственных учреждений могут быть 

установлены дополнительная периодичность представления отчетности, 

дополнительные формы отчетности для их представления в составе месячной, 

квартальной, годовой бюджетной отчетности, а также порядок их составления и 

представления. 

Перед составлением годовой отчетности необходимо провести инвентаризацию 

активов и обязательств, в том числе расчетов: 

− провести сверку расчетов с дебиторами и кредиторами (поставщиками товаров, 

исполнителями работ (услуг), налоговыми органами и т.д.); 

− сверить данные учета по счетам, открытым в органе казначейства и (или) в 

кредитных организациях, с данными выписок из этих счетов; 

− другое. 

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждением должны 

соблюдаться следующие правила: 

− отчетность составляется на основе данных главной книги и (или) других регистров 

бюджетного учета, установленных законодательством РФ, с обязательным проведением 

сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками 

по регистрам синтетического учета; 

− отчетность должна включать показатели деятельности всех подразделений 

учреждения, в том числе его филиалов и представительств, независимо от их места 

нахождения; 

− отчетность составляется нарастающим итогом с начала года; 

− числовые показатели выражаются в рублях с точностью до второго десятичного 

знака после запятой; 

− показатель отчетности, имеющий отрицательное значение, отражается со знаком 

«минус»; 

− в случае если все показатели, предусмотренные формой отчетности, не имеют 

числового значения, такая форма отчетности не составляется и в составе отчетности за 

отчетный период не представляется, о чем указывается в текстовой части 

Пояснительной записки в разделе «Прочие вопросы деятельности учреждения»; 

− в отчетности не должно быть подчисток и помарок; 

− в случае выявления ошибок, допущенных учреждением при составлении 

отчетности, в нее необходимо внести соответствующие изменения и представить 

повторно. 
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Таблица 106 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

бюджетного (автономного) учреждения 
 

Наименование 
Код по 

ОКУД 

Периодичность представления 

квартальная годовая 

Баланс государственного (муниципального) 
учреждения 

0503730 – + 

Справка по консолидируемым расчетам учреждения 0503725 + + 

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского 

учета отчетного финансового года 

0503710 – + 

Отчет об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности 

0503737 + + 

Отчет об обязательствах учреждения 0503738 + + 

Отчет о финансовых результатах деятельности 
учреждения 

0503721 – + 

Отчет о движении денежных средств учреждения 0503723 + + 

Пояснительная записка к Балансу учреждения, 
в том числе: 

0503760 + + 

текстовая часть + + 

Сведения об основных направлениях деятельности 

(Таблица № 1) 

– + 

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета 
(Таблица № 4) 

– + 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового 

контроля (Таблица № 5) 

– + 

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6) – + 

Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового кон- 
троля (Таблица № 7) 

– + 

Сведения о количестве обособленных подразделений 0503761 – + 

Сведения о результатах учреждения по исполнению 
государственного (муниципального) задания 

0503762 – + 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий 

на иные цели и на цели осуществления капитальных 

вложений 

0503766 – + 

Сведения о целевых иностранных кредитах 0503767 – + 

Сведения о движении нефинансовых активов 
учреждения 

0503768 – + 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения 

0503769 + + 
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Сведения о финансовых вложениях учреждения 0503771 – + 

Сведения о суммах заимствований 0503772 – + 

Сведения об изменении остатков валюты баланса 

учреждения 

0503773 – + 

Наименование 
Код по 

ОКУД 

Периодичность представления 

квартальная годовая 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 0503775 – + 

Сведения об остатках денежных средств учреждения 0503779 + + 

Сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам учреждения 

0503295 + + 
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Таблица 107 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности казенного учреждения 
 

 

Название формы бюджетной отчетности 
Код 

формы 

по 

ОКУД 

Периодичность представления 

в составе 

месячной 
отчетности 

в составе 

квартальной 
отчетности 

в составе 

годовой от- 
четности 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов 
бюджета 

 

 

0503130 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

+ 

Справка по консолидируемым расчетам 0503125 + + + 

Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года 

 

0503110 
 

– 
 

– 
 

+ 

Справка о суммах консолидируемых 
поступлений, подлежащих зачислению на счет 

бюджета 

 

0503184 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета 

 

 

0503127 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Отчет о бюджетных обязательствах 0503128 – + + 

Отчет о финансовых результатах деятельности 
0503121 – – + 

Отчет о движении денежных средств 0503123 – + + 

Пояснительная записка, в том числе:  

 

 

0503160 

+ + + 

Текстовая часть + + + 

Сведения об основных направлениях 
деятельности (Таблица 1) 

– – + 

Сведения о мерах по повышению эффективности 

расходования бюджетных 
средств (Таблица 2) 

 

– 

 

– 

 

+ 

Сведения об особенностях ведения 
бюджетного учета (Таблица 4) 

– – + 

 

Название формы бюджетной отчетности 
Код 

формы 

по 

ОКУД 

Периодичность представления 

в составе 

месячной 

отчетности 

в составе 

квартальной 

отчетности 

в составе 

годовой от- 

четности 
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Сведения о результатах мероприятий 

внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля 

(Таблица 5) 

  
– 

 
– 

 
+ 

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица 6) 
– – + 

Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля (Таблица 7) 

 

– 

 

– 

 

+ 

Сведения о результатах деятельности 0503162 – – + 

Сведения об исполнении бюджета 0503164 – + + 

Сведения об исполнении мероприятий 
в рамках целевых программ 

0503166 – – + 

Сведения о целевых иностранных кредитах 
0503167 – – + 

Сведения о движении нефинансовых 
активов 

0503168 – – + 

Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности 

0503169 – + + 

Сведения о финансовых вложениях получателя 

бюджетных средств, администратора источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

 
0503171 

 
– 

 
– 

 
+ 

Сведения о государственном (муниципальном) 

долге, предоставленных 

бюджетных кредитах 

 

0503172 
 

– 
 

– 
 

+ 

Сведения об изменении остатков валюты баланса 
0503173 – – + 

Сведения о доходах бюджета от перечисления 

части прибыли (дивидендов) государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, иных 

организаций с государственным участием в 

капитале 

 

 
0503174 

 

 
– 

 

 
– 

 

 
+ 

Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств 

 

0503175 
 

– 
 

– 
 

+ 

Сведения об использовании информационно 

коммуникационных технологий 

 

0503177 
 

– 
 

+ 
 

+ 

Сведения об остатках денежных средств на счетах 

получателя бюджетных средств 

 

0503178 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам 

0503296 – + + 
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Бухгалтерскую (финансовую) отчетность подписывают руководитель и главный 

бухгалтер учреждения. Если бухгалтерский учет ведется централизованной 

бухгалтерией, то отчетность подписывает руководитель учреждения, а также 

руководитель и бухгалтер-специалист данной централизованной бухгалтерии. Если в 

формах отчетности содержатся плановые (прогнозные) и аналитические показатели, то 

отчетность подписывает также руководитель финансово-экономической службы. 

Отчетность учреждения представляется в адрес главного распорядителя 

(учредителя) на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа на 

электронном носителе или путем передачи по телекоммуникационным каналам связи в 

порядке, установленном учредителем. Бюджетная отчетность на бумажном носителе 

представляется главным бухгалтером учреждения или лицом, ответственным за 

ведение бюджетного учета, формирование, составление и представление бюджетной 

отчетности, в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и 

сопроводительным письмом. 

Особенностью представления отчетности автономным учреждением является то, 

что автономное учреждение представляет учредителю бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность после ее рассмотрения наблюдательным советом в соответствии с 

действующим законодательством. 

Сроки представления отчетности устанавливаются ГРБС (учредителем). 

Днем представления бухгалтерской (финансовой) отчетности считается дата ее 

отправки по телекоммуникационным каналам связи либо дата фактической передачи 

(в бумажном виде). 

Субъект бюджетной отчетности, ответственный за формирование сводной и (или) 

консолидированной отчетности (пользователь бюджетной отчетности), производит 

камеральную проверку представляемой ему подведомственными учреждениями 

бюджетной отчетности, то есть осуществляет проверку бюджетной отчетности на 

соответствие требованиям к составлению путем выверки ее показателей по 

установленным контрольным соотношениям. 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 23 НК РФ бюджетные и 

автономные учреждения как налогоплательщики обязаны также представлять 

бухгалтерскую отчетность в налоговый орган по месту своего нахождения. 

Согласно Письму Минфина России от 28.03.2013 г. № 02-06-07/9937 «По вопросу 

о представлении в налоговые органы бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

организаций сектора государственного управления», не позднее трех месяцев после 

окончания отчетного года учреждения обязаны представить один экземпляр годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы в составе следующих 

форм: 

− баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
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бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

− для бюджетных учреждений, автономных учреждений: 

− баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 

− отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737); 

− отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 

− сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769); 

− Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779). 

Сводная (консолидированная) бюджетная отчетность распорядителей бюджетных 

средств, главных распорядителей бюджетных средств, финансовых органов, а также 

отчетность органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, представлению в налоговые органы не 

подлежит. 

В соответствии с законодательством о налогах и сборах учреждения могут выступать 

в роли налоговых агентов и налогоплательщиков. В связи с этим у них возникает 

обязанность по исчислению, удержанию, перечислению в бюджет налогов, а также по 

представлению соответствующей отчетности в налоговый орган (по НДФЛ, налогу на 

прибыль, налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, НДС, ЕНВД). 

Кроме того, из всех типов государственных (муниципальных) учреждений только 

автономные учреждения вправе применять УСН. 

Учреждение обязано хранить бухгалтерскую (финансовую) отчетность в течение 

сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но 

не менее пяти лет с момента окончания отчетного года. 
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