Полный перечень форм отчетности, реализованных в
ПК «Свод-КС», «Свод-WEB»
Код формы
(001)4300
(127н)598

(131-ФЗ)547

(131-ФЗ)549
(131-ФЗ)550

(131-ФЗ)551
(131-ФЗ)552

(131-ФЗ)553

(131-ФЗ)557
(131-ФЗ)558
(131-ФЗ)559
(131-ФЗ)560
(131-ФЗ)561
(131-ФЗ)562
(139н)599
(158н)570
(20н)568
(36н)580
(86н)001
(86н)002
(86н)003
(86н)004
(86н)005

(86н)приложение1
(86н)приложение2

Наименование формы
Оперативные данные
О расходовании субвенций на выплаты донорам
Соблюдение органами МСУ основных условий предоставления
межбюджетных трансфертов, установленных статьей 136
Бюджетного кодекса РФ
Группировка местных бюджетов в зависимости от доли
межбюджетных трансфертов и налоговых доходов, переданных
по дополнительным нормативам отчислений, в объеме
собственных доходов
Количество местных бюджетов
Установление органами государственной власти субъектов
Российской Федерации нормативов отчислений от федеральных и
региональных налогов и сборов в местные бюджеты
Расходы местных бюджетов
Установление органами местного самоуправления
муниципальных районов нормативов отчислений от федеральных,
региональных и местных налогов и сборов в бюджеты поселений
Межбюджетные трансферты и бюджетные кредиты,
предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации
местным бюджетам
Осуществление муниципальными образованиями отдельных
государственных полномочий
Межбюджетные трансферты и бюджетные кредиты из местных
бюджетов
Показатели бюджетной обеспеченности муниципальных
образований
Показатели сбалансированности местных бюджетов
Установление местных налогов и применение самообложения
граждан
Отчет о расходах на обеспеч. равной доступности услуг общ.
транспорта
О расходовании субвенций, предост. для оплаты ЖКУ
Отчет о расходовании предоставленных межб. трансфертов (ден.
довол.)
Отчёт о расходовании мб трансфертов противопожарной службой
Показатели структурированной информации об учреждении
Информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении
Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности
Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
Информация о бюджетных обязательствах и их исполнении
Форма предоставления информации о соответствии перечня
учреждений по сведениям ЕГРЛ с перечнем действующих
учреждений в П.-П. образовании, а также по которым требуется
внесение изменений в ЕГРЮЛ
Форма плана мероприятий по изменению сведений ЕГРЮЛ
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(86н)приложение3

(86н)приложение4.1

(86н)приложение4.2

(86н)приложение5

(86н)приложение6

(86н)приложение7
(90н)581
(93н)582
0503074
0503074G
0503075
0503075G
0503110G
0503114G
0503114M
0503117G
0503117M
0503120G
0503121G
0503123G
0503124G
0503124M
0503125G
0503125M
0503127G
0503127M
0503128G
0503128M

Форма предоставления информации об актуализации и изменении
сведений ЕГРЮЛ
Форма плана мероприятий по разработке и утверждению
перечней государственных (муниципальных) услуг субъекта РФ и
муниципальных образований субъекта РФ
Форма предоставления информации о перечнях государственных
и муниципальных услуг субъекта РФ и муниципальных
образований субъекта РФ
Форма предоставления информации о разарботке и утверждению
перечней государственных и муниципальных услуг субъекта РФ и
муниципальных образований субъекта РФ
Форма сопоставления с модельным перечнем государственных и
муниципальных услуг перечней государственных и
муниципальных услуг, утвержденных в субъекте РФ и
муниципальных образованиях субъекта РФ
Форма предоставления информации об информационных
системах, используемых государственными и муниципальными
учреждениями и их учредителями, для формирования планов
ФХД учреждений и гос (мун) заданий
Отчёт о расходовании субвенций на осуществление воинского
учёта
Отчёт о расходовании субвенций, на гос регистрацию актов гр.
состояния
Отчет о расходах и числ работников гос. органов субъектов РФ
(квартальная)
Отчет о расходах и числ работников гос. органов субъектов РФ
(годовая)
Отчет о расходах и численности работников органов местного
самоуправл.
Отчет о расходах и численности работников органов местного
самоуправл.
Справка по заключению счетов бюдж. учета отчетного финанс.
года (ГРБС)
Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей
доход деятельности
Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей
доход деятельности
Отчет об исполнении бюджета (месячный)
Отчет об исполнении бюджета (месячный)
Баланс исполнения бюджета
Отчет о финансовых результатах деятельности
Отчет о движении денежных средств
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджета
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджета
Справка по консолидируемым расчётам (годовая)
Справка по консолидируемым расчётам (месячная)
Отчет об исполнении бюджета (распорядитель/получатель)
Отчет об исполнении бюджета (распорядитель/получатель)
Отчет о принятых бюджетных обязательствах
Отчет о принятых бюджетных обязательствах
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0503130G
0503134G
0503134M
0503137G
0503137M
0503138G
0503138M
0503140G
0503140M
0503150M
0503151M
0503152M
0503154M
0503155M
0503160G
0503160G_т1
0503160G_т2
0503160G_т3
0503160G_т4
0503160G_т5
0503160G_т6
0503160G_т7
0503160M
0503160M_т3
0503161G
0503161M
0503162G
0503163G
0503164G
0503164M
0503166G
0503167G
0503168G_БД
0503168G_ВБД

Баланс (гл)распоряд., получ бюдж. ср-в
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджета от
приносящей доход деятельности
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджета от
приносящей доход деятельности
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей
доход деятельности
Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей
доход деятельности
Баланс по поступлениям и выбытиям средств бюджета
Баланс по поступлениям и выбытиям средств бюджета
БАЛАНС ПО ОПЕРАЦИЯМ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
Отчет по поступлениям и выбытиям (месячный)
Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях
(месячный)
Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных
учреждений, автономных учреждений и иных организаций
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных
учреждений, автономных учреждений и иных организаций
Пояснительная записка
Сведения об основных направлениях деятельности
Сведения о мерах по повышению эффективности расходования
бюджетных средств
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о
бюджете
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля
Сведения о проведении инвентаризации
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
Пояснительная записка
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о
бюджете
Сведения о количестве подведомственных учреждений
Сведения о количестве подведомственных учреждений
Сведения о результатах деятельности
Сведения об изменениях бюджетной росписи ГРБС
Отчет об исполнении бюджета
Отчет об исполнении бюджета
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых
программ
Сведения о целевых иностранных кредитах
Сведения о движении нефинансовых активов (бюджетная
деятельность)
Сведения о движении нефинансовых активов (приносящая доход
деятельность)
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0503169G_БД
0503169G_БК
0503169G_ВБД
0503169G_ВБК
0503169M_БД
0503169M_БК
0503169M_ВБД
0503169M_ВБК
0503171G
0503172G
0503173G_Б
0503173G_ВБ
0503173G_СВ
0503176G
0503177G
0503177M
0503178G_Б
0503178G_ВБ
0503178G_СВ
0503178M_Б
0503178M_ВБ
0503178M_СВ
0503182G
0503182M
0503184M
0503230G
0503314G

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Бюдж,
Дебет)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Бюдж,
Кредит)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (
Внебюдж, Дебет)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
(Внебюдж, Кредит)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Бюдж,
Дебет)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Бюдж,
Кредит)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Бюдж,
Дебет)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Бюдж,
Кредит)
Сведения о финансовых вложениях получателя средств бюджета
Сведения о государственном (муниципальном) долге
Сведения об изменении остатков валюты баланса (бюджетная
деятельность)
Сведения об изменении остатков валюты баланса (внебюджетная
деятельность)
Сведения об изменении остатков валюты баланса (средства во
временном распоряжении)
Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и мат.
ценностей
Сведения об использовании информационно-коммуникационных
технологий
Сведения об использовании информационно-коммуникационных
технологий
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средства (бюджетная)
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средства (внебюджетная)
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средства (средства во временном распоряжении)
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средства (бюджетная)
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средства (внебюджетная)
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средства (средства во временном распоряжении)
Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расходов по
приносящей доход деятельности
Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расходов по
приносящей доход деятельности
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих
зачислению на счет бюджета
Разделительный (ликвидационный) баланс (гл)распоряд., получ
бюдж. ср-в
Отчет об исполнении сводной сметы
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0503314M
0503317G
0503317G_ФК
0503317M
0503317M_ФК
0503320G
0503321G
0503323G
0503323M
0503324C
0503324G
0503324M
0503360G
0503360M
0503361G
0503361GF
0503361M
0503361MF
0503364G
0503364GF
0503364M
0503364MF
0503368G_БД
0503368G_ВБД
0503369G_БД
0503369G_БК
0503369G_ВБД
0503369G_ВБК
0503371G
0503372G
0503373G
0503373GV
0503376G

Отчет об исполнении сводной сметы
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Баланс исполнения консолидированного бюджета со справкой
Отчет о финансовых результатах
Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из
областного бюджета субъектами РФ
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета субъектами РФ
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета субъектами РФ
Пояснительная записка
Пояснительная записка
Сведения о количестве подведомственных учреждений
Сведения о количестве подведомственных учреждений
Сведения о количестве государственных (муниципальных)
учреждений
Сведения о количестве государственных (муниципальных)
учреждений
Сведения об исполнении консолидированного бюджета
Сведения об исполнении консолидированного бюджета
Сведения об исполнении консолидированного бюджета
Сведения об исполнении консолидированного бюджета
Сведения о движении нефинансовых активов консолидируемого
бюджета (бюджетная деятельность)
Сведения о движении нефинансовых активов консолидируемого
бюджета (приносящая доход деятельность)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Бюдж,
Дебет)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Бюдж,
Кредит)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
(Внебюдж, Дебет)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
(Внебюдж, Кредит)
Сведения о финансовых вложениях
Сведения о государственном (муниципальном) долге
консолидированного бюджета
Сведения об изменении остатков валюты баланса (бюджетная
деятельность)
Сведения об изменении остатков валюты баланса (приносящая
доход деятельность)
Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и мат.
ценностей
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0503377G
0503377Gf
0503377M
0503377Mf
0503382G
0503382M
0503387M

0503406
0503407
0503710G
0503721G
0503725G
0503725M
0503737G
0503737M
0503738G
0503738M
0503760G
0503760G_т1
0503760G_т4
0503760G_т5
0503760G_т6
0503760G_т7
0503760M
0503761
0503766G
0503767G
0503768G
0503769G_D
0503769G_K
0503769M_D
0503769M_K
0503771G
0503772G
0503776G
0503779G

Сведения об использовании информационных технологий в
консолидированном бюджете
Сведения об использовании информационных технологий в
консолидированном бюджете
Сведения об использовании информационных технологий в
консолидированном бюджете
Сведения об использовании информационных технологий в
консолидированном бюджете
Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расходов по
приносящей доход деятельности
Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расходов по
приносящей доход деятельности
Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации
Отчет о расходах бюджета субъекта РФ, источником финансового
обеспечения которых является межбюджетный трансферт,
предоставляемый из федерального бюджета бюджетам ЗАТО
Отчет о расходах бюджета субъекта РФ
Справка по заключению счетов бух. учета отчетного финансового
года
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
Справка по консолидируемым расчётам учреждения
Справка по консолидируемым расчётам учреждения
Отчет об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности
Отчет об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности
Отчет об обязательствах, принятых учреждением
Отчет об обязательствах, принятых учреждением
Пояснительная записка
Сведения об основных направлениях деятельности
Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля
Сведения о проведении инвентаризаций
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
Пояснительная записка
Сведения о количестве обособленных подразделений
Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные
цели и бюджетных инвестиций
Сведения о целевых иностранных кредитах
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
Сведения по дебиторской задолженности учреждения
Сведения по кредиторской задолженности учреждения
Сведения по дебиторской задолженности учреждения
Сведения по кредиторской задолженности учреждения
Сведения о финансовых вложениях учреждения
Сведения о государственном (муниципальном) долге
Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу
Сведения об остатках денежных средств учреждения
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0503779M

0503802
0503824

0503828
0503830G
0521441G
0521445G
410G
410Gf
410Gm
410Gs
410Gt
421
421M
423M
425G
425M
426

466
4fss

566

567
56Н
571
572
573

Сведения об остатках денежных средств учреждения
Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются
субвенции из федерального бюджета
Отчет о расходах бюджета субъекта по выплате реабилит. лицам
денежных компенсаций
Отчет о расходах бюджета субъекта РФ, источником
софинансирования которых явлются субсидии из ФБ на
обеспечение жил. помещениями детей-сирот
Разделительный (ликвидационный) баланс государственного
(муниципального) учреждения
Справка о межбюджетной задолженности по поступлениям в
бюджетную систему Российской Федерации
Акт сверки расчетов по долговым обязательствам субъекта РФ
перед РФ
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финанс. года
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финанс. года(ТГВФ)
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финанс. года (местные бюджеты)
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финанс. года (субъект РФ)
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финанс. года (ТФОМС)
Отчет о финансовых результатах деятельности
Отчет о финансовых результатах деятельности (месячная)
Распределение субсидий в разрезе учреждений
Справка по консолидируемым расчётам (месячная)
Справка по консолидируемым расчётам (месячная)
Сведения об отдельных показателях исполнения
консолидированного бюджета субъекта РФ
Сведения об исполнении Соглашений по предоставлению дотаций
на поддержку мер по обеспечиению сбалансированности
бюджетов субъектов РФ на реализацию мероприятий по
поддержке монопрофильных мун образ
Расчетная ведомость по средствам ФСС РФ
Отчет о расходах бюджета ЗАТО , источником финансового
обеспечения которых является межбюджетный трансферт на
развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры
Отчет о расходах бюджета ЗАТО , источником финансового
обеспечения которых является межбюджетный трансферт на на
переселение граждан
Отчёт о расходовании субвенций. По обеспеч. жильем ветеранов и
инвалид
Показатели исполнения доходов и расходов местного бюджета
ЗАТО
Показатели использования средств местного бюджета ЗАТО на
счетах в территориальных органах Федерального казначейства
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений ЗАТО
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574
575
576
577
578
579
591
592
593
619
621
624

625
690

691
79Н
RRO

Расходы бюджета ЗАТО
Использование средств резервного фонда органов местного
самоуправления ЗАТО
Динамика дебиторской и кредиторской задолженности бюджета
ЗАТО
Инвестиционные расходы бюджета ЗАТО в разрезе источников
финансирования
Показатели мероприятий по переселению граждан из ЗАТО
Пояснительная записка к формам мониторинга исполнения
бюджета
О расходах по выплате гос. пособий гражданам, имеющим детей
О расходах по социальной поддержке реабилитированных лиц
О расходах по социальной поддержке ветеранов труда
Отчет об использовании субсидий из Фед. фонда регионального
развития
Отчет о расходах консолид. бюдж. субъекта РФ, по добров.
переселению
Отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам
получателей бюджетных средств, состоящих на бюджетах МО
Отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам
получателей бюджетных средств, состоящих на бюджетах
субъекта РФ и МО
Информация из государственных долговых книг
Отчет о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета
Отчет о расходовании субъектами Российской Федерации
субвенций
Реестры расходных обязательств

Перечень обязательных контрольных соотношений
Коды форм соответствуют ОКУД и нормативным документам, указанным в перечне форм
отчетности, приведенном выше.
№ п/п
Вид контроля
1.
Межформенный контроль между 0503321-0503372
2.
Межформенный контроль между 0503317 - 0503320
3.
Межформенный контроль между 0503317 - 0503323
4.
Межформенный контроль между: 549, 550, 551, 553, 559, 561
5.
Межформенный контроль между: 0503110 - 0503127
6.
Межформенный контроль между: 0503120 - 0503121
7.
Межформенный контроль между: 0503121 - 0503130 - 0503168
8.
Межформенный контроль между: 0503127 - 0503130
9.
Межформенный контроль между: 0503130 - 0503121
10.
Межформенный контроль между: 0503130 - 0503137
11.
Межформенный контроль между: 0503130 - 0503168
12.
Межформенный контроль между: 0503130 - 0503169
13.
Межформенный контроль между: 0503130 - 0503171
14.
Межформенный контроль между: 0503130 - 0503172
15.
Межформенный контроль между: 0503130 - 0503176
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Межформенный контроль между: 0503130 - 0503178
Межформенный контроль между: 0503151 - 0503117
Межформенный контроль между: 0503152 - 0503317
Межформенный контроль между: 0503164 - 0503117
Межформенный контроль между: 0503164 - 0503127
Межформенный контроль между: 0503230 - 0503168
Межформенный контроль между: 0503314 - 0503382
Межформенный контроль между: 0503317 - 425
Межформенный контроль между: 0503320 - 0503368
Межформенный контроль между: 0503320 - 425
Межформенный контроль между: 0503320-0503321
Межформенный контроль между: 0503321 - 425
Межформенный контроль между: 0503321, 0503320, 410f
Межформенный контроль между: 0503321, 0503320, 410
Межформенный контроль между: 0503321, 0503320, 410s
Межформенный контроль между: 0503321-0503368
Межформенный контроль между: 0503323-0503314
Межформенный контроль между: 0503364 - 0503317
Межформенный контроль между: 0503387 - 0503317
Межформенный контроль между: 0505130,0505140
Межформенный контроль между: 625 - 0503317
Межформенный контроль между:0503127 - 0503124
Межформенный контроль между:0503130, 0503121, 0503110
Межформенный контроль между:0503230, 0503121, 0503127, 0503137
Межформенный контроль между:0503317-0503379
Межформенный контроль между:0503317-0503379F
Межформенный контроль между:0503320 - 0503376
Межформенный контроль между:0503320,0503369
Межформенный контроль между:0503320-0503372
Межформенный контроль между:0503321-0503368
Межформенный контроль между:0503321-410
Межформенный контроль между:571, 572, 573, 574,571, 575
Межформенный контроль между: 0503125-425
Сверка 130 формы с аналогичной формой прошлого отчетного периода
Сверка 320 формы с аналогичной формой прошлого отчетного периода
Сверка годовой формы 130 со 230 формой за 3 квартал
Сверка годовой формы 320 с 320 формой за 3 квартал

Перечень обязательных правил автозаполнения форм отчетности
Заполнение форм автоматизированным способом (без ручного вмешательства
специалистов) производится в целях выполнения требований Инструкции «О порядке
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010г.№191Н.
Перечень требуемых правил автозаполнения форм отчетности:
№ п/п
Вид автозаполнения по Инструкции (Приказ Минфина РФ №191Н)
1.
Заполнение 0503738 из 0503737
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Заполнение 0503134 из 0503114
Заполнение 0503134 из 0503137
Заполнение 0503369_БД - 0503169_БД
Заполнение 0503369_БД - 0503169_БД
Заполнение 0503369_БК - 0503169_БК
Заполнение 0503369_БК - 0503169_БК
Заполнение 0503369_ВБД - 0503169_ВБД
Заполнение 0503369_ВБД - 0503169_ВБД
Заполнение 0503369_ВБК - 0503169_ВБК
Заполнение 0503369_ВБК - 0503169_ВБК
Заполнение 0503117 из 0503124
Заполнение 0503117 из 0503151
Заполнение 0503124 из 0503117
Заполнение 0503130 из 0503230
Заполнение 0503134 из 0503114
Заполнение 0503317 - 0503317_ФК
Заполнение 0503317 формы таблица 4 на основании 0503125 ,425
Заполнение 0503361 - 0503161
Заполнение 0503361F - 0503161
Заполнение 0503361F - 0503361
Заполнение 0503364 - 0503164
Заполнение 0503364 из 0503317
Заполнение 0503364F - 0503164
Заполнение 0503364F - 0503364
Заполнение 0503364F из 0503317
Заполнение 0503373 - 0503173_Б
Заполнение 0503373V - 0503173_ВБ
Заполнение 410 из 0503110
Заполнение 410 из 410 410s
Заполнение 410f из 0503110
Заполнение 410f из 410 410t
Заполнение 410s из 0503110
Заполнение 410t из 0503110
Заполнение 426 из 0503152
Заполнение 426 из 0503317
Заполнение 0503173_B из 0503130
Заполнение 0503173_BБиз 0503130
Заполнение 0503173_СВ из 0503130
Заполнение 0503373 из 0503320
Заполнение: 0503373V из 0503320
Заполнение 0503114-0503137
Заполнение 625 из 624
Заполнение 0503138 -0503137
Заполнение 0503182 - 0503137
Заполнение 0503117 - 0503127
Заполнение 0503117 из 0503127 + 0503184
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Заполнение 0503117 из 0503127+0503124 (пункт 138 приказа 191Н)
Заполнение 0503120 - 0503130, 0503140
Заполнение 0503120 - 0503230, 0503140
Заполнение 0503128 -0503117
Заполнение 0503128 -0503127
Заполнение 0503128 из 0503317
Заполнение 0503138 -0503114
Заполнение 0503164 - 0503117
Заполнение 0503182 - 0503114
Заполнение 0503314 - 0503114
Заполнение 0503317 - 0503117
Заполнение 0503320-0503120
Заполнение 0503321 - 0503121
Заполнение 0503323- 0503123
Заполнение 0503368_БД - 0503168_БД
Заполнение 0503368_ВБД - 0503168_ВБД
Заполнение 0503371 - 0503171
Заполнение 0503372 - 0503172
Заполнение 0503376 - 0503176
Заполнение 0503377 - 0503177
Заполнение 0503377F - 0503177
Заполнение 0503377F - 0503377
Заполнение 0503382 - 0503314
Заполнение 0503382 -0503182
Заполнение 0503773b - 0503730
Заполнение 0503773t - 0503730
Заполнение 0503773v - 0503730
Заполнение 425 - 0503125
Заполнение 0503114-0503137
Консолидация (заполнение 4-й таблицы) 0503317
Консолидация (заполнение 5,7,15,17 граф) 0503317
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