
Отдельные вопросы формирования бюджетной отчетности 
администраторами доходов бюджета



Основные вопросы

1. Представление бюджетной отчетности в по доходам бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

2. Формирование бюджетной отчетности

3. Отдельные вопросы ведения бюджетного учета и 
формирования отчетности по доходам от межбюджетных 
трансфертов



Нормативно-правовые акты

Закон о бухгалтерском учете (402-ФЗ)

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Федеральные стандарты  финансовой отчетности для государственного сектора

Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"

Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению"

Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации"

Указания о порядке применения бюджетной классификации и кодов КОСГУ



Стандартная ситуация – ведение учета и формирование отчетности в обычном 
порядке 
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Доходы федерального бюджета (код элемента = 01)*, 

которые зачисляются в федеральный бюджет, 

администратор - ФОИВ, территориальный орган 

ФОИВ, ФКУ

Ситуация №1

____________________________________________________________________________

Аналогично в части доходов бюджетов субъектов РФ (муниципальных образований)



Минэнерго России (022); 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (048);
Рослесхоз (053);
Росрыболовство (076);
Роспортебнадзор (141);
ФНС (182)
МВД (188)  и т.д.

Данные федеральные органы отчетность в финансовые органы субъектов РФ по доходам с 
элементом «01» не сдают!
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Доходы федерального бюджета (код элемента = 01)*, 

которые распределяются в бюджеты субъектов РФ 

(местные бюджеты), администратор - ФОИВ, 

территориальный орган ФОИВ, ФКУ

Ситуация №2

____________________________________________________________________________

Аналогично в части доходов бюджетов субъектов РФ (муниципальных образований)



Отражение в отчетности администрируемых 

доходов

Управление Федеральной налоговой службы администрирует доходы 
по КБК 182 1 01 02001 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц …» (элем. 01 

«Федеральный бюджет»), распределяемые в бюджет субъекта РФ

Отражение в учете и отчетности  доходов
финансовым органом  субъекта РФ, в т.ч. 

как АДБ

Начисление доходов

Зачисление доходов на счет 40101

Распределение в доход бюджета 
субъекта 

Дт 1 205 11 560   Кт 1 401 10 110

Дт 1 210 02 110    Кт 1 205 11 660
(Дт 1 210 04 110    Кт 1 210 02 110)*

Дт 1 401 10 110    Кт 1 210 02 110
(Дт 1 401 10 110    Кт 1 210 04 110 )*

п. 78 

Инструкции 

162н,

Письмо МФ 

РФ от 

05.07.2012  № 

02-06-07/2561

* бухгалтерские записи при распределении доходов на следующий день после их зачисления на счет 40101

Дт 1 202 11 510  Кт 1 402 10 110 (Отчет ф. 0503124) 
Дт 1 210 02 110  Кт 1 401 10 110 (Отчет ф. 0503127)
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Ситуация №2



1. ФНС (182) налоговые и неналоговые доходы

2. Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования (048)

3. Рослесхоз (053)
4. Федеральная служба по надзору в 

сфере здравоохранения (060)
5. Росрыболовство (076)
6. Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (081)

7. Минфин России (092)
8. Роскомнадзор (096)
9. Ространснадзор (106)
10. Роспортебнадзор (141)

11. Роструд (150)
12. Росимущество (157)
13. ФАС (161)
14. МЧС (177)
15. Нацгвардия (180)
16. МВД (188) 
17. Минобороны России (187)
18. Минюст России (321)
19. Росрегистрация (321)
20. ФССП (322);
21. Прокуратура России (415)
22. Ростехнадзор (498)
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Федеральные гос. органы - администраторы доходов 

субъектов РФ (муниципальных образований) с кодами 

элемента с 02 по 13

Штрафы по 
КБК 116..140

Ситуация №3



Отражение в отчетности администрируемых 

доходов

Управление Федеральной налоговой службы администрирует доходы
по КБК 182 1 01 01012 02 0000 110 «Налог на прибыль организаций… зачисляемый в 

бюджеты субъектов РФ» с элементом 02 «Бюджет субъекта Российской Федерации» 

Формирование финансовым органом субъекта РФ отчетности об исполнении бюджета 

Начисление доходов

Зачисление доходов на счет 40101
и распределение в бюджет 

субъекта РФ

Формирование отчетности АДБ 
(Отчеты 0503127,0503123,  0503130, 0503121, 0503164, 0503110, 0503169)

Дт 1 205 11 560   Кт 1 401 10 110

Дт 1 210 02 110    Кт 1 205 11 660

Представление отчетности в 
финансовый орган бюджета 

субъекта РФ

п. 78 Инструкции 162н, разд.5 Инструкции 191н
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Ситуация №3
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Федеральный орган 
исполнительной 

власти 

Например, Министерство 
природопользования Пермского 

края

Например, 
Росприроднадзор 

Передача 
полномочий АДБ ФБ

Отчетность АДБ
по 191н

Субъект РФ 
(Муниципальное образование)

Субъект РФ 
(Муниципальное 

образование) 

1. ФНС России
2. Росприроднадзор
3. Росздравнадзор
4. Росрыболовство

5. Россельхознадзор
6. Минфин России
7. Роскомнадзор

8. Ространснадзор
9. Роспотребнадзор

10. Роструд
11. Росимущество

Передача 
полномочий АДБ 
Субъекта РФ (МО)

Отчетность АДБ
по 191н

Предоставление отчетности по доходам 
администраторами, не являющимися ПБС 

бюджета, доходы которого он администрирует 

12. ФАС России
13. МЧС России
14. Нацгвардия
15. МВД России

16. Минобороны 
России

17. Минюст России
18. Росреестр

19. ФССП России
…

Отказ в 
предоставлении 

отчетности 
недопустим!

Ситуация №3



Федеральные АДБ:

Федеральное казначейство (100)  

ФНС (182)

ФАС (161)   

ТФОМС  (395)
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Администраторы доходов государственных внебюджетных 

фондов (элементы бюджета с 06 по 09)

Бюджеты:

ФОМС

ПФР, ФСС, ФОМС 
ФОМС, ПФР, ФСС, ТФОМС

ФОМС

Ситуация №3



Формирование бюджетной отчетности



Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф. 0503127)

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-

ки

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные назначения 

Исполнено

Неисполненные

назначениячерез финансовые органы 
через

банковские

счета

некассовые

операции
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доходы бюджета - всего
010 х 497 736 366 100,00  6 322 128 629,92  227,83  6 322 128 857,75  

в том числе:

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации 16711101010010000120 483 264 222 600,00  37 365 554,24  37 365 554,24  483 226 857 045,76  
Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 16711101010016000120 37 365 554,24  37 365 554,24  
Доходы по остаткам средств на счетах 

федерального бюджета и от их размещения, 

кроме средств Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния 16711102012010000120 500,00  147,69  227,83  375,52  124,48  
Доходы по остаткам средств на счетах 

федерального бюджета и от их размещения, 

кроме средств Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 16711102012016000120 147,69  227,83  375,52  
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в федеральной собственности 

(за исключением земельных участков 

федеральных бюджетных и автономных 

учреждений) 16711105021010000120 6 878 504 500,00  2 076 150 639,27  2 076 150 639,27  4 802 353 860,73  

в графе 4 отражаются

показатели по счету 1 504 00

000 «Сметные (прогнозные)

назначения» по КБК в

структуре утвержденных

законом (если есть) или

прогнозом (если нет закона)

показателей

в графах 5-8 показатели

исполнения по детальным КБК

группируются по

соответствующему

группировочному КБК (если

есть), по которому утверждены

прогнозные назначения, для

осуществления расчета

неисполненных назначений
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Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127)

Особенности/ 
Обязательные 

требования

Типовые 
ошибки

Соответствие данным ТОФК по 
идентичным показателям

Применение кодов бюджетной 
классификации



Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период
За аналогичный период 

прошлого финансового года

1 2 3 4 5

ПОСТУПЛЕНИЯ 0100

Поступления по текущим операциям - всего 0200 100

в том числе:

0300 110

по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на 

обязательное социальное страхование

в том числе:

0301 111по налогам

по государственным пошлинам, сборам 0302 112

по таможенным платежам 0303 113

по обязательным страховым взносам 0304 114

по доходам от собственности 0400 120

в том числе:

0401 121от операционной аренды

от финансовой аренды 0402 122

от платежей при пользовании природными ресурсами 0403 123

от процентов по депозитам, остаткам денежных средств 0404 124

от процентов по предоставленным заимствованиям 0405 125

от процентов по иным финансовым инструментам 0406 126

от дивидендов от объектов инвестирования 0407 127

от предоставления неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 0408 128

Увеличение 
разрядности

по сопоставимым 
показателям, в 

отчете 2019 года не 
заполняется

(смотрим письмо об 
особенностях)

детализация  
КОСГУ по 

209н

Отчет о движении денежных средств ф. 0503123



Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) за 2019 год

детализация КОСГУ

Номер счета
Остаток на 

начало года
Увеличение 
задолж-ти

Уменьшение 
задолж-ти

Остаток на конец 
периода

(1-17 КРБ) 1 206 26 564 100 50 25 125

(1-17 КРБ) 1 206 26 566 250 - 200 50

Итого по коду счета
1 206 26 000

350 50 225 175

(1-17 КД) 1 205 31 567 - 400 - 400

(1-17 КРБ) 1 303 13 731 - 5 - 5

Дебиторская задолженность

Номер счета
Остаток на 

начало года
Увеличение 
задолж-ти

Уменьшение 
задолж-ти

Остаток на конец 
периода

(1-17 КРБ) 1 302 11 737 - 500 490 10

(1-17 КРБ) 1 208 12 567 300 - 300 -

Всегда КОСГУ увеличения (56Х или 73Х)

Кредиторская задолженность



Применение КОСГУ 

Статья 560 (660) «Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности»

не детализируется на подстатьи по расчетам по доходам (поступлениям) бюджетов бюджетной системы

РФ от уплаты:

- налогов, государственных пошлин, сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- таможенных пошлин, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин,

обязательных платежей, предусмотренных таможенным законодательством;

- платежей на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование;

- взносов, взимаемых в целях дополнительного социального обеспечения отдельных категорий физических лиц;

- поступлений в погашение задолженности по отмененным страховым взносам в бюджетыГВБФ;

- недоимки, пени и денежных взысканий (штрафов) по указанным платежам, а также иных денежных взысканий

(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации.



Стандарт «Доходы»

П. 7. Доход для целей бухгалтерского учета признается в результате
совершения фактов хозяйственной жизни или наступления
событий, в результате которых ожидается получение
экономических выгод или полезного потенциала, связанных с
этими операциями (событиями), при условии, что их сумма
(денежная величина) может быть надежно определена.

Доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но
относящиеся к будущим отчетным периодам, признаются для
целей бухгалтерского учета, формирования и публичного
раскрытия показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
доходами будущих периодов.



п. 301 Инструкции 157н
Счет 40140 «Доходы будущих периодов«»

Счет предназначен для учета сумм доходов, начисленных (полученных) в отчетном периоде,
но относящихся к будущим отчетным периодам, с учетом положений стандарта «Доходы»:

1. доходов, начисленных за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ, 
услуг, не относящихся к доходам текущего отчетного периода;

2. доходов, полученных от продукции животноводства (приплод, привес, прирост 
животных) и земледелия;

3. доходов по месячным, квартальным, годовым абонементам;

4. доходов по операциям реализации имущества казны в случае, если договором 
предусмотрена рассрочка платежа на условиях перехода права собственности на объект 
после завершения расчетов;

5. доходов по соглашениям о предоставлении в очередном финансовом году (годах, 
следующих за отчетным) безвозмездных перечислениях на условиях предоставление 
активов: межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, иным физическим лицам;

6. доходов по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов;

7. доходов от операций с объектами аренды (предстоящие доходы от предоставления 
права пользования активом);

8. иных аналогичных доходов.



Отражение доходов по 205 счету по целевым межбюджетным трансфертам по 
всю сумму соглашения (плановых назначений)

Доходы будущих периодов до выполнения условий предоставления 
трансфертов

Сведения о дебиторской задолженности
(ф. 0503169, 0503369)



При проведении претензионной работы по 
взысканию средств в бюджет показатели  

не переносятся со счета 206 на счет 0 209 
30 000

При выставлении штрафных санкций 
исполнителям по контрактам не начисляется 

задолженность по штрафам 
(счет 209 40)*

Сведения о дебиторской задолженности
(ф. 0503169, 0503369)

Ошибки при отражении дебиторской задолженности

Проблема: 
Риски признания отчетности не достоверной

*справочно:
начисление задолженности (расчетов с дебиторами) до урегулирования требований, предъявленных недобросовестным
исполнителям контрактов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, следует отражать в корреспонденции с
кредитом счета 1 401 40 141 «Доходы будущих периодов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)».
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Некорректное применение КБК по штрафам за невыполнение
условий государственных (муниципальных) контрактов

Нарушение порядка учета дебиторской задолженности

Неполное (некорректное) отражение показателей в
составе расчетов

Не отражение показателей задолженности в составе
просроченной

+ КБК 1 16 90010 01 6000
140 «Прочие поступления
от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба,
зачисляемые в
федеральный бюджет»
- КБК 16 33010 01 6000 140
«Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд для
нужд Российской
Федерации».



КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Задолженность

Краткосрочная* Долгосрочная* Просроченная

Срок погашения в 

течение 12 месяцев 

после отчетной даты

Срок погашения 

более 1 года после 

отчетной даты

Срок погашения 

прошел, 

задолженность не 

погашена

22

*пункт 27 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление

бухгалтерской (финансовой) отчетности»
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Раздел 2 Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности ф. 0503169 

Дата оказания 
услуг

Срок оплаты в 
соответствии с 

условиями договора

205 (дебиторская 
задолж.)

205
(кредиторская 

задолж.)

Только в случае не осуществления возврата налога 
в установленный срок

Анализ показателей граф 3 и 4:
Дата в Гр. 3 меньше или равна Дате в Гр. 4
Дата в Гр. 4 меньше или равна Отчетной 

дате



Не относятся к просроченной дебиторской задолженности и в графах 4, 11, 14
не отражаются:

• дебиторская задолженность, сформированная по соответствующим счетам
аналитического учета счетов 020500000 «Расчеты по доходам» и 020900000
«Расчеты по ущербу и иным доходам» в объеме показателей ожидаемых
доходов, числящихся по соответствующим аналитическим счетам счета
040140000 «Доходы будущих периодов»
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Учет дебиторской Учет на балансе Учет на забалансе Списание полностью с учета

Задолженность Текущая, в том числе 
просрочнная

Сомнительная, в 
течение срока 
возможного 
возобновления 
процедуры взыскания

Признанная безнадежной к 
взысканию

НПА Стандарт Доходы, 
п. 339 Инструкции 157н

Ст. 47.2 БК РФ,
п. 339 Инструкции 157н

Основание не соответствующая 
критериям признания

Перечень в ст 47.2 БК 
(банкротство, ликвидация, и 
т.п)

Решение комиссия учреждения 
по поступлению и 
выбытию активов 

комиссия учреждения по 
поступлению и выбытию 
активов 

1

Начисление 
задолженности

Отражение 
задолженности 

как 
просроченной

Перенос на 
забаланс как 

сомнительной

2 ? 3

Списание как 
безнадежной к 

взысканию



Отчет о финансовых результатах (ф.0503121) за 2018 год

Изменения в части КОСГУ



Отчет о финансовых результатах (ф.0503121) за 2019 год

в части КОСГУ – «пустографка» по 

доходам



Отчет о финансовых результатах (ф.0503121) - 2019

детализация КОСГУ 340 и 440, 

иные обороты без детализации



Справка по заключению счетов (ф. 0503110)
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Вид дохода Подвид дохода Вид 
деятельности

Счет КОСГУ

хххххххххх хххх ххх 1 40110 ххх

Доходы

Ошибки в части доходов по методу начисления

некорректные КБК 

несоответствие кодов между собой

некорректная структура



Ошибки, выявляемые в ходе представления отчетности

Некорректное применение кодов бюджетной классификации

в Отчете об исполнении бюджета ф. 
0503127 

По методу начисления – Сведения ф. 
0503169, Справка ф. 0503110расхождения

Доходы от штрафов (пеней) за 
нарушение условий контрактов

1 16 33010 01 0000 140

1 16 90010 01 0000 140

не правильно

правильно
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Применение кодов бюджетной классификации при возврате (взыскании) средств при
невыполнении условий соглашений между главным распорядителем средств
федерального бюджета и субъектом Российской Федерации о предоставлении
субсидий….

до 2019 года в 2019 году

КБК 
КДБ …116…..140 - поступление
КРБ  …...КВР 853 - перечисление

КБК 
КДБ …218…..150 - поступление
КДБ …219…..150 - перечисление

«штраф» «возврат межбюджетного трансферта»



Доходы от безвозмездных поступлений 

от бюджетов

Межбюджетные трансферты

Есть условие при 

передаче активов

Нет условия при 

передаче активов

В части отчетного

периода

В части будущих

периодов

Доходы

отчетного периода

Доходы

будущих периодов

по факту возникновения права

на их получение (соглашение)

по факту возникновения права

на их получение (соглашение)

Признание доходов

будущих периодов

по мере выполнения условий при передаче активов 

(отчет о выполнении условий предоставления 

трансферта)

Доходы отчетного периодов

(в части отчетного периода)

Признаются доходы



№ 

п/п
Содержание операции Первичный документ

Главный распорядитель средств 

федерального бюджета

Финансовый орган бюджета субъекта

РФ (администратор доходов)

1.2 Начисление доходов от предоставления 

межбюджетных трансфертов согласно соглашению 

о предоставлении межбюджетного трансферта 

предоставляемых с условиями при передачи 

активов

Соглашение о 

предоставлении из 

федерального бюджета 

межбюджетных трансфертов 

бюджету субъекта 

(Уведомление (ф. 0504817)

Дт КДБ1 120551561     Кт КДБ1 140140151

(Дт КДБ1 120561561 Кт КДБ1 140140161)

2 Перечисление / поступление межбюджетных 

трансфертов 

Платежное поручение Дт КРБ 120651561     Кт КРБ 130405251 Дт КДБ1 121002151     Кт КДБ1 120551661

(Дт КДБ1 121002161   Кт КДБ1 120561661)

3 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

текущего года:

начисление возврата

возврат остатков Платежное поручение Дт КРБ 130405251     Кт КРБ 120651661

Дт КДБ1 140140151     Кт КДБ1 120551661

(Дт КДБ1 140140161  Кт КДБ1 120561661)

Дт КДБ1 120551561     Кт КДБ1 121002151

(Дт КДБ1 120561561 Кт КДБ1 121002161)

4 Начисление доходов / расходов  текущего года по 

межбюджетным трансфертам 

Уведомление (ф. 0504817), 

Отчет о достижении целевых 

показателей по  

межбюджетным 

трансфертам

Дт КРБ 140120251     Кт КРБ 130251731 Дт КДБ1 140140151     Кт КДБ1 140110151

(Дт КДБ1 140140161   Кт КДБ1 140110161)

4.1 Зачет аванса Дт КРБ 130251831     Кт КРБ 120651661

5 Уменьшение дебиторской задолженности по

доходам от предоставления целевых

межбюджетных трансфертов в связи с

уменьшением объема целевого межбюджетного

трансферта

Дт КДБ1 140140151     Кт КДБ1 120551661

(Дт КДБ1 140140161 Кт КДБ1 120561661)
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Перечень бухгалтерских записей для отражения операций по представлению межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых при условии передачи активов.

«Видение» Федерального казначейства
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Отражение операций с остатками межбюджетных трансфертов прошлых лет, в том числе в части  восстановленных (взысканных) межбюджетных трансфертов прошлых лет:

7

7.1

Возврат не использованных остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет:

начисление возврата Дт КДБ1 140140151     Кт КДБ1 120551661

(Дт КДБ1 140140161     Кт КДБ1 120561661)

7.2 перенос остатков Дт КДБ2 120551561     Кт КРБ 120651661

(Дт КДБ2 120561561     Кт КРБ 120651661)

Дт КДБ1 120551561     Кт КДБ3 120551661

(Дт КДБ1 120561561     Кт КДБ3 120561661)

7.2 возврат остатков прошлых лет
Платежное поручение

Дт КДБ2 121002151     Кт КДБ2 120551661

(Дт КДБ2 121002161     Кт КДБ2 120561661)

Дт КДБ3 120551561     Кт КДБ3 121002151

(Дт КДБ3 120561561     Кт КДБ3 121002161)

8 Возврат восстановленных (взысканных) 

межбюджетных трансфертов прошлых лет:

Начисление задолженности по возврату

Возврат 

Уведомление по 

расчетам между 

бюджетами по 

межбюджетным 

трансфертам (ф. 0504817)

Платежное поручение

Дт КДБ2 120551561     Кт КДБ2 140110151

(Дт КДБ2 120561561     Кт КДБ2 140110161)

Дт КДБ2 121002151     Кт КДБ2 120551661

(Дт КДБ2 121002161     Кт КДБ2 120561661)

Дт КДБ3 140110151     Кт КДБ3 120551661

(Дт КДБ3 140110161     Кт КДБ3 120561661)

Дт КДБ3 120551561     Кт КДБ3 121002151

(Дт КДБ3 120561561     Кт КДБ3 121002161)

Расшифровка сносок и примечаний
2 2 18 ХХХХХ 01 ХХХХ 150 1 2 02 ХХХХХ 02 ХХХХ 150

3 2 19 ХХХХХ 02 ХХХХ 150

Перечень бухгалтерских записей для отражения операций по представлению межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых при условии передачи активов.

«Видение» Федерального казначейства
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Формирование консолидированного баланса исполнения
бюджета субъекта РФ и ТГВБФ

Актив Сумма

Дт 20651 80

Дт 20551 3

Пассив Сумма

Кт 20551

Кт 30251 5

Актив Сумма

Дт 20551 20 + 5

Пассив Сумма

Кт 40140 100

Кт 20551 3

Алгоритм сверки

206 = 401 40 – 205  
(80 = 100 – 20)

302 = 205                     
(5 = 5)

205 = 205 
(3=3)

Счет Дт Кт

206 80

Счет Дт Кт

205 3

Счет Дт Кт

302 5

Справки ф. 0503125

Счет Дт Кт

205 25 3

Счет Дт Кт

40140 100

Справки ф. 0503125



Для консолидации доходов и расходов между бюджетами 
по методу начисления, например между бюджетом города N и бюджетом области Х

Отчетность за 2018 год
принимающий 

1 401 10 151

передающий  
1 401 20 251 

Отчетность за 2019 год
принимающий   

1 401 10 189 
1 401 10 191 *
1 401 10 195*

1 401 10 151**
1 401 10 161**
передающий
1 401 20 251 

Выверка взаимосвязанных расчетов на 
основании Справок ф. 0503125

* КДБ  Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, на примере передачи из 
федерального бюджета имущества в бюджет субъекта РФ  2 07 ххххх хх ххххх 150 «Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты» 

** Соответствующий код в части межбюджетных трансфертов

По 
денежн

ым 
докумен

там



Для консолидации расчетов по неиспользованным остаткам
межбюджетных трансфертов

Отчетность за 2018 год

принимающий  
1 205 51 000

передающий  
1 206 51 000 
1 205 51 000
1 302 51 000  

Отчетность за 2019 год

принимающий  
1 205 51 000
1 205 61 000
1 401 40 151
1 401 40 161
передающий

1 206 51 (61) 000 
1 205 51 (61) 000
1 302 51 (61) 000  

Выверка взаимосвязанных расчетов на 
основании Справок ф. 0503125
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В месячной отчетности
на 01.12.2019
Справки (ф. 0503125) по
состоянию на 01.11.2019



Спасибо за внимание!


