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Изменения в законодательстве 
Проект 

https://regulation.gov.ru/ 

 

Проект изменений приказа 191н 

Проект изменений приказа 33н 

 
Применяются начиная с отчетности за 2021 год и 

2022 

https://regulation.gov.ru/
https://regulation.gov.ru/


Изменения в законодательстве 

Бюджетная отчетность 

ПРИКАЗ Минфина России от 28 декабря 

2010 г. № 191н: 

 

 

Приказ Минфина России от 11.06.2021 № 

82н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н 

Бухгалтерская отчетность 

ПРИКАЗ Минфина России от 25 марта 2011 

г. № 33н: 

 

 

Приказ Минфина России от 11.06.2021 № 

81н «О внесении изменений в 

Инструкцию о порядке составления, 

представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденную приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25 

марта 2011 г. № 33н» 

 



Изменения в законодательстве.  
КБК на 2021 год 

 

Приказ Минфина России от 8 июня 2020 г. N 99н «Об утверждении 

кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов)». В настоящий документ внесены изменения следующими документами: 

 

• Приказ Минфина России от 12.05.2021 № 67н 

• Приказ Минфина России от 12.07.2021 № 100н 
Зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2021  

 

ПРИКАЗ Минфина России от 6 декабря 2019 г. № 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

• Приказ Минфина России от 15.04.2021 года № 60н  

• Приказ Минфина России от 11.06.2021 года № 78н  

 

Дополнительные письма по КБК 

Находятся на сайте roskazna.gov.ru в разделе Документы/Учет и 

распределение поступлений 

garantF1://400543404.0


Письмо Минфина России 

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 

22.06.2021 № 02-06-07/49381 / 07-04-05/02-14686 «О 

дополнительных критериях по раскрытию информации при 

составлении и представлении в 2021 году квартальной 

бюджетной отчетности главными администраторами средств 

федерального бюджета» Дата публикации: 23.06.2021 

 

Совместное письмо Министерства финансов Российской 

Федерации и Федерального казначейства от 04.10.2021 № 

02-06-07/80403, № 07-04-05/02-24033 "О представлении 

Справок по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)« 
              В составе ежемесячной отчетности на 01.11.2021 

 
 

 



Изменения в форматах передачи 

Требования к форматам и способам передачи в электронном 

виде бюджетной отчетности главных распорядителей средств 

федерального бюджета, главных администраторов доходов, 

главных администраторов источников финансирования, 

представляемой в Федеральное казначейство. Версия 10.1 
(Требования вступают в силу с 01.07.2021) 

 

Требования к форматам и способам передачи в электронном 

виде бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

передаваемой в федеральное казначейство. Версия 13.0 
(Требования вступают в силу с 01.07.2021) 

 

Требования к форматам и способам передачи в электронном 

виде отчетности об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта российской федерации и ТГВФ, 

представляемых в федеральное казначейство.  Версия 9.0 
 
Информация официального сайта Федерального казначейства:  

ГИС -> Электронный бюджет    



Изменения в контрольных соотношениях 

Альбомы КС ФБ, АУБУ, ФО, ГВБФ для отчетности за 9 

месяцев 2021 года (от 01.10.2021): 

 

Альбом КС ФО 

Альбом КС ГВБФ 

Альбом КС АУБУ 

Альбом КС ФБ 

 
 

 

 

 

 
Информация официального сайта Федерального казначейства:  

Документы -> Учет и отчетность 

  



Изменение таблиц соответствия 

Таблица соответствия видов расходов классификации расходов 

бюджетов и статей (подстатей) классификации операций 

сектора государственного управления, применяемая в 2021 году 

(ред. от 09.09.2021) 
(используется при проверке 0503123, 0503723, формы с детализированным КБК) 

 
Таблица соответствия разделов (подразделов) и видов расходов 

классификации расходов бюджетов, применяемых при 

составлении и исполнении федерального бюджета на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов (ред. от 09.09.2021) 
(используется при проверке 0503127, 0503128, 0503123, 0503317, 0503723 и пр.) 

 
Расположение: 

minfin.gov.ru\Бюджет\Бюджетная классификация\Методический кабинет 

 

Перечень видов расходов, в том числе применяемых бюджетными и 

автономными учреждениями согласно Порядку формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципам назначения, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 

2019 г. № 85н 

 
Таблица соответствия кодов аналитических счетов  

бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов 

поступлений и выбытий) (используется при проверке  0503169, 0503769)  



Сопоставительная таблица изменений единых для бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации видов расходов классификации расходов бюджетов, применяемых 
в 2021 году, к применяемым в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годах 

                 

Виды расходов, применяемые при 

исполнении бюджетов в 2021 году  

Изменения в видах расходов, 

применяемых при  составлении и 

исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, 

начиная с 2022 года  

Характер изменений  
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113 Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий 

113 Иные выплаты учреждений 

привлекаемым лицам 

+
     +
   

123 Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий 

123 Иные выплаты государственных 

(муниципальных) органов 

привлекаемым лицам +
     +
   

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг       +
   

247 Закупка энергетических ресурсов 247 Закупка энергетических ресурсов 

      +
   

522 Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

522 Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

      +
   

632 Субсидии (гранты в форме субсидий), 

подлежащие казначейскому 

сопровождению 

632 Субсидии (гранты в форме 

субсидий), подлежащие казначейскому 

сопровождению 

      +
   

633 Субсидии (гранты в форме субсидий), 

не подлежащие казначейскому 

сопровождению 

633 Субсидии (гранты в форме 

субсидий), не подлежащие 

казначейскому сопровождению 
      +
   



Методические материалы 

Письмо Минфина России от 01.02.2021 №09-10-08/6024 и Письмо Минфина России от 09.02.2021 

№02-06-07/8450  «О возврате в доход федерального бюджета не использованных по состоянию на 1 

января текущего финансового года дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов РФ, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ» 

 

Письмо Минфина России от 05.04.2021 № 06-06-13/2/25136 «О необходимости актуализации 

Справочной таблицы к отчёту об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации (форма 0503387) в соответствии с годовыми данными» 

 

 

Письмо Минфина России от 20.04.2021 № 02-05-10/29625 «О приказе Министерства финансов 

Российской Федерации от 05.03.2021 № 33н "О признании утратившим силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 ноября 2019 г.  № 207н "Об утверждении кодов (перечней 

кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящихся к федеральному бюджету и 

бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" и внесенных в него 

изменений" 

 

Письмо Минфина России от 26.04.2021 № 02-05-10/31757 «О применении видов расходов 244 и 

247 при отражении расходов на отопление и горячее водоснабжение» (в дополнение к Письму 

Минфина России от 17 февраля 2021 г. N 02-05-10/10752) 

 

 



Сроки представления отчетности  
за 9 месяцев 

Каждым субъектом РФ 

утверждаются свои сроки 

представления отчетности для ГРБС 

и ФО муниципальных образований 

Приказ 191н «представление 

квартальной отчетности – не 

позднее 30 календарного дня 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом» 



Сроки представления отчетности  
за 3 квартал. Формы по нацпроектам 

П.298 Инструкции 191н 

месячной и квартальной отчетности в части Отчета (ф. 

0503117-НП) - не позднее 5 рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным периодом; 

месячной отчетности и квартальной отчетности в части 

Отчета (ф. 0503128-НП) - не позднее 28 календарного дня 

месяца, следующего за отчетным периодом; 

Ф.0503738-НП представляется в сроки, установленные для 

ф.0503128 

 

Приказ 85н Приложение 3 «Коды основных мероприятий целевых 

статей расходов, их наименования и соответствующие им полные 

наименования федеральных проектов в составе национальных 

проектов (программы) и комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры» (78н  от 11.06.2021) 



85Н Приложение 3 

Добавились 

 Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" 
  00 0 J1 00000  Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" 

  00 0 J2 00000  Федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов" 

  00 0 J3 00000  Федеральный проект "Совершенствование управления в сфере туризма« 

 

 

Прекратили действие 

 Комплексная программа "Развитие техники, технологий и научных 

исследований в области использования атомной энергии в Российской 

Федерации на период до 2024 года" 

  00 0 U1 00000  Федеральный проект "Разработка технологий двухкомпонентной атомной 

энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом"     

  00 0 U2 00000  Федеральный проект "Создание современной экспериментально-стендовой 

базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным 

топливным циклом"      

  00 0 U3 00000  Федеральный проект "Разработка технологий управляемого термоядерного 

синтеза и инновационных плазменных технологий"       

  00 0 U4 00000  Федеральный проект "Разработка новых материалов и технологий для 

перспективных энергетических систем"      

  00 0 U5 00000  Федеральный проект "Проектирование и строительство референтных 

энергоблоков атомных электростанций, в том числе атомных станций малой мощности"  

 



Форма 0503125.  Разделение проверки ФО-ГРБС 

Группу 4609 (Проверка: 0503125М- 0503125М внутри МО) Проверка 

взаимосвязанных оборотов внутри района  

На данный момент выставляем в обновление по просьбе региона 

5530 Проверка: 0503125(ГРБС) - 0503125(ГРБС)  Проверка только между ГРБС с 

ГРБС 

5735 Проверка: 425(ФО) - 0503125(ГРБС) Проверка только между ФО и 

ГРБС 

5768 Проверка: 0503125(ГРБС)- 0503125(ТГВФ) Проверка только между ГРБС и 

ТГВФ  

5767 Проверка: 425(ФО) - 0503125(ГРБС) по 

коду ЭБ 

Проверка правильного указания 

кода элемента при передаче и 

получении  



0503123, 0503723 

0503123 Отчет о 

движении денежных 

средств 

 

• Добавлены показатели 

по строке 0507 КОСГУ 

139 

0503723 Отчет о 

движении денежных 

средств учреждения 

 

• Добавлены показатели 

по строке 0507 КОСГУ 

139 

 



Форма 0503164 

Процент исполнения на 1 октября текущего финансового года - менее 70% 

 

Раздел 1. Доходы  

• Отражение показателей осуществляется без формирования промежуточных итогов по 

группировочным кодам бюджетной классификации (по наиболее детализированным КБК ) 

• При отсутствии прогноза, показатели отражаются в структуре ф. 0503127;  

• В случае превышения показателей графы 2 над показателями графы 5 показатель отклонений в 

гр7 указывается по знаком "минус"  

• В случае отсутствия отклонений исполнения от прогноза графа 7 не заполняется, в ячейке 

графы 7 по соответствующей строке отчета ставится прочерк;  

• В графе 9 приводится факторный анализ отклонений фактического исполнения от прогноза.  

Раздел 2. Расходы  

• Отражаются показатели, исполнение по которым менее 70% на 1 октября от утвержденных 

годовых значений;  

• Графа 1 формируется в разрезе кода главы/РзПз/программная (непрограммная) статья (первые 

5 знаков ЦСР);  

• В графах 8 и 9 отражается код и наименование причины отклонений (191н перечень причин 

01-40,99).  

Раздел 3. Источники  

• Поступления источников – по прогнозным показателям (при наличии), выбытия – по росписи 

(при наличии).Без подведения промежуточных итогов по группированным кодам бюджетной 

классификации.  



Формы по дебиторской и 
кредиторской задолженности 

0503169 Сведения по 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

• Формирование показателей по 

графам 3, 10, 13 осуществляется 

в Сведениях (ф. 0503169) на 1 

января года, следующего за 

отчетным. 

• Причины в  разделе 2 

Дебиторская задолженность : 

Добавилась причина  

03 - контрагентами нарушены сроки 

выполнения работ, работы по 

договору в установленный срок не 

выполнены 

 

0503769 Сведения по 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

• Формирование показателей по 

графам 3, 10, 13 осуществляется 

в Приложении (ф. 0503769) на 1 

января года, следующего за 

отчетным. 

• Причины в разделе 2 

Добавился перечень причин 



157н: 

При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим увеличение и уменьшение активов и 

обязательств, за исключением счетов учета расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности, содержащих в 

24-26 разрядах номера счета подстатьи классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) 

"Увеличение прочей дебиторской задолженности", "Уменьшение прочей дебиторской задолженности", "Увеличение 

прочей кредиторской задолженности", "Уменьшение прочей кредиторской задолженности". 

 

162н  
При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим увеличение и уменьшение активов и 

обязательств, в регистры бухгалтерского учета очередного финансового года не переходят. По счетам расчетов по 

дебиторской (кредиторской) задолженности, обороты по которым содержат в 24 – 26 разрядах номера счета подстатьи 

КОСГУ 560 «Увеличение прочей дебиторской задолженности», 730 «Увеличение прочей кредиторской задолженности», 

остатки формируются с отражением в 26 разряде номера счета третьего разряда соответствующих подстатей 

КОСГУ, отражающего классификацию институциональных единиц.  

 

183н  
При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим увеличение и уменьшение активов и 

обязательств, за исключением счетов учета расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности, содержащих в 24-

26 разрядах номера счета подстатьи классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) 

«Увеличение прочей дебиторской задолженности», «Уменьшение прочей дебиторской задолженности», «Увеличение 

прочей кредиторской задолженности», «Уменьшение прочей кредиторской задолженности» (далее – счета расчетов по 

прочей дебиторской (кредиторской) задолженности), в регистры бухгалтерского учета очередного финансового года не 

переходят. Остатки по счетам расчетов по прочей дебиторской (кредиторской) задолженности формируются с 

отражением в 26 разряде номера счета третьего разряда соответствующих подстатей КОСГУ «Увеличение прочей 

дебиторской задолженности», «Увеличение прочей кредиторской задолженности», отражающего классификацию 

институциональных единиц.  

Обороты по счетам при завершении 
финансового года  



Формирование сведений по дебиторской и кредиторской 
задолженности в 2021 году 



Детализация КОСГУ 560, 660, 730, 830 по 
подстатьям для отражения в Сведений ф. 0503169 

000  (на следующем слайде более подробно) 

001 Расчеты с участниками бюджетного процесса; 

002 Расчеты с государственными (муниципальными) АУ 

БУ; 

003 Расчеты с финансовыми и нефинансовыми 

организациями госсектора; 

004 Расчеты с иными нефинансовыми организациями; 

005 Расчеты с иными финансовыми организациями; 

006 Расчеты с некоммерческими организациями и 

физическими лицами - производителями товаров, работ, 

услуг; 

007 Расчеты с физическими лицами; 

008 Расчеты с наднациональными организациями и 

правительствами иностранных государств; 

009 Расчеты с нерезидентами. 

 

Кроме отдельных счетов 

(п. 13.6. приказа Минфина № 209н): 

000  (на следующем слайде более подробно) 

Например: 

1 205 11 000 «Расчеты с плательщиками 

налогов» 

1 205 12 000 «Расчеты с плательщиками 

государственных пошлин, сборов» 

1 205 13 000 «Расчеты с плательщиками 

таможенных платежей» 

1 205 14 000 «Расчеты с плательщиками по 

обязательным страховым взносам» 

1 205 81 000 «Расчеты по невыясненным 

поступлениям» 

Инструкции 174н п. 5, 183н п. 5.1 «…при завершении года остатки счетов расчетов, содержащие в разрядах 

24 – 26 подстатьи статей 560 "Увеличение прочей дебиторской задолженности", 730 "Увеличение прочей 

кредиторской задолженности" КОСГУ, формируются с указанием в 26 разряде номера типа контрагента…» 



Обратите внимание: статьи 560 и 660 КОСГУ НЕ детализируются 

В части расчетов по доходам  (поступлениям) бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с пп. 13.6, 14.6 

порядка, утв. приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н. К таким расчетам относятся поступления: 

от уплаты налогов, государственных пошлин, сборов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых и компенсационных 

пошлин, обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

таможенном регулировании; 

от уплаты платежей на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 

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

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

от уплаты взносов, взимаемых в целях дополнительного социального обеспечения отдельных категорий 

физических лиц; 

от поступлений в погашение задолженности по отмененным страховым взносам в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов; 

от недоимок, пеней и денежных взысканий (штрафов) по указанным платежам, иных денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации; 

невыясненные поступления. 

 Все показатели должны быть подтверждены регистрами бухучета.  



Формирование сведений по дебиторской и кредиторской 
задолженности в 2021 году 

3 кв. 2021 в структуре форм 0503169М_БД(БК), 0503769М_Б(К) 

КОСГУ 000, 00х 



33н п.69. При составлении учредителем сводного Приложения (ф. 0503769) в 

графе 1 раздела 2 «Сведения о просроченной задолженности» указывается код 

(номер) счетов бухгалтерского учета, показатели граф 5 – 8 раздела 2 «Сведения 

о просроченной задолженности» не заполняются 

Раздел 2 Сведений по дебиторской и 
кредиторской  задолженности (ф. 0503769) 



Excel,  

структура 

Единые сроки  

представления 

Единый портал  

бюджетной системы 

Epbs.gov.ru 

ФНС Финансовый  
орган 

Совместное письмо Федеральной налоговой службы и Федерального 

казначейства от 28.05.2021 № СД-4-5/7369@, 08-02-01/12474  

Предлагаемая модель формирования и представления (этап 2) 

Постановление Правительства РФ от 15.02.2020 № 153 

«О передаче Федеральному казначейству полномочий отдельных федеральных 

органов исполнительной власти, их территориальных органов и 

подведомственных им казенных учреждений» 

Организация взаимодействия ФК, ФНС и ФО при формировании и 

представлении бюджетной отчетности по администрируемым доходам 



Электронный бюджет/Бюджет/Бюджетная отчетность/Бюджетная отчетность 
Бюджетов бюджетной системы РФ 
 

В отчетах будет реализована в ЭБ возможность выгрузки данных в формате 

*.txt (ссылка для скачивания документа с указанием версии, размещена над 

табличной частью отчета) 



Автоматический импорт отчетов из Электронного бюджета 
 

СВОД-СМАРТ \ СПРАВОЧНИКИ \ Электронный бюджет \ Импорт отчетов из 

электронного бюджета 

ОКТМО из ЭБ 

Организация в Своде- Смарт 



Добавлена настройка для календаря бухгалтера – 
Учитывать схему ЭП " 

Свод-Смарт -> Отчеты -> Календарь бухгалтера-> Учитывать схему 

подписания 

В календаре бухгалтера конечный статус готов будет устанавливаться с учетом этой 

настройки 

 

 



Добавлена настройка для дерева организаций и 
бюджетов – Сортировка по имени  

Свод-Смарт -> Общие -> Дерево организаций и бюджетов> Сортировка в 

дереве организаций и бюджетов 

Возможность автоматической сортировки организаций в рамках одного бюджета 

по имени 

 

 



МОДУЛЬ ЗАГРУЗКИ (ИМПОРТА) ОТЧЕТНОСТИ  

В ПК «СВОД-СМАРТ» 

Основные функциональные возможности модуля: 

Безфайловая передача отчетности из ПК «1С:БГУ»  в ПК «Свод-СМАРТ» с 

возможностью расчета итогов и проверки контрольных соотношений на стороне 

ПК «Свод-СМАРТ» 

Просмотр протокола передачи на стороне учреждения 

Поддержка форматов передачи со стороны ПК «1С:БГУ»  в ПК «Свод-СМАРТ» 

Сверка учетных данных с представляемыми отчетными формами 

1C:БГУ Свод-СМАРТ 

ИНТЕРНЕТ 



МОДУЛЬ ЗАГРУЗКИ (ИМПОРТА) ОТЧЕТНОСТИ  

В ПК «СВОД-СМАРТ» 

Принцип единого окна 



 

(8352) 323-323 

www.keysystems.ru 

smeta@keysystems.ru 

 

Благодарим  

за внимание! 


