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\4инистерс':во фина;:сов Российской Федсрации
казначейство 3 дого]]|1е}:ие к со]]мест1.]ь1]\4 1-1'сьмам
л9 02'06_0}169з8 и.$! 07-04_05/02-4382, от 22.03'2018 .\!

[лавньте админисцатор;':
средств фсдераль;;ого б:одхета

Финансовьте органь;
субъектов Российской Федерац:-:и

Фргань: управлеиия
гооуларстве1ны!и

знебк::'1ясетньтми фондами
Российской Федерации

Федеральное
от ] 9.03.2018

02-05-07/18]8 ! и
}{9 07-04-'5/02-4з 821 соо6цают.

Форм;трование и прелс:а3лсние гла3!!ь{ми распор'{дител'ми
{рас:':орядителями, получа:?',!'ми) (Редстп б:<тд>кета, г.:!аз'ь]ь|и
администра]орам].1 (адмив}.]с:!раторам;) доходов бгод>кс-га, г'а3нь{ми
администраторами (адми!:]]страторама) источ[;}:ков финансирования
дефиц:.1а бтоджета, б:одхетгтьтми' автоном]]ь!ми учре;кдепиями (далее _

г'авнъ]е адп{инистраторь1 средств бтодхста, утрехчения) квартальной
бгодхсет;той 

'тчетнос.:.; 
и бухгал:эрской от!етнос?и бтодже:ньтх и

автоЁот'.]ь1х уэреждевий осуц1ест3л'ется в соотвстстви!] с требованиями
йнструкции о г1о?ядке ооставления и гРсдс,]'авления ::одовой, кварта*ьяой и
месяч;гой о}.]]]тнос']'!., об исполиег:ии бгоджстоз бтод::сетной системь:
Ро||ийско, Федерат:;и, утвержлехгой пр']азом [4игтис':.срства с!инансов
Р.ссийской Федерации о:'28.12.2010 1{с 191г (далее - инструкц]{я л! 191н)'
!:1:]стру;сцзи о лорядкс состав}-]е1{ия' !':редс]'ав]1ения 

'одовой, 
{варта'ьяой
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г'а3нь]]\'] адш1];!!],1стРатором средств бюджста своднь|х о]чстов (сведе|:ий) не
!,'з;]1]ее ]5 августз 2018 года:

8тчета о6 о6'зательствах учре)1{де11и' (;. 0503733) {1алее _ Фтиет
(ф. 050з7з8) - в!]веряется на со!'1остави}]ос1ь 1]о1(а](1 елей по пр']].']ть1м и

!]еис!]олненць]!,] обязательства (Аегте;т<гть;м о5язательствапт) с учетом
т':оложений {[(, применяемьтх в 2018 году;

€ведегтий :_::; дсби:'орской ш ](редиторской задо''{енности у!рс)кде]]ия
(ф.050з?69) (лалее'!велсвия (ф.050з769) - состав.];я}отс' и представ'я]отся

учре'(ден1.]'}'1].] с учет'х тто:то;кеттт.тй (!|' примевяемьтх в 2018 году;
€ведеътий об имуществс ]1олуче|}'о' (переланном) в [о.1'1ьзованце на

1 января 2018 года - составляются и !1!ед!!авля1отся бюд]1(етнь1ми
(автономнь;ми) у.:ре)1(дениями у которь'х по состояни]. ::а ! яттваря 2018 года
согласно бухгалтерской от[|ет}{ост',т 2017 года чис'!ится на соо1'ве1ству!ощ'х
забалансовь:х сэетах ;тяфо1мация о получе}1ном {персданном) имуцестве (тга

счетах 0! (имущество, }1олучец1]ое в пользован!,]9)' 25 <1'1му:::ество,

переда'-'ное в 9оз11ездное п''ьзованис (аренду)>,26 ('},1ущество, :]ореда.!г]ое

в безвоздгездвое ;:ользование));
в) к комп;ехту б:оджетяой отчет!'ости за 9 мссяцев 201$ :ода в орок.

обеспсчиватощий [редставле!{;:е г:-1а3нь1м администраторэи средств бюд;кета
сводць:х отчетов (с3одений) не поз.ц{ее 15 ноября 2018 года:

€зедегтий о6 изменсвци остатков валють1 6а.,':анса (ф. 0503173) -

9оставляются и ![редстав]|я1отс{ учре)кдениям!.1 с у1]етом измснений
показа?с,':ей бгод;кет:того уяета (бапаасовьтх, забапансовых) на 1 я|.1варя 201в
года в связи с псрвь1м цриме':]ением в 2018 году поло;кений |[( и измегтеяий
!{лагта очетов бюдхет;:ого у!,:ета с )че10м уточнен}1ой на 2018 год
клас::.:фикации опсраций се:<тора т:сударственного у]1равлепия (1(8|!'!)!;

в)т< ;<омпгекту 6ухгалтерской 
''чет!]ос?и 

бтоджетнь:х (автономнь:х)

у..трсхсдоний 3а 9 месяце' 2018 
'!да 

в сро;с, обес;енивающий !]редставление
г'а3:]ь1м админис1ратором ср9дстз 6}од)1(е1а своднь]х отчет'3 (сведений):.:е
позднее 15 ноя6ря 2016 года:

€всде;.тий об изуенениа оотатков валгт'] бапанса унре;:сденгтя
(Ф.050з77з) _ составляются и !1р9']:ставля!отся бтодхетчыми (автономнь;ми)

учре)1(дсн(я}{и с учетом }.1зме::епий потсазателсй бухгаптерс;сого у.тста
(бапансоз;:х' забалагсоз;;х) на 1 января 20!8 года в свя3и с 1:ервь1м

цриш1енс!.]ием в 201! году положспий €[€ и измсг:ений []лацоъ счетоь
бухгаптерскзго унета бюд:кетных (автономнь:х) учреждений с учетом
уточнецной на 20] 8 год (Ф€]]!!'

' 11рпказ \,1;пп;с]9стз;: ф:;нансов
ук'за]]]й о .орядкс 

'!!!'енени'приказ.м }'1:1'!]1стерства ф']'1ансо8
"ф 255!!)

|оссп|!охо'] Федерац;1л 27.12.:!]7 м2551! (о !'.сени!] пзь]ененнй ]з

б]од'(с{ой кла.сификации ]).].с'1йской Федсрац']и, у г!ср'!дел!1ь|е
Росслйской Федерац]!и от 1 1по'' 20]] г. ф 65н) (да,1сс']]р}1!аз



Формир..]а[1].1е и .!1редставлет!ие !'ав]!ь1;\,!и адм].]]]истра.горами !редств
бюд;т<етов суб;ек'т'ов Рсссийс:<ой Фсд0рации (мугтиципальн:,:х образований1'
орга!!а\4и }]1рав.!!сн!1' тер1]итор'а!ьнь!ми фовдами обязательно.о
меди11инст{ог3 

':рахо!ания' 
бгоджетвь:ми (азтономт:ьтми) у!]ре)](дениями

субъектов Российокой Федерации (муятципатьньтх о6разований)
осуцсствл'}е']'я с у!]ето!1 !оло)т(ений нас]оящего письма и сро!ов'
установленп!|х финансо;ь:ми оргавами соответс.1.ву.!о11{их бюдл<етов
( .:авн,,'т.; !-миь! с'г.1орами сРедс']б6,оджс 0в (у' рсли|елями).

{1рило;кот:ие на /| листах в 1 э:<з

и з|1ме ь йиттистра

1''[' 11естеренко

ской Федерац].]и Федерал9ного т<фБаэейства

Арттохин

исл щ| '!! ^ ^' 
1.] (495)2].1.?о_]з

']о' 
Фсп{{о!э 1';\ !с'('1]]5]9|]_]8_!!!о6 0278

}утсоводитель
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!1Рп||о!]с]|!|с 1! со0!сс! о!! !1пс!'!!
[{п.ф|!!|а !'осс!! ! Фс,,сР,]!} (''о (а,!..!.'1с] 01

11срсчс1{1, |]а]]!!ь1х ад}1''].'с'гра'(оров с'е.:1!1} фелераль!{ого бтод;ттета, у !(отор!1х дсб]{']'орс](ая

:]адо]]71{с1]]](]с']'ь по ко!1'!]]а{|у. согла1]1е]!и1о составляет з1|а1]ительгть:й об';,спт кс: 
'ссй дсби1'о]]ской

{адо'!'\с,. .с " ('елег]-ь||о|о 6'од:':сс:а

,'

!1аи:,:е::овагтис ]'РБ( ко/1 г1'Бс
2

1т4 сзис'герс гво оборотть: Росо:тйской Федсрации 187

го|!дарствс!1ная корпорац}.:' 11о 
'('смической 

д€ятс']:|10сти '':оскос]!,1ос''

мин!:стеротво'1]омь]1!]ле]1нос'[11 ],} 1о!говлт] Российсл<ой Федерации 020

Федер!'1'1ое доро)](!{ое аге]{тство 108

государст3с.':]а-9 кор]']орация 11о атоп1ной э:';е!гии "Росатом'' 1)5

Фсдсральная слухсба безо!!ас]1ос:и Росст.тт:;ско]! Фе!ера:|:':; 189

управ:]ение ){елами !1резидстгга !оссийской Ф0'{9ра1{ии ]{)з

министсрство спор]'а Российской Фсдс?ации 1',11

Ф',цера.11ьное агентст3о 
']! ']ечати 

и массов!]м комму1]икац' 
'м

]з5

й;':;.:иотэрство эконоп1ического ра53ития Российсх.!, Ф9дерации 1з9

мин!.1с':ерс'!]]о (у.']ыцрь] Рооси']ской Ф€дерац[|'1 0,4
минис1с'ство в]]утре11]]],х дел Россий':(ой Фед€9а:|'и 188

Федер'1!1.]ое аге1.1тс1во возду1пно.о тра}:;;]орта 101

м!{н и с':'е]]с'']}' т9анспорта Российо:{ой Ф€дераци}. ||}з

Феде1а]:ьттая с;':у;,:сба войск |!ациона1}}ой гвард'и Российс{ой оедера!|';{ 180



|1ри.:':о:хе:тие к письму
1\{п'тистерства (;инацсов ?осси1]ской Федерации

, фсдРРа . .. ,. о ка зча"ей.з в:;

1' Формирова:лие и предс:авлет;ис 5:од)1{ст''й отчетности,

1' Ф;чет о6 испол!',снии бтод;тсета главнотт :]аспорядите'';; распорядите.]'1'!
получа'1'е';]я бюджстттьтх средств, г)1авного адми]']истРатора! адм!1нистратора

источников финансиро;аяия де4]ици1а ц]юдкет;' главного алм:;]'1и'1?атора,

админис'!ра']].'3 доходоь 6:одлсета ((;. 0503127) (далее _ 8т';ет (ф' о5оз127}'
Б графс 4 (утвер;кде:;|]]1е бгодхетяь:е ];азяачеЁця) раз'е'а (доходь]

6юдл<ета> Фттста {ф.0503127) главнь;х адми11]1..ратором доходо1, ;,0д)1(е']'а

отража!отся годов5]е о6ъемь] ут;9ржден1];1х законом (ре:леяием) о б:о''!:тете ;{а

те:;уций: (от.тетнь;й) финансовь;й год !!ла!{о];],]х (прогнозвьтх) по](азатслей по

{.1\р|]! |-| ьо![| :а '!иу :охода\' б!одъе. а

Фграхсение в графе 4 раздепа <<.{оходь: бюдх<ета:> отчо"а (ф.050з127)

оформ:.:рованньтх !ро.ноз|]ь]х показателе.': {прогвозов) по соответ9тву]оц1ип{

доход3|{' осуществляс'гся по ре1пени:о фи!гаяс:]вого органа со9тветству1ощего

бюдтт<ета.

€щугтура ота'{ен}я гр.\лпировочнь1х лока3ателей о!]редэ']1яетоя

финаттсовьт:т ;рганоф| соответству!ощего 6тоджета'

\, минис;ра','ром до\о:]оо 6ю.1же.а о|-)а)|е''ие про! нозн_ь.{ поча"з;е..е]

осуществд'э1ся по ре]]-|еЁ!{:о главного админис]ратора доходов 01одхета.

1.1. Форп:тароваът'{е г'а3}'ь1ми адмияис]раторами (адхияистраторами)

доходов федеральгого 6:од;кета 0твета {ф. 0503127) осушествляется с учетом
с.теду1оц.1их положеций.

[рафа 4 <){'тверхлен::ьте 6юджетньте аа]'аче1ия) Разде.]1а 1 <доходь1

бюджета> {)':эета (ф. {|'!з 127) на 1 и:оля и на 1 охтя6ря 201Б года формируе:ся
глав{ь!ми а{1{1]9]]страторами доходов федеР:;{ъЁого б!од):{е::а по кодац

б:од;кетной х']ассифика:'1ии, 
'1о 

которь]м име!о'|ся :1рогнозгь:е даннь]е по

::!1{реплен!{ь!! :}а ]]ими доходам1 путем _]аполне!]!{ч пока]а'!елей ва ос}1овап!4и

прогнознь]х даннь1х !{о дох'дам, 0"ра)кенЁь1х 3 граФе 4 Рас]1ределе|']ия 11рог}1оза

доходов федеральцого 6]од)кета, учтеннь1х в федератьном закове о

фелерапьном б}джсте (ф.0501096)1 (лалее - [1рогэоз 
'оходов)' 

действующсто
по с'отоя!1и!о ва 0тч9тну1о да:у) по дет&]1из'4Рованнь]м видам доходов (кодам

б:оджетизй классификации), по которьтта сфорх!':1?ован прогцозкъ]'; [ока3атедь.

11ри этом показатели [{рогт:оза доход0в' гру:1:1]тРующие де1|т]изирова!1нь1е

впдь1 доходов' в графе 4 
'аздеда 

.! <,{оходэ: 6:оджста> Фтяета (ф.0503!27) пе

отра'1(а'отся.

1!.1рило)ке|!' г!].1 к порядку сопав|.!|я и веде'!я к1!ссового |*];1а !с!ол1'сншя феле|.'11'ного б{о!}!ет! !
тск}цс||1 фи)1ансово'' го']',' утверх}е1!!]ому пр!!казоп! м{вфя!а |'осс1,' от 09' ]2'20 |з г' л! ] |71!

.]'{:

]ч!



Б слутае' ес':;э лро::ноззь;й показа:с.11ь дета'р]зирова|{!]ого вида доходов
и}ормирован по груг1]1ировоч11о}1у к'!' бгодхетно! классификации, по
которому исполнение бюд;кета нс осуществлястся] в щафе 4 разлела 1 (доходь1
б:о,же: т'' '99'39'6:11:о1'6и .'!?оьи о!ра;](ае'. :' так'1й про] .!о{! ь1й пока1_.е.ь.
]]}]]1 3}о!: в ]:раФах 3 ' Б :!ормт:р1с,;ся пр оме)](уто ч1]т,] й итог ис]1олг]е}]ия

бтодлсета го доходапт'
8 графе 3 (1(од :охода по бюджетнор] кцассифихации> раздела ] (доходь]

бтод;тсета> Фтнета ф. 0503]27 о1ра)(а!отс' ||'дь1 доходов бтод;тсета, 'о которь1м
с'о}|{илось 1{а отчетну.о да1у ]]с]1олнение 6то:т,:сета по доходапт 1грл{.:ъ; 5 _ 8) при
о']'су'!ствии го :!а1{нош1у коду доходов !]Ро]'!]оз!ь]х даг1иь]х в |{рог;:озе доходов
{графа 4 ::о за::;о;.; т:яется) '

2. !всдон;я об исполг:са:си бюд)кета (ф. 0503164) (да.:сс - [ведсния
(ф. 0503 ]64).

Формиро;ат:ие и ;1редста!лет{ие .]]1а3!'ь]ми ад\{и].1иста!орами ср1эдотв

6;од;:сетов (казе;:ньтми у.:ре;:с;1енияпги) осуществляется с у{.1']''1 критерисв
о]']Ределения показате.пе:1 (сумма и (или) ]]:роцег]т испол1.]ения, их;:с критерии),
!1о4']']е)кащих отражени1о в €ведениях ({т' 0503164) (далее - кри"ери' ]:)аскрь]тия
даннь;х), устаповлеппъ:х:

д;;; :::олувателей {расшорядителе!1) бюдхетнь;х средств {адмизис:раторов
доходов бк:д;кета) - главкь:м администраторо}]1 средств 6юджета с учетом
1(ритери€в |]ас]!рь{тия да.]-|!ь'х' установленнь1х д':1я него фш':апсовьтм органом
соответс]ву|оцег о бгоджста;

д'я главнь1х админ1.!с'!Раторов срсдотв б:оджета - фипагсовъ:м органом
соо']'ве!ству1ощего бтоджета с уче!см критерие3 РаскРь]тия ла1.]нь]х'

установленнь1х финансовьтм оргапом, уполномоче!1пь]м на {:орп;ирование
отчета об ис!олне1'1иц соответству'0щего ко]'солидироваа'о:о бтодхста
б:од;кет::ой системь1 Российс(ой Фсде!ации.

3 рафе ! раздела (доходъ! 6;одхета>> [ведепий (ф' 050з16])
у(з3}!'&0}с' кодь] по бюдхетной класоифтскации Российской Федерации, по
ко1оръ11{ в резуль?ат9 испол11ения бюцхсета на отчет1]у1о дату 1]ме!отся

отк:'1онения по установ'еннь]||1 ](ри':сриям раскр!]тия да!{нь:х ие]кду !1ла]']ов'!]{и
(прогвозньтми) и фактиэески испол1]ен!1ь1ми !]о(азателями.

11оказатели графы 6 ра;дела <]{оходьт 6х:;:9хета) сведений! (ф.050з164)
не Рассчить1ва1отся в олучае|

- когда в графе з разделэ (доходь1 6юджета>> адмичистра:о'ами доход0в
бтод>кета (главнь;ми адми!{ис}аторами доходов 6тоджета в части
непРог1.]0зи]]уемь]х доходов) прогнознъ:е |1оказатели доходов не отраэ:(а}отся;

_ ]{!.да 1']оказате'и графь! з и'и Фафы 5 раздела ] кАоходь; 6:одхето>
],мс|о! о:р':{ательное 31.]ачецие. [1ри зтом отра'хе}]]!е в графах 3, 5 разде[а 2

к?асходы 6:о&кета) значений в о'1риц:1тельно!\{ з']:а1е{{!' не догус]1ается.
по графе 7 раздела 1 (до1одь] бюдх<ста> |ведев:.:й Ф. 050з 164)

о'г'.каю!ся о:(.о')е|!ия пока'!.]]слей |сп0 !чениу.'.. !ачовы\ (про: :;о+г:ь:х)

по1(а3ателей (1афа 5 милтус графа 3). фи з:ом в слу'1ае превь]!це1'|ия



2. 1' (;ортц;арова:тие г.]]авнь1м!1 адмичистратора!1и доходов

бтод;<ета (ведений (ф. 050з ] 64) осущес1вляетс' с уч?.ом ['1исьма

м" 02-06-0?/169з8 и']:г: 07-04-05/02_4382 и следу:ощих по;:о:сени:!'

|ф. 0]0з 1 )з].
(-)тчста {ф. 050312з) !1а

Форптирование трафь: | <{од по 5ю]хет!1ой классификации> и ц;афь;

3 <!твер;сде;:з;те 6годхсстгть;с назпачс'ия (шрогзоз;*ъ:е !то'(азате']1и)) раздела

1<!1оходь: бтод;кета:: €ьеденлй (ф. 
'503164) 

осуществляется |;о 1{ода\'|

бъод;кетной классис]::икат1ил, по к01орь]м име}отся 11рог}:!ознь]е дацнь]е ]'1о

дохода[1' пу!?м за!1о-пв'}!ия ]1оказатс.]]ей на !]];лова]-]ии [!рогноза '4охолов'
де:!ствующего по состояни|о на от']е"вую дату' пРи этом отрахение

показ;слей з графе 3 (утвер}(дс':{ые 6годжстгть:е цаз'ачения (прогнознъ:е

показате]:и)>> ссу]цествляе'|'ся без формироваттия лроме)к} г()чнь \ итогов 11о

! р) пгировочнь|м ко!ат бк' ])(е] ной {ласс/1')и(ац']и'_

при о"сутствии []рог!]ознь]х да|{1''ъ1х 
'!о 

доходам в части

не!рогно3,].]руемь!х .1дминистратором дох']}1ь1х- *ч]|,]1уй' форм;]рованис

д''.."'' р*д"', 1<,[,оходы б:одкета> €всденцй (ф' 050з 164) о'уцествляется по

.'д'' ,'*'д'" бтодже':'ов по бюджетной к'цасс!]фикации Российской Федерации

в структуРе соотвстству!оцих кодов' указан!1ь}х в графе 3 (код дохода ]о

о'д}!"'й к1':а.сифи(аци,'}) Фтне:а (ф' 050з12?)' пр' этом графа з

<9т:срждснпьте б:одхстные ваз!:ач9я!1я (прогнозньте показателп)>> €ведений

(ф. 0503164) пе залоднястся.
||ри ,1ч'*,р''^''" €ведений (ф. 050316;}) яа 1 ттюля 2018 года в графе 3

'}''"рйд""*ьтс 
6:оджец':ьтс на3начеэ}:я (прогнозпь:е показа'!е']ц)>> по

соо1'ветствующ:''|,1 кодам доходов фодерального бтодхсе:а отрат<ается сумма

пока::ателей графь: 5 и графь: 9 [{рогноза доходов
при фэрмйро,акиг 

-зедений (ф' 0503164) на 1 октя6ря 2018 года в Фафе

з .у'""рйд"'''е бтоджетньте наз1]аче'1']я (прогнозяь:е п{)казатели))'1о

соответству!ощим ходам доходов федеРа1::!]:ого 6юдже:а отра:кае1с' оумма

;]оказате]:ей щаф 5, 9, 1з про!'ноза доходов'
з' отчет о дви)(ен!]и де]!]еж!']ь1х средств (ф' 0503123) (лалее - 0тнет

:1

]1оказа]'слей грас!ь; 3 над !']о{азателем 1эафьт 5

исполнсния (грас}а 7) отра;кается со з|{аком (1}'!:}{ус)'

' огра':<а''гся по1!аза]!|!п !о |1аи{!: ее ]тл:1л!11иро!!11!|ь!м ход?[1

сфор\]пр0!}ан ]!рогноз'1о до]..|1ам.

|!оказатель от1(л о1'1е!1].! и

с!е,:]сральпого
от 19.03'?0!8

201в года].о казате]1си

Фтне; {ф. 050з12з).
[{Ри 3том глав'ь1е админисФаторь1 средотв бтоджета в!{ра3е

предус\'1о"рет5 для сво}'1х подведомст3еннь1х ]]аогорядитслей (::олугателей)

бгодхетць:х средств доп{]'ните'ьзу1о дета']1изаци1о с?ок ука3авного отчета

по,]меняе!]ой дсгал|'3ации по (Ф(] !.! ]ановь!х (сме'!]ь|\} на]на'|ений'

поьазатели с)тчета (ф. 050]123):'та 1 о;:ября 2018:'ода формируюгся с

узетом из:;тепе:];й, ,'""*'*,'" приказом ми}]иотерс'1'ва финансов Российской

Ф"д"р'ц," ?7 '12.201'| ф 255н <Ф 8весе1{ии и:менс!:ий в указа}1и'1 о порядке

6||д'(ет!0й шаес'ф!|€ц]'и' по которь1\''



лри\'1енеци' бтод;кетноЁт ;слэссис}:.:кации Российской Федерации, ут3ер)](денвь]е
лриказом йи:]зстерства т!:':;:ансов 

''ссийской 
Федераци:] от 1 ик:ля 2013 г'

;\! 65п) (далее _ ! 1риказ )'{:: 255п) в структуру (Ф€[!'
вмес1. с тем, !1редставлепие 8ттета (ф' 050з123) в [одсистему у.]ета и

отчет!{ооти [!1}| <3лектро:'тг*ьтй бюдхсет:> Федерально:::: ка]начей(тв;1

осуществ:-1'с:'сд без допо'ц:]ите.пьной дета.'1из1'!,111 с?ро!{.

4' €правка .о консолид].Руемь]м рас'!етам (ф. 050з]25) (палее _ €гтрав:са

(:],' 050з125).
Б соответств:'' с пуяктом 26 ,:!яструкции }1!: !91н номер

соответству1още!о очета' отр&1{аемь1й в'графс б <Ёомер счста бгод;тсетцого

узета:: €правки 113 1('нсолидируомь1м р3сче:ам (Ф. 050з ] 25) в '|&ст']'1 дене)1(нь1х

расч{1ов' должен с]]дер)кать 3 соотве:!ст!ую]]{|{х ра3рядах номе!з счета

бто:1;т<етэого учета кодь] 5тодхсетяой классиф;'тт<а;'ии, иденти1тнь]е с':р}]!туре

кодов бюдхст:-:ой классиф.:.:кации' указь1васмь]х в 3тчета](, для коноо,идации
по(азателей ](оторь]х фор1'1ируется сгравка (ф. 050з125).

Ат:апо::.тчное по-||о)ке:;ие пРи}1еняется и в част, струк-|урь! кода

корре9пондиру1'цего счета 6;оджетэого учета' отрат(ае\'1ого в графе 9 <1{од

коррсспо!1диру}оцэ:о снета б:одхетного у'тето> €правки (ф. 050]|25)'
]. |зедения г!о 

'ебиторской 
и кред! т;!с](ой задол)кенноот!'! (т}. 050з169)

(далее _ |ьедения Ф, 050з]69) в (]тчет}]о':, т:а 1 игол:: 20|8 года

представ]]я!отся г.']ав1]ь!ми адм!1}тис'|ра 1ора}]и с1:едс:т; бтодтксга с учетом
следутощих ::собенностей.

Б графе 1 <Ёомер (код) сче?а 6!оджетпо'о у1]!тФ) отража1отся номера

очетов бтоджетного учета 9 учето\'1 }{зменсний тре6ований к бухга:тсрскому

учсту} уста}{овле}1нь1х пормативнь1й'] |1равовъ1ми актам1'' регулиру1оцими
ведснис бухгалтерско|о учета, форм'?о3а9ие бухгалтерской {финансовой)
отчетцос]:1 ор:а!1иза1:1ями государотвенног|]'эктора сог.11ас!{о применяем!]х в

2018 году федсральвь:х ста!1дартов бухгал'ср.:(ого учета }1']'' организацшй

государстве!1ного 
'сктора 

(далес - €;€) и 
'3ме.]ений 

в 1!::аньт сзето:,

у.'"р*д"''ь:, при{азами йизистерс::ва финагтоов ?оссийской Федерации

(дапее - 14змегевия !1'1аноз с|!ето3]:

от 31'03'2018 \г9 64[' (о вн9сснии измезсни!.! в при'оже!1ия '!{э 1 а ']:[ц 2

к т1р].]{;::зу министерства фи::ансов Рэссийской Федс?ации от 1 декабря 2010 г'

']\гр 15?; <Фб у1всРждении 9диво:';: плана сэетоз 6ухгаптерс]{0'о учета для

ор]знов гооудар'тзенной в.т:асти (государственк'тх ор:а:тов), о':3яов местцого

самоу]]рав]]ения, 
'р:анов 

у[Равления гооударс:!ев}{'|ми внсо]одхетнь1ми

фонАами, |ооудар9твенчь1х а(адеми, 1{аук, государс}вен:тъ;х (мунлци;:альньтх)

узре;*сдсвий и йно:рукции по с:о применению) (далео - [[риказ .1{: 64н);

от 3[.03.2018 ф 65н <Ф в]]есепии из\'1епевий в !гилож'пия к приказу

\4ил.тиот;р;тва фина;:сов Российской Федср"ции от 6 декабря 20]0 ]'- '!'! ]62н

сФб утверт<дении шлана с'!стов бтодхстного утета и !!4::струкццц ло его

примечени]!);
от 3].0].],018 .]'{р 66н <6 внесе|]ии изменс9ий 3 [1рило)!1е]1ия к !]рихазу

[4ивт':стерства фвтансов Российской Федерашии от 16 дст<абря 2010 г",;!ч 174т'т



(об у]'вер)кде}]ии }1лат':а с':е'гов бухгзлтерст<ого унета 6тод;ке'гяьтх 1н;;е;:;де;тий

и 7нст::у:<т''ии по его прцме1']ению);
# з т.оз.:о; в лч 67н <о внесе'.1ии изкегтент.:й в пР1.{ло)1(евия 1{ при1(азу

м,."';'";;;;; ;';{а'{сов Россий'кой Фсдера:{ит; от 23 декабря 2010 г' 1 83н <9б

;;;й';;, й',,, 
",.''" 

бухга:терст<ого учета а3тоно!1нь{х узре'кдент:й и

и 'с]р)!.ц,']и ..о е.о _11\и\'!' еьлю)):

]т 20'02.2018 ф29н <0 поряАке 3веде1!ия в дейс'гвие 1'1ри(аза

м',';;"р;;;'*аттсоз Российской Федерашии о: 27 декабря 20]?г' ф 255н>

(лапее - 11ритсаз )\! 29т:);

от 01'07.2013ф65н <!казация о поряд[е

классифтт;сации Российской (:;едеРации> в редакции

эко1'1омическому 9одержа!{и|о' нап1]имер]

расчеть' т]о дебиторской задолхс!1]{ости

,'д',й"'',"', !]ро1цлых лет' оформированттой

!]риме11е|1и' б:од;кетцой
приказа йинс]па:та России

о] возврата де6иторсхой
!1о'учателем бгод;кеттаьтх

от 27' !2.2017 $е 255н."'- |1'у,''','"я дан!]ь1х 6ухгаптерокого уче1а' в том вис;:е дебиторской

{крслиторской) задол)кея1'1ости ]1о соо]ветотву1оци!\'1 счета}'1 0ухгалтерского

учета осу'(ествдяется 1]а оонов;ни' гра3ового акта субъек:а узета'

г1редусма1рива!о]цего 3несение ;тзмехе;тий в учетну1о по'итику субъе:<та унета

в связи с 14змегте;:'ями !1-;1анов с*етов (в дэкум9пт' учет''1ой пол'тик{' пре)кдс

,".!!' р'ь'''; ,'',ап снетов (взедение ут9'тт'тенного Рабо':его пана счетов)'

Руководстзуясь |]олок9нияп'1и статьи 8 Федерального зако::а

,,о оу',/"'!й"й увете> от 06'12'2011 ш! 402-Фз и3мечен!1е учетной по'итики

оубъекта уэета произ3одится с на1&!3 о1чет}1ого года'

Б соо:вет::твци с !1риказам!'| '}{р 64н (пу::кт 2} и ]т1! 29в'

!редусматрлва1ощи!\'|и :1риме'9ние ]4зтенений |1;1анов о''!етов т'тачи!'1ая с

у!"',,; ,'''''." с 1 
'нваРя 

20'18 года, !]еренос исходяцих оста?ков по

соответотвующ'1м ана!итиче'ким сче:зм Рабочего |1_]ана счетов 2017 года'

сформирозаттньтх по состоявию на 0!'0]'?016 с учетом о'ераций по

.]'й,"]'". *"-*сово'о года (2017 года)' на зходяц1е остат']1 па 01'01'2018

по соо]ветству1о1:дим ан[ш1т!1чес1с'м счетам уточ9енно'о !абочего плат';а

счс]ов, актуали3ирова!]Ёого в соответо:вии ! п0ложеаиями |!ри:<аза ){! 64в'

осущес'.вдя9тс' о!']срациями в м9)1(отч9]1':ь]й пер'од _ [1ериод реформа:1ии на

01 .01 .201 8 года исходящих остатков 201 7 года па вход'чие остатки 2018 года'

1эренос остаткоз ос'щес'!в']1'ется на ос!'1овапии Бух'а[терской с1!рав](и

/а: 050:1833] о п)имсчо]']1':ем счета 0401 30000 <Финансозь:й результат

!1Ро1]]ль:х отчет1'ь:х [ериодов)'' 9казанп;':е о6орот:; нс вкл!оча]отся в о6оротьт

:]о счета!'1 23] 8 
'ода, 

оФажаемь1е 9 ре:истрах 6ухгалтерс:сого унэта 2018 гола'

11ерснос остатков по счетам осуществляется [о соответству|ощи\{

]]омерам счетов в стоимостной во']!ичиЁе у'1ить]}аемь}х по со'тоя'']1'11о на

0!.01,20]8года объсктоэ увс:а (в сумме задолхе!':яости {лебиторской'

кп/пи1опскои] с \ фе!ом измсчег]ий планов сче:ов'

11ри этом от1ераци( по ч,оРм'ровани!о зход'цих остатков по Рабохему

,'''у 
''-:'* 

осущес1вл'|отся с у':ет{)м ре1(]1ас']'1фикации о5ъектов учс''а ]'!о их
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средств (1(ос!у 136), отра.;тса*о'тся на счете ] 209 з6 000 кРасчеть; ло доходам

бюдх"'а зт возврата дебито9ской задолт{еццости прош]''1ь{х лет) (в ]ом чист]е

пр!.. отра)1(ег|].'и исх0дящг1х остат:(ов на очсте 1]0531000 *Расчетьт с

плательц1!]ками доходо} о1' о:{?зани'1 п;атнь1х работ, услуг>)|

!зсче1ь] по доходам от ].'тра4]!ь1х са:::<ций за ттарутше::ие услозий
*',,'р^"',,, (до::ово1;ов) |1о 1'1оста|]{с товаров' }ь]!1ол]]ениго работ' оказан'ю

услуг] предъявле]']11'е госудаРственн;!м за1(аз{ико}'1 ((осгу ]41)' отра)1(а1отс'

ва счете 1 209 4' ]_)00 (Расчеть: по доходам от !.!тра(рпых са]''кции за ]'ару11!с!']ие

ус:]осий ко::трак:ов (договоров)> (в '1ом числе цри о?ра}(ении !]'ходящих

оста|!ов :]а счете ] 205 41 0{)0 кРасчеть: с п:1ательщикам1'1 сумм

11ринудитель!.'ого ]']зъятиг>).

Расчеть1 по доходам от аренд]1ых п]':а!е)кей з;; поль:!о3ание ]еме'ьц!1м|'{

тзастками ((0![! 123) отражаютоя на сче'ге 1 205 2] !00 <Рас':етьт ло доходау

от п,.]1]'е}{ей при |;о]1ьзовании ццРод}!ь1!1и ре1:урсами) при отра)1!ении

исходя|!!их остатко; 1]а счете 1 205 2] 00! кРасчст;т с плате'ь11]],':ками доходов

от со6с)ве1.':1остц).
Фбъекты бу;галт0рско] о учета, в]::овь в]]'дим|'1е оогласно 11ервому

применс;]!1}о |!| (например, 6[{ <Аренда>): ?асче?]': ]1о до'одаш1 от аре}]дць]х

пла:|с)кей в объсме заключен!{ь1х договороБ арендь1, расчеты по аренднь]м

!тлатежа1\'| з объеуе о6'зате'],ств 11о за1{лгочен1':ым договорам арендь], право

]'1ользо]]ат{ия о6ъсх:ами арендь1, ипь;; объект; бухгалтерсхого учета'

возник11!ие по до'оворам зак]]ючен}1ь!м д0 1 я::заря 2018 года ;',] действу}ощим в

2018 году, 'р""''ай'"я 
к бухгаптерскому учету в мсхотчетнь;й :териод в

оценке' соот;зетствугоцей цебоваътиям сгс Аренда, ::а основании

Бухгалтерской справки (ф. 0504833) с ттрименеяиеш1 счета 0401 з0000

<Ф;тавсовъ;й резуль?ат лро1!1.1]ь1х отчетнь1х гериодов))'

нар;:ду с формиро3ан}1ем входяцих ос1атков с у']етом !{зменений п'{ааов

"'"т', '6'р''"'''о 
сте'апт бухгаптерс1(о.о уче]а' 91ожив11]иеоя с 1 янва1я 2018

года до да1ъ| псрехода !1а актуализ}рова|1:;'тй Ра6очий !'а!'1 счетов с учетом

оРгапизационно :ехццческой го1овцости !у6ъе|(та учета, 
'1одде)1("т 

уточ1'1ени}о в

соо1ветст ;]ии с изме!'е.!{цями 1'1ла!1ов ?четов.

Бухгалтерские за!1иси !{о актуапизаци!'] ооор()'''0в

бу'."йр".ого у"ета оформляготся }ухгалтер:кой с;:равки {ф' 05048з3):- 
Бнозъ вводимь1е обороть1 ]'1риниматотся ;с 6:одт<отэому учету посредство]\'|

оборо:ов счетампо

осуществ.!|е]'ия до1]0лни]ельнь]х бух:ы:тероких о:1ераций го соответс:ву]ощим

"'"'', 
,.'у*','ро!]анного Рабочего пла::а сче]ов' при эт!м обороть|'

]ребу!ощие ;оРре(т1!Ров:{и (в связи с изменецием пор'.!ка отр''(ения объектов

6ухга.::тэрско:о увета) отри<атотоя м9тодом (красное стор:]о))'

г1а1])имер, в цел'к актуализаци:т оборотов г' до'овора]\1 ареЁ!дь]'

."*'т''""'''* , 201? .'ду (сроком на 74 меся'1", в сумме аренд!{ой плаъ1 в

мес':! 100 000 руб.), следует отразить ко}]]'ктиру!ощие за!]иси:

', д"б"'у "',"'* 
|20: 21 560 я креди'|/ счс'а 1 401 10 120 <<}(раст;ое

стор!!о) - 3 сум!{е арегтАяой г.г:атьт за лериод по']1ьзования цмущ'ством;
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[о дсб9ту 1 401 40 12] и кРеди']'у 1 401 10 12] - 3 суп{[]е а9евдной пла'.ъ]

за !1ер].]од 1.ользова]{!]я и\1'1цес'.вом'
г1ри э:|ом" вход'!цие остатк|'] ра'четов по доходам от ар8]т.ь] имуцества]

!]!едоставле11ног' аРе!1додате]']!о 1:о договоРу) 3акл!оче|]!'|ому в 2017 году' будут

уто1]нец'1 в мех(отчет.!:'й 11ор]',1од с!еду!ощим ооразом:

- в су]!!м9 а]]енднь]х пда!ея(ей, }Редусмотрен!|ь1х договором з& !1ериод

110'ьзовани' имущос|вом с 1 янва11я 2018 гп'да ло да1]'т 3авер!!{ен!1' срока

арендь1 (!о 
'оговора 

с веопредел ен 11ь1м сРоко!] - з'] период ьор}'1ирова1ия

п.огнозов цо доходам):' .. д.ба'у.з.'" ] :0з :; 000 и щедиту счет^ ] 
4!] 

19 9!9
,,' д"5"'у "'".' 1 40] з0 000 и крсдиту счета ! 401 40 121;

- в сумме задо')(ен!1ос'1'и по аренднь1м ]']латехам з'] т]еРиод 
']оль:]?вани'

,"у'."т"'' д' 1 хнваря 2018 года, сформированн0й [о состоян1{ю {]а 1 января

2018 года, и!х!дяцие остатки г1о сзету 1 205 21 000 <Расче:ь: о глателъци{(ами

до);0до3 от собстветтности>> уточяе'1]1я не трс6уют (в виду отрах<енал рас'те'тов

по а!енлчь|м '1ла!е)(ам царен'ной платс} в час-и объегпоь опсга'!ионно!

"р."!', на с.{е1'е 0 205 21 000 цРасчетьт с !1;1ательц!'1ками доходов

от опер::1иот:ной аренль;>).

11ртс отра;кевии опера;рй !{о корре1сир'31(е оборотов '}о 
счетам

бухга.птсрсхого уэета внесен]'1с исправлеии:! в |;ервич!ые учетнь]е до1(ументь! и

р*',':'р", б*л',"'"ого учета, ранее 9формирозан'{ьш' ве тре6уется'

||4сходяцие остатки по счетам 020691 000 <Рзсчетьт !!0 ава!1сам 1о

оп;]ате ]:рочих Расходов)' 0з02 91 000 <<Расчеть; |1о прочим расходам))'

сформирозав;:те !]о 9осто'1'1ию иа 1 января 20]8 года 
'1еРе]1осятся 

1'|а

соответству!о1ц!'!е счета анали'!и1эского у::€та счета 0 206 96 000 (<Р:счеть] |}о

авансам|тоо'латеин!1храсходов))'0з0200000<<Расчеть:попри}{ять1\{

'5".ат"''".""*',, 
(в аао:и обязатольств го тлщафньтм оанкция}4 _ 0 з02 9з 000'

0 з02 95 000, в час:!и иць!х раочс:юв - 0 302 96 000)''-"-;';;;"; 
в свсдейяк (Ф' 050з169) 

'''"']ч:у- "^ _,:,"'"'сти 
на ] и:оля

2018 года ;токазателей ло очетапл 0 2!6 91 000, 0 з02 91 000 не допустимо'--'-'й; 
отраже!1]']и в сведе}]иях (Ф' 050з169) на 1 июля 2018 го]{а

локазйлей де6иторс;<ой (кредиторской) задо'?{{е!{ности' !1е

а1('ца.]]3з1.1ро]]ан!1ь|х в 9оответс1ви' с !'1змех::зиями г1'аг1ов счетов (з связи с

,*"Ёр-",й"' мероприятий по актуа'изац]'{и пооле отчетного периода)' субъект

у.{ета (главньтй админисФатор средств бтод;кета) в тс:;стовой-части разде::а 5

<|{рояие Бо1]рооь] дея13льцооти субъех:а бтоджетной отче'!гоот1{)

11о:снителъной зап:'1'ки (ф. 050з ] 50) раокр:':вает ипформац141о о меро11Рця]'ях'

наттрав'енны' ва обеопечение актуа!иза]]ии с }'[зме:тениями 
'1ланов 

счетов

"х'!"",'" остат:сов ]]абоче:о п'аЁа счетов и соответству!о1]1их о6оротов то

с.тетам бухгалтерского учета дс 1 октя6ря 201 8 года'

6. ]} составе бвджетгтой отчетцости на 1 июля 2018 !ода в ;?афе |

|правонной табл;'::1ьт цо не'сгол!!енць'м ре{1]ени'м сулов (велепий об

испо]'1!{е11ии суд9бнь1х реп:сяий по де11ех(нь]м обязате'л;'отвам 6;од;;сета

(ф. 050]296) (далее ' |право':ная та6лица (ф' 1]503296) допускается приме!']е]{ие
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(Ф[[9 6ез утета измене;:и!':, в}!есея}]ь:х 11риказоп': .]\гч 255:: в структуру

'{осгу'Б отчетностт,т ;'та 1 охтября 2018 года |]]афа ] спр'!|очгтой та6лицъ:

(ф' 050]296) с!оргпщуетс'1 о у.'етом изпцспе!7й' внесе1'1{'!ь;х !1р;'тт<азом }! 255;':'

]. 1'а5липа.]'{р 3 <€ведения об исполнеттии 1екото]]ь;х ста'!'е}; закона

{решения) о бгодхете> в составе квар14'!ьлой отчет|]ости но 1 итоля, на

1 октября 2013 года не соста;ляетс, и нс предс:3вляетс''

|' (оставленве и ]редс'гэвление сводной бухгаптерской отчетнос;и
б!од'1{(']1ь|\ и а[!оночн!!\ ) !!р.:/!ие1!ий

1. [{орядок формирования и счуктура по{азателей в 01чете о двихе1'!ии

дет]ех:]],,х средств учрсж;ения (ф' 0503123')' €ведениях 
'1о 

дебиторской и

кредиторской задолжсЁнос11'! учре)кдения {ф.050з769), (веденртях об

.",''',"',, суде6нътх ре1]19;:!:й по деве'{1ть1шл обязате.'_:ьствам унретсдегтия (ф'

0503295) на ] и:о.::я и 1 октя69я 2018 осу::\ествляется учетом ттололсений,

установле}]]1ь1х пут.;ктами 3 _6 раз;е;та | вастоящего при!!о]({е1]ия к ]':!]сьму'

2. Форп:ирование Фтчета об 
']ополве1'ии 

у1ре)|(дсп'1ем плана его

фиттансово-хозяйс:],}€цной деятсльноси {ф. 050373?) (далее Фтчег

19' 050]-|-: ос5 шес _п .яе''ся с \ че о\'1 спед) !оц'х поло}(спи;'

Б графе з отрски 951 раздела 4 (сведсг!1ай о возвратах о9]атков су6сидий

и расходов про1''л]:1х дет>> 8тчета (ф, 050з7з7) отрФ1(аетс' сумма

восста1.1овле!,вь]х касс3вь1х !асходов цро|:]лъ]!1 лет (возв9ат де6иторской
задо]]хснпости :]Рош!ь]х ']1ет' в том чис'е 3озмеще1'']е расходов що11]ль]х лет ]]

сумме фииа::совь1х требозаний ;::о |(омпе!!|ации затрат к !!олучателяп'1

авансовь1х [|латохей (ававсов про:пль1х 
'ет) 

с указа'ием кода ана'''1тики _ 5 |0'

|1ри зтом показатели ,1о поот}'1лени]о Ё9не)1Фь}х оре'ств от возврата сумм

ра1.{ее переч:1!лен:1ьтх денехвых обесттеяенх{ в с:рокс 951 раздела 4 <€ведений

' "'.'р^''* 
остаткоь субсидий и расходоз гро1.ц}ь{х лет:: Фтчета {Ф' 050з7з7)

не о?ахаются.
85ра:цаем в]тим3Ё]зе' чт() в су}'1ме дене'{1'|ь1х средств] :'1остут1]'1в!1]их при

'!огаш'е!]!1и 
де6:.:торокой 3адолжсннос''3 ]1ро11]лых лет :1о расходам' источ''тиком

фипансирова:;;.я которь:х б;т*и субсидии !{а 7нь1е цели, субсидии тта

осу1цсствление капита'ьнъ1х вложо]'1ий (Аатес - :1е:::евьтс субсидии), |одлс)1{ат

восстачовлен:{1о расче{ь{ с осответс|вугощим 6:одхетом г1о 
'с!1сг1оль3ованнь]м

остаткам целев:тх оубсидий'


