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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 02-07-07/70930 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
N 07-04-05/02-21003 

 
ПИСЬМО 

от 2 октября 2018 года 
 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

В целях полного и качественного формирования бюджетной отчетности Министерство финансов 
Российской Федерации и Федеральное казначейство сообщают. 

1. Главные распорядители, распорядители, получатели средств федерального бюджета, главные 
администраторы, администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета, главные 
администраторы, администраторы доходов федерального бюджета (далее - главные администраторы 
средств федерального бюджета), финансовые органы субъектов Российской Федерации, государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации обеспечивают представление в составе ежемесячной 
бюджетной отчетности на 01.11.2018 Справок по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (далее - Справки 
(ф. 0503125), сформированных по состоянию на 1 октября 2018 года. 

При этом главные администраторы средств федерального бюджета обеспечивают представление 
Справок (ф. 0503125) по кодам счетов 1 401 10 180 "Прочие доходы", 1 401 20 241 "Расходы на 
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям", 1 401 10 151 "Доходы от 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", 1 401 20 251 "Расходы на 
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации". 

Финансовые органы субъектов Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации обеспечивают представление Справок ф. 0503125 по кодам счетов 1 401 10 151 
"Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", 1 401 20 251 
"Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации". 

Перед составлением Справки (ф. 0503125) главными администраторами средств федерального 
бюджета должна быть произведена сверка с главными администраторами доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации взаимосвязанных показателей по консолидируемым расчетам, показатели которых 
должны подтверждаться Извещениями (ф. 0504805). 

Представление Справок (ф. 0503125) осуществляется в срок не позднее 26.11.2018 в составе 
ежемесячной бюджетной отчетности на 01.11.2018. 

2. Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам (ф. 0503191), 
Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам (ф. 0503192), Расшифровка 
дебиторской задолженности по субсидиям организациям (ф. 0503193) в составе бюджетной отчетности на 1 
октября 2018 года составляются и представляются главными администраторами средств федерального 
бюджета согласно прилагаемому перечню. 

3. Формирование и представление в составе бюджетной отчетности и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности автономных, бюджетных учреждений за 9 месяцев 2018 года Отчета о движении денежных 
средств (ф. 0503123), Отчета о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) не требуется. 

4. Информация о сроках представления Сведений об изменении остатков валюты баланса (ф. 
0503173), Сведений об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773), Сведений об 
изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета (ф. 0503373), предусмотренных 
письмами Минфина России и Федерального казначейства от 13.07.2018 N 02-06-07/49173/ 
07-04-05/02-14779, от 13.07.2018 N 02-06-07/49174/ 07-04-05/02-14766, будет доведена дополнительно. 
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5. Федеральным органам государственной власти, в ведении которых находятся администраторы 
доходов, осуществляющие полномочия главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (по кодам бюджетной классификации доходов с кодами 
элементов бюджетов с 02 по 13), необходимо обеспечить своевременное и качественное представление 
финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органам 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации бюджетной отчетности по 
администрируемым доходам соответствующего бюджета. В связи с чем в срок до 15.11.2018 необходимо 
обеспечить заключение соответствующих соглашений (при их отсутствии), устанавливающих сроки 
представления отчетности. 

О сроках представления указанной бюджетной отчетности главными администраторами доходов 
федерального бюджета направляется информация в Министерство финансов Российской Федерации по 
прилагаемой форме не позднее 26.11.2018. 
 

Заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 

А.М.ЛАВРОВ 
 

И.о. руководителя 
Федерального казначейства 

С.Е.ПРОКОФЬЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к совместному письму 

Минфина России 
и Федерального казначейства 
от _________ N ____, N ____ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
У КОТОРЫХ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КОНТРАКТУ, 

СОГЛАШЕНИЮ СОСТАВЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ КО ВСЕЙ 
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

Наименование ГРБС Код ГРБС 

1 2 

Министерство обороны Российской Федерации 187 

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" 730 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 020 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 725 

Министерство образования и науки Российской Федерации <*> 074 

Федеральное дорожное агентство 108 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации 189 
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Министерство культуры Российской Федерации 054 

Управление делами Президента Российской Федерации 303 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 135 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 056 

Министерство спорта Российской Федерации 777 

Министерство транспорта Российской Федерации 103 

Федеральное агентство воздушного транспорта 107 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 180 

 
-------------------------------- 

<*> Ликвидационная комиссия. 
 
 
 
 
 

Информация о сроках представления отчетности 
 

Наименование 
администратора 

доходов 

Наименование субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), органа управления 

государственным внебюджетным фондом <*> 

Срок 
представления 

отчетности 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
-------------------------------- 

<*> В случае представления отчетности во все муниципальные образования в единые сроки, 
допускается указание обобщенного наименования, например "муниципальные образования Республик 
Татарстан. 
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