
Подведение итогов
Как отметил Антон Викторович, ре-
зультаты приема консолидированной 
бюджетной отчетности за 2009 год от 
финансовых органов субъектов Рос-
сийской Федерации и органов управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами указывают на повы-
шение качества представляемой фи-
нансовыми органами отчетной ин-
формации (схемы 1–3). 

Анализ типовых ошибок, выявлен-
ных Федеральным казначейством на 
стадии приема годовой бюджетной от-
четности за 2009 год, позволяет гово-
рить о резком снижении их количества 
в среднем на 40 процентов по сравне-
нию с результатами аналогичного ана-
лиза за 2008 год, что, безусловно, явля-
ется показателем повышения качества 
бюджетной отчетности. 

В то же время часть ошибок, допу-
скаемых при формировании отчетно-
сти об исполнении бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
продолжают носить системный харак-
тер.

Наибольшее количество оши-
бок допускалось при формировании 
Справки по консолидируемым рас-
четам (ф. 0503125) (далее — Справ-
ка ф. 0503125). Такое положение дел 
связано в первую очередь не со слож-
ностью формирования показателей, 
а с необходимостью обеспечения их 
соответствия идентичным показате-
лям Справок ф. 0503125 других участ-
ников консолидированного бюджета 
Российской Федерации.

Контроль соответствия взаимос-
вязанных показателей между участ-
никами консолидированного бюдже-
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формирования 
отчетности
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управления государственными внебюджетными фондами 

осветил А. В. ДубоВик, начальник отдела консолидированной 

отчетности Федерального казначейства.

Схема 1. Гистограмма ошибок в годовой бюджетной отчетности финансовых органов за 2009 г.

110f 110m 110s 110 125 314 317 320 321 323
0,00

4,00

8,00

12,00

2,00

6,00

10,00

3,35
2,59 2,70

3,35

10,50

Код отчетной формы

Ср
ед

не
е 

ко
ли

че
ст

во
 о

ш
иб

ок
 в

 о
тч

ет
е

1,54

2,69 2,41

3,60

1,90

Схема 2. Динамика ошибок в бюджетной отчетности финансовых органов (2008–2009 гг.)
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та Российской Федерации, бюджета-
ми государственных внебюджетных 
фондов в части переданных (полу-
ченных) объектов финансовых, не-
финансовых активов и обязательств, 
осуществляемый Федеральным каз-
начейством при приеме годовой бюд-
жетной отчетности за 2009 год, пока-
зал следующее.

Уполномоченными органами субъ-
ектов Российской Федерации, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами проведена 
требуемая работа по выверке расче-
тов с другими участниками консоли-
дированного бюджета Российской Фе-
дерации.

В то же время продолжает оставать-
ся системным характер выявленных 
расхождений между показателями 
бюджетной отчетности финансовых 
органов субъектов Российской Феде-
рации и федеральными органами ис-
полнительной власти в части передан-
ных (полученных) объектов нефинан-
совых активов.

Несмотря на установленные кон-
кретными постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации 
правила по закупке и передаче иму-
щества в рамках реализации центра-
лизованных закупок и оформлению 
документов, их требования в полной 
мере не выполняются, непрерывный 
и систематический контроль как со 
стороны федеральных органов ис-
полнительной власти, так и со сто-
роны уполномоченных органов субъ-
ектов Российской Федерации за пра-

вильностью передачи имущества не 
организован.

Уполномоченными органами госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации не в полном объ-
еме представляются в федеральные 
органы исполнительной власти доку-
менты на полученное имущество для 
оформления актов приема-передачи 
указанного имущества в собствен-
ность субъектов Российской Федера-
ции в установленном порядке.

В то же время федеральные орга-
ны исполнительной власти своевре-
менно не оформляют актами приема-
передачи имущество, полученное 
и переданное в собственность субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных образований. 

В связи с вышеизложенным Антон 
Викторович рекомендовал уполно-
моченным органам государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции обеспечить непрерывный и систе-
матический контроль за надлежащим 
выполнением требований постанов-
лений Правительства Российской Фе-
дерации по организации учета иму-
щества, полученного из федеральной 
собственности, и его целевого исполь-
зования, организации сверки взаи-
мосвязанных расчетов с федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти в части переданных (полученных) 
объектов нефинансовых активов в те-
чение и по итогам финансового года.

В части выверки неиспользован-
ных остатков субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предо-
ставленных из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации (далее — целевые средства), 
необходимо отметить качественное 
улучшение в 2009 году состояния ве-
дения их учета уполномоченными 
органами субъектов Российской Фе-
дерации,  главными администратора-
ми средств федерального бюджета по 
сравнению с предыдущими финансо-
выми годами. 

Вместе с тем по результатам прием-
ки бюджетной отчетности за 2009 год 
администраторам доходов от пред-
ставления межбюджетных трансфер-
тов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, главным администрато-
рам средств федерального бюджета, 
которым предоставлено право испол-
нения части федерального бюджета 
по предоставлению межбюджетных 
трансфертов (далее — главный адми-
нистратор межбюджетных трансфер-
тов), необходимо обратить внимание 
на соблюдение отдельных положе-
ний порядка ведения бухгалтерского 
и управленческого учета, установлен-
ного нормативно-правовыми актами 
Минфина России, а именно:

своевременность направления ад- ▶
министраторами доходов от представ-
ления межбюджетных трансфертов 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации Отчета о расходах, источни-
ком финансового обеспечения кото-
рых являются целевые средства;

своевременность направления глав- ▶
ными администраторами межбюд-
жетных трансфертов Уведомлений по 
расчетам между бюджетами по меж-
бюджетным трансфертам (ф. 0504817) 
(далее — Уведомление (ф. 0504817)) 
администраторам доходов от пред-
ставления межбюджетных трансфер-
тов бюджетов субъектов Российской 
Федерации в части подтверждения 
произведенных кассовых расходов;

своевременность направления ад- ▶
министраторами доходов от пред-
ставления межбюджетных трансфер-
тов бюджетов субъектов Российской 
Федерации Уведомлений (ф. 0504817) 
главным администраторам межбюд-
жетных трансфертов в части сумм 
восстановленного остатка целевых 
средств, неиспользованного в теку-
щем финансовом году и в прошлые 
годы;

Схема 3. Относительное изменение количества ошибок в годовой бюджетной отчетности  
финансовых органов 2008/2009 г.
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направление администраторами до- ▶
ходов от представления межбюджет-
ных трансфертов бюджетов субъек-
тов Российской Федерации Уведомле-
ний (ф. 0504817) в части сумм остатка 
неиспользованных целевых средств, 
сформированного по состоянию на 
начало финансового года в течение 
первых пятнадцати рабочих дней фи-
нансового года, по каждому главно-
му администратору межбюджетных 
трансфертов в разрезе предоставлен-
ных межбюджетных трансфертов;

своевременность и обязательность  ▶
информирования финансовыми орга-
нами бюджетов субъектов Российской 
Федерации главных администраторов 
межбюджетных трансфертов о пере-
даче полномочий по администрирова-
нию доходов от представления целе-
вых средств между администратора-
ми доходов бюджета субъекта Россий-
ской Федерации.

При формировании Отчета об ис-
полнении консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федерации 
и бюджета территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда 
(ф. 0503317) (далее — Отчет ф. 0503317) 
проблемными являются вопросы ис-
ключения взаимосвязанных показа-
телей между бюджетами, входящими 
в состав консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации: здесь 
необходимо помнить, что величина 
поступлений и выбытий, подлежащих 
исключению, должна быть эквивалент-
на и при этом соответствовать сум-
мам, исключаемым в части увеличения 
(уменьшения) остатков средств бюд-
жета (схема 4).

Процедуры консолидации
Кроме того, Антон Викторович обра-
тил внимание слушателей на процеду-
ры консолидации потоков по возвра-
ту неиспользованных остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет в связи 
с особенностью отражения указанных 
возвратов в бюджетном учете финан-
сового органа, осуществляющего воз-
врат средств. Такая консолидация от-
ражается в бюджетном учете записью 
со знаком «минус»:

Дебет 1 202 01 510
«Поступления средств на 
единый счет бюджета»

Кредит 1 402 01 151
«Поступления в бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»
Учитывая указанную бухгалтер-

скую запись, консолидация в Отчете 
ф. 0503317 потоков увеличения (по-
ступление возврата) и уменьшения 
(осуществление возврата) остатков 
средств бюджета должна осущест-
вляться по коду КОСГУ 510 «Посту-
пление на счета бюджетов» (табл. 1).

Также следует обратить внимание 
и на полноту консолидационных про-
цедур: в случае если на отчетную дату 
операции по взаимосвязанным рас-

четам между бюджетами исполнены 
по кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации, не предназна-
ченным для их отражения, суммы та-
ких операций подлежат исключению 
в графах 12, 13 на основании инфор-
мации, указанной в разделе 3 «Анализ 
отчета об исполнении бюджета субъ-
ектом бюджетной отчетности» Пояс-
нительной записки ф. 0503160, Пояс-
нительной записки ф. 0503360 соот-
ветствующего финансового органа.

В целях повышения качества консо-
лидационных процедур и информа-
тивности Отчета ф. 0503317, Минфин 
России совместно с Федеральным 

Схема 4. Консолидационные процедуры

Выбытия Поступления

Уменьшение 
остатков средств

Увеличение 
остатков средств

Бюджет 2Бюджет 1

Кассовые показатели — Отчет ф. 0503317

Показатель Консолидированный 
бюджет

Бюджет субъекта РФ Бюджет муниципального 
района

Увеличение 
остатков средств 
(КОСГУ 510)

100

Увеличение 
остатков средств 
(КОСГУ 510)

–100

Внутренние 
обороты 
(КОСГУ 510)

100 –100

Таблица 1. Консолидация изменения остатков денежных средств на счетах бюджетов  
(возврат остатков прошлых лет)

Кассовые показатели — Отчет ф. 0503317
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казначейством планирует внести из-
менения в порядок формирования 
Отчета ф. 0503317, а именно выделе-
ние в структуре отчета граф, содер-
жащих показатели, отражающие сум-
мы, подлежащие консолидации меж-
ду бюджетами, входящими в состав 
консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации, а также 
между консолидированным бюдже-
том субъекта Российской Федерации 
и бюджетом территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда 
(табл. 2). 

Такой подход позволит существен-
но повысить прозрачность процедур 
консолидации и снизить их трудоем-
кость как с точки зрения реализации, 
так и с точки зрения контроля.

Большое число вопросов возникает 
при отражении плановых показате-
лей в Отчете об исполнении бюджета 
ф. 0503117 и Отчете ф. 0503317. 

В соответствии с приказом Мин-
фина России от 13 ноября 2008 г. 
№ 128н «Об утверждении Инструк-

ции о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполне-

нии бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» (далее — 
Инструкция № 128н) плановые пока-

Таблица 2. Выделение в структуре отчетных форм, информации о потоках и запасах, исключаемых при формировании консолидированных показателей

Код дохода по 
бюджетной 
классифика-

ции

Исполнено

Консолидиро-
ванный бюд-
жет субъекта 

Российской 
Федерации 

и территори-
ального госу-
дарственного 
внебюджет-
ного фонда

Суммы, 
подлежащие 
исключению 

в рамках кон-
солидирован-
ного бюджета 
субъекта РФ 
и бюджета 

ТФОМС

Консолидиро-
ванный бюд-
жет субъекта 

Российской 
Федерации

Суммы, 
подлежащие 
исключению 

в рамках кон-
солидирован-
ного бюджета 
субъекта РФ

Бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджеты 
внутриго-

родских муни-
ципальных 

образований 
городов 

федерально-
го значения 

Москвы 
и Санкт-

Петербурга

Бюджеты 
городских 

округов

Бюджеты му-
ниципальных 

районов

Бюджеты 
городских 
и сельских 
поселений

Бюджет 
территори-

ального госу-
дарственного 
внебюджет-
ного фонда

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

000 2 02 02999 
02 0000 151 21 21 5 16 10

Гр. 6 = Гр. 8 + Гр. 9 + Гр. 10 + Гр. 11 + Гр. 12 — Гр. 7

Планируемые изменения в Инструкцию № 128н
(консолидированная отчетность)

Доходы Расходы

Бюджетная 
роспись

Результат
(дефицит/профицит)

Источники 
финансирования

Закон о бюджете

Схема 5. Показатели

Плановые показатели — Отчет ф. 0503117

В графе 4 по строке 450 «Результат исполнения бюджета» отражается утвержденный 
законом (решением) о бюджете на текущий финансовый год объем дефицита бюджета.
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затели отражаются в следующем по-
рядке:

в части доходов бюджета и посту- ▶
плений источников финансирования 
дефицита бюджета — на основании 
закона (решения) о бюджете;

в части расходов бюджета и выбы- ▶
тий источников финансирования де-
фицита бюджета — на основании 
сводной бюджетной росписи с учетом 
внесенных изменений;

в части результата исполнения бюд- ▶
жета (дефицит/профицит) — на осно-
вании закона (решения) о бюджете 
(схема 5).

В соответствии с письмом Феде-
рального казначейства от 28 дека-
бря 2009 г. № 42-7.4-05/2.1-759 пока-
затели Отчета ф. 0503317 на 1 января 
2010 года должны были быть вывере-
ны с показателями Консолидирован-
ного отчета по поступлениям и вы-
бытиям (ф. 0503152) (далее — Отчет 
ф. 0503152) соответствующих управ-
лений Федерального казначейства по 
субъектам Российской Федерации до 
представления финансовым органом 
субъекта Российской Федерации От-
чета ф. 0503317 в Федеральное казна-
чейство.

По результатам проводимого Феде-
ральным казначейством в процессе 
приема годовой бюджетной отчетно-
сти за 2009 год от финансовых орга-
нов субъектов Российской Федерации 
контроля и анализа соответствия по-
казателей бюджетной отчетности фи-
нансовых органов, идентичных по-
казателям бюджетной отчетности по 
кассовому обслуживанию бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации управлений Федерального каз-
начейства по субъектам Российской 
Федерации, были выявлены и подле-
жали устранению в процессе приема 
отчетности расхождения между ука-
занными показателями. 

Антон Викторович обратил вни-
мание финансовых органов субъ-
ектов Российской Федерации на то, 
что расхождение показателей Отче-
та ф. 0503317 с идентичными пока-
зателями Отчета ф. 0503152 допусти-
мо только в части операций на бан-
ковских счетах, открытых получате-
лям средств и финансовому органу 
в кредитных организациях, некассо-
вых операций, операций со средства-
ми бюджетов в пути.

Указанные расхождения подлежат 
отражению в Пояснительной запи-
ске ф. 0503360 с указанием причин. 
При этом следует обратить внима-
ние на формат представления резуль-
татов выверки. В настоящее время 
во многих Пояснительных записках 
ф. 0503360 финансовых органов субъ-
ектов Российской Федерации инфор-
мация представляется в неструкту-
рированном виде, что значительно 
затрудняет ее анализ. Рекомендуемая 
форма отражения указанной инфор-
мации приведена в таблице 3.

Кроме того, по результатам прово-
димого Федеральным казначейством 
контроля и анализа выявлены рас-
хождения между показателями бюд-
жетной отчетности финансовых орга-
нов субъектов Российской Федерации 
и показателями бюджетной отчетно-
сти управлений Федерального казна-
чейства по субъектам Российской Фе-
дерации в части полученных доходов 
от уплаты акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное то-
пливо, моторное масло для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, а также по доходам 
от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей спирта 
этилового свыше 9 до 25 процентов 
включительно (за исключением вин) 
и алкогольную продукцию с объемной 
долей спирта этилового свыше 25 про-
центов (за исключением вин), произ-
водимую на территории Российской 
Федерации по  субъектам Российской 
Федерации.

Указанные расхождения вызваны 
как техническими ошибками при от-
ражении операций по исполнению 
бюджетов, так и в связи с тем, что 
средства, перечисленные уполномо-
ченным территориальным органом 
Федерального казначейства (управ-
ление Федерального казначейства по 
Смоленской области) в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации в конце 
отчетного финансового года и зачис-
ленные в доход бюджетов субъектов 
Российской Федерации в начале сле-
дующего финансового года, не были 
отражены в бухгалтерском учете фи-
нансовых органов субъектов Россий-
ской Федерации как суммы в пути по-
следним днем отчетного периода.

В целях исключения указанных рас-
хождений Федеральное казначейство 
письмом от 6 сентября 2010 г. № 42-
7.4-05/2.6-568  направило дополни-
тельные разъяснения о порядке от-
ражения в бюджетном учете и отчет-
ности поступлений в первый рабочий 
день следующего отчетного периода 
доходов от уплаты акцизов перечис-
ленных уполномоченным органом Фе-
дерального казначейства (управление 
Федерального казначейства по Смо-
ленской области) в последний день 
отчетного периода.

Анализ показателей Консолиди-
рованного отчета о движении де-
нежных средств (ф. 0503323) (да-
лее — Отчет ф. 0503323) указыва-
ет на наличие несоответствий его 
показателей и показателей Отчета 
ф. 0503317. При формировании От-

Код  
бюджетной  

классификации

Бюджет 
субъекта РФ 
(ф. 0503317)

Бюджет 
субъекта РФ 
(ф. 0503152)

Отклонение Причина

000 01 06 0000000 000 241 100,0 95,0 5,0
Расходы на 

банковских счетах 
учреждений

000 01 06 0000000 000 242 55,0 55,0

000 01 14 0000000 000 290 40 20 20
Расходы на 

банковских счетах 
учреждений

Таблица 3. Выверка показателей — пояснительная записка

Кассовые показатели — Отчет ф. 0503317
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чета ф. 0503323 финансовым органам 
субъектов Российской Федерации 
необходимо помнить, что показате-
ли Отчета ф. 0503317 в разрезе кодов 
КОСГУ и видов бюджетов должны 
соответствовать показателям Отчета 
ф. 0503323 за исключением осущест-
вленных в отчетном периоде некас-
совых операций (схема 6).

При формировании показателей Ба-
ланса исполнения консолидированно-
го бюджета субъекта Российской Фе-
дерации и бюджета территориально-
го государственного внебюджетного 
фонда (ф. 0503320) (далее — Баланс 
ф. 0503320) необходимо обратить вни-
мание на порядок исключения взаи-
мосвязанных показателей в части не-
использованных остатков целевых 
средств. 

В случае если средства межбюд-
жетных трансфертов предоставля-
ются в порядке компенсации произ-
веденных кассовых расходов, а на от-
четную дату указанная компенсация 
осуществлена не в полном объеме 
и числится задолженность по счету 
1 302 12 000 «Расчеты по перечисле-
ниям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации», 
данная задолженность подлежит от-
ражению в Справке по консолидиру-
емым расчетам ф. 0503125 (код счета 
1 302 12 000) и консолидации в рам-
ках Баланса ф. 0503320 с идентичны-
ми показателями, отраженными на 
счете 1 205 05 000 «Расчеты по пере-
числениям от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции» (табл. 4–7).

Пояснительная записка
Наряду с отчетными формами об ис-
полнении бюджетов все большую роль 
приобретает Пояснительная записка 
к отчету об исполнении бюджета (ф. 
0503160, 0503360), в рамках которой 
подлежит раскрытию информация 
о результатах деятельности публично-
правового образования (схема 7). При 
этом в структуре Пояснительной за-
писки выделяют следующие разделы:

организационная структура субъек- ▶
та бюджетной отчетности; 

результаты деятельности субъекта  ▶
бюджетной отчетности;

анализ отчета об исполнении бюд- ▶
жета субъектом бюджетной отчетно-
сти;

анализ показателей финансовой от- ▶
четности субъекта бюджетной отчет-
ности;

прочие вопросы деятельности субъ- ▶
екта бюджетной отчетности;

иная информация, оказавшая су- ▶
щественное влияние и характери-
зующая результаты деятельности по 
исполнению соответствующего бюд-
жета.  

Анализ информации, содержащей-
ся в пояснительных записках, пред-
ставленных в составе годовой бюд-
жетной отчетности за 2009 год фи-
нансовыми органами субъектов Рос-
сийской Федерации, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами показал, что высокий 
уровень раскрытия информации 
о финансовой деятельности субъек-
тов Российской Федерации, муници-

пальных образований, государствен-
ных внебюджетных фондов обеспе-
чивается не всеми субъектами бюд-
жетной отчетности.

Финансовым органам субъек-
тов Российской Федерации, органам 
управления государственными вне-
бюджетными фондами необходимо 
уделить внимание полноте отражения 
и качеству информации, представляе-
мой в составе Пояснительной записки 
к отчету об исполнении соответству-
ющего бюджета.

В целях повышения качества ин-
формации, содержащейся в Поясни-
тельной записке к отчету об испол-
нении соответствующего бюджета, 
финансовым органам необходимо ор-
ганизовывать совместную работу бух-
галтерской и планово-экономической 
служб.

Раздел 1 «Организационная структура субъ-
екта бюджетной отчетности»

Раздел 2 «Результаты деятельности субъек-
та бюджетной отчетности»

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении 
бюджета субъектом бюджетной отчетно-
сти»

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой 
отчетности субъекта бюджетной отчетно-
сти»

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности 
субъекта бюджетной отчетности»

Формируются в соответствии с требовани-
ями Инструкции № 128н и содержат пояс-
нения отдельных показателей исполнения 
бюджета

Схема 7. Структура

Пояснительная записка ф. 0503160

Текстовая часть Приложения

Отчет ф. 0503317

Поступления и выбытия 
(в разрезе кодов 

бюджетной классификации)

Некассовые операции

Отчет ф. 0503323

Поступления и выбытия 
(в разрезе кодов 

КОСГУ)

Схема 6. Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323) — ошибки и проблемы  
формирования и представления

Кассовые показатели — Отчет ф. 0503323
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Таблица 5. Справка по консолидируемым  расчетам на 1 января 2010 г.

Таблица 4. Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС (ф. 0503320)

Код строки

Консолидированный бюджет субъ-
екта Российской Федерации

Бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

Бюджеты муниципальных 
районов

Итого

Деятельность Деятельность Деятельность

бюджетная приносящая 
доход бюджетная приносящая 

доход бюджетная приносящая 
доход

Расчеты по доходам (020500000) 230 –20

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 50 50 50

Суммы, подлежащие взаимоисключению (стр. 406 +  
+ стр. 407 + стр. 408) 405 30 30 30

В том числе:

по расчетам по межбюджетным трансфертам 
(120505000) 406 –20 –20 –20

по расчетам в части неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых лет 
(120612000)

407 50 50 50

III. Обязательства

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 30 30 30

Суммы, подлежащие взаимоисключению (стр. 891 +   
+ стр. 892) 890

по расчетам по межбюджетным трансфертам 
(130212000) 892 30 30 30

Консолидируемые расчеты

казначейство
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казначейство
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Таблица 6. Справка по консолидируемым  расчетам на 1 января 2010 г.

Таблица 7. Справка по консолидируемым  расчетам на 1 января 2010 г.
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Большое количество ошибок допу-
скалось финансовыми органами при 
формировании Сведений о движении 
нефинансовых активов консолидиро-
ванного бюджета (ф. 0503368). В пер-
вую очередь указанные ошибки были 
связаны с обеспечением соответствия 
показателей сведений ф. 0503368 по-
казателям Баланса ф. 0503320, Консо-
лидированного отчета о финансовых 
результатах деятельности (ф. 0503321) 
(далее — Отчет ф. 0503321), консо-
лидацией взаимных расчетов между 
бюджетами, а именно:

несоответствие остатков нефинан- ▶
совых активов по счетам Баланса 
ф. 0503320 с идентичными показателя-
ми остатков в Сведениях ф. 0503368;

несоответствие показателей чисто- ▶
го изменения нефинансовых акти-
вов, отраженных в Отчете ф. 0503321, 
идентичным показателям, отражен-
ным в Сведениях ф. 0503368;

исключение взаимосвязанных по- ▶
казателей не только в части дви-
жения нефинансовых активов, но 
и в части показателей, отражающих 
их остатки.

При формировании Сведений 
ф. 0503368 необходимо помнить, что 
величина вступительных остатков 
(остаток на начало года) с учетом по-
ступлений и выбытий нефинансовых 
активов должна соответствовать ве-
личине исходящих остатков (остаток 
на конец года). 

Консолидационные процедуры в Све-
дениях ф. 0503368 осуществляются толь-

ко в части поступлений/выбытий нефи-
нансовых активов и только в графах 8, 9 
и 13, 14  соответственно (табл. 8).

В части Отчета об использовании 
межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета субъектами Рос-
сийской Федерации, муниципальны-
ми образованиями и территориаль-
ным государственным внебюджетным 
фондом (ф. 0503324) (далее — Отчет 

Таблица 9

Таблица 8. Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (ф. 0503368)

Наименование счета 
бюджетного учета

Код 
строки

Поступление (увеличение)

Консолидированный 
бюджет субъекта 

Российской Федерации 
и бюджета территориаль-

ного государственного 
внебюджетного фонда

Консолиди-
рованный 

бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджет 
субъекта 
Россий-

ской Феде-
рации

Мест-
ные 

бюдже-
ты

Бюджет терри-
ториального 

государствен-
ного внебюд-

жетного фонда

1 2 8 9 10 11 12

1. Движение основ-
ных средств
1.1. Основные сред-
ства (010100000)

010

Жилые помещения  
(010101000) 011 10,00 100,00 100,00 20,00 10,00

Пояснительная записка ф. 0503360

Консолидационные
операции

казначейство

ноябрь / 2010   «бюджетный учет» 

казначейство

25



ф. 0503324) необходимо обратить вни-
мание финансовых органов субъек-
тов Российской Федерации на измене-
ния, внесенные письмом Федерально-
го казначейства от 15 сентября 2010 г. 
№ 42-7.4-05/2.1-592 (далее — письмо 
№ 42-7.4-05/2.1-592).

Новое в форме 0503324
Основным нововведением являет-
ся дополнение Отчета ф. 0503324 но-
вым разделом «Расходование целевых 
средств» (табл. 9, 10).

В графе 2 «Код главы по БК» указы-
вается код главного администратора 
межбюджетных трансфертов. В случае 
невозможности определения главного 
распорядителя средств федерально-
го бюджета, ранее предоставившего 
межбюджетный трансферт, указыва-
ется код главы Министерства финан-
сов Российской Федерации.

В графе 3 «Код расхода по БК» ука-
зывается код классификации расходов 
бюджетов, по которому были произ-
ведены кассовые расходы, источником 
финансового обеспечения которых 
являются целевые средства с указани-
ем в соответствующих разрядах кодов 
раздела, подраздела, целевой статьи, 
классификации операции сектора го-
сударственного управления без под-
ведения промежуточных итогов.

В графе 4 «Кассовый расход» отра-
жается сумма произведенных кассо-
вых расходов, источником финансо-
вого обеспечения которых являются 
целевые средства, с подведением про-
межуточных итогов по кодам глав-
ных администраторов межбюджет-
ных трансфертов с учетом особенно-
стей отражения показателей в графе 8 
«Кассовый расход» раздела «Движе-
ние целевых средств».

При этом необходимо обратить вни-
мание на то, что показатели графы 4 
«Кассовый расход» раздела «Расходо-
вание целевых средств» в разрезе ко-
дов целевых статей расходов и кодов 
главных администраторов межбюд-
жетных трансфертов должны соответ-
ствовать показателям графы 8 «Кассо-
вый расход» раздела «Движение целе-
вых средств» по идентичным кодам 
целевых статей расходов и кодам глав-
ных администраторов межбюджетных 
трансфертов (схема 8).

Положениями письма № 42-7.4-
05/2.1-592 установлено, что в целях 

последующего контроля и анализа 
по результатам приема Федеральным 
казначейством бюджетной отчетно-
сти от финансовых органов субъек-
тов Российской Федерации начиная 
с отчетности на 1 января 2011 года 
Отчет ф. 0503324 будет направлять-
ся в Управления Федерального каз-
начейства по субъектам Российской 
Федерации, а информация из Отче-
тов ф. 0503324 — главным админи-
страторам межбюджетных транс-
фертов.  

С учетом указанных изменений От-
чет ф. 0503324 составляется и пред-
ставляется финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации 
в составе квартальной бюджетной от-
четности по состоянию на 1 апреля 

2011 года, 1 июля 2011 года, 1 октября 
2011 года, в составе месячной бюджет-
ной отчетности за декабрь 2010 года 
и в составе годовой бюджетной отчет-
ности за 2010 год.

Кассовый расход 
 по КЦСР — 

Всего

01 14 КЦСР 000 225

05 01 КЦСР 000 340

09 02 КЦСР 000 310

Схема 8. Схема детализации кассовых расходов 
за счет целевых средств

Использование целевых средств 

отчет ф. 0503324 — внесение изменений

Таблица 10

казначейство

«бюджетный учет»   ноябрь / 201026

практикум


