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Аннотация к документу
В связи с внедрением с 01.01.2018 отдельных федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, разработанных в соответствии с Программой разработки федеральных стандартов, подготовлены изменения в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, а также в ряд форм отчетности.
Даты проведения общественного обсуждения: 29.10.2018 - 12.11.2018. Адрес электронной почты для приема заключений: 1557@minfin.ru.



Проект

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от "__" ________ г. N ___

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 191Н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ И МЕСЯЧНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной деятельности приказываю:
1. Внести изменения в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19693) <1> изменения согласно приложениям к настоящему приказу (далее - Изменения).
--------------------------------
<1> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 191н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 февраля 2012 г., регистрационный номер 23229), от 26 октября 2012 г. N 138н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный номер 26253), от 19 декабря 2014 г. N 157н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 г., регистрационный номер 35856), от 26 августа 2015 г. N 135н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный номер 38821), от 31 декабря 2015 г. N 229н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 марта 2016 г., регистрационный номер 41312), от 16 ноября 2016 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 декабря 2016 г., регистрационный номер 44741), от 2 ноября 2017 г. N 176н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 декабря 2017 г., регистрационный номер 49101), от 7 марта 2018 г. N 43н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 марта 2018 г., регистрационный номер 50573).

2. Настоящий приказ применяется при составлении бюджетной отчетности, начиная с отчетности 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Г.СИЛУАНОВ





Приложение N 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 191Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ
И МЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Внести в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную Приказом (далее - Инструкция), следующие изменения:
1.1. Абзац шестой пункта 7 изложить в следующей редакции:
"Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) бюджетных и (или) автономных учреждений (далее - бюджетные, автономные учреждения), созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием (далее - Учредитель), финансовые органы публично-правовых образований формируют консолидированную бюджетную отчетность с учетом выверки взаимозависимых показателей годовой, квартальной сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, сформированной ими на основании бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений, представленной бюджетными, автономными учреждениями по формам и в порядке, установленным Министерством финансов Российской Федерации.";
1.2. В пункте 10:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, главный администратор, администратор, выполняющий отдельные полномочия главного администратора, доходов бюджета, главный администратор, администратор, выполняющий отдельные полномочия главного администратора, источников финансирования дефицита бюджета, на основании представленной распорядителями и получателями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета бюджетной отчетности составляет консолидированную бюджетную отчетность и представляет ее финансовому органу соответствующего бюджета и (или) главному распорядителю бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета, главному администратору источников финансирования дефицита бюджета в установленные ими сроки.";
б) после абзаца седьмого дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"Финансовый орган субъекта Российской Федерации и органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации представляют консолидированную бюджетную отчетность в Федеральное казначейство в соответствии со сроками, установленными в разделе X к настоящей Инструкции.";
в) абзацы восьмой - одиннадцатый считать соответственно абзацами девятым - двенадцатым;
г) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"представляет бухгалтерскую отчетность бюджетных, автономных учреждений публично-правового образования органу, уполномоченному формировать отчетность об исполнении соответствующего консолидированного бюджета, в установленные им сроки.";
1.3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Показатели отражаются в Балансе (ф. 0503130) в разрезе бюджетной деятельности (графы 3, 6), средств во временном распоряжении (графы 4, 7) и итогового показателя (графы 5, 8) на начало года (графы 3, 4, 5) и конец отчетного периода (графы 6, 7, 8).
Активы и обязательства в Балансе (ф. 0503130) представляются с подразделением на долгосрочные (внеоборотные) и краткосрочные (оборотные).
Показатели активов субъектов отчетности раскрываются в нетто-оценке, за вычетом любой накопленной амортизации амортизируемых активов, убытков от обесценения, резервов под снижение стоимости материальных запасов и резервов по сомнительным долгам.
Отражение в графах 4, 7 разделов "Нефинансовые активы", "Обязательства", "Финансовый результат" Баланса (ф. 0503130) показателей осуществляется с учетом особенностей отражения на соответствующих счетах Рабочего плана счетов бюджетного учета субъекта бюджетной отчетности объектов бухгалтерского учета по виду деятельности "3" - средства во временном распоряжении, установленных документами учетной политики субъекта бюджетной отчетности по согласованию с финансовым органом.
Допускается отражение в графах 4, 7 Баланса (ф. 0503130) показателей по виду деятельности "3" - средства во временном распоряжении, учитываемых на счетах 3 201 00 000 "Денежные средства учреждения", 3 304 01 000 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение", 3 208 96 000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов", 3 209 81 000 "Расчеты по недостачам денежных средств". Отражение показателей в графах 4, 7 Баланса (ф. 0503130) по иным счетам указанный порядок применяется только по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.";
1.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. В разделе "Нефинансовые активы" отражаются остатки по стоимости нефинансовых активов в разрезе счетов бюджетного учета:
строка 010 - сумма остатков по соответствующим счетам аналитического учета счета 010100000 "Основные средства" (010110000, 010130000, 010190000);
строка 020 - сумма строк 021 и 022;
строка 021 - сумма остатков по соответствующим счетам аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" (010410000, 010430000 (за исключением 010439000), 010490000);
строка 022 - сумма остатков по соответствующим счетам счета 011400000 "Обесценение нефинансовых активов" (011410000, 011430000, за исключением 011439000);
строка 030 - разница строк 010 и 020;
строка 040 - остаток по счету 010200000 "Нематериальные активы";
строка 050 - сумма строк 051 и 052;
строка 051 - остаток по счету 010439000 "Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения";
строка 052 - остаток по счету 011439000 "Обесценение нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения";
строка 060 - разница строк 040 и 050;
строка 070 - разница строк 071 и 072;
строка 071 - сумма остатков по соответствующим счетам аналитического учета счета 010300000 "Непроизведенные активы" (010310000, 010330000, 010390000);
строка 072 - остаток по счету 011460000 "Обесценение непроизведенных активов";
строка 080 - остаток по счету 010500000 "Материальные запасы";
строка 081 - остаток по счету 010500000 "Материальные запасы", относящийся к долгосрочным материальным запасам;
строка 090 - сумма остатков по соответствующим счетам аналитического учета счета 011140000 "Права пользования активами";
строка 091 - сумма остатков по соответствующим счетам аналитического учета счета 011140000 "Права пользования активами", относящиеся к долгосрочным правам пользования активами;
строка 100 - сумма остатков по соответствующим счетам аналитического учета счета 010440000 "Амортизация прав пользования активами";
строка 101 - сумма остатков по соответствующим счетам аналитического учета счета 010440000 "Амортизация прав пользования активами", относящиеся к амортизации, начисленной на долгосрочные права пользования активами;
строка 110 - разница строк 090 и 100;
строка 111 - разница строк 091 и 101;
строка 120 - остаток по счету 010600000 "Вложения в нефинансовые активы";
строка 121 - остаток по счету 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", относящийся к долгосрочным вложениям в нефинансовые активы;
строка 130 - остаток по счету 010700000 "Нефинансовые активы в пути";
строка 140 - разница строк 141 и 142;
строка 141 - остаток по счету 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны";
строка 142 - остаток по счету 010450000 "Амортизация имущества, составляющего казну";
строка 150 - остаток по счету 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг";
строка 160 - остаток по счету 040150000 "Расходы будущих периодов";
строка 161 - остаток по счету 040150000 "Расходы будущих периодов", относящийся к долгосрочным расходам будущих периодов;
строка 190 - сумма строк 030, 060, 070, 080, 110, 120, 130, 140, 150, 160.
Строки 010, 020, 021, 022, 040, 050, 051, 052, 071, 072, 081, 090, 091, 100, 101, 111, 121, 141, 142, 161 в валюту баланса не включаются.
Строки 010 - 190 в графах 4, 7 не заполняются.";
1.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. В разделе "Финансовые активы" отражаются остатки по стоимости финансовых активов в разрезе счетов бюджетного учета:
строка 200 - сумма строк 201 - 209;
строка 201 - остаток по счету 020111000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства";
строка 203 - остаток по счету 020121000 "Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации";
строка 204 - остаток по счету 020123000 "Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути";
строка 205 - остаток по счету 020126000 "Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации";
строка 206 - остаток по счету 020127000 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации";
строка 207 - остаток по счету 020134000 "Касса";
строка 208 - остаток по счету 020135000 "Денежные документы";
строка 209 - остаток по счету 020122000 "Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации";
строка 240 - остаток по счету 020400000 "Финансовые вложения";
строка 241 - из них долгосрочные финансовые вложения;
строка 250 - остаток по счетам 020500000 "Расчеты по доходам", 020900000 "Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам";
строка 251 - из них долгосрочная дебиторская задолженность по доходам;
строка 260 - остаток по счетам 020600000 "Расчеты по выданным авансам", 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты";
строка 261 - из них долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам;
строка 270 - остаток по счету 020700000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)";
строка 271 - из них долгосрочные;
строка 280 - остаток по счету 021000000 "Прочие расчеты с дебиторами";
строка 281 - из них долгосрочные;
строка 290 - остаток по счету 021500000 "Вложения в финансовые активы";
строка 291 - из них долгосрочные;
строка 340 - сумма строк 200, 240, 250, 260, 270, 280, 290;
строка 350 - сумма строк 190, 340.";
1.6. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. В разделе "Обязательства" отражаются остатки кредиторской задолженности получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета, администратора доходов бюджетов по счетам бюджетного учета:
строка 400 - остаток по счету 030100000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам";
строка 401 - из них долгосрочные;
строка 410 - остаток по счетам 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", 030402000 "Расчеты с депонентами", 030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда";
строка 411 - из них долгосрочная;
строка 420 - остаток по счету 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты";
строка 430 - сумма строк 431 и 432;
строка 431 - остаток по счету 030401000 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение";
строка 432 - остаток по счету 030404000 "Внутриведомственные расчеты", дебетовый остаток по счету отражается со знаком "минус";
Дебетовый остаток по счету 030400000 "Прочие расчеты с кредиторами" отражается со знаком "минус";
строка 470 - кредитовый остаток по счетам 020500000 "Расчеты по доходам", 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам";
строка 480 - остаток по счету 040140000 "Доходы будущих периодов";
строка 481 - из них долгосрочные;
строка 490 - остаток по счету 040160000 "Резервы предстоящих расходов";
строка 491 - из них долгосрочные;
строка 500 - сумма строк 400, 410, 420, 430, 470, 480, 490.
Строки 400 - 420, 432 - 491 в графах 4, 7 не заполняются.";
1.7. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. В разделе "Финансовый результат" отражается финансовый результат деятельности получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета, администратора доходов бюджета по счетам бюджетного учета:
строка 520 - остаток по счету 040100000 "Финансовый результат экономического субъекта";
строка 523 - остаток по счету 040130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов";
строка 700 - сумма строк 500, 520.
Строки 520 - 523 в графах 4, 7 не заполняются;
Показатели строки 700 должны соответствовать идентичным показателям строки 400.";
1.8. В пункте 20:
а) после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацем двадцать девятым следующего содержания:
"счет 29 "Предоставленные субсидии на приобретение жилья" (код строки 280);";
б) абзацы двадцать девятый - тридцать четвертый считать соответственно абзацами тридцатым - тридцать пятым;
в) в абзаце тридцатом число "280" заменить числом "290";
г) в абзаце тридцать первом число "290" заменить числом "300";
д) в абзаце тридцать втором число "300" заменить числом "310";
е) в абзаце тридцать третьем число "310" заменить числом "320";
1.9. В абзаце десятом пункта 23 слова "040110180 "Прочие доходы" заменить словами "040110189 "Иные доходы";
1.10. В абзацах первом, шестом, двадцатом, двадцать третьем, двадцать седьмом пункта 30 слова "040110180 "Прочие доходы" заменить словами "040110189 "Иные доходы";
1.11. Пункт 43 изложить в следующей редакции:
"43. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110) (далее в целях настоящей Инструкции - Справка (ф. 0503110) формируется главным распорядителем, распорядителем, получателем бюджетных средств, главным администратором, администратором источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором, администратором доходов бюджета, финансовым органом, органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета, в составе форм годовой отчетности и отражает обороты по счетам бюджетного учета, подлежащим закрытию по завершении отчетного финансового года в установленном порядке, в разрезе бюджетной деятельности (раздел 1 и раздел 1.1) и деятельности со средствами, поступающими во временное распоряжение (раздел 2).
Показатели, сформированные по счетам 040118000 "Доходы финансового года, предшествующего отчетному", 040119000 "Доходы прошлых финансовых лет", 040128000 "Расходы финансового года, предшествующего отчетному", 040129000 "Расходы прошлых финансовых лет", 030484000 "Консолидируемые расчеты года, предшествующие отчетному", 030494000 "Консолидируемые расчеты года иных прошлых лет", 030486000 "Иные расчеты года, предшествующего отчетному", 030496000 "Иные расчеты прошлых лет" в Справке (ф. 0503110) не отражаются.";
1.12. Пункт 44 изложить в следующей редакции:
"44. Получатель бюджетных средств, администратор источников финансирования дефицита бюджета, администратор доходов бюджета формирует Справку (ф. 0503110) к Балансу (ф. 0503130):
в разделе 1. - на основании данных по соответствующим кодам счетов 121002000 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет", 030404000 "Внутриведомственные расчеты", 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами", 130405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом" и по соответствующим номерам счетов 040110000 "Доходы текущего финансового года", 040120000 "Расходы текущего финансового года" в сумме показателей, сформированных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в рамках бюджетной деятельности (раздел 1), до проведения заключительных операций (графы 2, 3) и в сумме заключительных операций по закрытию счетов, произведенных 31 декабря, по завершении отчетного финансового года (графы 4 - 9);
в разделе 1.1. - на основании показателей по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, до заключительных операций по закрытию счетов в сумме кредитовых оборотов по соответствующим счетам аналитического учета счетов 010960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг", 040120000 "Расходы текущего финансового года", сформированных при отнесении фактической себестоимости выполненных работ, оказанных услуг и фактических расходов, отнесенных на уменьшение финансового результата (дебет соответствующих счетов аналитического учета счета счета 040110130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат").
В разделе 1.1 отражаются:
в графе 1 - номер соответствующих счетов аналитического учета счета 040110130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат";
в графе 2 - КОСГУ, отраженная на соответствующих счетах аналитического учета счетов 040120000 "Расходы текущего финансового года", 010960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг";
в графе 3 и 4 - сумма фактических расходов, отнесенных на уменьшение финансового результата с кредита соответствующих счетов аналитического учета счетов 040120000 "Расходы текущего финансового года", 010960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг".
Кредитовые показатели по коду счета 121002000 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет", сформированные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, отражаются в графе 2 Справки (ф. 0503110) со знаком "минус";
Раздел 2 Справки (ф. 0503110) получателем бюджетных средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета, администратором доходов бюджета не формируется."
1.13. В абзаце втором пункта 47 слова "040110180 "Прочие доходы" заменить словами "040110189 "Иные доходы";
1.14. В пункте 73 число "11" заменить числом "10";
1.15. Пункт 96 изложить в следующей редакции:
"96. В соответствии с классификацией операций сектора государственного управления в Отчете (ф. 0503121) получателем бюджетных средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета, администратором доходов бюджета отражаются:
по строке 010 - сумма строк 020, 030, 040, 050, 060, 080, 090, 100;
по строке 020 - сумма по данным счета 140110110 "Налоговые доходы";
по строке 030 - сумма по данным соответствующих счетов аналитического учета счета 140110120 "Доходы от собственности";
по строке 040 - сумма по данным соответствующих счетов аналитического учета счета 140110130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат";
по строке 050 - сумма по данным соответствующих счетов аналитического учета счета 140110140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба";
по строке 060 - сумма строк 061 - 063;
по строке 061 - сумма по данным счета 140110151 "Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";
по строке 062 - сумма по данным счета 140110152 "Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств";
по строке 063 - сумма по данным счета 140110153 "Доходы от поступлений от международных финансовых организаций";
по строке 080 - сумма по данным счета 140110160 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование";
по строке 090 - сумма строк 091 - 096;
по строке 091 - сумма по данным счета 040110171 "Доходы от переоценки активов";
по строке 092 - сумма по данным счета 140110172 "Доходы от реализации активов";
по строке 095 - сумма по данным счета 040110173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами";
по строке 096 - сумма по данным счета 040110174 "Выпадающие доходы";
по строке 097 - сумма по данным счета 040110175 "Доходы от курсовых разниц по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждений";
по строке 098 - сумма по данным счета 040110176 "Доходы от оценки активов и обязательств";
по строке 100 - сумма по данным соответствующих счетов аналитического учета счета 140110180 "Прочие доходы";
по строке 150 - сумма строк 160, 170, 190, 210, 230, 240, 260;
по строке 160 - сумма строк 161 - 163;
по строке 161 - сумма по данным счета 040120211 "Расходы по заработной плате";
по строке 162 - сумма по данным счета 040120212 "Расходы по прочим выплатам";
по строке 163 - сумма по данным счета 040120213 "Расходы на начисления на выплаты по оплате труда";
по строке 170 - сумма строк 171 - 176;
по строке 171 - сумма по данным счета 040120221 "Расходы на услуги связи";
по строке 172 - сумма по данным счета 040120222 "Расходы на транспортные услуги";
по строке 173 - сумма по данным счета 040120223 "Расходы на коммунальные услуги";
по строке 174 - сумма по данным счета 040120224 "Расходы на арендную плату за пользование имуществом";
по строке 175 - сумма по данным счета 040120225 "Расходы на работы, услуги по содержанию имущества";
по строке 176 - сумма по данным счета 040120226 "Расходы на прочие работы, услуги";
по строке 190 - сумма строк 191 и 192;
по строке 191 - сумма по данным счета 140120231 "Расходы на обслуживание внутреннего долга";
по строке 192 - сумма по данным счета 140120232 "Расходы на обслуживание внешнего государственного долга";
по строке 210 - сумма строк 211 и 212;
по строке 211 - сумма по данным счета 040120241 "Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям";
по строке 212 - сумма по данным счета 040101242 "Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций";
по строке 230 - сумма строк 231 - 233;
по строке 231 - сумма по данным счета 140120251 "Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации";
по строке 232 - сумма по данным счета 040120252 "Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств";
по строке 233 - сумма по данным счета 040120253 "Расходы на перечисления международным организациям";
по строке 240 - сумма строк 241 - 243;
по строке 241 - сумма по данным счета 140120261 "Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения";
по строке 242 - сумма по данным счета 040120262 "Расходы на пособия по социальной помощи населению";
по строке 243 - сумма по данным счета 040120263 "Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления";
по строке 250 - сумма по данным соответствующих счетов аналитического учета счета 040120290 "Прочие расходы";
по строке 260 - сумма строк 261 - 263;
по строке 261 - сумма по данным счета 040120271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов";
по строке 262 - сумма по данным счета 040120272 "Расходование материальных запасов";
по строке 263 - сумма по данным счета 040120273 "Чрезвычайные расходы по операциям с активами";
по строке 264 - сумма по данным счета 040120274 "Убытки от обесценения активов";
По кодам строк 160 - 260 в графе 4 отчета дополнительно отражаются принятые в уменьшение доходов по данным дебетового оборота счета 140110130 "Доходы от оказания платных услуг":
суммы расходов, сформировавших себестоимость выполненных работ, оказанных услуг на основании данных аналитического учета в разрезе соответствующих кодов КОСГУ по соответствующим аналитическим счетам счета 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг";
сумма стоимости реализованной готовой продукции по счетам 010537440 "Уменьшение стоимости готовой продукции - иного движимого имущества учреждения", 010538440 "Уменьшение стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения" в части переданной заказчику готовой продукции (по КОСГУ 272);
строки 020 - 100, 160 - 260 графы 5 не заполняются;
по строке 300 - сумма разницы строк 301 и 302;
по строке 301 - разница строк 010 и 150 (операционный результат до налогообложения);
по строке 302 - сумма начисленного налога на прибыль организаций за отчетный период;
строка 302 в графе "Средства во временном распоряжении" не заполняется;
строка 303 - разность между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 140140000 "Доходы будущих периодов", сложившаяся за отчетный год;
строка 304 - разность между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 140150000 "Расходы будущих периодов", сложившаяся за отчетный год;
по строке 305 - сумма по данным счета 040160200 "Резервы предстоящих расходов";
по строке 310 - сумма строк 320, 330, 350, 360, 370, 380;
по строке 320 - разница между строкой 321 и суммой строк 322, 323, 324;
по строке 321 - сумма по данным счетов увеличений соответствующих счетов аналитического учета счетов 010100000 "Основные средства", 010600000 "Вложения в нефинансовые активы" (010611310, 010631310, 010641310), 010700000 "Нефинансовые активы в пути" (010711310, 010731310, 010741310), 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" (010851310, 010852310, 010853310);
по строке 322 - сумма по данным счетов уменьшений соответствующих счетов аналитического учета счетов 010100000 "Основные средства", 010600000 "Вложения в нефинансовые активы" (010611410, 010631410, 010641410), 010700000 "Нефинансовые активы в пути" (010711410, 010731410, 010741410), 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" (010851410, 010852410, 010853410, 010891410, 010892410)
по строке 323 - сумма по данным соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" (010411411 - 010438411, 010451411, 010458411, 010459411), кредитовые обороты за отчетный период отражаются со знаком "плюс", дебетовые обороты со знаком "минус";
по строке 324 - сумма по данным соответствующих счетов аналитического учета счета 011400000 "Обесценение нефинансовых активов" (011411412 - 011413412, 011415412, 011432412 - 011438412), кредитовые обороты за отчетный период отражаются со знаком "плюс", дебетовые обороты со знаком "минус";
по строке 330 - разница между строкой 331 и суммой строк 332, 333, 334;
по строке 331 - сумма по данным счетов увеличений соответствующих счетов аналитического учета счетов 010200000 "Нематериальные активы" (010230320, 010240320), 010600000 "Вложения в нефинансовые активы" (010632320, 010642320), 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" (010854320);
по строке 332 - сумма по данным счетов уменьшений соответствующих счетов аналитического учета счетов 010200000 "Нематериальные активы" (010230420, 010240420), 010600000 "Вложения в нефинансовые активы" (010632420, 010642420), 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" (010854420);
по строке 333 - сумма по данным соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" (010439421, 010454421), кредитовые обороты за отчетный период отражаются со знаком "плюс", дебетовые обороты со знаком "минус";
по строке 334 - сумма по данным соответствующих счетов аналитического учета счета 011400000 "Обесценение нефинансовых активов" (011439422), кредитовые обороты за отчетный период отражаются со знаком "плюс", дебетовые обороты со знаком "минус";
по строке 350 - разница между строкой 351 и суммой строк 352, 353;
по строке 351 - сумма по данным счетов увеличений соответствующих счетов аналитического учета счетов 010300000 "Непроизведенные активы", 010600000 "Вложения в нефинансовые активы" (010613330), 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" (010855330, 010895330);
по строке 352 - сумма по данным счетов уменьшений соответствующих счетов аналитического учета счетов 010300000 "Непроизведенные активы", 010600000 "Вложения в нефинансовые активы" (010613430), 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" (010855430, 010895430):
по строке 353 - сумма по данным соответствующих счетов аналитического учета счета 011460000 "Обесценение непроизведенных активов" (011461432 - 011463432), кредитовые обороты за отчетный период отражаются со знаком "плюс"; дебетовые обороты со знаком "минус";
по строке 360 - разница строк 361 и 362;
по строке 361 - сумма по данным счетов увеличений соответствующих счетов аналитического учета счетов 010500000 "Материальные запасы", 010600000 "Вложения в нефинансовые активы" (010634340, 010644340), 010700000 "Нефинансовые активы в пути" (010733340, 010743340), 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" (010856340);
по строке 362 - сумма по данным счетов уменьшений соответствующих счетов аналитического учета счетов 010500000 "Материальные запасы", 010600000 "Вложения в нефинансовые активы" (010634440, 010644440), 010700000 "Нефинансовые активы в пути" (010733440, 010743440), 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" (010856440);
по строке 370 - разность строк 371 и 372;
по строке 371 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующем счете аналитического учета счета 011140000 "Права пользования нефинансовыми активами";
по строке 372 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующем счете аналитического учета счета 011140000 "Права пользования нефинансовыми активами", 010440000 "Амортизация прав пользования активами" (010441450 - 010448450). Данные по соответствующим счетам аналитического учета счета, 010440000 "Амортизация прав пользования активами" отражаются - кредитовые обороты за отчетный период со знаком "плюс"; дебетовые обороты со знаком "минус";
по строке 380 - разность строк 381 и 382;
по строке 381 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующем счете аналитического учета счета 010900000 "Затраты на изготовление продукции, выполнение работ, услуг";
по строке 382 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующем счете аналитического учета счета 010900000 "Затраты на изготовление продукции, выполнение работ, услуг";
по строке 390 - разница строк 400 и 510;
по строке 400 - сумма строк 410, 420, 440, 460, 470, 480;
по строке 410 - разница строк 411 и 412;
по строке 411 - сумма по данным счетов увеличений соответствующих аналитических счетов счета 020100000 "Денежные средства учреждения" и данным кода счета 121002000 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет" до заключительных оборотов по счетам при завершении отчетного финансового года;
по строке 412 - сумма по данным счетов уменьшений соответствующих аналитических счетов счета 020100000 "Денежные средства учреждения" и данным кода счета 130405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами" до заключительных оборотов по счетам при завершении отчетного финансового года;
по строке 420 - разница строк 421 и 422;
по строке 421 - сумма по данным счета 020421520 "Увеличение стоимости облигаций", 020422520 "Увеличение стоимости векселей", 020423520 "Увеличение стоимости иных ценных бумаг, кроме акций", 021521520 "Увеличение вложений в облигации", 021522520 "Увеличение вложений в векселя", 021523520 "Увеличение вложений в иные ценные бумаги, кроме акций";
по строке 422 - сумма по данным счета 020421620 "Уменьшение стоимости облигаций", 020422620 "Уменьшение стоимости векселей", 020423620 "Уменьшение стоимости иных ценных бумаг, кроме акций", 021521620 "Уменьшение вложений в облигации", 021522520 "Уменьшение вложений в векселя", 021523520 "Уменьшение вложений в иные ценные бумаги, кроме акций";
по строке 440 - разница строк 441 и 442;
по строке 441 - сумма по данным счета 020431530 "Увеличение стоимости акций", 020432530 "Увеличение уставного фонда государственных (муниципальных) предприятий", 020433530 "Увеличение стоимости участия в государственных (муниципальных) учреждениях", 020434530 "Увеличение стоимости иных форм участия в капитале", 021531530 "Увеличение вложений в акции", 021532530 "Увеличение вложений в государственные (муниципальные) предприятия", 021533530 "Увеличение вложений в государственные (муниципальные) учреждения", 021534530 "Увеличение вложений в иные формы участия в капитале";
по строке 442 - сумма по данным счета 020431630 "Уменьшение стоимости акций", 020432630 "Уменьшение уставного фонда государственных (муниципальных) предприятий", 020433630 "Уменьшение стоимости участия в государственных (муниципальных) учреждениях", 020434630 "Уменьшение стоимости иных форм участия в капитале", 021531630 "Уменьшение вложений в акции", 021532630 "Уменьшение вложений в государственные (муниципальные) предприятия", 021533630 "Уменьшение вложений в государственные (муниципальные) учреждения", 021534630 "Уменьшение вложений в иные формы участия в капитале";
по строке 460 - разница строк 461 и 462;
по строке 461 - сумма по данным счетов увеличений соответствующих аналитических счетов счета 020700000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)";
по строке 462 - сумма по данным счетов уменьшений соответствующих аналитических счетов счета 020700000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)";
по строке 470 - разница строк 471 и 472;
по строке 471 - сумма по данным счетов 020452550 "Увеличение стоимости долей в международных организациях", 020453550 "Увеличение стоимости прочих финансовых активов", 021552550 "Увеличение вложений в международные организации", 021553550 "Увеличение вложений в прочие финансовые активы";
по строке 472 - сумма по данным счетов 020452650 "Уменьшение стоимости долей в международных организациях", 020453650 "Уменьшение стоимости прочих финансовых активов", 021552650 "Уменьшение вложений в международные организации", 021553650 "Уменьшение вложений в прочие финансовые активы";
по строке 480 - разница строк 481 и 482;
по строке 481 - сумма по данным счетов увеличений соответствующих аналитических счетов счета 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", счета 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 021010560 "Увеличение дебиторской задолженности по налоговым вычетам по НДС", счета 021003560 "Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличными денежными средствам", 021005560 "Увеличение дебиторской задолженности прочих дебиторов";
по строке 482 - сумма по данным счетов уменьшений соответствующих аналитических счетов счета 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", счета 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 021010660 "Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым вычетам по НДС", счета 021003660 "Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам", 021005660 "Уменьшение дебиторской задолженности прочих дебиторов";
по строке 510 - сумма строк 520, 530, 540;
по строке 520 - разница строк 521 и 522;
по строке 521 графы 4 - сумма по данным счета 130111710 "Увеличение задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рублях", 130112710 "Увеличение задолженности перед кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам", 130113710 "Увеличение задолженности перед иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу", 130114710 "Увеличение задолженности по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом", 130121710 "Увеличение задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)", 130131710 "Увеличение задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным (муниципальным) гарантиям";
по строке 522 графы 4 - сумма по данным счета 130111810 "Уменьшение задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рублях", 130112810 "Уменьшение задолженности перед кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам", 130113810 "Уменьшение задолженности перед иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу", 130114810 "Уменьшение задолженности по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом", 130121810 "Уменьшение задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)", 130131810 "Уменьшение задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным (муниципальным) гарантиям";
по строке 530 - разница строк 531 и 532;
по строке 531 графы 4 - сумма по данным счета 130123720 "Увеличение задолженности перед иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)", 130133720 "Увеличение задолженности перед иными кредиторами по заимствованиям по государственным (муниципальным) гарантиям", 130142720 "Увеличение задолженности перед кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам в иностранной валюте", 130143720 "Увеличение задолженности перед иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в иностранной валюте", 130144720 "Увеличение задолженности по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся государственным (муниципальным долгом);
по строке 532 графы 4 - сумма по данным счета 130123820 "Уменьшение задолженности перед иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)", 130133820 "Уменьшение задолженности перед иными кредиторами по заимствованиям по государственным (муниципальным) гарантиям", 130142820 "Уменьшение задолженности перед кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам в иностранной валюте", 130143820 "Уменьшение задолженности перед иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в иностранной валюте", 130144820 "Уменьшение задолженности по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся государственным (муниципальным долгом)";
по строке 540 - разница строк 541 и 542;
по строке 541 - сумма по данным счетов увеличений соответствующих аналитических счетов счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030400000 "Прочие расчеты с кредиторами" (кроме счетов 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом"). Данные по кредитовому обороту кода счета 030404000 "Внутриведомственные расчеты", счета 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются до заключительных оборотов по счетам при завершении отчетного финансового года;
по строке 542 - сумма по данным счетов уменьшений соответствующих аналитических счетов счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030400000 "Прочие расчеты с кредиторами" (кроме счетов 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом"). Данные по дебетовому обороту кода счета 030404000 "Внутриведомственные расчеты", счета 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются до заключительных оборотов по счетам при завершении отчетного финансового года.";
1.16. В абзацах втором, третьем пункта 100 слова "040110180 "Прочие доходы" заменить словами "040110189 "Иные доходы";
1.17. Пункт 104 изложить в следующей редакции:
"104. В разделе "Финансовые активы" отражаются остатки финансовых активов в разрезе строк:
строка 210 - сумма строк 211 - 213;
строка 211 - остаток по счету 020211000 "Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства";
строка 212 - остаток по счету 020212000 "Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути";
строка 213 - остаток по счету 020213000 "Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства";
строка 220 - сумма строк 221 - 223;
строка 221 - остаток по счету 020221000 "Средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации;"
строка 222 - остаток по счету 020222000 "Средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути";
строка 223 - остаток по счету 020223000 "Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации";
строка 230 - сумма строк 231 - 232;
строка 231 - остаток по счету 020231000 "Средства бюджета на депозитных счетах в рублях";
строка 232 - остаток по счету 020232000 "Средства бюджета на депозитных счетах в пути";
строка 233 - остаток по счету 020233000 "Средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте";
строка 235 - остаток по счету 021100000 "Внутренние расчеты по поступлениям";
строка 236 - остаток по счету 021200000 "Внутренние расчеты по выбытиям";
строка 350 - сумма строк 210, 220, 230, 235, 236.";
1.18. Пункт 105 изложить в следующей редакции:
"105. В разделе "Обязательства" отражаются остатки кредиторских расчетов, возникших при отражении кассовых операций финансовым органом в разрезе строк:
строка 440 - остаток по счету 030800000 "Внутренние расчеты по поступлениям";
строка 450 - остаток по счету 030900000 "Внутренние расчеты по выбытиям";
строка 460 - сумма строк 440, 450.";
1.19. Пункт 106 изложить в следующей редакции:
"106. В разделе "Финансовый результат" отражается результат деятельности по кассовым операциям финансового органа в разрезе строк:
строка 530 - разность строк 531, 532 плюс строка 533;
строка 531 - остаток по счету 040210000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет";
строка 532 - остаток по счету 040220000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета";
строка 533 - остаток по счету 040230000 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета";
строка 700 - сумма строк 460, 530.
Показатели строки 900 должны соответствовать идентичным показателям строки 410.";
1.20. Абзацы второй - третий пункта 114 изложить в следующей редакции:
"по строке 201 граф 4, 7 сводного Баланса (ф. 0503130) и строке 533 граф 4, 7 сводного Баланса (ф. 0503140) в сумме остатка денежных средств, на лицевых счетах получателей бюджетных средств по средствам, полученным во временное распоряжение, открытых в финансовых органах, в объеме показателей по коду счета 320111000, отраженных соответственно в графах 3, 5 раздела 2 приложения "Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств" (ф. 0503178) к сводной Пояснительной записке (ф. 0503160);
по строке 209 - граф 3, 6 сводного Баланса (ф. 0503130) и строке 523 граф 3, 6 сводного Баланса (ф. 0503130) в сумме остатка денежных средств, размещенных на депозиты.";
1.21. Пункт 150 изложить в следующей редакции:
"150. Графа 4 раздела "Поступления" формируется в порядке, предусмотренном пунктом 149 настоящей Инструкции, соответственно по строкам отчета:
строка 010 - сумма строк 020, 130, 150.
строка 020 - сумма строк 030, 040, 050, 060, 070, 080, 120;
строка 030 - сумма показателей по коду КОСГУ 110 "Налоговые доходы";
строка 040 - сумма строк 041 - 049;
строка 041 - сумма показателей по коду КОСГУ 121 "Доходы от операционной аренды";
строка 042 - сумма показателей по коду КОСГУ 122 "Доходы от финансовой аренды";
строка 043 - сумма показателей по коду КОСГУ 123 "Платежи при пользовании природными ресурсами";
строка 044 - сумма показателей по коду КОСГУ 124 "Проценты по депозитам, остаткам денежных средств";
строка 045 - сумма показателей по коду КОСГУ 125 "Проценты по предоставленным заимствованиям";
строка 046 - сумма показателей по коду КОСГУ 126 "Проценты по иным финансовым инструментам";
строка 047 - сумма показателей по коду КОСГУ 127 "Дивиденды от объектов инвестирования";
строка 048 - сумма показателей по коду КОСГУ 128 "Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации";
строка 049 - сумма показателей по коду КОСГУ 129 "Иные доходы от собственности";
строка 050 - сумма строк 052 - 057;
строка 052 - сумма показателей по коду КОСГУ 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ)";
строка 053 - сумма показателей по коду КОСГУ 132 "Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования";
строка 054 - сумма показателей по коду КОСГУ 133 "Доходы от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)";
строка 055 - сумма показателей по коду КОСГУ 134 "Доходы от компенсации затрат". Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (восстановление кассовых расходов прошлых лет) не учитывается;
строка 056 - сумма показателей по коду КОСГУ 135 "Доходы по условным арендным платежам";
строка 057 - сумма показателей по коду КОСГУ 136 "Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет";
строка 060 - сумма строк 061 - 065;
строка 061 - сумма показателей по коду КОСГУ 141 "Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)";
строка 062 - сумма показателей по коду КОСГУ 142 "Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам";
строка 063 - сумма показателей по коду КОСГУ 143 "Страховые возмещения";
строка 064 - сумма показателей по коду КОСГУ 144 "Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)";
строка 065 - сумма показателей по коду КОСГУ 145 "Прочие доходы от сумм принудительного изъятия";
строка 070 - сумма строк 071 - 073;
строка 071 - сумма показателей по коду КОСГУ 151 "Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации". Показатели по возврату остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет (показатели по соответствующим аналитическим счетам счета 121002000 (2 19 00000 00 0000 151 1 21002 151, 2 18 00000 00 0000 151 1 21002 151) не учитывается;
строка 072 - сумма показателей по коду КОСГУ 152 "Поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств";
строка 073 - сумма показателей по коду КОСГУ 153 "Поступления от международных финансовых организаций";
строка 080 - сумма показателей по коду КОСГУ 160 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование";
строка 120 - сумма показателей по коду КОСГУ 180 "Прочие доходы". Возврат дебиторской задолженности прошлых лет в части показателей по доходам от возврата остатков субсидий прошлых лет, предоставленных учреждениям, иным юридическим лицам (физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг) (далее - операций по остаткам трансфертов (субсидий) прошлых лет) - (показатели по соответствующим аналитическим счетам счета 1 21002 000 (2 18 00000 00 0000 180 1 21002 180) не учитывается;
строка 122 - гранты (показатели по коду КОСГУ 189 "Иные доходы";
строка 123 - пожертвования (показатели по коду КОСГУ 189 "Иные доходы";
строка 124 - прочие безвозмездные поступления (показатели по коду КОСГУ 189 "Иные доходы";
строка 130 - показатель по строке 140;
строка 140 - сумма строк 141 - 144;
строка 141 - сумма показателей по коду КОСГУ 410 "Уменьшение стоимости основных средств";
строка 142 - сумма показателей по коду КОСГУ 420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов";
строка 143 - сумма показателей по коду КОСГУ 430 "Уменьшение стоимости непроизведенных активов";
строка 144 - сумма показателей по коду КОСГУ 440 "Уменьшение стоимости материальных запасов";
строка 150 - сумма строк 160 и 180;
строка 160 - сумма строк 161 - 164;
строка 161 - сумма показателей по коду КОСГУ 620 "Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале";
строка 162 - сумма показателей по коду КОСГУ 630 "Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале";
строка 163 - сумма показателей по коду КОСГУ 640 "Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам";
строка 164 - сумма показателей по коду КОСГУ 650 "Уменьшение стоимости иных финансовых активов";
строка 180 - сумма строк 181 и 182;
строка 181 - сумма показателей по коду КОСГУ 710 "Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу";
строка 182 - сумма показателей по коду КОСГУ 720 "Увеличение задолженности по внешнему государственному долгу".
Графа 4 раздела 2 "Выбытия" формируется в порядке, установленном пунктом 149 настоящей Инструкцией, соответственно по строкам Отчета (ф. 0503123):
строка 210 - сумма строк 220, 310, 330, 360;
строка 220 - сумма строк 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300;
строка 230 - сумма строк 231 - 233;
строка 231 - сумма показателей по коду КОСГУ 211 "Заработная плата";
строка 232 - сумма показателей по коду КОСГУ 212 "Прочие выплаты";
строка 233 - сумма показателей по коду КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда";
строка 240 - сумма строк 241 - 246;
строка 241 - сумма показателей по коду КОСГУ 221 "Услуги связи";
строка 242 - сумма показателей по коду КОСГУ 222 "Транспортные услуги";
строка 243 - сумма показателей по коду КОСГУ 223 "Коммунальные услуги";
строка 244 - сумма показателей по коду КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом";
строка 245 - сумма показателей по коду КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества";
строка 246 - сумма показателей по коду КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги";
строка 250 - сумма строк 251 и 252;
строка 251 - сумма показателей по коду КОСГУ 231 "Обслуживание внутреннего долга";
строка 252 - сумма показателей по коду КОСГУ 232 "Обслуживание внешнего долга";
строка 260 - сумма строк 261 и 262;
строка 261 - сумма показателей по коду КОСГУ 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям";
строка 262 - сумма показателей по коду КОСГУ 242 "Безвозмездные перечисления организаций, за исключением государственных и муниципальных организаций";
строка 270 - сумма строк 271 - 273;
строка 271 - сумма показателей по коду КОСГУ 251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации";
строка 272 - сумма показателей по коду КОСГУ 252 "Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств";
строка 273 - сумма показателей по коду КОСГУ 253 "Перечисления международным организациям";
строка 280 - сумма строк 281 - 283;
строка 281 - сумма показателей по коду КОСГУ 261 "Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения";
абзац исключен. - Приказ Минфина России от 26.10.2012 N 138н;
строка 282 - сумма показателей по коду КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению";
строка 283 - сумма показателей по коду КОСГУ 263 "Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления";
строка 290 - сумма по строке 291;
строка 291 - сумма показателей по коду КОСГУ 273 "Чрезвычайные расходы по операциям с активами" (в части выбытий по недостачам денежных средств);
строка 300 - сумма строк 301 - 306;
строка 301 - сумма показателей по коду КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы";
строка 302 - сумма показателей по коду КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах";
строка 303 - сумма показателей по коду КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)";
строка 304 - сумма показателей по коду КОСГУ 294 "Штрафные санкции по долговым обязательствам";
строка 305 - сумма показателей по коду КОСГУ 295 "Другие экономические санкции";
строка 306 - сумма показателей по коду КОСГУ 296 "Иные расходы";
строка 310 - сумма по строке 320;
строка 320 - сумма строк 321 - 324;
строка 321 - сумма показателей по коду КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств";
строка 322 - сумма показателей по коду КОСГУ 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов";
строка 323 - сумма показателей по коду КОСГУ 330 "Увеличение стоимости непроизведенных активов;
строка 324 - сумма показателей по коду КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов";
строка 330 - сумма строк 340 и 350;
строка 340 - сумма строк 341 - 344;
строка 341 - сумма показателей по коду КОСГУ 520 "Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале", показатель отражается в положительном значении;
строка 342 - сумма показателей по коду КОСГУ 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале";
строка 343 - сумма показателей по коду КОСГУ 540 "Увеличение задолженности по бюджетным кредитам", показатель отражается в положительном значении;
строка 344 - сумма показателей по коду КОСГУ 550 "Увеличение стоимости иных финансовых активов", показатель отражается в положительном значении;
строка 350 - сумма строк 351 и 352;
строка 351 - сумма показателей по коду КОСГУ 810 "Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу", показатель отражается в положительном значении;
строка 352 - сумма показателей по коду КОСГУ 820 "Уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу", показатель отражается в положительном значении;
Графа 4 раздела 3 "Изменение остатков средств" формируется в порядке, установленном пунктом 149 настоящей Инструкцией, соответственно по строкам Отчета (ф. 0503123):
строка 400 - разность показателя строки 500 и суммы строк 410, 460;
строка 410 - сумма строк 420, 430, 440, 450;
строка 420 - сумма строк 421, 422;
строка 421 - сумма поступлений по доходам от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, восстановлений кассовых расходов прошлых лет, а также поступлений по указанным возвратам (восстановлениям) на лицевой счет получателя бюджетных средств, кассу учреждения в отчетном периоде, не перечисленных (не внесенных на лицевой счет учреждения) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на отчетную дату, сумма возвратов остатков субсидий прошлых лет на выполнение государственного (муниципального) задания, образовавшихся в связи с недостижением показателей его объема;
строка 422 - суммы перечислений из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации возвратов остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет за минусом показателей по доходам от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, от возврата остатков субсидий прошлых лет, предоставленных учреждениям, иным юридическим лицам (физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг) (далее - операций по остаткам трансфертов (субсидий) прошлых лет) - (показатели по соответствующим аналитическим счетам счета 1 21002 000 (2 19 00000 00 0000 151 1 21002 151, 2 18 00000 00 0000 151 1 21002 151, 2 18 00000 00 0000 180 1 21002 180).
В случае превышения суммы поступлений от возвратов остатков трансфертов (субсидий) прошлых лет над суммой перечислений по возврату остатков прошлых лет по межбюджетным трансфертам показатель по строке 422 отражается со знаком "минус".
строка 430 - сумма строк 431, 432;
строка 431 - сумма поступлений от возврата денежных обеспечений, ранее перечисленных в соответствии с действующим законодательством;
строка 432 - сумма перечисленных денежных обеспечений;
строка 440 - сумма строк 441, 442;
строка 441 - сумма денежных средств, поступивших во временное распоряжение;
строка 442 - сумма денежных средств во временном распоряжении, возвращенных владельцу или перечисленных по назначению;
строка 450 - сумма строк 451, 452;
строка 451 - поступление денежных средств от обособленных структурных подразделений;
строка 452 - перечисление денежных средств в обособленные структурные подразделения;
строка 460 - сумма строк 461 - 464;
строка 461 - поступление денежных средств на депозитные счета;
строка 462 - выбытие денежных средств с депозитных счетов;
строка 463 - поступление денежных средств при управлении остатками;
строка 464 - выбытие денежных средств при управлении остатками;
строка 500 - сумма строк 501 - 503;
строка 501 - сумма зачислений (поступлений), отраженных на счетах 021002000 "Расчеты с финансовым органам по платежам в бюджет", 021003000 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам", 021004000 "Расчеты по поступлениям с органами казначейства", 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом", 020100000 "Денежные средства учреждения (за исключением счета 020135000 "Денежные документы", 020122000 "Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации");
строка 502 - сумма перечислений, отраженных на счетах 021002000 "Расчеты с финансовым органам по платежам в бюджет", 021003000 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам", 021004000 "Расчеты по поступлениям с органами казначейства", 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом", 020100000 "Денежные средства учреждения (за исключением счета 020135000 "Денежные документы", 020122000 "Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации");
строка 503 - результат пересчета денежных средств в иностранной валюте в валюту Российской Федерации (курсовая разница). Положительная курсовая разница - со знаком "плюс", отрицательная курсовая разница - со знаком "минус".
Показатели строк 421, 431, 441, 451, 462, 463, 501 отражаются в отрицательном значении (со знаком "минус").
Показатели строк 432, 442, 452, 461, 464, 502 отражаются в положительном значении (со знаком "плюс").
Строки 165, 247, 253, 263, 345, 360, 361 Отчета (ф. 0503123) заполняются по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
В графе 5 раздела 1 "Поступления", раздела 2 "Выбытия" и раздела 3 "Изменение остатков средств" отражаются показатели движения денежных средств за аналогичный период прошлого года в порядке, установленном пунктом 150 настоящей Инструкции."
1.22. В пункте 152:
а) после абзаца двадцать пятого дополнить абзацами двадцать шестым - двадцать восьмым следующего содержания:
"Сведения о формировании и использовании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (таблица N 8);
Сведения о формировании и использовании выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации (таблица N 9);
Сведения о формировании и использовании средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (таблица N 10);";
б) абзацы двадцать шестой - сорок шестой считать соответственно абзацами двадцать девятым - сорок девятым;
1.23. После пункта 159 дополнить пунктами 159.1 - 159.3 следующего содержания:
"159.1. Сведения о формировании и использовании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (таблица N 8).
В таблице N 8 раскрывается информация об операциях, связанных с формированием и исполнением средствами резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию на основании управленческого учета и бюджетного учета.
Таблица формируется Пенсионным фондом Российской Федерации.
Периодичность представления - квартальная, годовая.
В разделе 1 "Средства резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию" указывается:
по строке 010:
в графе 4 - остаток средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР) по обязательному пенсионному страхованию на начало отчетного периода по данным консолидированной отчетности по исполнению бюджета ПФР (счета 120211000 "Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства" и 120231000 "Средства бюджета в рублях на депозитных счетах" по соответствующему источнику);
в графе 5 - остаток средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию на конец отчетного периода по данным консолидированной отчетности по исполнению бюджета ПФР (счета 120211000 "Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства" и 120231000 "Средства бюджета в рублях на депозитных счетах" по соответствующему источнику).
В разделе 2 "Формирование резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию" указывается:
по строке 010:
в графе 5 - сумма показателей по строкам 011 - 022:
по строке 011:
в графе 3 - годовой объем утвержденных бюджетных назначений на текущий (отчетный) финансовый год по соответствующему коду доходов бюджета;
в графе 4 - код классификации доходов бюджетов;
в графе 5 - показатель в разрезе кодов классификации доходов бюджета на основании данных по кассовым операциям, отраженных по счету 14021000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет";
в графе 5 по строкам 012 - 016 - показатели по данным управленческого учета на основании ручной выборки данных из распоряжений Правления ПФР;
по строке 017:
в графе 3 - годовой объем утвержденных бюджетных назначений на текущий (отчетный) финансовый год по соответствующему коду доходов бюджета;
в графе 4 - код классификации доходов бюджетов;
в графе 5 - показатель в разрезе кодов классификации доходов бюджета на основании данных по кассовым операциям, отраженных по счету 140210000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет";
в графе 5 по строкам 018 - 022 - показатели по данным управленческого учета на основании ручной выборки данных из распоряжений Правления ПФ;
графы 3 и 4 по строкам 010, 012 - 016, 018 - 022 не заполняются.
В раздел 3 "Использование резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию" указывается:
по строке 010:
в графе 4 отражается сумма показателей строк 011 - 018;
по строке 011:
в графе 3 - код классификации расходов бюджетов;
в графе 4 - показатели по данным управленческого учета на основании ручной выборки данных из распоряжений Правления ПФР;
по строкам 012 - 015:
в графе 3 - показатель годового объема утвержденных бюджетных назначений на текущий (отчетный) финансовый год по соответствующему коду расходов бюджета;
в графе 4 - код классификации расходов бюджетов;
в графе 5 - показатель в разрезе кодов классификации расходов бюджета на основании данных по кассовым операциям, отраженных в консолидированной отчетности по исполнению бюджета ПФР (счет 140220000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета");
по строкам 016 - 018:
в графе 4 - показатели по данным управленческого учета на основании ручной выборки данных из распоряжений Правления ПФР.
По строкам 010, 016, 017, 018 графа 3 не заполняется.
В разделе 4 "Управление средствами резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию" указывается:
по строке 010:
в графе 3 - сумма показателей строк 011 - 014;
в графе 4 - сумма показателей строк 011 - 014.
по строке 013:
в графе 3 - остаток средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, размещенного в депозитах, на начало отчетного периода по данным по счета 120231000 "Средства бюджета в рублях на депозитных счетах" по соответствующему источнику;
в графе 4 - остаток средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, размещенного в депозитах, на конец отчетного периода по данным по счета 120231000 "Средства бюджета в рублях на депозитных счетах" по соответствующему источнику.
по строке 015:
в графе 3 - остаток средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию на начало отчетного периода по данным консолидированной отчетности по исполнению бюджета ПФР (счет 120211000 "Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства" по соответствующему источнику);
в графе 4 - остаток средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию на конец отчетного периода по данным консолидированной отчетности по исполнению бюджета ПФР (счет 120211000 "Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства" по соответствующему источнику).
159.2. Сведения о формировании и использовании выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации (таблица N 9).
В таблице N 9 раскрывается информация об операциях, связанных с формированием и использованием средств выплатного резерва ПФР основании управленческого учета и бюджетного учета.
Таблица формируется Пенсионным фондом Российской Федерации.
Периодичность представления - квартальная, годовая.
В разделе 1 "Средства выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации" указывается;
по строке 010:
в графе 4 - сумма показателей строк 011, 012;
в графе 5 - сумма показателей строк 011, 012;
по строке 011:
в графе 3 - код источников финансирования дефицита бюджета;
в графе 4 - показатель остатка средств выплатного резерва на начало отчетного периода по данным по счета 120453000 "Прочие финансовые активы" по соответствующему источнику;
в графе 5 - показатель остатка средств выплатного резерва на конец отчетного периода по данным по счета 120453000 "Прочие финансовые активы" по соответствующему источнику;
по строке 012:
в графе 3 - код источника финансирования дефицитов бюджетов;
в графе 4 - показатель остатка средств выплатного резерва на начало отчетного периода по данным консолидированной отчетности по исполнению бюджета ПФР по счету 120211000 "Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства" по соответствующему источнику;
в графе 5 - показатель остатка средств выплатного резерва на конец отчетного периода по данным консолидированной отчетности по исполнению бюджета ПФР по счету 120211000 "Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства" по соответствующему источнику.
По строкам 010 и 013 графа 3 не заполняется.
В разделе 2 "Формирование выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации" указывается:
по строке 010:
в графе 5 - сумма по данным увеличения счета 120211000 "Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства" по соответствующему источнику:
по строке 020:
в графе 5 - сумма показателей строк 021 - 026;
по строке 026:
в графе 5 - показатель на основании данных, отраженных по счету 140210000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет".
по строкам 021 - 025 графы 3 и 4 не заполняются.
В разделе 3 "Использование выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации" указывается:
по строке 010:
графа 3 не заполняется;
в графе 4 - сумма показателей строк 011, 012;
по строке 011:
в графе 3 - код классификации доходов бюджетов;
в графе 4 - показатель на основании данных по кассовым операциям, отраженным по счету 140210000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет" по соответствующему коду бюджетной классификации в части средств выплатного резерва;
по строке 012:
в графе 3 - код классификации расходов бюджетов;
в графе 4 - показатель, по данным консолидированной отчетности по исполнению бюджета ПФР (счет 140220000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета") по соответствующему коду бюджетной классификации.
В разделе 4 "Управление средствами выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации" указывается:
по строке 010:
в графе 3 - сумма показателей строк 011 - 019;
в графе 4 - сумма показателей строк 011 - 019;
по строкам 011 - 019 в графах 3 и 4 отражаются показатели по данным управленческого учета (на начало и конец отчетного периода).
159.3. Сведения о формировании и использовании средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (таблица N 10).
В таблице N 10 раскрывается информация об операциях, связанных с формированием и использованием средств пенсионных накоплений, по которым установлена срочная выплата, данные формируются на основании управленческого учета и бюджетного учета.
Таблица формируется Пенсионным фондом Российской Федерации.
Периодичность представления - квартальная, годовая.
В разделе 1 "Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата" указывается:
по строке 010:
в графе 4 - сумма показателей строк 011, 012;
в графе 5 - сумма показателей строк 011, 012;
по строке 011:
в графе 3 - код источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графе 4 - показатель остатка средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная выплата на начало отчетного периода по данным счета 120453000 "Прочие финансовые активы" по соответствующему источнику;
в графе 5 - показатель остатка средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная выплата на конец отчетного периода по данным счета 120453000 "Прочие финансовые активы" по соответствующему источнику;
по строке 012:
в графе 3 - код источников финансирования дефицитов бюджетов;
графе 4 - показатель остатка средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная выплата на начало отчетного периода по данным консолидированной отчетности исполнения бюджета ПФР по счету 120211000 "Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства" по соответствующему источнику;
в графе 5 - показатель остатка средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная выплата на конец отчетного периода по данным консолидированной отчетности исполнения бюджета ПФР по счету 120211000 "Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства" по соответствующему источнику.
По строкам 010 и 013 графа 3 не заполняется.
В разделе 2 "Формирование средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата" указывается:
по строке 010:
в графе 5 - разница показателей строк 021, 022;
по строке 021:
в графе 5 - сумма по данным увеличения счета 120211000 "Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства" по соответствующему источнику, за исключением сумм средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, умерших после назначения срочной пенсионной выплаты, подлежащих зачислению в резерв ПФР;
по строке 022:
графа 3 не заполняется;
в графе 4 - код источника финансирования дефицита бюджета;
в графе 5 - сумма по данным по счета 120453000 "Прочие финансовые активы" по соответствующему источнику;
по строке 023:
в графе 3 - годовой объем утвержденных бюджетных назначений на текущий (отчетный) финансовый год по соответствующему коду источника финансирования дефицита бюджета;
в графе 4 - код источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графе 5 - сумма по данным по счета 120453000 "Прочие финансовые активы" по соответствующему источнику.
По строкам 010, 021 графы 3 и 4 не заполняются.
В разделе 3 "Использование средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата" указывается:
по строке 010:
графа 3 не заполняется;
в графе 4 - сумма показателей строк 011, 012;
по строке 011:
в графе 3 - код классификации расходов бюджетов;
в графе 4 - показатель, по данным консолидированной отчетности по исполнению бюджета ПФР (счет 140220000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета") по соответствующему коду бюджетной классификации;
по строке 012:
в графе 3 - код классификации доходов бюджетов;
в графе 4 - показатель на основании данных консолидированной отчетности по исполнению бюджета ПФР (счет 140210000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет") по соответствующему коду бюджетной классификации.
В разделе 4 "Управление средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата" указывается:
по строке 010:
в графе 3 - сумма показателей строк 011 - 019;
в графе 4 - сумма показателей строк 011 - 019;
по строкам 011 - 019 в графах 3 и 4 отражаются показатели по данным управленческого учета.";
1.24. В пункте 163:
а) в абзаце пятнадцатом перед словом "администратором" дополнить словом "главным";
б) в абзаце двадцать первом перед словами "администраторами" дополнить словами "главными";
в) абзац тридцать второй признать утратившим силу";
1.25. Абзац второй пункта 164 изложить в следующей редакции:
"Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные о результатах выполнения федеральных целевых программ, предусмотренных в рамках государственных программ Российской Федерации, а также федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ в рамках непрограммных направлений деятельности федеральных государственных органов, с указанием причин неисполнения уточненной бюджетной росписи за отчетный период.";
1.26. Пункт 166 изложить в следующей редакции:
"166. Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168).
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные о движении нефинансовых активов субъекта бюджетной отчетности.
Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) заполняются раздельно по имуществу, закрепленному в оперативное управление, и по имуществу, составляющему государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, муниципальную казну.
Раздел 2 "Нефинансовые активы, составляющие имущество казны" формируется органами государственной власти, органами местного самоуправления, осуществляющими в рамках своей компетенции права и обязанности собственника имущества по учету имущества казны.
Раздел 2 "Нефинансовые активы, составляющие имущество казны" получателем бюджетных средств, не осуществляющим полномочия собственника имущества, не формируется и в составе отчетности не представляется.
Приложение формируется получателем бюджетных средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета в составе годовой отчетности.
Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503168), должны быть подтверждены соответствующими регистрами бюджетного учета по учету операций с нефинансовыми активами.
В разделах 1 "Нефинансовые активы" и 2 "Нефинансовые активы, составляющие имущество казны" Приложения указываются:
в графе 4 - показатели стоимости объектов нефинансовых активов, прав пользования активами, суммы амортизации, обесценения, вложений в нефинансовые активы, а также объектов нефинансовых активов в пути, формируемые по данным соответствующих счетов (группам счетов) бюджетного учета, указанных в графе 2, на начало отчетного финансового года, которые должны соответствовать показателям графы "Наличие на конец года" Приложения (ф. 0503168) за предыдущий финансовый год с учетом изменений на начало отчетного года в результате переоценки, реорганизации (в случае ее проведения), изменения типов государственных учреждений, исправления ошибок прошлых лет, изменения учетной политики, внедрения федеральных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе, пересчетов показателей отчетности или иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
в графе 5 - показатели суммы поступлений объектов нефинансовых активов, увеличения их балансовой стоимости, осуществленных вложений в нефинансовые активы за отчетный период, формируемые по данным дебетовых оборотов соответствующих счетов (группам счетов) бюджетного учета, указанных в графе 2, всего;
в графе 6 - показатели суммы поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы, полученных безвозмездно;
в графе 7 - показатели суммы поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов. Отражение показателей в графе 7 со знаком "минус" допустимо только при условии отражения в отчетном периоде исправительных корреспонденций способом "Красное сторно" ввиду выявленных ошибок отчетного периода. Информация об указанных операциях (с указанием номера счета нефинансового актива, суммы корректировочных записей и оснований таких корректировок) подлежит раскрытию в текстовой части к Сведениям (ф. 0503168) раздела 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности" Пояснительной записки (ф. 0503160).
в графе 8 - показатели суммы выбытий объектов нефинансовых активов, прав пользования активами, уменьшения их стоимости, в том числе на суммы амортизации, обесценения, уменьшения вложений в нефинансовые активы за отчетный период, формируемые по данным кредитовых оборотов соответствующих счетов (группам счетов) бюджетного учета, указанных в графе 2, уменьшенных в части амортизации, обесценения на дебетовые обороты соответствующих счетов аналитического учета счетов 010400000 "Амортизация", 0114000000 "Обесценение нефинансовых активов";
в графе 9 - показатели суммы выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате безвозмездных передач;
в графе 10 - показатели суммы выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате недостач, хищений;
в графах 5, 6, 7 строки 050 - 068, 120, 125, 160 - 163, 270 - 278, 330, 370, 430 не заполняются;
в графе 11 - показатели стоимости объектов нефинансовых активов, прав пользования активами, суммы амортизации, обесценения, вложений в нефинансовые активы, а также объектов нефинансовых активов в пути, формируемые по данным соответствующих счетов (группам счетов) бюджетного учета, указанных в графе 2, на конец отчетного финансового года;
по строке 010 - сумма показателей строк 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018;
по строке 050 - сумма показателей строк 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058;
по строке 060 - сумма показателей строк 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068;
по строке 070 - сумма показателей строк 071, 072, 073, 074;
по строке 080 - сумма показателей по соответствующим счетам аналитического учета счета 0107 х 1000 "Основные средства в пути";
по строке 081 - сумма показателей по счету 010711000 "Основные средства - недвижимое имущество учреждения в пути" (в части воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания);
строки 051 - 058, 061 - 068, 120, 125, 161 - 163, 271 - 278, 330, 370, 430 в графе 8, 9, 10 заполняются с учетом следующих особенностей:
суммы амортизации, обесценения, отраженные по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация", 011400000 "Обесценение нефинансовых активов" указываются со знаком "плюс", отраженные по дебету (амортизация, обесценение нефинансовых активов, выбывших с балансового учета) - со знаком "минус";
по строке 150 - сумма показателей строк 151, 152, 153;
по строке 160 - сумма показателей строк 161, 162, 163;
по строке 170 - сумма показателей по соответствующим счетам аналитического учета счета 0106 х 3000 "Вложения в непроизведенные активы";
по строке 171 - сумма показателей по счету 010613000 "Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество";
по строке 172 - сумма показателей по счету 010693000 "Вложения в непроизведенные активы в концессии";
по строке 190 - сумма показателей по соответствующим счетам аналитического учета счета 010500000 "Материальные запасы";
по строке 191 - стоимость готовой продукции, изготовленной для целей реализации, отраженной по дебету счета 010537000 "Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения";
по строке 192 - стоимость товаров, отраженная по дебету счета 010538000 "Стоимость товаров - иное движимое имущество учреждения" без учета наценки;
по строке 230 - стоимость произведенных вложений в материальные запасы, в том числе в готовую продукцию, на начало и конец отчетного периода (графы 4, 11 соответственно) и данные об увеличении и уменьшении вложений в материальные запасы, в том числе при их изготовлении, отраженные по счету 010634000 "Вложения в материальные запасы иное движимое имущество учреждения";
по строке 260 - сумма показателей строк 261 - 268;
по строке 270 - сумма показателей строк 271 - 278.
Показатели строк 010, 050, 060, (070 + 130 + 170 + 230), 110, 120, 125, 150, 160, 190, (080 + 250), 260, 270, (320 + 360 + 380 + 420 + 440 + 450), (330 + 370 + 430) граф 4 и 11 Приложения (ф. 0503168) должны соответствовать показателям строк 010, 021, 022, 120, 040, 051, 052, 071, 072, 080, 130, 090, 100, 141, 142 отраженным соответственно в графах "На начало года", "На конец отчетного периода" Баланса (ф. 0503130) субъекта бюджетной отчетности за отчетный финансовый год.
Показатели по графе 11 по строкам 010 - 018, 070 - 110, 130, 150 - 153, 170 - 172, 190, 230, 250, 260 - 268, 320, 360, 380, 420, 440, 450, должны равняться сумме показателей графы 4 и 5 соответствующих строк, за минусом показателей графы 8.
В разделе 3 "Движение материальных ценностей на забалансовых счетах" Приложения указываются показатели, отраженные на забалансовых счетах, указанных в графе 2 раздела 3 Приложения, на начало отчетного года и конец отчетного финансового года (графы 4, 7 соответственно), а также увеличение и уменьшение показателей, отраженных на забалансовых счетах учреждения (графы 5, 6 соответственно).
Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета составляет консолидированное Приложение (ф. 0503168) на основании консолидированных Приложений (ф. 0503168) и Приложений (ф. 0503168), составленных и представленных распорядителями и получателями бюджетных средств администраторами источников финансирования дефицита бюджета, путем суммирования одноименных показателей по строкам и графам соответствующих разделов Приложения и исключения в графах консолидированного Приложения (ф. 0503168) взаимосвязанных показателей по идентичным счетам бюджетного учета Приложения на основании данных строки "неденежные расчеты" сводной Справки (ф. 0503125 по коду счета 130404000) в части операций по внутриведомственному получению (передаче) нефинансовых активов, в том числе по централизованному снабжению.
Финансовый орган составляет консолидированное Приложение (ф. 0503168) на основании консолидированных Приложений (ф. 0503168), составленных и представленных главными распорядителями бюджетных средств, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета, путем суммирования одноименных показателей по строкам и графам соответствующих разделов приложения и исключения в графах консолидированного Приложения (ф. 0503168) взаимосвязанных показателей по идентичным счетам бюджетного учета Приложения на основании данных строки "неденежные расчеты" сводной Справки (ф. 0503125 по кодам счетов 040110189, 040120241) в части операций по получению (передаче) нефинансовых активов между получателями бюджетных средств, администраторами источников финансирования дефицита бюджета, подведомственными разным главным распорядителям средств, главным администратором источников финансирования дефицита соответствующего бюджета.";
1.27. В пункте 167:
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"В графе 1 указываются номера соответствующих аналитических счетов, по которым на начало, на конец отчетного периода, на конец аналогичного периода прошлого финансового года отражены остатки и (или) отражены обороты по увеличению (уменьшению) задолженности в отчетном периоде: по дебиторской задолженности - счета 020500000 "Расчеты по доходам", 020600000 "Расчеты по выданным авансам", 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты"; по кредиторской задолженности - счета 020500000 "Расчеты по доходам", 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", 030400000 "Прочие расчеты с кредиторами" (по счетам 030402000 "Расчеты с депонентами", 030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда", 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами", Показатели по счету 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами", 040140000 "Доходы будущих периодов", 040160000 "Резервы предстоящих расходов". в Приложении (ф. 0503169) по итогам финансового года отражаются после проведенных при завершении финансового года заключительных оборотов по счетам бюджетного учета. Номера счетов бюджетного учета, отражаемые в графе 1, должны содержать в соответствующих разрядах номера счета бюджетного учета коды бюджетной классификации, действующие в отчетном периоде. Коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов в соответствующих разрядах номера счета бюджетного учета отражаются со значением "ноль".";
б) после абзаца восьмого дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"Формирование показателей по счетам 040140000 "Доходы будущих периодов", 040160000 "Резервы предстоящих расходов" осуществляется в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ).";
в) абзацы девятый - двадцать седьмой считать соответственно абзацами десятым - двадцать восьмым;
г) после абзаца тринадцатого дополнить абзацами четырнадцатым - шестнадцатым следующего содержания:
"В графах 10, 11 не отражается и не относится к просроченной задолженности:
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";
кредиторская задолженность, сформированная по соответствующим счетам аналитического учета счетов 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", в объеме принятых обязательств, на которые был ранее образован резерв, числящихся по соответствующим аналитическим счетам счета 040160000 "Резервы предстоящих расходов.";
д) абзацы четырнадцатый - двадцать восьмой считать соответственно абзацами семнадцатым - тридцать первым;
1.28. Пункт 170 изложить в следующей редакции:
"170. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) (далее - Сведения (ф. 0503173).
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные об изменении показателей на начало отчетного периода вступительного баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета и баланса исполнения бюджета.
Сведения (ф. 0503173) оформляются главным распорядителем, распорядителем, получателем бюджетных средств, главным администратором, администратором источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором, администратором доходов бюджета, финансовым органом, органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета в разрезе бюджетной деятельности и деятельности со средствами, поступающими во временное распоряжение раздельно в части изменения показателей на начало отчетного периода вступительного баланса в случае проведения реорганизации, изменения типов государственных учреждений, исправления ошибок прошлых лет, изменения учетной политики, внедрения федеральных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе, пересчетов показателей отчетности или иным причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации (указать какие).
Показатели, отраженные в Сведениях (ф. 0503173), должны быть подтверждены соответствующими регистрами бюджетного учета.
Периодичность представления - квартальная, годовая.
При изменениях валюты баланса в течение отчетного периода, связанных с исправлением ошибок прошлых лет, внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе, изменением учетной политики, пересчеты показателей отчетности Сведений (ф. 0503173) формируются и представляются субъектом отчетности в составе квартальной отчетности.
В разделе 1 "Изменение остатков валюты баланса" Сведений (ф. 0503173) отражаются:
в графе 3 - сумма изменений валюты баланса по всем причинам, отраженным в графах 4, 5, 6, 7, 8, 9;
в графе 4 - сумма изменений валюты баланса, связанных с реорганизацией (слиянием, присоединением, разделением, выделением, преобразованием), ликвидацией субъекта бюджетной отчетности, изменением типов государственных учреждений на начало финансового года (казенного учреждения на бюджетное (автономное) или бюджетного (автономного) на казенное);
в графе 5 - сумма изменений валюты баланса, связанных с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе
в графе 6 - сумма изменений валюты баланса, связанных с исправлением ошибок прошлых лет;
в графе 7 - сумма изменений валюты баланса, связанных с изменением учетной политики;
в графе 8 - сумма изменений валюты баланса, связанных с пересчетом показателей отчетности;
в графе 9 - сумма изменений валюты баланса, связанных с иными причинами, предусмотренными законодательством Российской Федерации
Коды причин изменения валюты баланса:
01 - реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), ликвидация субъекта бюджетной отчетности, изменение типов государственных учреждений на начало финансового года ("Закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ");
02 - изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе
03 - исправление ошибок прошлых лет;
04 - изменение учетной политики;
05 - пересчеты показателей отчетности;
06 - иные причины, предусмотренные законодательством Российской Федерации (указать какие).
В разделе 2 "Изменение в связи с реорганизацией" Сведений (ф. 0503173) формируется по коду причин изменения валюты баланса, отраженным в графе 4 раздела 1 Сведений (ф. 0503173) в разрезе изменений, связанных с реорганизацией, ликвидацией, изменением типа государственного учреждения.
В разделах "Счета актива баланса", "Счета пассива баланса" отражаются: в графе 1 - указываются номера синтетических счетов, по которым показатель остатка на начало отчетного финансового года не равен показателю остатка на конец предыдущего отчетного финансового года;
в графе 2 - сумма изменения остатка по счетам, указанным в графе 1. При этом показатели увеличения остатков отражаются в положительном значении, уменьшения остатков в отрицательном значении;
в графах 3, 4 - реквизиты учреждения - контрагента (правопреемника):
при процедуре реорганизации и (или) ликвидации, а также изменения типа государственного учреждения:
в рамках бюджетов бюджетной системы Российской Федерации код главы по бюджетной классификации контрагента (правопреемника). При этом код ОКТМО не заполняется;
в рамках передачи учреждения между бюджетами - код главы по бюджетной классификации контрагента (правопреемника) и код ОКТМО соответствующего бюджета;
при изменении типа государственного учреждения - "000" и "00000000" соответственно;
по иным причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации - "000" и "22222222" соответственно;
в графе 5 - причина изменения остатка валюты баланса на начало отчетного финансового года, которая повлекла изменение валюты баланса в разрезе изменений, связанных с реорганизацией, ликвидацией, изменением типа государственного учреждения.
При указании в графе 1 номера счета бюджетного учета 040100000 "Финансовый результат экономического субъекта" графа 5 не заполняется.
Результат обобщения показателей графы 4 раздела 1 "Изменение входящих остатков валюты баланса" Сведений (ф. 0503173) должен соответствовать идентичным показателям графы 2 раздела 2 "Изменение в связи с реорганизацией" Сведений (ф. 0503173).";
1.29. В пункте 170.2:
а) после абзаца шестого дополнить абзацами седьмым - восьмым следующего содержания:
"в графе 2 раздела 1 Приложения отражаются показатели принятых обязательств текущего финансового года не исполненные по состоянию на отчетную дату. В показатели графы 2 раздела 1 Приложения не включаются показатели графы 11 раздела 1 Отчета (ф. 0503128), отраженные по счету 150211213 "Принятые обязательства на текущий финансовый год по начислению на выплаты по оплате труда" со знаком "минус".
в графе 2 раздела 2 Приложения отражаются показатели денежных обязательств текущего финансового года не исполненные на отчетную дату. Показатели Приложения должны быть согласованы с показателями графы 12 раздела 1, 2 Отчета (ф. 0503128);
б) абзацы седьмой - тридцатый считать соответственно абзацами девятым - тридцать вторым;
в) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
"в графе 2 отражается сумма обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов, а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (при условии размещения извещения или приглашения принять участие) на основании данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 150207000 "Принимаемые обязательства" в сумме кредитового оборота по счету за отчетный период;";
1.30. Пункт 284 изложить в следующей редакции:
"284. Разделы Баланса (ф. 0503230) формируются в следующем порядке: по строкам раздела "Нефинансовые активы" отражаются показатели в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящей Инструкции;
по строкам раздела "Финансовые активы" отражаются показатели в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящей Инструкции, с учетом следующих особенностей:
строка 280 - остаток по счету 021000000 "Прочие расчеты с дебиторами";
строка 281 - остаток по счету 021000000 "Прочие расчеты с дебиторами" в части долгосрочных расчетов;
строка 282 - остаток по счету 021002000 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет";
строка 380 дебетовый остаток по счету 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты";
по строкам раздела "Обязательства" отражаются показатели в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящей Инструкции, с учетом следующих особенностей:
строка 430 - сумма строк 431 - 433;
строка 431 - остаток по счету 030401000 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение";
строка 432 - остаток по счету 030404000 "Внутриведомственные расчеты";
строка 433 - остаток по счету 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом";
по строкам раздела "Финансовый результат" отражаются показатели в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящей Инструкции, с учетом следующих особенностей:
строка 521 - остаток по счету 040110000 "Доходы текущего финансового года";
строка 522 - остаток по счету 040120000 "Расходы текущего финансового года", дебетовый остаток по счету отражается со знаком "минус".";
1.31. В пункте 290 слова "сводную (консолидированную)" заменить словом "консолидированную";
1.32. В абзаце третьем пункта 291 слово "(сводную)" исключить;
1.33. В абзаце третьем пункта 293 слова "сводную (консолидированную)" заменить словом "консолидированную;
1.34. После пункта 300 дополнить разделом следующего содержания:
"IX. Сроки представления годовой отчетности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, годовой отчетности об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
301. Установить сроки представления органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации годовой отчетности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, финансовыми органами субъектов Российской Федерации годовой отчетности об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (за исключением Справок по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), сводной годовой бухгалтерской отчетности автономных и бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления согласно Приложению N 1 к настоящей Инструкции.
302. Установить срок представления органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, финансовыми органами субъектов Российской Федерации Справок по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) за отчетный финансовый год до 20 февраля года, следующего за отчетным.
303. Установить срок представления органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации отчетности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, финансовыми органами субъектов Российской Федерации отчетности об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов:
месячной отчетности и квартальной отчетности в части Справок по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) - не позднее 12 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом;
месячной отчетности и квартальной отчетности в части Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317) - не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом;
квартальной отчетности, за исключением отчетов, представляемых в соответствии с абзацем вторым и третьим настоящего пункта - не позднее 30 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
304. Установить срок представления органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и финансовыми органами субъектов Российской Федерации сводной квартальной бухгалтерской отчетности автономных и бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, - не позднее 37 календарных дней после отчетного периода.";
2. Внести в Приложение к Инструкции следующие изменения:
2.1. В форме документа "Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110)" после раздела 1 дополнить разделом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Бюджетная деятельность. Расшифровка суммы фактических расходов, фактической себестоимости выполненных работ, в части отнесения на уменьшение финансового результата текущего года

Номер счета бюджетного учета
Кредит счетов

КОСГУ
Сумма (руб.)


по счету 140120000
по счету 110960000
1
2
3
4
140110130







Итого


";

2.2. Форму документа "БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА (ф. 0503120)" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящим Изменениям;
2.3. Форму документа "ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ф 0503121)" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящим Изменениям;
2.4. Форму документа "ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ф. 0503123)" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящим Изменениям;
2.5. Форму документа "ОТЧЕТ о бюджетных обязательствах (ф. 0503128)" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящим Изменениям;
2.6. Форму документа "БАЛАНС ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА (ф. 0503130)" изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящим Изменениям;
2.7. Форму документа "БАЛАНС ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫБЫТИЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (ф. 0503140)" изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящим Изменениям;
2.8. Форму документа "Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164)" изложить в редакции согласно приложению N 8 к настоящим Изменениям;
2.9. Форму документа "Сведения о движении нефинансовых активов баланса (ф. 0503168)" изложить в редакции согласно приложению N 9 к настоящим Изменениям;
2.10. Форму документа "Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173)" изложить в редакции согласно приложению N 10 к настоящим Изменениям;
2.11. В форме документа "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175)":
а) в наименовании столбца второго раздела 4 слова ", руб." заменить словами ", а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) *";
б) дополнить сноской следующего содержания:
"<*> - при условии размещения извещения или приглашения принять участие";
2.12. Форму документа "РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА (ф. 0503230)" изложить в редакции согласно приложению N 11 к настоящим Изменениям;
2.13. Форму документа "БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА (ф. 0503320)" изложить в редакции согласно приложению N 12 к настоящим Изменениям;
2.14. Форму документа "КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ф. 0503321)" изложить в редакции согласно приложению N 13 к настоящим Изменениям;
2.15. Форму документа "КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ф. 0503323)" изложить в редакции согласно приложению N 14 к настоящим Изменениям;
2.16. Форму документа "Сведения об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503364)" изложить в редакции согласно приложению N 15 к настоящим Изменениям;
2.17. Форму документа "Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (ф. 0503368)" изложить в редакции согласно приложению N 16 к настоящим Изменениям;
2.18. Форму документа "Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета (ф. 0503373)" изложить в редакции согласно приложению N 17 к настоящим Изменениям;
2.19. После формы документа "Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий в консолидированном бюджете (ф. 0503377)" дополнить Приложением N 18 следующего содержания:
"Сроки представления годовой отчетности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, годовой отчетности об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления

отчетность финансовых органов
с 69 календарного дня по 75 календарный день
года следующего за отчетным

Республики Адыгея (Адыгея)
Республики Алтай
Республики Бурятия
Республики Карелия
Республики Марий Эл
Республики Мордовия
Республики Тыва
Удмуртской Республики
Республики Хакасия
Чувашской Республики - Чувашия
Хабаровского края
Калужской области
Курганской области
Курской области
Липецкой области
Мурманской области
Новгородской области
Оренбургской области
Орловской области
Пензенской области
Пермского края
Рязанской области

Амурской области
Республики Крым
Архангельской области
Владимирской области
Вологодской области
Воронежской области
Ивановской области
Смоленской области
Тамбовской области
Еврейской автономной области
Ненецкого автономного округа
г. Байконур Республики Казахстан
Чеченской Республики
Севастополя - города федерального значения

с 75 календарного дня по 81 календарный день
следующего за отчетным

Астраханской области
Брянской области
Белгородской области
Иркутской области
Калининградской области
Камчатского края
Кемеровской области
Кировской области
Костромской области
Ленинградской области
Нижегородской области
Новосибирской области
Омской области
Ямало-Ненецкого автономного округа
Псковской области
Приморского края
Самарской области
Саратовской области
Сахалинской области
Свердловской области
Ставропольского края
Тверской области
Томской области
Тульской области
Ульяновской области
Челябинской области
Ярославской области
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

с 82 календарного дня по 88 календарный
день следующего за отчетным

Республики Башкортостан
Республики Дагестан
Республики Ингушетия
Кабардино-Балкарской Республики
Республики Калмыкия
Карачаево-Черкесской Республики
Республики Коми
Республики Саха (Якутия)
Республики Северная Осетия - Алания
Республики Татарстан (Татарстан)
Москвы - города федерального значения
Забайкальского края
Краснодарского края
Красноярского края
Волгоградской области
Магаданской области
Московской области
Ростовской области
Тюменской области
Чукотского автономного округа
Алтайского края
Санкт-Петербурга - города федерального значения

отчетность органов управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации

с 82 календарного дня по 88 календарный
день следующего за отчетным

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования
Пенсионным фондом Российской Федерации
Фондом социального страхования Российской Федерации".

2.20. После Приложения N 18 дополнить Таблицами:
а) "Сведения о формировании и использовании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (таблица N 8)";
б) "Сведения о формировании и использовании выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации (таблица N 9)";
в) "Сведения о формировании и использовании средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (таблица N 10)" согласно Приложению N 19 к настоящим Изменениям.
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Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Форма по ОКУД 0503120

БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА






Приложение N 3
к Изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции
о порядке составления
и представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Форма по ОКУД 0503121

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ






Приложение N 4
к Изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции
о порядке составления
и представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Форма по ОКУД 0503123

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ






Приложение N 5
к Изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции
о порядке составления
и представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Форма по ОКУД 0503128

ОТЧЕТ
о бюджетных обязательствах






Приложение N 6
к Изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции
о порядке составления
и представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Форма по ОКУД 0503130

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ,
ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА,
АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА






Приложение N 7
к Изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции
о порядке составления
и представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Форма по ОКУД 0503140

БАЛАНС ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫБЫТИЯМ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ






Приложение N 8
к Изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции
о порядке составления
и представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Форма по ОКУД 0503164

Сведения об исполнении бюджета






Приложение N 9
к Изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции
о порядке составления
и представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Форма по ОКУД 0503168

Сведения о движении нефинансовых активов






Приложение N 10
к Изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции
о порядке составления
и представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Форма по ОКУД 0503173

Сведения об изменении остатков валюты баланса






Приложение N 11
к Изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции
о порядке составления
и представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Форма по ОКУД 0503230

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС ГЛАВНОГО
РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА,
АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА






Приложение N 12
к Изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции
о порядке составления
и представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Форма по ОКУД 0503320

БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА






Приложение N 13
к Изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции
о порядке составления
и представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Форма по ОКУД 503321

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ






Приложение N 14
к Изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции
о порядке составления
и представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Форма по ОКУД 0503323

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ






Приложение N 15
к Изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции
о порядке составления
и представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Форма по ОКУД 0503364

Сведения об исполнении консолидированного бюджета






Приложение N 16
к Изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции
о порядке составления
и представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Форма по ОКУД 0503368

Сведения о движении нефинансовых активов
консолидированного бюджета






Приложение N 17
к Изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции
о порядке составления
и представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Форма по ОКУД 0503373

Сведения об изменении остатков валюты баланса
консолидированного бюджета (ф. 0503373)






Приложение N 19
к Изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции
о порядке составления
и представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации",
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от ______ г. N ___

Таблица N 8 - Сведения о формировании и использовании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию.

1. Средства резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию

Проект Приказа Минфина России
"О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 20...
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Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
Средства резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, всего
010
x



2. Формирование резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию

Наименование показателя
Код строки
Установлено плановых назначений
Код дохода по бюджетной классификации
Исполнено
1
2
3
4
5
Объем резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, всего
010
х
х

в том числе:
отчисления от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам отчетного года
011

392
11102051066000
120

отчисления от средств пенсионных накоплений (при недостаточности или отсутствии дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам отчетного года)
012
х
х

пенсионные накопления, не полученные правопреемниками умерших застрахованных лиц
013
х
х

не учтенные на индивидуальных лицевых счетах сумм страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии по старости по истечении шести месяцев после окончания финансового года, в течение которого страховые взносы поступили в Пенсионный фонд Российской Федерации
014
х
х

чистый финансовый результат, полученный от временного размещения не учтенных на индивидуальных лицевых счетах сумм страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии по старости
015
х
х

пени, штрафы и финансовые санкции, поступающие в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с законодательством об обязательном пенсионном страховании в связи с неисполнением обязанностей по уплате взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, а также за непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, либо представление неполных и (или) недостоверных сведений по уплате взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии
016
х
х

доходы от инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию
017

392
11102210 066000
120

средства, взысканные (полученные) в пользу Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений
018
х
х

суммы превышения, зачисляемые в соответствии с подпунктами 9.2 и 9.3 пункта 2 статьи 10 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации"
019
х
х

средства, направленные на единовременную выплату и срочную пенсионную выплату и не выплаченные Пенсионным фондом Российской Федерации в связи со смертью застрахованного лица, в соответствии с частью 10 статьи 9 Федерального закона от 30.11.2011 N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений"
020
х
х

начисленные и не выплаченные суммы накопительной пенсии, причитавшиеся застрахованному лицу в текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи с его смертью в указанном месяце, в соответствии с частью 11 статьи 9 Федерального закона от 30.11.2011 N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений"
021
х
х

иные не запрещенные законодательством Российской Федерации поступление
022
х
х


3. Использование резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию

Наименование показателя
Код строки
Код расхода по бюджетной классификации
Исполнено
1
2
3
4
Использование резерва по обязательному пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации, всего
010
х

в том числе:
на гарантийное восполнение на счета застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
011


на выплату средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (с учетом возвратов)
012
1001 73700
39500 321

на оплату услуг по доставке накопительной пенсии
013
1001 73700
30590 244

на оплату услуг по доставке срочной пенсионной выплаты
014
1001 73700
30640 244

на оплату услуг по доставке единовременной выплаты средств пенсионных накоплений
015
1001 73700
30630 244

исключенные из резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию суммы страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, не учтенные на индивидуальных лицевых счетах, а также чистый финансовый результат от их временного размещения в случае их учета
016
х

исключенные из резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с подпунктом 9.4 пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" суммы превышения (части сумм превышения) в случае их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц
017
х

денежные средства, указанные в частях 10 и 11 статьи 9 Федерального закона от 30.11.2011 N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" в случае обращения за их получением граждан, имеющих ни них право в порядке наследования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
018
х


4. Управление средствами резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию

Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Средства резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, направленные на инвестирование в разрешенные законодательством Российской Федерации виды активов
010


в том числе:
размещенные в государственные ценные бумаги Российской Федерации
011


размещенные в денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях
012


размещенные в депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях
013


размещенные в иностранную валюту на счетах в кредитных организациях
014


Остаток денежных средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию
015



--------------------------------
<*> Плановый показатель по коду 392 11102051066000 120 включает в себя все доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные Управляющими компаниями в бюджет ПФР.

Таблица N 9 - Сведения о формировании и использовании выплатного резерва пенсионного фонда российской федерации.

1. Средства выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
Средства выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации, всего
010
x


в том числе:
переданные государственной управляющей компании средствами выплатного резерва
011
392
01060605060000


остаток денежных средств выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации, не переданных государственной управляющей компании средствами выплатного резерва
012
392
01050301060002


из них: остаток денежных средств выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации, не переданных государственной управляющей компании средствами выплатного резерва в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 30.11.2011 N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений"
013
х



2. Формирование выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации

Наименование показателя
Код строки
Установлено плановых назначений
Код дохода по бюджетной классификации
Исполнено
1
2
3
4
5
Объем выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации, всего
010
х
х

в том числе:
отозвано из управляющих компаний
020

х

из них:
средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица на день, с которого установлена накопительная пенсия, но не менее суммы гарантируемых средств, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений", за исключением средств пенсионных накоплений, за счет которых установлена срочная пенсионная выплата
021
х
х
н.д.
средства пенсионных накоплений, чистый финансовый результат от временного размещения указанных средств, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица позднее дня, с которого установлена накопительная пенсия, исходя из которых произведена корректировка ее размера в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 424-ФЗ "О накопительной пенсии", за исключением средств пенсионных накоплений, которые учтены при корректировке размера срочной пенсионной выплаты в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.11.2011 N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений"
022
х
х
н.д.
доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженные в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица позднее дня, с которого установлена накопительная пенсия, исходя из которых произведена корректировка ее размера в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 424-ФЗ "О накопительной пенсии"
023
х
х
н.д.
средства пенсионных накоплений, формируемые в пользу застрахованных лиц, которые продолжают (возобновляют) работу и (или) иную деятельность, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", после установления им накопительной пенсии, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица за период, истекший со дня назначения накопительной пенсии либо со дня последней корректировки ее размера, и исходя из которых произведена корректировка размера накопительной пенсии
024
х
х
н.д.
средства, направленные на выплату накопительной пенсии и не выплаченные Пенсионным фондом Российской Федерации в связи со смертью застрахованного лица, за исключением средств, указанных в части 11 статьи 9 Федерального закона от 30.11.2011 N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений"
025
х
х
н.д.
суммы гарантийного восполнения при выявлении недостаточности средств выплатного резерва для осуществления выплат за счет средств пенсионных накоплений*
026
х
х


3. Использование выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации

Наименование показателя
Код строки
Код расхода по бюджетной классификации
Исполнено
1
2
3
4
Использование выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации, всего
010
х

в том числе:
суммы денежных средств, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации для осуществления выплат накопительной пенсии и еще не выплаченные застрахованным лицам
011
392 117 06011 06 6000 180

суммы накопительной пенсии, выплаченные Пенсионным фондом Российской Федерации застрахованным лицам
012
392 1001 73700 30590 311


4. Управление средствами выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации

Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Стоимость активов (денежных средств и ценных бумаг), сформированных за счет средств выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации
010


в том числе:
государственных ценных бумаг Российской Федерации, обращающихся на организованных торгах или специально выпущенных для размещения средств институциональных инвесторов, а также при их первичном размещении, если условиями выпуска ценных бумаг предусмотрено обращение на организованных торгах или они специально выпущены для размещения средств институциональных инвесторов, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
011


государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, допущенных к обращению на организованных торгах, а также при их размещении
012


облигаций российских эмитентов, допущенных к обращению на организованных торгах, а также при их размещении, за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 3 Инвестиционной декларации государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, в соответствии с которой осуществляется инвестирование средств выплатного резерва
013


ипотечных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, допущенных к обращению на организованных торгах, а также при их размещении
014


средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счетах в кредитных организациях
015


депозитов в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях
016


ценных бумаг международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
017


дебиторская задолженность по процентному доходу
018


по выплате вознаграждения управляющей компании
019



Таблица N 10 - Сведения о формировании и использовании средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.

1. Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата

Наименование показателя
Код строки
Код
по бюджетной классификации
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, всего
010
x


в том числе:
пенсионные накопления бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, переданные государственной управляющей компании средствами выплатного резерва
011
392
01060606060000


остаток денежных средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым установлена срочная выплата, не переданных в доверительное управление государственной управляющей компании средствами выплатного резерва
012
392
01050301060001


из них: остаток денежных средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым установлена срочная выплата, не переданных в доверительное управление государственной управляющей компании средствами выплатного резерва в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 30.11.2011 N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений"
013
х



2. Формирование средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата

Наименование показателя
Код строки
Установлено плановых назначений
Код дохода по бюджетной классификации
Исполнено
1
2
3
4
5
Объем средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, всего
010
х
х

в том числе:
отозвано из управляющих компаний
020



в том числе:
средства пенсионных накоплений, сформированные за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата
021
х
х

средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, отозванные из доверительного управления государственной управляющей компании средствами выплатного резерва
022
х
392
01060606060000
650

средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, переданных в доверительное управление государственной управляющей компании средствами выплатного резерва
023

392
01060606060000
550


3. Использование средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата


Наименование показателя
Код строки
Код расхода по бюджетной классификации
Исполнено
1
2
3
4
Использование средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, всего
010
х

в том числе:
срочная пенсионная выплата, выплаченная Пенсионным фондом Российской Федерации застрахованным лицам
011
392 1001 73700 30640 311

средства, направленные на срочную пенсионную выплату и не выплаченные Пенсионным фондом Российской Федерации
012
392 117 06011 06 6000 180


4. Управление средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата

Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Стоимость активов (денежных средств и ценных бумаг), сформированных за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата
010


в том числе:
государственных ценных бумаг Российской Федерации, обращающихся на организованных торгах или специально выпущенных для размещения средств институциональных инвесторов, а также при их первичном размещении, если условиями выпуска ценных бумаг предусмотрено обращение на организованных торгах или они специально выпущены для размещения средств институциональных инвесторов, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
011


государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, допущенных к обращению на организованных торгах, а также при их размещении
012


облигаций российских эмитентов, допущенных к обращению на организованных торгах, а также при их размещении, за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 3 Инвестиционной декларации государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, в соответствии с которой осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата
013


ипотечных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, допущенных к обращению на организованных торгах, а также при их размещении
014


средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счетах в кредитных организациях
015


депозитов в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях
016


ценных бумаг международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
017


дебиторская задолженность по процентному доходу
018


по выплате вознаграждения управляющей компании
019
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