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Бюджетная отчетность – 
неотъемлемая часть 

бюджетного процесса. 
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Бюджетный кодекс РФ  
 

Глава 25.1. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ, ВНЕШНЕЙ 

ПРОВЕРКИ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

1.Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности. 
2.Составление бюджетной отчетности. 
3.Формирование отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

4.Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета. 

5.Представление, рассмотрение и утверждение годового 
отчета об исполнении бюджета законодательным 
(представительным) органом. 



Годовой отчет об исполнении городского 
бюджета утверждается решением 

городской Думы. 
 

Отчеты об исполнении городского бюджета 
за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев утверждаются мэром города. 
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. Положение о бюджетном процессе в городе Череповце 



Департамент финансов Вологодской 

области 

Отчет об исполнении городского бюджета 

Сводная   

бухгалтерская 

отчетность бюджетных 

и автономных 

учреждений 

 

Сводная 

бюджетная 

 отчетность 

 

Сводная   бухгалтерская 

отчетность бюджетных и 

автономных учреждений 

Бюджетные учреждения 

(136)  

Главные распорядители средств городского бюджета (10) 

Финансовый орган  муниципального образования «город Череповец» 

Череповецкая 

Городская Дума 

Казенные 

учреждения (ПБС) 

(11) 

Автономные 

учреждения (12) 

Бюджетная 

отчетность 

Бухгалтерская  

отчетность 

Бухгалтерская 

отчетность 

Формирование отчетности  муниципального образования «город Череповец» 

Мэр города 

Череповца 

Контрольно-счетная палата  

Орган, 

осуществляющий 

кассовое 

обслуживание 

исполнения 

городского 

бюджета 

Бюджетная  отчетность 

об исполнении 

городского бюджета  



Как представляется бюджетная отчетность: 
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Бюджетная отчетность ГРБС в финансовое 

управление мэрии предоставляется на бумажных 

носителях и в электронном виде посредством 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в ПК «Информационно—аналитическая 

система WEB-Консолидация». 

********* 

Финансовое управление мэрии представляет 

отчетность в Департамент финансов области в 

электронном виде  в ПК «WEB-Консолидация» с 

использованием электронной подписи. 

********* 

Мэру города отчетность предоставляется финансовым 

управлением мэрии на бумажных носителях. 

 

 



 

1) отчет об исполнении бюджета; 
2) баланс исполнения бюджета; 
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) отчет о движении денежных средств; 
5) пояснительную записку. 
6)отчет об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда мэрии. 
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Отчет об исполнении городского бюджета включает: 
 



Приказ Минфина России 
от 28.12.2010 № 191н 

 

• «Об утверждении 
Инструкции  о порядке 
составления и 
представления 
годовой, квартальной и 
месячной отчетности об 
исполнении бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации» 

Приказ Минфина России 
от 25.03.2011 № 33н 

 

• «Об утверждении 
Инструкции о порядке 
составления, 
преставления годовой, 
квартальной 
бухгалтерской 
отчетности 
государственных 
(муниципальных ) 
бюджетных и 
автономных 
учреждений» 

Совместные письма 
Минфина России и 

Федерального 
казначейства 

• «Об особенностях 
составления и 
представления 
месячной, квартальной 
и годовой сводной 
бухгалтерской 
отчетности 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений главными 
администраторами 
средств федерального 
бюджета» 

Нормативно-правовые акты, определяющие состав 
бюджетной отчетности ГРБС, ПБС, БУ, АУ 
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Состав бюджетной отчетности  главного распорядителя 

(распорядителя), получателя бюджетных средств  

 (Инструкция 191н): 
 

Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя 
средств бюджета (ф. 0503130); 
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);  
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф. 0503110); 
Отчет об исполнении бюджета  главного распорядителя 
(распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503127); 
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) 
Пояснительная записка (ф. 0503160). 
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Состав сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 

автономных учреждений ГРБС 

 (Инструкция 33 н): 
 

Баланс учреждения (ф. 0503730); 
Справка по заключению счетов бухгалтерского учета 
отчетного финансового года (ф. 0503710); 
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (ф. 0503737); 
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721); 
Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503728) 
Пояснительная записка (ф. 0503760). 



Пояснительная записка (ф. 0503160, ф. 0503760) 
в составе бюджетной и бухгалтерской отчетности в части 

Бюджетная 
отчетность ГРБС 

ф. 0503160 

Таблицы № 1, 3-7 

ф. 0503161 

ф. 0503162 

ф. 0503163 

ф. 0503164 

ф. 0503166 

ф. 0503167 

ф. 0503168 

ф. 0503169 

ф. 0503171 

(24 годовых формы) 

ф. 0503172 

ф. 0503173 

ф. 0503174 

ф. 0503175 

ф. 0503177 

ф. 0503178 

ф. 0503190 

ф. 0503296 

Бухгалтерская 
отчетность АУ БУ 

ф. 0503760 

Таблицы № 1,4 5-7 

ф. 0503761 

ф. 0503762 

ф. 0503766 

ф. 0503767 

ф. 0503768 

ф. 0503769 

ф. 0503771 

ф. 0503772 

ф. 0503773 

(18 годовых форм) 

ф. 0503775 

ф. 0503779 

ф. 0503790 
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1. Уточнены отдельные положения составления 
отчетности 

 

2. Уточнен порядок заполнения отдельных форм 
отчетности (ф.0503110, 0503127, 0530128, 0503123) 

 

Годовая бюджетная отчетность за 2017 год 

  

Инструкция 191н  

(с учетом положений приказа МФ РФ № 176н): 
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Инструкция 191н   

 

 

 

 

*Бюджетная отчетность составляется: 
на основе данных Главной книги и (или) других регистров 

бюджетного учета. 
 

*на основе плановых (прогнозных) и (или) аналитических 
(управленческих) данных, сформированных в ходе 

осуществления субъектом учета своей деятельности. 
 
 

*В целях составления годовой бюджетной отчетности в 
обязательном порядке проводится 

Инвентаризация активов и обязательств. 
 
 
 



Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства (ф.0503190) 
 

Раскрывается информация об имеющихся на отчетную 

дату объектах незавершенного строительства, а также о 

сформированных на отчетную дату вложениях в объекты 

недвижимого имущества, источником финансового 

обеспечения которых являлись средства соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Периодичность представления - годовая. 

 

 

 

 

Инструкция 191н  
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Отчет о финансовых результатах (ф.0503721) 

 

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 
об объектах незавершенного строительства бюджетного 

(автономного) учреждения (ф. 0503790) 

 

 

Бухгалтерская отчетность бюджетных и 

автономных учреждений за 2017 год  

 

Инструкция 33н  

(с учетом положений приказа МФ РФ №189н) 
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Основные тенденции, определяющие развитие  
бюджетного учета, бюджетной отчетности:  

 Повышение роли государства в управлении экономикой и 
социальном развитии и как следствие необходимость в 
прозрачной и достоверной информации о деятельности 

учреждений гос.сектора 

 Необходимость обеспечения новаций бюджетной реформы 

в целях повышения эффективности бюджетных расходов 

 Потребности внешних пользователей 

 

 

 



Направления развития  
  

бюджетного учета и  бюджетной отчетности:  

 

 Совершенствование нормативно – правовой базы : 

Определение субъектов учета 

Уточнение объектов учета.  

 Стандартизация основных подходов и принципов 
учета, отчетности и классификации между единицами 

разных секторов экономики 

 Дальнейшая гармонизация с международными 
стандартами 



Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»: Документы в области регулирования 

бухгалтерского учета  

157н, 
162н, 
174н, 
183н, 

191н, 33н, 
52н  

Федеральные 
стандарты БУ 

Приказы МФ РФ 
 

Отраслевые 
стандарты БУ 

Рекомендации в 
области БУ 

Стандарты 
экономического 

субъекта 

НПА ФО+ГРБС 

Методические  
рекомендации 

Учетная политика: 
Рабочий план счетов 
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Внесены изменения в приказы Минфина России  

по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета  

• от 01.12. 2010 № 157н  

• от 06.12. 2010 № 162н  

• от 23.12. 2010 № 183н  

• от 16.12. 2010 № 174н  

по формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности  

• от 16.12. 2010 № 191н  

• от 16.12. 2010 № 33н  

по формированию первичных документов и регистров 
учета  

• от 16.12. 2010 № 52н  



Федеральные стандарты для организаций государственного 

сектора(приказ Минфина России от 28.02.2018 № 36н)  

• 28 Федеральных стандарта бухгалтерского учета 
 

• С 2018 года  
 

• «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора» (Приказ МФ РФ от 
31.12.2016 №256н),  

• «Основные средства» (Приказ МФ РФ от 31.12.2016 №257н), 

•  «Аренда» (Приказ МФ РФ от 31.12.2016 №258н), 

•  «Обесценение активов» (Приказ МФ РФ от 31.12.2016  №259н), 

•  «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
(Приказ МФ РФ от 31.12.2016 №260н) 
 

* Методические рекомендации по применению: 
• по СГС «Основные средства» (письмо МФ России от 15.12.2017 №02-07-07/84237) 
• по СГС «Аренда» (письмо Минфина России от 13.12.2017 №02-07-07/83464) 
• по СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности для организаций 
• государственного сектора» (срок принятия - 20 декабря 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа разработки ФСБУ для организаций 

государственного сектора на 2016 – 2021г.г.   

Вступили в силу Планируется вступление в силу 

    5 6 9 8 

Утверждено       

  9 3       

Разработано       

5 23         

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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С 2019 года  
 

• «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки» (от 30.12.2017 № 274н),  

• «События после отчетной даты»  
• (от 30.12.2017 № 275н),  
• «Отчет о движении денежных средств» (от 

30.12.2017 № 278н),  
• «Доходы» (от 27.02.2018 № 32н),  
• «Непроизведенные активы»  
• (от 28.02.2018 № 34н),  
• «Влияние изменений курсов иностранных валют»  
• аскрытие информации об условных 

обязательствах и  



С 2020 года  
 

• «Информация о связанных сторонах» (от 
30.12.2017 № 277н),  

• Бюджетная информация в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» (от 28.02.2018 № 
37н), «Нематериальные активы»,  

• ««Запасы», «Совместная деятельность»,  

• «Концессионные соглашения», «Долгосрочные 
договоры», «Выплаты персоналу», «Резервы. 
Раскрытие информации об условных 
обязательствах и  



Федеральный стандарт  

приказ МФ РФ от 31.12.2016 г. № 256н 

 «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора» 

 
• 1. Общие положения.  
• 2. Основные правила (способы) ведения бухгалтерского учета.  
• 3. Объекты бухгалтерского учета.  
• 4. Общие правила признания и прекращения признания объектов 

бухгалтерского учета.  
• 5. Оценка (денежное измерение) и методы оценки (денежного 

измерения) объектов бухгалтерского учета;  
• 6. Общие требования к порядку формирования информации, 

раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее 
качественные характеристики;  

• 7. Основные принципы (допущения) подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;  

• 8. Основные требования к инвентаризации активов и обязательств.  
 



Основные принципы формирования отчетности 

• Достоверное представление - полнота, нейтральность 
и отсутствие существенных ошибок.  

• Сопоставимость – возможность сравнения отчетности 
одного и того же субъекта за разные периоды 

времени, а также разных субъектов отчетности за 
отчетный период.  

• Возможность проверки и (или) подтверждения 
достоверности данных (верификация) –возможность 

прямого или косвенного подтверждения 
информации;  

• Своевременность - доступность пользователям 
отчетности в период, когда она может повлиять на 

принимаемые им решения;  
• Понятность – должна позволять пользователям 

отчетности понять ее смысл.  
 



Особенности формирования и предоставления 

отчетности в 2018 году 

 

• Формирование отчетности за 2017 год –  

по «старым» правилам 

• Реформирование счетов учета – в межотчетный период. 

• «Кассовые» формы отчетности за 2018 год –  

детализация КОСГУ  

• Исправление ошибок в отчетности (в зависимости от этапа 
формирования и представления отчетности) 
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Основные мероприятия субъектов учета в связи с 

переходом на ФСБУ и внесением изменений в 

Инструкции по бюджетному учету 

 

• Оценка объектов учета на предмет их полезного 
потенциала и экономических выгод  

•  Отражение объектов аренды в соответствии с новыми 
стандартами    

• Проведение инвентаризации финансовых активов и 
нефинансовых активов 

• Актуализация Учетной политики и Плана счетов 
бюджетного учета субъекта  

• Формирование входящих остатков на 01.01.2018 в 
межотчетный период  
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Новые параметры оценки объектов учета 

• Статус объекта учета – оценка состояния объекта 
имущества с учетом его технического состояния и (или) 

степени вовлеченности в хозяйственный оборот 

 

• Целевая функция - возможные способы вовлечения 
объектов в хозяйственный оборот, использования в целях 
получения экономической выгоды (извлечения полезного 

потенциала). 
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Как провести оценку объектов учета 

 
Необходимо выявить объекты бухгалтерского учета, подлежащие 

отражению на соответствующих балансовых счетах, ранее не 
признававшиеся в составе основных средств. При отсутствии 

возможности Извлечения полезного потенциала -  принятие решения  о 
способе выбытия объекта. 

 
 

Инвентаризация имущества субъекта  

Категория Актив Не актив 

- Эксплуатируется Актив (101хх)   

- Не эксплуатируется:     

ремонт (идет, 
планируется) 

Актив (101хх), БА на 
закупку 

— 

ремонт не планируется   На хранении  

готовится списание   На хранении  

Не использовалось:     

планируется Актив (101хх)   

не планируется !!! НЕ АКТИВ: 
Целевая функция? 

От целевой функции - 
передать, продать, 
оборотные активы 105хх 
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Новые подходы к учету объектов аренды  

(ФСБУ «Аренда») 
Переклассификация объектов аренды в соответствии с новыми стандартами 

 

 • Финансовая аренда 

• Срок аренды сопоставим с 
оставшимся сроком полезного 
использования объекта аренды. 

• Сумма всех арендных платежей 
сопоставима со справедливой 
стоимостью объекта аренды на 
дату начала арендных отношений. 

• Соглашение об аренде допускает 
передачу права собственности на 
объект аренды пользователю 
(арендатору) в конце срока 
аренды. 
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• Операционная аренда 

• Срок аренды несопоставим с 

оставшимся сроком полезного 
использования объекта аренды 
(меньше последнего). 

• Сумма всех арендных платежей 
несопоставима со справедливой 
стоимостью объекта аренды на 
дату начала арендных отношений. 

• Отсутствуют какие-либо признаки, 
свидетельствующие о переходе 
всех существенных операционных 
рисков и выгод, связанных с 
использованием объекта аренды, к 
пользователю (арендатору) 

 

 



Принятие ФСБУ, Изменения в Инструкции по ведению учета 
и отчетности: 

 • Изменение качественного состава объектов учета, объектов аренды 

•  Детализация счетов  бюджетного учета по доходам, доходов и расходов 
будущих периодов, резервам предстоящих расходов. 

• Изменение входящих остатков бюджетного учета субъекта      на 01.01.2018 

 

Изменения в бюджетную классификацию 65н (приказ МФ 
РФ 255Н от 27.12.2017) 

 

 

Изменение качественного состава форм 
бюджетной и бухгалтерской отчетности 
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Формирование и представление бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности   

Что и как 
формируем?  

Приказы  
Минфина России  
№ 191н, № 33н, 

….. 

Когда 
представляем?  

Приказы 
Департамента 

финансов области , 
Финансового 

управления мэрии 

С чего 
начинаем?  

Инвентаризация 
имущества и 

расчетов  

На что 
обращаем 
внимание? 

Замечания 
контрольно-

счетной палаты 

Что с ППО? 

WEB-
Консолидация 
Обновляется?! 

Где можно 
получить 

консультацию? 

УФК, Минфин 
России, 

Департамент 
финансов области, 

Финансовое 
управление мэрии 

Кому это все 
надо? 

Требования 
законодательства 

А если не 
успеваем? 

Смотри  КоАП 

Когда это все 
закончится? 

1 июня 


