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Бюджетная отчетность

Изменения в законодательстве

Приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н:

Приказ Минфина России от 14.06.2022 № 94н

Находится на регистрации в Минюсте России

Дата публикации: 15.06.2022

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2022/06/main/94n.zip

Приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н:

Приказ Минфина России от 20.05.2022 № 78н

Зарегистрирован в Минюсте России

Дата регистрации: 23.06.2022

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2022/05/main/Prikaz_prilozhenie_78n.doc

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2022/06/main/94n.zip
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2022/05/main/Prikaz_prilozhenie_78n.doc


ПРИКАЗ Минфина России от 6 июня 2019 г. № 85н

Изменения в законодательстве. КБК

 Приказ Минфина России от 21 марта 2022 г. № 40н

Дата публикации: 04.05.2022 г.

ПРИКАЗ Минфина России от 8 июня 2021 г. № 75н

 Приказ Минфина России от 21 апреля 2022 г. № 60н

Дата публикации: 22.06.2022 г.

ПРИКАЗ Минфина России от 8 июня 2020 г. № 99н

 Приказ Минфина России от 15 марта 2022 г. № 36н

Дата публикации: 19.04.2022 г.

УТРАТИЛ СИЛУ:

garantF1://74615104.0
garantF1://74615104.0
garantF1://74615104.0


ПРИКАЗ Минфина России от 24 мая 2022 г. № 82н

Изменения в законодательстве. КБК 2023

Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:

 Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. № 85н;

 Приказ Минфина России от 17 сентября 2019 г. № 148н;

 Приказ Минфина России от 29 ноября 2019 г. № 206н;

 Приказ Минфина России от 10 марта 2020 г. № 37н;

 Приказ Минфина России от 12 мая 2020 г. № 86н;

 Приказ Минфина России от 8 июня 2020 г. № 98н;

 Приказ Минфина России от 28 сентября 2020 г. № 215н;

 Приказ Минфина России от 16 ноября 2020 г. № 267н;

 Приказ Минфина России от 29 декабря 2020 г. № 331н;

 Приказ Минфина России от 15 апреля 2021 г. № 60н;

 Приказ Минфина России от 11 июня 2021 г. № 78н;

 Приказ Минфина России от 29 июля 2021 г. № 105н;

 Приказ Минфина России от 19 ноября 2021 г. № 187н.

Находится на регистрации в Минюсте России.



Изменения в форматах передачи

Требования к форматам и способам передачи в электронном виде бюджетной 

отчетности главных распорядителей средств федерального бюджета, 

представляемой в федеральное казначейство. Версия 12.1.

Требования к форматам и способам передачи в электронном виде 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений, передаваемой в федеральное казначейство. 

Версия 15.1.

Требования к форматам и способам передачи в электронном виде отчетности 

об исполнении консолидированного бюджета субъекта российской 

федерации и ТГВФ, представляемых в федеральное казначейство.  Версия 11.1.

Информация официального сайта Федерального казначейства: 

ГИС -> Электронный бюджет -> Форматы информационного взаимодействия

https://roskazna.gov.ru/gis/dokumenty/

https://roskazna.gov.ru/gis/dokumenty/


Изменения в контрольных соотношениях

 Альбом КС ФО для отчетности за 1-е полугодие 2022 года

от 16 июня 2022

 Альбом КС ГВБФ для отчетности за 1-е полугодие 2022 года

от 16 июня 2022

 Альбом КС АУБУ для отчетности за 1-е полугодие 2022 года

от 16 июня 2022

 Альбом КС ФБ для отчетности за 1-е полугодие 2022 года 

от 16 июня 2022

Информация официального сайта Федерального казначейства: 

Документы -> Учет и отчетность

https://roskazna.gov.ru/dokumenty/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost/

https://roskazna.gov.ru/dokumenty/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost/


Методические материалы

• О дополнительных критериях раскрытия информации при составлении 

и представлении в 2022 году месячной и квартальной отчетности ФО и ГВБФ 

(Совместное письмо Минфина России и Казначейства России от 06.04.2022 

№ 02-06-07/29938, № 07-04-05/02-8205)

• О дополнительных критериях раскрытия информации при составлении 

и представлении в 2022 году месячной и квартальной отчетности ГРБС

(Совместное письмо Минфина России и Казначейства России от 06.04.2022 

№ 02-06-07/29936, № 07-04-05/02-8204)

• О дополнении совместного письма Минфина России и Казначейства России 

от 06.04.2022 № 02-06-07/29938, № 07-04-05/02-8205

• (Совместное письмо Минфина России и Казначейства России от 25.04.2022 

№ 02-06-07/37311, № 07-04-05/02-10033)



Изменение таблиц соответствия

 Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей 

(подстатей) классификации операций сектора государственного управления, применяемая 

в 2022 году (ред. от 14.06.2022)

 Таблица соответствия разделов (подразделов) и видов расходов классификации расходов 

бюджетов, применяемых при составлении и исполнении бюджетов субъектов Российской 

Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

(ред. от 06.04.2022)

 Сопоставительная таблица целевых статей расходов, применяемых при исполнении 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации в 2022 году, к применяемым в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 гг. 

(ред. от 09.06.2022)

Расположена на сайте Минфина в разделе 

Минфин/Бюджет/Бюджетная классификация/Методический кабинет



 КВР + КОСГУ (0503110/0503123/0503323, 0503723, формы 

с детализированным КБК) 

Применение таблиц соответствия

 Код дохода+ КОСГУ (0503110)

 Таблица соответствия кодов аналитических счетов 

бюджетного учета и видов расходов (аналитических 

кодов видов поступлений и выбытий) (0503169, 0503769) 

 РЗПР + ВР (0503110/0503127, 0503128, 0503123, 0503723 и пр.)



Изменения форм 0503123M, 0503323M, 0503723M

Добавлены новые строки:

1410 12K

1411  12T

1450  460

1451  461

2704  254       

2705  255

2706  256

Новое наименование строк:

2701  254

2702  252

2703  253



Формы 0503164, 0503766

Процент исполнения менее – 45



 Раздел 1. Доходы 

• Отражение показателей осуществляется без формирования промежуточных итогов по группировочным кодам бюджетной классификации 

(по наиболее детализированным КБК).

• При отсутствии прогноза, показатели отражаются в структуре ф. 0503127.

• Показатели графы 6 не рассчитываются:

• в графе 3 раздела «Доходы бюджета» прогнозные показатели доходов не отражаются;

• показатели графы 3 или графы 5 раздела 1 «Доходы бюджета» имеют отрицательное значение.

• В случае превышения показателей графы 3 над показателями графы 5 показатель отклонений в графе 7 указывается по знаком «минус».

• В случае отсутствия отклонений исполнения от прогноза графа 7 не заполняется, в ячейке графы 7 

по соответствующей строке отчета ставится прочерк.

• В графе 9 приводится факторный анализ отклонений фактического исполнения от прогноза.

 Раздел 2. Расходы 

• Отражаются показатели, исполнение по которым менее 45 % на 1 июля от утвержденных годовых значений. 

• Графа 1 формируется в разрезе кода главы / РзПз / программная (непрограммная) статья (первые 5 знаков ЦСР).

• В графах 8 и 9 отражается код и наименование причины отклонений (191н перечень причин 01-40,99).

 Раздел 3. Источники 

• Поступления источников – по прогнозным показателям (при наличии), выбытия – по росписи (при наличии).

• Без подведения промежуточных итогов по группированным кодам бюджетной классификации.

Форма 0503164



Форма 0503164 Причины отклонений

Причины:

Перечень причин пункт 163 приказа 191н

• Указание в графе 8 раздела 2 кода причины «99 – Иные причины»

допустимо, в случае если иные причины из перечня причин в пункте 163

не отвечают принципу существенности;

• В случае наличия нескольких причин, повлиявших на наличие отклонений,

указывается код причины, оказавший наибольшее влияние.

При этом в пояснительной записке приводится детальное описание причин

отклонений от плановых показателей в части доходов, расходов, источников.



Формы по дебиторской и кредиторской задолженности

КБК с учетом положений 

приказов № 75н 

действующих на 2022 год
В квартальной отчетности 

Гр 3,10,13- НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ

КОСГУ 000, 00х

Детализация счетов 

40140, 40141, 40149



Вид деятельности

Собственные средства Субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания

Субсидии на иные цели Субсидии на  капитальное 

строительство

Средства ОМС

Для всех счетов: 

YYYY0000000000XXX

Для всех счетов: 

YYYY0000000000XXX

Для всех счетов: 

YYYY0000000000XXX

Для всех счетов: 

YYYY0000000000XXX

Для всех счетов: 

09010000000000XXX 

09020000000000XXX 

09030000000000XXX 

09040000000000XXX 

09050000000000XXX 

09070000000000XXX

09080000000000XXX

09090000000000XXX

Где YYYY – коды разделов, подразделов в соответствии с Указаниями 85н (не могут быть равны 0000).

ХХХ: в соответствии с Указаниями 85н в части доходов – коды аналитических групп подвидов доходов бюджета (не могут быть равны 000), в части расходов – коды 

видов расходов бюджета (не могут быть равны 000), в части источников финансирования - аналитическая группа вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов.

Отражение иной структуры допускается по следующим счетам:

Для счета х20981000 в 1–17 разрядах указываются «00000000000000000», для счета х30406000 допустимо указание «00000000000000000», «YYYY0000000000000».

Для счета 021005000 в 15–17 разрядах допустимо указание «000».

Допускается отражение в 8–14 разрядах кодов, содержащих в 4,5 разряде целевой статьи расходов коды согласно приложению 3 к приказу № 85н
Счета х40140, х40160 допустимы только в разделе кредиторской задолженности

Для счета х 401 4х 1хх (только детализированные КОСГУ):

YY YY 0000000000 ХХХ, YY YY 0000000000 000 (в части 04014х121, 122,123)

Допускается отражение в 8–14 разрядах кодов, содержащих в 4, 5 разряде целевой статьи расходов коды согласно приложению 3 к приказу № 85н (YY YY 000XXXXXXX XXX)

Для счета х 401 60 2хх, х 401 60 3хх  (только детализированные КОСГУ)

YY YY 00000 00000 ХХХ, для показателей национальных проектов YY YY 000XXXXXXX XXX

Ф.0503769 Сведений по дебиторской и кредиторской  
задолженности (ф. 0503769)

Таблица допустимости показателей КБК в 1–17 разрядах номеров счетов Отчета ф. 0503769



Ф.0503769 Сведений по дебиторской и кредиторской  
задолженности (ф. 0503769)



Формы 0503173, 0503373, 0503773

Письмо Минфина России от 3012.2021 № 02-06-07/108267 «О раскрытии информации 

в сведениях об изменении остатков валюты баланса при составлении и представлении 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2021 год»

По коду причины 06 «Иные причины, 

предусмотренные законодательством 

Российской Федерации» указывается 

значение, равное нулю (в формате 0,00)



Изменения форм 0503125M, 425M

Добавлена графа КСБУ

По формам с атрибутом 

130404000 и 130406000 

в графе КСБУ обязательна 

детализация счетов 

130404ХХХ и 130406ХХХ 



Изменения 
в ПК «Свод-СМАРТ»



Массовая установка тонких прав

Возможность выбора 

групп для установки 

тонких прав

Возможность выбора 

нескольких организаций 

в дереве



Скрытие настроек печати
в настройках печати по умолчанию

Опции «скрыть» и 

«заблокировать» 

настройки печати 

доступны только 

пользователям с правами

администратора



Настройка доступа к выбору групп МДКС

Настройки

Свод-Смарт/Отчеты/Доступ к операциям/Доступность выбора группы МДКС для проверки



Изменение цвета в диаграммах в статистике сбора 

отчетности

В конструкторе форм «Стиль колонки» 

добавлен выпадающий список

Новые возможности в Своде-Смарт



Новые возможности в веб-клиенте

Пакетная выгрузка форм



Новые возможности в веб-клиенте

Сортировка аналитических признаков 

в выборке по алфавиту
Групповая установка свойств

в справочнике организаций 



(8352) 323-323

www.keysystems.ru


