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Изменения в законодательстве

Бюджетная отчетность

Приказ Минфина России от 9 декабря 2022 г. № 186н:

Об изменениях приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н  

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2022/12/main/prikaz_186n.pdf

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

Приказ Минфина России от 14.06.2022 № 94н

Зарегистрирован в Минюсте России

Дата регистрации: 21.07.2022

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

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2022/12/main/prikaz_186n.pdf
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2022/06/main/94n.zip


Изменения в законодательстве

Бухгалтерская отчетность

Приказ Минфина России от 3 декабря 2012 г. №183н:

Об изменениях приказа Минфина России от 25.03.2011 № 33н

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2022/12/main/prikaz_183n.pdf

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/2022/12/main/prikaz_183n.pdf
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2022/05/main/Prikaz_prilozhenie_78n.doc


Изменения в законодательстве. КБК 2022

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

Приказ Минфина России от 21 марта 2022 г. N 40н

Дата публикации: 04.05.2022 г.

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

Приказ Минфина России от 20 октября 2022 г. № 154н

Дата публикации: 21.11.2022 г.

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


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

Приказ Минфина России от 18 ноября 2022 г. № 176н

Находится на регистрации в Минюсте

ПРИКАЗ Минфина России от 17 мая 2022 г. № 75н

Приказ Минфина России от 22 ноября 2022 г. № 177н

Находится на регистрации в Минюсте

Изменения в законодательстве. КБК 2023

garantF1://74615104.0
garantF1://74615104.0


• Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об 

утверждении Порядка применения классификации 

операций сектора государственного управления»

• Приказ Минфина России от 8 сентября 2022 г. 

№ 137н

Изменения в законодательстве. КБК

• Изменения вступают в силу с 25 октября 2022 г. 

и применяются при ведении бюджетного 

(бухгалтерского) учета с 1 января 2023 г., составлении 

бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой 

отчетности за 2023 г.

garantF1://405361301.1000
garantF1://405361301.2


• О дополнительных критериях раскрытия информации при 

составлении и представлении отчетности ФО, ГВБФ за 2022 год

• (Совместное письмо Минфина России и Казначейства России 

от 12.12.2022 № 02-06-07/121658, № 07-04-05/02-31108)

• О дополнительных критериях раскрытия информации при 

составлении и представлении отчетности ГРБС за 2022 год

• (Совместное письмо Минфина России и Казначейства России 

от 12.12.2022 № 02-06-07/121653, № 07-04-05/02-31103)

Методические материалы



• Материалы ВКС о составлении и представлении отчетности 

за 2022 год от 18.11.2022

• Информация официального сайта Федерального казначейства:

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

• Информация официального сайта Федерального казначейства:

• Документы -> Учет и отчетность

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

Методические ВКС

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


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 13.0

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 12.0

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 2022 год 

от 12 декабря 2022 года

• Альбом КС ГВБФ для отчетности за 2022 год 

от 12 декабря 2022 года

• Альбом КС АУБУ для отчетности за 2022 год 

от 12 декабря 2022 года

• Альбом КС ФБ для отчетности за 2022 год 

от 12 декабря 2022 года

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/


Изменение таблиц соответствия

• 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 05.12.2022)

• Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей 

(подстатей) классификации операций сектора государственного управления, 

применяемая в 2022 году (ред. от 19.09.2022)

• Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей 

(подстатей) классификации операций сектора государственного управления, 

применяемая в 2022 году в целях бухгалтерского (бюджетного) учета 

при безвозмездных неденежных передачах (ред. от 17.11.2022)

Расположена на сайте Минфина в разделе 

Минфин / Бюджет / Бюджетная классификация / Методический кабинет



Изменение таблиц соответствия

• Таблица соответствия аналитической группы подвида доходов бюджетов и статей 

(подстатей) классификации операций сектора государственного управления, 

применяемая в 2022 году в целях бухгалтерского (бюджетного) учета 

при безвозмездных неденежных передачах (ред. от 17.11.2022)

• Таблица соответствия кодов классификации доходов и статей (подстатей) КОСГУ кодам 

Классификации доходов, установленным Руководством по статистике государственных 

финансов (СГФ-2014), применяемая с 1 января 2022 года (ред. от 13.12.2022)

• Сопоставительная таблица кодов бюджетной классификации, применяемых в 2021 году, 

к кодам бюджетной классификации, применяемым в 2022 году (ред. от 14.10.2022)

Расположена на сайте Минфина в разделе 

Минфин / Бюджет / Бюджетная классификация / Методический кабинет



Применение таблиц соответствия

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

с детализированным КБК) 

• Код дохода+ КОСГУ (0503110, 0503169)

• 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.)



Перечень кодов федеральных проектов 
Приказ 85н, приложение 3

Допустимость значений 

в 4–5 символе нац. 

проектов прописана 

в пункте 22 приказа 85н



Сроки представления отчетности за 2022 год

Каждым субъектом РФ утверждаются свои сроки представления 

отчетности для ГРБС и ФО муниципальных образований

П. 298 Инструкции 191н

Годовая отчетность об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета ТГВФ

Кроме ф.0503125: 9 марта – 29 марта 2023 года

с 69 – 75 календарный день 

с 75 – 81 календарный день 

с 82 – 88 календарный день

ф.0503125: до 17 февраля 2023 года (изменение приказа 191н)

клиент.txt
клиент.txt


Сроки представления отчетности за 2022 год
Формы по нацпроектам

0503117-НП – до 5-го рабочего дня

0503128-НП – до 28-го числа месяца

П. 298 Инструкции 191н

Годовая отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета ТГВФ месячной и квартальной 

отчетности в части Отчета 

(ф. 0503117-НП) - не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за 

отчетным периодом;

месячной отчетности и квартальной отчетности в части Отчета 

(ф. 0503128-НП) - не позднее 28 календарного дня месяца, следующего за 

отчетным периодом;

(ф. 0503738-НП) – до 13 февраля 2023 года.



Формирование отчетности за 2022 год

Приказ Минфина России от 1 марта 2016 г. № 15н «Об утверждении 

дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности 

об исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке 

их составления и представления»

Формирование и представление согласно пункту 3 Инструкции № 15н 

осуществляется только отдельными главными администраторами средств 

федерального бюджета по перечню согласно Приложению № 2 к письму 

об особенностях.

0503191 Расшифровка  дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам

0503192 Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам

0503193 Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям



0503123/0503723 
Отчет о движении денежных средств

Добавлены строки: 
от концессионной платы 0410 12К

от простого товарищества 0411 12Т

от биологических активов 1450 460

в том числе:

от объектов биологических активов 1451 461

Изменены: 
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам

бюджетной системы Российской Федерации 2701 251

за счет перечислений текущего характера наднациональным 

организациям и правительствам иностранных государств 2702          252

за счет перечислений текущего характера 

международным организациям 2703 253

Добавлены строки:
за счет перечислений капитального характера 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2704 254

за счет перечислений капитального характера наднациональным 

организациям и правительствам иностранных государств 2705 255

за счет перечислений капитального характера международным 

организациям 2706 256



0503123/0503723 
Отчет о движении денежных средств

Согласно изменениям приказа 191 и 33н 

в отчетности на 01.01.2023

Расходы на приобретение биологических 

активов (оплата государственных 

(муниципальных) контрактов, договоров 

на приобретение (изготовление) объектов, 

относящихся к биологическим активам) 

(показатель по коду КОСГУ 360 «Увеличение 

стоимости биологических активов») 

отражаются по строке 3310 раздела 2 

«Выбытия».



0503125 Справка по консолидируемым расчетам

КСБУ 140120254 –

добавлен в отчетности 

на 01.11.2022



0503125 Справка по консолидируемым расчетам

Согласно Письму Минфина России и Федерального казначейства от 12.12.2022 № 02-06-07 

/121658 / 07-04-05/02-31108 «О дополнительных критериях по раскрытию информации при 

составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений финансовыми органами субъектов Российской Федерации и органами 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации 

за 2022 год».

• При представлении финансовыми органами в Федеральное казначейство справок (ф. 0503125) 

показатели (обороты, остатки) по счетам 1 401 41 000 «Доходы будущих периодов к признанию 

в текущем году» и 1 401 49 000 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года» 

включаются в состав показателей счета 1 401 40 000 «Доходы будущих периодов».

• Отражение в 0503125 показателей по счетам 140141151(161), 140149151(161) по решению 

региона.

• Показатели по счетов 140141151(161), 140149151(161) в Электронный бюджет 

не предоставляются и подлежат обобщения на счета 140140151(161).



0503125 Справка по консолидируемым расчетам

ФЛК-контроль размещен в КС ФК РФ



Таблица № 4 к ф.0503160, 0503760

Раскрывается информация об изменении показателей на начало 

отчетного периода вступительного баланса учреждения, указанная 

в графе 6 раздела 1 Сведений об изменении остатков валюты баланса 

(ф. 0503173/0503773), в разрезе сумм изменений 

и следующих дополнительных причин:

03.1 – несвоевременное поступление первичных учетных документов;

03.2 – несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни 

в регистрах бухгалтерского учета;

03.3 – ошибки в применении счетов бухгалтерского учета;

03.4 – ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей 

на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок 

в применении счетов бухгалтерского учета);

03.5 – иные причины.



Таблица № 6 к ф.0503160, 0503760

В графе 2 и графе 4 отражается дата в формате ХХ.ХХ.ХХХХ

В графе 5 отражается код счета в формате Х ХХХ ХХ 000



Формы 0503164, 0503766

Процент исполнения менее – 95



Форма 0503164

 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 гр7 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.

• Графа 8 не заполняется.

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

 Раздел 2. Расходы 

• Отражаются показатели, исполнение по которым менее 95% на 1 января 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 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 годовой отчетности 

Гр3,10,13 – ЗАПОЛНЯЮТСЯ

КОСГУ 000, 00х

Детализация счетов 

40140, 40141, 40149



Формы по дебиторской и кредиторской 
задолженности (0503769)

При составлении учредителем сводного Приложения (ф. 0503769) в графе 1 раздела 2 «Сведения о

просроченной задолженности» указывается код (номер) счетов бухгалтерского учета, показатели граф 5–8

раздела 2 «Сведения о просроченной задолженности» не заполняются (согласно приказу Минфина РФ 33н от

25.03.2011 пункт 69)



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

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, в 6–10 разряде – код 

направления расходов (YY YY 000XXXXXXX XXX)

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, в 6-10 разряде – код направления расходов 

(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

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).

Аналитические счета, кроме 40160, должны быть детализированными (наличие счетов х205х0, х206х0, х208х0, х209х0, х210х0, х302х0,х30300 недопустимо)

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



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



Ф.0503169/0503769 Сведения по дебиторской 
и кредиторской задолженности



Ф.0503169/0503769 Сведения по дебиторской 
и кредиторской задолженности

Контроль соответствия счетов и КВР выведен в отдельную группу проверки в ВКС 

В зависимости от таблицы проверка идет 

либо с кодом аналитики, либо с ВР



Форма 0503171 Сведения о финансовых вложениях

В гр. 5 указывается ИНН 

эмитента или ОКСМ 

1111111111, если эмитент 

является не резидентом

Сведения

по сч.204 ХХ по КБК не 

детализируются.

Счета 204 33, 215 33 

детализируются по 

учреждениям.

1 215 хх детализируются :

Расходы – ХХХХ 

000000000 000

Источники ХХ ХХ ХХХХХХ  

0000 000



Изменения в Сведениях ф.0503190 и ф.0503790

Наименование показателя
ИНН балансо-

держателя
Код объекта

Кадастровый номер 

объекта 

недвижимости

Учетный номер объекта Статус объекта на отчетную дату

на отчетную дату
до поступле-

ния
на начало года на конец года

1 2 3 4 5 6 7 8

Объект 1

Объект 2 

…

Итого х х х х х х х

Недопустимо дублирование  объектов. 

Объект отражается только в 1 строке отчета.

Код статуса объекта, указанный на конец 

прошлого отчетного периода 

(финансового года)

.

Новые статусы

09 – иной статус. Информация об ином статусе объекта при реализации инвестиционного проекта 

раскрывается в текстовой части Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)

29 «Передача объекта казенному учреждению (ПБС) другого ГРБС одного бюджета»

3Х – 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39

4Х – 41,42

Графы 13–15 

не заполняются



Правила заполнения 4–23 разрядов кода объекта 
в графе 6 и 7 Сведений ф.0503190 и ф.0503790 

36

Для поверки КС необходима синхронизация справочника Навигатор: СВОД-СМАРТ /

СПРАВОЧНИКИ / Электронный бюджет / Реестр участников бюджетного процесса, 

а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 



Взаимосвязь показателей ф. 0503190 
с другими формами бухгалтерской отчетности

Наименование 

показателя 

фактические (по счету 0106Х1000) 

на начало года увеличение уменьшение на конец года

1 17 18 19 20

Итого 200 000,00 50 000,00 10 000,00 240 000,00

Счет аналитического учета

Код 

стр

оки

Наличие

на начало

года

Поступление

(увеличение)

Выбытие

(уменьшение)

Наличие

на конец

годанаименование код
всего

из них

всего

из них

получено 

безвозмездн

о

оприходовано 

неучтенных 

(восстановлен

о в учете)

передано 

безвозмездн

о

в результате 

недостач, 

хищений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Вложения в основные средства -

недвижимое имущество 010611000 100 000,00 10 000,00 5 000,00 105 000,00

Вложения в недвижимое имущество 

государственной (муниципальной) 

казны 110651000 100 000,00 10 000,00 5 000,00 105 000,00

Вложения в недвижимое имущество 

концедента 010691000 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00

ф. 0503168

ф. 0503190

Показатель строки «Итого» графы 17, 18, 19 и графы 20 Сведений (ф. 0503190) должен соответствовать

сумме показателей соответствующих счетов аналитического учета раздела 1 «Нефинансовые активы»

Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) за отчетный период.



Ф.0503725 Справка по консолидируемым расчетам 
учреждения

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, в части расходов – коды 

видов расходов бюджета (допустимо отражение 000.

Допускается отражение в 8–14 разрядах кодов, содержащих в 4,5 разряде целевой статьи расходов коды согласно приложению 3 к приказу 

№85н.

Допустимо указание «00000000000000000».

В 24–26 разрядах номеров счетов (КОСГУ), отражение 000 недопустимо.

Таблица допустимости показателей КБК в 1–17 разрядах номеров счетов Отчета ф. 0503725



Контроль на соответствие КБК

495 0503128 КБК при наличии 

показателей в 

графе 9, отличных 

от 0

5 = 0503169 КБК 

(первые 17 

знаков графы 

1)

2 Отсутствие в ф. 0503169 КБК, имеющегося 

в ф. 0503128, – требуются пояснения

Контроль на соответствие КБК форм 0503128–0503169

Группа МДКС в ПК «Свод-СМАРТ»



Сверка 0503710-0503110 по передаче 
нефинансовых активов

Введена дополнительная 

форма 0503725G_Доп



Подготовка к отчетности за 2022 год

Уточнение поступлений и выбытий по кодам бюджетной классификации

Необходимость проведения работы по уточнению кодов 

бюджетной классификации.

Исключение отражения показателей по межбюджетным 

трансфертам по некорректным кодам бюджетной классификации 

и невыясненным поступлениям.



Подготовка к отчетности за 2022 год

• Актуализировать справочники КБК и справочники причин

• Проставить «тип организации» в справочнике организаций



Подготовка к отчетности за 2022 год

Требование:

….. перед составлением Справки по консолидируемым расчетам ф. 0503125 субъектами 

бюджетной отчетности должна быть произведена сверка взаимосвязанных показателей 

по консолидируемым расчетам ….. 

(п. 23 Инструкции № 191н)



Подписание отчетных форм

П.6 Приказа МФ РФ № 191н и п.5 Приказа МФ РФ № 33н

Формы бюджетной отчетности, содержащие плановые (прогнозные) 

и (или) аналитические (управленческие) показатели, кроме того, 

подписываются руководителем финансово-экономической службы 

и (или) лицом, ответственным за формирование аналитической 

(управленческой) информации. 

Указанные формы подписываются главным бухгалтером в части финансовых 

показателей, сформированных на основании данных бюджетного 

(бухгалтерского) учета, либо при формировании консолидированной 

бюджетной отчетности в части данных, сформированных путем обобщения 

показателей бюджетной отчетности, используемой при консолидации.



Подписание отчетных форм

191н 33н

4. Бюджетная отчетность формируется в виде 

электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью.

6. Бухгалтерская отчетность представляется 

учреждением в виде электронного 

документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью.

2 случая представления бюджетной отчетности 

на бумажном носителе:

1) отсутствие организационно-технической 

возможности

2) в соответствии с законодательством (гостайна)

Проверить актуальность 

Схем и уровней ЭП



Синхронизация с реестром УБП

СВОД-СМАРТ / СПРАВОЧНИКИ / Электронный бюджет / Реестр участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Свод-Смарт / Системные / Общие / Код региона



Синхронизация с реестром УБП

Свод-Смарт / Системные / Администрирование / Поля для синхронизации с реестром УБП



Уведомление о предоставлении и принятии 
отчетности

Субъект консолидированной отчетности уведомляет субъекта отчетности,

предоставившего бухгалтерскую (финансовую) отчетность:

• Уведомления о принятии отчетности

Субъект отчетности, предоставивший бухгалтерскую (финансовую) отчетность,

уведомляет субъекта консолидированной отчетности:

• Уведомления о предоставлении отчетности

П.10 Приказа Минфина России №191н

П.6 Приказа Минфина России №33н



Уведомление о предоставлении и принятии 
отчетности



Порядок предоставления форм с отсутствующими 
показателями

В соответствии с п. 8 Инструкции 191н и п.10 Инструкции 33н

при осуществлении формирования и (или) представления бюджетной 

и бухгалтерской отчетности средствами программных комплексов 

автоматизации документы бюджетной отчетности, не имеющие числовых 

значений и не содержащие пояснения, формируются и представляются 

с указанием отметки (статуса) «Показатели отсутствуют». 



Автоматический импорт отчетов из Электронного 
бюджета

СВОД-СМАРТ / СПРАВОЧНИКИ / Электронный бюджет /Импорт отчетов из электронного бюджета

Организация в Своде- Смарт

Код ОКТМО, 

Код реестра из ЭБ 

Организация в Свод-Смарт 



Автоматический импорт отчетов из Электронного 
бюджета

Импорт из ЭБ для обычного пользователя



Изменения 
в ПК «Свод-СМАРТ»



Проверка ИНН контрагента с ЕГРЮЛ

Проверка по формам, содержащих контрагентов

0503169, 0503171, 0503172, 0503174, 

0503769, 0503771, 0503772



Проверка ИНН контрагента с ЕГРЮЛ

Требуется:

1. Обновление  программы до версии 20.0.36680
Размещен на сайте компании «Кейсистемс»

https://keysystems.ru/files/smeta/install/svod-

smart/INSTALL/20.2.0.36680/

2. Установка планировщика задач на сервер 

«Свод-СМАРТ»



Перевод статуса отчетов только 
при успешной проверке ВДКС / МДКС



Настройка доступа к выбору групп МДКС

Настройки

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



Маршрут согласования

Возможность отключить маршрут

Фильтрация проверяемых отчетов



(8352) 323-323

www.keysystems.ru


