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Об изменениях
формирования квартальной
отчетности в 2015 году

(согласно списка)
Финансовые управления
Чеченской Республики

В дополнение письма Министерства финансов Чеченской Республики
№ 593/13, 594/13 от 19.03.2015 года формирование и представление сводной
квартальной
бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и
автономных учреждений (ф. 0503737) главными распорядителями,
распорядителями, получателями бюджетных средств, финансовыми
органами муниципальных образований в 2015 году осуществляется в
соответствии с требованиями приказа Министерства финансов РФ № 43н от
20.03.2015 «О внесение изменений в Инструкцию о порядке составления,
представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от
25.03.2011 № ЗЗн.
Начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года, Отчет об исполнении
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)
(далее - Отчет (ф. 0503737)) дополнен новым Разделом 4 и формируется
следующим образом:
Раздел 1 "Доходы учреждения";
Раздел 2 "Расходы учреждения";
Раздел 3 "Источники финансирования дефицита средств учреждения";
Раздел 4 "Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений
прошлых лет”.
При заполнении нового раздел 4 "Сведения о возвратах расходов и
выплат обеспечений прошлых лет" следует руководствоваться п. 44.1
Инструкции № ЗЗн.
Так, в данном разделе отражается сумма поступлений от возвратов
расходов учреждений со знаком "минус". В частности, выплат по
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предоставленным учреждениями обеспечениям заявок на участие в конкурсе
или закрытом аукционе, обеспечений исполнения контракта (договора), иных
залоговых платежей, задатков прошлых лет (в погашение дебиторской
задолженности прошлых лет), отраженных как восстановление кассовых
выплат.
При формировании раздела отчета показатели отражаются:
в графах 4 - 7 - на основании аналитических данных по видам
восстановленных в отчетном периоде расходов прошлых лет, отраженным на
забалансовых счетах 17 «Поступления денежных средств на счета
учреждения», открытых к соответствующим счетам, в порядке, аналогичном
порядку, предусмотренному пунктом 43 настоящей Инструкции для
формирования граф 5 - 8 ;
по строке 900 - общая сумма восстановленных расходов прошлых лет;
в графе 8 отражается сумма показателей граф 4 - 7 .
Приложение на 1 листе (список ГРБС ЧР).
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