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Чеченской Республики 

Об особенностях представления 
месячной и квартальной 
отчетности 2014 году 

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования 
Чеченской Республики 

В дополнение к письму Министерства финансов Чеченской 
Республики № 612/13 от 21.03.2014 года, о представлении месячной и 
квартальной бюджетной отчетности, сводной квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений 
финансовыми органами муниципальных образований, территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Чеченской Республики 
в Министерство финансов Чеченской Республики, ставим вас в 
известность, что начиная с отчетности на 01.07.2014 в составе 
квартальной бюджетной отчетности, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, необходимо представлять следующие формы 
отчетности: 

1. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф. 0503369) (далее - Сведения ф. 0503369); 

2. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) 
(далее - Отчет (ф.0503128); 

3. Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф.0503738) 
(далее - Отчет (ф.0503738). 

Формирование и представление Сведений ф. 0503169 
осуществляется в порядке, установленном Инструкцией о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.12.2010 № 191н, с учетом следующих особенностей: 

В графе 1 «Номер (код) счета бюджетного учета» раздела 1 
Сведений ф. 0503169 указываются номера счетов бюджетного учета (26 
знаков) с отражением кодов бюджетной классификации, соответствующих 
Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 
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Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 
65н при этом показатели по доходам Сведений ф. 0503169 формируются 
по кодам главного администратора доходов бюджета, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента доходов бюджетной 
классификации Российской Федерации; 

раздел 2 Сведений ф. 0503169 не заполняется. 
Дополнительно обращаем внимание на необходимость 

обеспечения соответствия показателей о суммах дебиторской и 
кредиторской задолженности, отраженных в графах 2, 3 Раздела 1 
Сведений ф. 0503169, показателям, отраженным в графах 4, 5 Раздела 1 
Сведений ф. 0503169 за 2013 год, в части указанных счетов. 

Отчет (ф.0503128) заполняется в соответствии с п. 68 Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 
191н. 

При формировании Отчета о принятых бюджетных 
обязательствах (ф. 0503128) недопустимы следующие ситуации: 

сумма кассового расхода (графа 10) не должна превышать сумму 
принятых бюджетных обязательств (графа 6): т.к. деньги не могут быть 
израсходованы, если для этого не было оснований; 

сумма принятых денежных обязательств (графа 8) не должна 
превышать сумму принятых бюджетных обязательств (графа 6): если 
акцептовали счет, накладную или авансовый отчет, то должно быть 
принято бюджетное обязательство. 

Отчет (ф. 0503738) формируется в соответствии с требованиями п. 46-
49 Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина 
России от 25.03.2011 № ЗЗн (далее - Инструкция № ЗЗн). 

При заполнении отдельных граф Отчета (ф. 0503738) в 
соответствии с требованиями Инструкции № ЗЗн необходимо учесть 
следующее: 

• В графе 3 Отчета (ф. 0503738) должен заполняться код вида 
расходов (выбытий): 

• для бюджетного учреждения - это код КОСГУ; 
• для автономного учреждения - код вида расходов (выбытий), 

утвержденный планом финансово-хозяйственной деятельности 
(далее - план ФХД). Данные коды аналогичны кодам КОСГУ. 

• Данные должны формироваться из Главной книги (ф. 0504072) по 



соответствующим счетам счета 0 504 10 ООО "Сметные (плановые) 
назначения текущего финансового года". При этом следует учесть, 
что в графу должны включаться показатели плана ФХД учреждения 
только на текущий финансовый год. 

• Данные должны формироваться из Главной книги (ф. 0504072) по 
соответствующим счетам счета 0 502 11 000 "Принятые 
обязательства на текущий финансовый год" в сумме кредитовых 
оборотов по счету. 

В связи с введением единых кодов видов расходов, начиная с 
отчетности по состоянию на 01.07.2014, в графе 3 раздела 2 «Расходование 
целевых средств» Отчета об использовании межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета субъектом Российской Федерации, 
муниципальными образованиями и территориальным государственным 
внебюджетным фондом (ф.0503324) (далее - Отчет ф.0503324), коды 
бюджетной классификации заполняются с указанием кодов видов расходов 
(ранее указывалось значение «000»). 

При этом формирование Отчета ф.0503324 необходимо производить 
с учетом требований письма Федерального казначейства от 09.04.2014 года 
№42-7.4-05/2.1-240. 

Первый заместитель министра А.А. Аддаев 
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