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Главные администраторы 
средств бюджета 
Чеченской Республики

Финансовые управления 
городских округов и 
муниципальных районов 
Чеченской Республики

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования 
Чеченской Республики

В целях полного и качественного формирования бюджетной отчетности 
Министерство финансов Чеченской Республики (далее- Министерство) сообщает.

Главные администраторы средств бюджета, финансовые управления 
городских округов и муниципальных районов, территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Чеченской Республики обеспечивают 
представление Справок по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (далее -  
Справки (ф.0503125), сформированных нарастающим итогом с начала 
финансового года на основании отраженных на 01.11.2019 данных (по 
результатам денежных и неденежных операций) по счетам, предусмотренным 
следующими абзацами пункта 23 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 № 191 н:

Неденежные
абзацами 11, 12 - при формировании Справки (ф. 0503125) главными 

администраторами средств бюджета;
абзацами 12 - при формировании Справки (ф. 0503125) финансовыми 

органами городских округов и муниципальных районов, территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Чеченской Республики.

Справки (ф. 0503125) составляются и представляются по следующим счетам
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в целях сверки расчетов:
-по безвозмездной передаче (получению) нефинансовых активов и

обязательств между субъектами бюджетной отчетности разных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, сформированные по кодам счетов 
140110191 «Доходы от безвозмездных неденежных поступлений текущего 
характера от сектора государственного управления и организаций
государственного сектора», 140110195 «Доходы от безвозмездных неденежных 
поступлений капитального характера от сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора», 140110189 «Иные доходы», 140120251 
«Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации»;

-по безвозмездной передаче (получению) нефинансовых активов и
обязательств между субъектами бюджетной отчетности разных ведомств в 
пределах одного публично-правового образования, сформированные по кодам 
счетов 140110191 «Доходы от безвозмездных неденежных поступлений текущего 
характера от сектора государственного управления и организаций
государственного сектора», 140110195 «Доходы от безвозмездных неденежных 
поступлений капитального характера от сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора», 140110189 «Иные доходы», 140120241 
«Расходы на безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) 
бюджетным и автономным учреждениям», 140120281 «Расходы на безвозмездные 
перечисления капитального характера государственным (муниципальным) 
бюджетным и автономным учреждениям»;

Денежные

абзацами 14, 21, 22, 23 - при формировании Справки (ф. 0503125) главными 
администраторами средств федерального бюджета;

абзацами 14, 21, 22, 23 - при формировании Справки (ф. 0503125) 
финансовыми органами субъектов Российской Федерации, государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации.

Справки (ф. 0503125) составляются и представляются по следующим счетам:
на счетах 120551561 "Увеличение дебиторской задолженности по 

поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации", 120551661 "Уменьшение дебиторской задолженности по 
поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации", 120561561 "Увеличение дебиторской задолженности по 
поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации", 120561661 "Уменьшение дебиторской задолженности по 
поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы
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Российской Федерации", 120651561 "Увеличение дебиторской задолженности по 
перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации", 
120651661 "Уменьшение дебиторской задолженности по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации", 130251831 "Уменьшение 
кредиторской задолженности по перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации" для консолидации расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по поступлениям (перечислениям) 
межбюджетных трансфертов и возвратов неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее в целях 
настоящей Инструкции - целевые межбюджетные трансферты);

на счетах 140110151 "Доходы от поступлений текущего характера от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", 140110161 "Доходы от 
поступлений капитального характера от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации", 140120251 "Расходы на перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации" для консолидации показателей 
признанных (начисленных) в отчетном периоде по результатам отражения 
операций по межбюджетным трансфертам доходов, расходов;

в части начисленных сумм процентов, штрафных санкций, пеней и иных 
выбытий (поступлений) по предоставленным бюджетным кредитам (полученным 
долговым обязательствам) по коду счета 1 207 11 541 «Увеличение
задолженности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по
предоставленным бюджетным кредитам», 1 207 11 641 «Уменьшение
задолженности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по
представленным бюджетным кредитам».

в части начисленных сумм процентов, штрафных санкций, пеней и иных 
выбытий (поступлений) по предоставленным бюджетным кредитам (полученным 
долговым обязательствам) по коду счета 130111710 «Увеличение задолженности 
перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным 
бюджетным кредитам в рублях». Справка представляется с указанием реквизитов 
контрагента, указанного в кредитном договоре в качестве заемщика.

в части дебетовых остатков на счетах 120651000 "Расчеты по перечислениям 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации", 120551000 
"Расчеты по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации", 120561000 "Расчеты по поступлениям 
капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации" и кредитовых остатков на счетах 140140151 "Доходы от поступлений 
текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации", 140140161 "Доходы от поступлений капитального характера от
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других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" для консолидации 
сумм незавершенных расчетов по целевым межбюджетным трансфертам, 
предоставленным (полученным) на условиях при передаче активов, в том числе 
сумм задолженности по неиспользованным остаткам целевых межбюджетных 
трансфертов, не подлежащих возврату в бюджет, предоставивший целевой 
межбюджетный трансферт;

в части дебетовых и кредитовых остатков на счетах 120551000 "Расчеты по 
поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации", 120561000 "Расчеты по поступлениям капитального 
характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" для 
консолидации сумм задолженности по неиспользованным остаткам целевых 
межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в бюджет, предоставивший 
целевой межбюджетный трансферт;

в части кредитовых остатков на счетах 130251000 "Расчеты по 
перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" и 
дебетовых остатков на счетах 120551000 "Расчеты по поступлениям текущего 
характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", 
120561000 "Расчеты по поступлениям капитального характера от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" для консолидации сумм 
задолженности по компенсации расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются целевые межбюджетные трансферты.

Представление Справок (ф. 0503125) по счетам 120551000 «Расчеты по 
поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации», 120561000 «Расчеты по поступлениям капитального 
характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
осуществляется с указанием в 1 - 17 разряде номера счета бюджетного учета 
кодов (составных частей кодов) классификации доходов бюджетов в соответствии 
с приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения» (далее - Приказ № 132н) и с отражением 
отдельно показателей расчетов дебиторской и кредиторской задолженности в 
графах 7 и 8 Справки (ф. 0503125) соответственно.

Формирование показателей граф 7 и 8 Справки (ф. 0503125) осуществляется 
с учетом следующих положений:

- недопустимости отражения кредиторской задолженности по счетам 
аналитического учета счетов 2 02 00000 00 0000 150 1 205 51 000 (2 02 00000 00 
0000 150 1 205 61 000), 2 18 00000 00 0000 150 1 205 51 000;

- недопустимости отражения до отчетной даты на 01.01.2020 показателей по
счету 2 18 00000 00 0000 150 1 205 61 000;

- при отражении показателей кредиторской задолженности по счету 2 19
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00000 00 0000 150 1 205 51 000 информация о причинах наличия такой 
задолженности по невозвращенным остаткам межбюджетных трансфертов, 
предоставленных до 2019 года, раскрывается в Пояснительной записке (ф. 
0503160, 0503360).

Главным администраторам средств бюджета, финансовым управлениям 
городских округов и муниципальных районов в срок до 15.11.2019 г. необходимо 
обеспечить консолидацию показателей, признанных (начисленных) в отчетном 
периоде по результатам отражения операций по межбюджетным трансфертам 
доходов

Представление Справок ф. 0503125 осуществляется в установленном 
порядке, в срок не позднее 20 ноября 2019 года в программном комплексе «Web- 
консолидация», предварительно выверенные с другими участниками бюджетного 
процесса.

При формировании показателей неденежных операций по безвозмездному 
получению нефинансовых активов между получателями бюджетных средств, 
подведомственными разным главным распорядителям бюджетных средств одного 
бюджета, а также между субъектами бюджетной отчетности разных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 1-17 разрядах номера счета 
отражаются соответствующие коды классификации доходов бюджета с учетом 
положений пункта 13.1 Приказа № 132н -  «Отражение в доходах бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации безвозмездных поступлений 
нефинансовых активов осуществляется по соответствующим статьям и 
подстатьям доходов кода вида доходов бюджетов 000 2 07 00000 00 0000 000 
"Прочие безвозмездные поступления" с детализацией по уровням бюджетов.

Представление Справок (ф.0503125) по неденежным расчетам за 10 
м есяцев 2019  г. о су щ ест в л я ет ся  то л ь к о  по к о н со л и д и р у ем ы м  р асч етам  с 
федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации.

В целях контроля сопоставимости консолидируемых показателей по 
операциям приемки-передачи имущества, активов и обязательств между 
субъектами учета к Справке (ф. 0503125) прилагается Извещение (ф. 0504805).

•/

Заместитель министра Х-А.Х. Эскирханов

Исраилов B.C., нач. отдела 
(8712)62-79-96, buhchr@mail.ru
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