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на№ от Главные администраторы 
средств бюджета 
Чеченской Республики

Финансовые управления 
Чеченской Республики

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования 
Чеченской Республики

О сроках представления 
Справки по консолидируемым 
расчетам (ф. 0503125)

В соответствии с 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 декабря 2010 года № 191н, главные администраторы средств 
бюджета Чеченской Республики, финансовые управления Чеченской 
Республики, территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики, в составе форм годовой бюджетной 
отчетности, представляют в Министерство финансов Чеченской 
Республики Справку по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (далее - 
Справка ф. 0503125).

В целях качественной выверки взаимных расчетов по переданным и 
полученным активам и обязательствам между всеми участниками 
консолидированного бюджета Чеченской Республики, а также переданным 
и полученным активам и обязательствам из федерального бюджета 
Российской Федерации, Справка ф. 0503125 представляется в 
Министерство финансов Чеченской Республики в срок до 25 января 2014 
года.

Представление Справки ф. 0503125 главными администраторами 
средств Чеченской Республики, финансовыми управлениями Чеченской 
Республики, территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики в составе и в сроки, установленные 
для годовой бюджетной отчетности за 2013 год, осуществляется только
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при обеспечении соответствия взаимосвязанных показателей указанной 
Справки ф. 0503125 аналогичным показателям других участников 
консолидированного бюджета Чеченской Республики, а также по 
переданным и полученным активам и обязательствам из федерального 
бюджета.

При этом необходимо представить копии распорядительных 
документов, извещений, актов сверки взаимных расчетов с контрагентами 
по состоянию на 01.01.2014 года.

При формировании Справки ф. 0503125 обратите внимание на 
правильность заполнения кодов доходов графы 5 в соответствии с 
приказом Минфина РФ 171н от 21.12.2012 года.

Для дополнительного контроля взаимных расчетов, финансовым 
управлениям в составе годовых форм отчетности, необходимо 
представить Справку ф. 0503125 (на бумажных носителях) по переданным 
и полученным активам и обязательствам внутри городских поселений и 
районов.

В целях качественной выверки взаимных расчетов по переданным и 
полученным межбюджетным трансфертам, Справка ф. 0503125 
представляется главными администраторами средств Чеченской 
Республики, финансовыми управлениями Чеченской Республики, 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики в Министерство финансов Чеченской Республики в 
составе ежемесячной и квартальной отчетности в 2014 году в срок до 05 
числа месяца, следующего за отчетным.
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