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f.l С&-/5» SfSG/SS Распорядителям, 
получателям средств 
республиканского бюджета 
Чеченской Республики

на № от

О представлении 
дополнительных форм 
отчетности на 01.07.15 год.

В дополнение к формам отчетности, указанным в письме 
министерства финансов Чеченской Республики от 19.03.2015 № 594/13 
«Об особенностях представления месячной и квартальной отчетности в 
2015 году», в составе квартальной отчетности на 01 июля 2015 года, в срок 
до 20 июля главными распорядителями, распорядителями, получателями 
средств бюджета представляются следующие формы:

1. В части квартальной бюджетной отчетности

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173).

Обращаем ваше внимание, что начиная с отчетности за 2015 год, 
при составлении Баланса ф. 0503130, предусмотрено отражение 
дебиторской задолженности по платежам в бюджеты (счет 0 303 00 000 
«Расчеты по платежам в бюджеты») в активе Баланса, а кредиторской 
задолженности по доходам (счета 0 205 00 000 «Расчеты по доходам», 
0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам») и расчетам с 
подотчетными лицами (счет 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными 
лицами») в пассиве Баланса, что приведет к изменению показателей 
вступительного баланса на начало отчетного периода (на начало 2015 
года).

Сведения ф.0503173 формируются в соответствии с требованиями 
п.п.170, 218 Инструкции № 191 н.

В разделе 2 «Причины изменений» Сведений ф.0503173 в графах 3,4 
-  реквизиты учреждения -  контрагента (правопреемника):

- при передаче учреждения между бюджетом субъекта РФ и 
бюджетами муниципальных образований -  код главы по бюджетной
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классификации контрагента (правопреемника) и код ОКТМО
соответствующего бюджета.

- при изменении типа государственного учреждения - код главы по 
БК и код по ОКТМО отражается «ООО» и «00000000» соответственно.

При формировании Баланса ф.0503130 и Сведений ф.0503173 
просим обратить внимание на заполнение показателей по кодам строк
380 («Расчеты по платежам в бюджеты» (030300000), 570 («Расчеты с 
подотчетными лицами» (020800000), 580 («Расчеты по доходам»
(020500000), 590 («Расчеты по ущербу и иным доходам» (020900000).

2. В части сводной квартальной бухгалтерской отчетности

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 
(ф.0503773).

Сведения ф.0503773 формируются в соответствии с требованиями 
п.72 Инструкции № ЗЗн.

При формировании Сведений ф.0503773 обратите внимание на 
заполнение показателей по кодам строк 380 («Расчеты по платежам в 
бюджеты» (030300000), 570 («Расчеты с подотчетными лицами»
(020800000), 580 («Расчеты по доходам» (020500000), 590 («Расчеты по 
ущербу и иным доходам» (020900000).

Обращаем ваше внимание, что при формировании форм отчетности 
ф.ф. 0503128, 0503169, 0503738, 0503769 необходимо использовать в 
работе письма Минфина России от 06.04.2015 № 02-07-07/19181 с 
приложениями и от 15.04.2015 № 02-07-07/21402.
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