
Приложение 

к приказу Федерального казначейства 

от________________№_____________ 

 

 

Изменения, которые вносятся в Особенности формирования и сроки 

представления отчетности территориальными органами Федерального 

казначейства, утвержденные приказом Федерального казначейства 

 от 10 декабря 2021г.  № 333 (далее – Особенности) 

 

1.Абзац первый пункта 1 Особенностей изложить в следующей 

редакции: 

«1. Настоящие Особенности формирования и сроки представления 

отчетности территориальными органами Федерального казначейства (далее – 

Особенности) разработаны в соответствии с пунктом 5 Инструкции 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 г. № 191н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19693)  (далее – Инструкция № 191н), пунктами 13, 24 Федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Отчетность по 

операциям системы казначейских платежей», утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 126н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 

2020 г., регистрационный номер 60328) (далее – Стандарт № 126н), пунктом 

1.8 Порядка составления и представления отчетности об исполнении 

бюджета Союзного государства, утвержденного постановлением Совета 

Министров Союзного государства от 29 сентября 2015 г. № 13 (далее – 

Порядок № 13), и устанавливают порядок, сроки и особенности составления 

и представления бюджетной отчетности по казначейскому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций 

со средствами бюджетных, автономных учреждений, получателей средств из 

бюджета и участников казначейского сопровождения (далее – бюджетная 

отчетность) в Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства (далее – Межрегиональное операционное УФК), в финансовые 

органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(далее – финансовые органы), в орган управления Фондом пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации, орган управления 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (далее – 
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органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации), в территориальные органы Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации, в органы управления территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования (далее - органы 

управления территориальными государственными внебюджетными 

фондами), казначейское обслуживание исполнения бюджетов (операций со 

средствами бюджетных, автономных учреждений, получателей средств из 

бюджета и участников казначейского сопровождения (далее – иные 

юридические лица) которых осуществляет территориальный орган 

Федерального казначейства; главным администраторам средств 

федерального бюджета, получателям средств федерального бюджета и 

администраторам источников финансирования дефицита федерального 

бюджета, лицевые счета которым открыты в соответствующем 

территориальном органе Федерального казначейства, а также порядок, сроки 

и особенности составления и представления отчетности по операциям 

системы казначейских платежей (далее – казначейская отчетность) в 

Межрегиональное операционное УФК.». 

2. В пункте 5 Особенностей: 

2.1 в абзаце втором после слов «(далее – ППО «СУФД»)» дополнить 

словами «или ПУиО ГИИС «Электронный бюджет» в части 

территориальных органов Федерального казначейства, осуществляющих 

ведение казначейского учета операций по исполнению федерального 

бюджета в ПУиО ГИИС «Электронный бюджет»; 

2.2. в абзаце третьем после слов «с использованием ППО «СУФД» 

дополнить словами «, ПУиО ГИИС «Электронный бюджет» в части 

территориальных органов Федерального казначейства, осуществляющих 

ведение казначейского учета соответствующих операций в ПУиО ГИИС 

«Электронный бюджет». 

3. В подпункте 13.2 пункта 13 Особенностей: 

3.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«по операциям бюджета Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации, бюджетных учреждений Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации – 00 000 

006;»; 

3.2. абзац пятый  признать утратившим силу. 

4. Подпункт 14.1.2. пункта 14 Особенностей признать утратившим 

силу. 

5. Пункт 16 Особенностей изложить в следующей редакции: 

«16. Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения 

бюджета (ф. 0503150) (далее – Баланс (ф. 0503150) формируется 
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территориальным органом Федерального казначейства ежемесячно и 

ежегодно в соответствии с положениями, установленными Инструкцией      

№ 191н, и представляется: 

в финансовые органы; 

в территориальный орган государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации; 

в орган управления территориальным государственным внебюджетным 

фондом; 

в орган управления государственным внебюджетным фондом 

Российской Федерации (представляется только Межрегиональным 

операционным УФК как территориальным органом Федерального 

казначейства); 

в Межрегиональное операционное УФК. 

Баланс (ф. 0503150) составляется отдельно по каждому бюджету. 

Строка 031не заполняется. 

В Межрегиональное операционное УФК Баланс (ф. 0503150) 

представляется: 

по федеральному бюджету, в котором отражаются остатки по счетам 

казначейского учета, по которым учитываются операции по казначейскому 

счету № 3100 «Средства поступлений, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (далее – казначейский счет № 3100); 

по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, в которых отражаются: 

остатки по счетам казначейского учета, по которым учитываются 

операции по казначейскому счету № 3241 «Средства бюджета Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации» (далее – 

казначейский счет № 3241), и казначейскому счету № 3242 «Средства, 

поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета 

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации» 

(далее – казначейский счет № 3242); 

остатки по счетам казначейского учета, по которым учитываются 

операции по казначейскому счету № 3261 «Средства бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования» (далее – казначейский счет 

№ 3261), и казначейскому счету № 3262 «Средства, поступающие во 

временное распоряжение получателей средств бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования» (далее – казначейский счет         

№ 3262). 

Межрегиональное операционное УФК ежемесячно и ежегодно 

составляет сводный Баланс (ф. 0503150) на основании Балансов (ф. 0503150), 
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представленных территориальными органами Федерального казначейства, 

отдельно по федеральному бюджету и по бюджету государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации. 

Межрегиональное операционное УФК представляет сводный Баланс     

(ф. 0503150) по бюджету государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации в соответствующий орган управления 

государственным внебюджетным фондом Российской Федерации с 

приложением Балансов (ф. 0503150), представленных территориальными 

органами Федерального казначейства.». 

6. В пункте 18 Особенностей: 

6.1. абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Межрегиональное операционное УФК ежемесячно составляет 

сводный Отчет (ф. 0503151) по бюджету государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации на основании Отчетов (ф. 0503151), 

представленных территориальными органами Федерального казначейства.»; 

6.2. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:   

«Дополнительно Отчет (ф. 0503151) по бюджету каждого 

муниципального образования, бюджету субъекта Российской Федерации, 

бюджету территориального государственного внебюджетного фонда 

ежемесячно размещаются территориальными органами Федерального 

казначейства в электронном виде в ПУиО ГИИС «Электронный бюджет» для 

сверки с показателями отчетности, представленной финансовым органом, 

уполномоченным на формирование отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда
7
.». 

7. Пункт 19 Особенностей изложить в следующей редакции: 

«19. Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях 

(ф. 0503152) (далее – Отчет (ф. 0503152) составляется территориальным 

органом Федерального казначейства еженедельно и ежемесячно в 

соответствии с положениями, установленными Инструкцией № 191н, и 

представляется: 

ежемесячно в финансовый орган, уполномоченный на формирование 

консолидированной отчетности муниципального района, городского округа с 

внутригородским делением – по консолидированному бюджету 

муниципального района, городского округа с внутригородским делением; 

ежемесячно в финансовый орган, уполномоченный на формирование 

бюджетной отчетности об исполнении соответствующего 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации – по 

консолидированному бюджету муниципального района, городского округа с 

внутригородским делением; 
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ежемесячно в финансовый орган, уполномоченный на формирование 

бюджетной отчетности об исполнении соответствующего 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации – по 

консолидированному бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету 

территориального государственного внебюджетного фонда; 

ежемесячно в финансовый орган, уполномоченный на формирование 

бюджетной отчетности об исполнении соответствующего бюджета 

федеральной территории – по бюджету федеральной территории; 

еженедельно и ежемесячно в Межрегиональное операционное УФК – 

по консолидированному бюджету субъекта Российской Федерации и 

бюджету территориального государственного внебюджетного фонда, 

бюджету федеральной территории (предварительный и окончательный на 1 

число месяца, следующего за отчетным). 

В графе 3 «Код по бюджетной классификации» раздела «Источники 

финансирования дефицита бюджетов» детализация производится с 

указанием в 14 - 17 разрядах нулей, за исключением кодов источников 

финансирования дефицита бюджета, применяемых по операциям 

привлечения на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) и возврату привлеченных средств, по 

которым отражаются соответствующие коды подвидов источников 

финансирования дефицита бюджетов. 

Межрегиональное операционное УФК еженедельно, ежемесячно 

формирует сводный Отчет (ф. 0503152) на основании Отчетов (ф. 0503152), 

представленных территориальными органами Федерального казначейства.». 

8. В абзаце четвертом пункта 21 Особенностей исключить цифры      

«№ 3251». 

9. Раздел «Дополнительная форма отчетности, формируемая по 

казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, а также федерального бюджета (в части операций с поступлениями, 

являющимися источниками формирования доходов бюджетов, и наличными 

денежными средствами федерального бюджета)» главы II Особенностей 

признать утратившим силу. 

10. Пункт 26 Особенностей изложить в следующей редакции: 

«26. Справка (ф. 0503125) формируется территориальным органом 

Федерального казначейства и представляется в Межрегиональное 

операционное УФК по счетам казначейского учета: 

1 21100 560 «Увеличение дебиторской задолженности по внутренним 

расчетам по поступлениям» – в части поступлений на казначейский счет 

№ 3100 территориального органа Федерального казначейства, учтенных 
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администраторами доходов федерального бюджета и администраторами 

источников финансирования дефицита федерального бюджета, 

расположенными на территории другого территориального органа 

Федерального казначейства, в случае открытия единого казначейского счета 

№ 3100 (территориальный орган Федерального казначейства, которому не 

открыт казначейский счет № 3100); 

1 21101 560 «Увеличение дебиторской задолженности по внутренним 

расчетам по поступлениям» – в части перечисления с казначейских счетов 

№ 3100 территориальных органов Федерального казначейства сумм налогов, 

сборов и иных поступлений на казначейский счет № 3211 Межрегионального 

операционного УФК, принятых к учету поступлений, ошибочно зачисленных 

на счет территориального органа Федерального казначейства и 

предназначенных для уплаты на счет другого территориального органа 

Федерального казначейства, учтенных как невыясненные поступления, 

зачисляемые в федеральный бюджет, а также принятых к учету поступлений 

при уточнении платежей, администрируемых налоговыми органами, между 

субъектами Российской Федерации; 

1 21102 560 (660) «Увеличение (уменьшение) дебиторской 

задолженности по внутренним расчетам по поступлениям» – в части 

отражения территориальным органом Федерального казначейства 

поступлений в иностранной валюте на основании Уведомления (ф. 0531452) 

Федерального казначейства и Межрегионального операционного УФК, а 

также поступлений в валюте Российской Федерации, минуя счета 

территориальных органов Федерального казначейства, в том числе 

нефтегазовых доходов и нефтегазовых трансфертов; 

1 21200 560 (660) «Увеличение (уменьшение) дебиторской 

задолженности по внутренним расчетам по выбытиям» – в части 

перечисления (возврата) денежных средств на осуществление выплат из 

федерального бюджета и передаче произведенных кассовых расходов одним 

территориальным органом Федерального казначейства другому 

территориальному органу Федерального казначейства, перечисления 

денежных средств с казначейского счета № 3211 Межрегионального 

операционного УФК на казначейские счета № 3215 «Средства участников 

казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения 

которых являются средства федерального бюджета» (далее – казначейский 

счет № 3215) территориальных органов Федерального казначейства при 

казначейском обеспечении обязательств в рамках казначейского 

сопровождения целевых средств (далее – казначейское обеспечение 

обязательств), а также их возврата; 

3 21101 560 (660) «Увеличение (уменьшение) дебиторской 
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задолженности по внутренним расчетам по поступлениям» – в части 

перечисления остатков средств, поступающих во временное распоряжение 

федеральных казенных учреждений, с соответствующих счетов 

территориальных органов Федерального казначейства в федеральный 

бюджет, а также их возврата на указанные счета; 

1 30800 730 «Увеличение кредиторской задолженности по внутренним 

расчетам по поступлениям» – в части поступлений на казначейский счет 

№ 3100 территориального органа Федерального казначейства, учтенных 

администраторами доходов федерального бюджета и администраторами 

источников финансирования дефицита федерального бюджета, 

расположенными на территории другого территориального органа 

Федерального казначейства, в случае открытия единого казначейского счета 

№ 3100 (территориальный орган Федерального казначейства, которому 

открыт казначейский счет № 3100); 

1 30801 730 «Увеличение кредиторской задолженности по внутренним 

расчетам по поступлениям» – в части поступивших на казначейский счет 

№ 3211 Межрегионального операционного УФК сумм налогов, сборов и 

иных поступлений с казначейских счетов № 3100 территориальных органов 

Федерального казначейства, переданных поступлений, ошибочно 

зачисленных на счет территориального органа Федерального казначейства и 

предназначенных для уплаты на счет другого территориального органа 

Федерального казначейства, учтенных как невыясненные поступления, 

зачисляемые в федеральный бюджет, а также переданных поступлений при 

уточнении платежей, администрируемых налоговыми органами, между 

субъектами Российской Федерации; 

1 30802 730 (830) «Увеличение (уменьшение) кредиторской 

задолженности по внутренним расчетам по поступлениям» – в части 

поступивших на казначейские счета № 3211 Федерального казначейства и 

Межрегионального операционного УФК поступлений в иностранной валюте, 

а также поступлений в валюте Российской Федерации, минуя счета 

территориальных органов Федерального казначейства, в том числе 

нефтегазовых доходов и нефтегазовых трансфертов, и отражения 

Федеральным казначейством и Межрегиональным операционным УФК 

передачи Уведомления (ф. 0531452) в территориальный орган Федерального 

казначейства; 

1 30900 730 (830) «Увеличение (уменьшение) кредиторской 

задолженности по внутренним расчетам по выбытиям» – в части 

поступлений (возвратов) денежных средств на осуществление выплат из 

федерального бюджета и принятию произведенных кассовых расходов одним 

территориальным органом Федерального казначейства от другого 
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территориального органа Федерального казначейства, а также кассовых 

выплат (восстановления кассовых выплат) при казначейском обеспечении 

обязательств (территориальный орган Федерального казначейства, в котором 

государственному заказчику (главному распорядителю средств федерального 

бюджета) открыт лицевой счет получателя бюджетных средств); 

100 2 08 01000 01 0000 1 40210 150 «Безвозмездные денежные 

поступления в бюджет» – в части перечисления денежных средств с 

казначейского счета № 3211 Межрегионального операционного УФК на 

казначейский счет № 3100 территориального органа Федерального 

казначейства в случае недостаточности на нем средств, подлежащих 

зачислению в федеральный бюджет, для осуществления перераспределения 

средств, поступивших на счета Межрегионального операционного УФК в 

иностранной валюте, исполнения поручения администратора доходов 

бюджета по осуществлению возврата (зачета, уточнения) излишне 

уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов и иных платежей, 

подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы и отражаемых по счету казначейского учета 

100 2 08 01000 01 0000 1 40210 150 (только в части дебетовых оборотов); 

100 01 06 10 02 01 0001 1 40220 550 «Выбытия средств бюджета по 

поступлению иных финансовых активов» – в части увеличения финансовых 

активов в федеральной собственности за счет средств организаций, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(увеличение финансовых активов в федеральной собственности за счет 

средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств 

федерального бюджета); 

100 01 06 10 02 01 0002 1 40220 550 «Выбытия средств бюджета по 

поступлению иных финансовых активов» – в части увеличения финансовых 

активов в федеральной собственности за счет средств организаций, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(увеличение финансовых активов в федеральной собственности за счет 

средств получателей средств из бюджета); 

100 01 06 10 02 01 0003 1 40220 550 «Выбытия средств бюджета по 

поступлению иных финансовых активов» – в части увеличения финансовых 

активов в федеральной собственности за счет средств организаций, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(увеличение финансовых активов в федеральной собственности за счет 
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средств бюджетных и автономных учреждений); 

100 01 06 10 02 01 0004 1 40220 550 «Выбытия средств бюджета по 

поступлению иных финансовых активов» – в части увеличения финансовых 

активов в федеральной собственности за счет средств организаций, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(увеличение финансовых активов в федеральной собственности за счет 

средств участников казначейского сопровождения); 

100 01 06 10 02 01 0005 1 40220 550 «Выбытия средств бюджета по 

поступлению иных финансовых активов» – в части увеличения финансовых 

активов в федеральной собственности за счет средств организаций, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(увеличение финансовых активов в федеральной собственности за счет 

средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации); 

100 01 06 10 02 01 0007 1 40220 550 «Выбытия средств бюджета по 

поступлению иных финансовых активов» – в части увеличения финансовых 

активов в федеральной собственности за счет средств организаций, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(увеличение финансовых активов в федеральной собственности за счет 

средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования). 

Межрегиональное операционное УФК ежемесячно составляет сводные 

Справки (ф. 0503125) на основании Справок (ф. 0503125), представленных 

территориальными органами Федерального казначейства, отдельно по 

каждому счету казначейского учета.». 

11. Пункт 29 Особенностей изложить в следующей редакции: 

«29. Отчет об операциях по счетам Главной книги (ф. 0531981) (далее – 

Отчет (ф. 0531981) ежедневно составляется территориальным органом 

Федерального казначейства на основании показателей Главной книги 

(ф. 0504072) по казначейскому обслуживанию исполнения федерального 

бюджета (в части операций со средствами федерального бюджета) и 

представляется в Межрегиональное операционное УФК. 

Отчет (ф. 0531981) составляется территориальным органом 

Федерального казначейства и представляется в Межрегиональное 

операционное УФК за каждый рабочий день текущего финансового года и 

каждый день дополнительного периода отчетного финансового года с учетом 

положений, установленных пунктом 8 настоящих Особенностей. 
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Обороты по счетам казначейского учета за каждую отчетную дату 

подлежат отражению по соответствующим разделам Отчета (ф. 0531981) в 

следующем порядке: 

в разделе 1 «Обороты по счетам, относящиеся к операциям текущего 

финансового года или дополнительного периода отчетного финансового 

года» отражаются обороты по счетам казначейского учета, по которым 

учтены операции текущего финансового года и дополнительного периода 

отчетного финансового года; 

в разделе 2 «Обороты по счетам, относящиеся к операциям 

межотчетного периода» отражаются обороты по счетам казначейского учета, 

по которым учтены операции межотчетного периода текущего финансового 

года; 

в разделе 3 «Обороты по счетам, относящиеся к операциям по 

заключению счетов казначейского учета текущего финансового года» 

отражаются обороты по счетам казначейского учета, по которым учтены 

операции по заключению счетов казначейского учета текущего финансового 

года. 

Показатели граф 2 и 3 раздела 1 «Обороты по счетам, относящиеся к 

операциям текущего финансового года или дополнительного периода 

отчетного финансового года» Отчета (ф. 0531981) должны соответствовать 

показателям граф 7 и 8 Главной книги (ф. 0504072) по казначейскому 

обслуживанию исполнения федерального бюджета (в части операций со 

средствами федерального бюджета), сформированной без учета операций по 

заключению счетов казначейского учета текущего финансового года. 

Показатели граф 2 и 3 раздела 2 «Обороты по счетам, относящиеся к 

операциям межотчетного периода» Отчета (ф. 0531981) должны 

соответствовать сумме первичных документов, учтенных на отчетную дату и 

отраженных в Журнале по прочим операциям (ф. 0504071) по казначейскому 

обслуживанию исполнения федерального бюджета (в части операций со 

средствами федерального бюджета) за межотчетный период. 

Показатели граф 2 и 3 раздела 3 «Обороты по счетам, относящиеся к 

операциям по заключению счетов казначейского учета текущего 

финансового года» Отчета (ф. 0531981) должны соответствовать сумме 

показателей по каждому счету казначейского учета графы 6 Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833), сформированной по операциям заключения счетов 

казначейского учета текущего финансового года. 

Представление в Межрегиональное операционное УФК Отчета 

(ф. 0531981) с учетом корректировки отчетных данных осуществляется в 

порядке, установленном пунктом 52 настоящих Особенностей. 

При внесении изменений в учетные данные в случае изменения 
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показателей Сводной бюджетной росписи в соответствии с действующим 

порядком доведения показателей сводной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств до Федерального казначейства, Межрегиональным 

операционным УФК как территориальным органом Федерального 

казначейства осуществляется повторное представление в Межрегиональное 

операционное УФК Отчета (ф. 0531981) за последний рабочий день 

отчетного периода для месячной, квартальной и годовой Отчетности. 

Межрегиональное операционное УФК ежедневно формирует сводную 

Главную книгу (ф. 0504072), а также Главную книгу (ф. 0504072) по каждому 

территориальному органу Федерального казначейства на основании Отчетов 

(ф. 0531981) и Отчетов (ф. 0531982), представленных территориальными 

органами Федерального казначейства.» 

12. Пункт 34 Особенностей дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Строки 030-034 не заполняются.». 

13. В пункте 35 Особенностей:  

13.1 абзац второй изложить в следующей редакции:  

«В Расшифровке остатков средств к Балансу (ф. 0503154) не 

отражаются:»; 

13.2. в абзаце пятом после слов «казначейского сопровождения,» 

дополнить словами «получателей средств из бюджета (в части средств, 

источником финансового обеспечения которых являются средства 

федерального бюджета)»; 

13.3. в абзаце восьмом после слов «в орган управления Фонда» 

дополнить словами «пенсионного и». 

14. Абзац восьмой пункта 36 Особенностей изложить в следующей 

редакции: 

«Межрегиональное операционное УФК представляет сводную Справку 

(ф. 0503111) в орган управления Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации с приложением Справок (ф. 0503111), 

представленных территориальными органами Федерального казначейства.». 

15. В пункте 37 Особенностей: 

15.1 подпункт 37.1 изложить в  следующей редакции: 

«37.1. Отчет (ф. 0503155) формируется с указанием в графе 3 «Код по 

бюджетной классификации» (за исключением строк 710, 720)  кода в 

следующем формате: XXX00000000000000YYY, где XXX – в отношении 

бюджетных, автономных учреждений, получателей средств из бюджета (в 

части средств, источником финансового обеспечения которых являются 

средства бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), которым открыты в территориальных органах Федерального 
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казначейства лицевые счета для учета операций получателя средств из 

бюджета, указывается код соответствующего главного распорядителя 

бюджетных средств, в отношении Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» как код главного распорядителя бюджетных средств 

указывается код «БББ», в отношении участников казначейского 

сопровождения, получателей средств из бюджета (в части средств, 

источником финансового обеспечения которых являются средства 

федерального бюджета) указывается «000», YYY – классификационный 

признак в соответствии с утвержденными особенностями казначейского 

обслуживания органами Федерального казначейства операций со средствами 

бюджетных, автономных учреждений  и иных юридических лиц.»; 

15.2 подпункт 37.2. изложить в следующей редакции: 

«37.2. Отражение территориальным органом Федерального 

казначейства в Отчете (ф. 0503155) кассовых операций, учитываемых по 

лицевым счетам для учета операций неучастника бюджетного процесса без 

классификационных признаков в соответствии с утвержденными 

особенностями казначейского обслуживания операций со средствами этих 

организаций, осуществляется с указанием в графе 3 «Код по бюджетной 

классификации» раздела 1 «Доходы» и раздела 2 «Расходы» кода бюджетной 

классификации в формате: XXX00000000000000000, где XXX – в отношении 

бюджетных, автономных учреждений, получателей средств из бюджета (в 

части средств, источником финансового обеспечения которых являются 

средства бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства лицевые счета для учета операций получателя средств из 

бюджета, указывается код соответствующего главного распорядителя 

бюджетных средств; в отношении участников казначейского сопровождения 

и получателей средств из бюджета (в части средств, источником финансового 

обеспечения которых являются средства федерального бюджета) указывается 

«000».»; 

15.3. в абзаце седьмом подпункта 37.3. после слов «орган управления 

Фонда» дополнить словами «пенсионного и». 

16. Абзац седьмой пункта 39 Особенностей изложить в следующей 

редакции: 

«в графе 3 – в отношении бюджетных, автономных учреждений, 

бюджета, которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства лицевые счета для учета операций получателя средств из 

бюджета, указывается код соответствующего главного распорядителя 

бюджетных средств, в отношении участников казначейского сопровождения, 

получателей средств из бюджета указывается «000», в отношении 
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Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

указывается код «БББ»;». 

17. В пункте 42 Особенностей: 

17.1. в абзаце четвертом после слов ««ППО «СУФД»» дополнить 

словами «или ПУиО ГИИС «Электронный бюджет» в части 

территориальных органов Федерального казначейства, осуществляющих 

ведение казначейского учета по казначейскому обслуживанию исполнения 

федерального бюджета в ПУиО ГИИС «Электронный бюджет».»; 

17.2. абзацы пятый и восьмой  признать утратившими силу. 

18. Пункт 43 Особенностей изложить в следующей редакции: 

«43. Баланс операций в системе казначейских платежей (ф. 0503195) 

(далее – Баланс (ф. 0503195) формируется территориальным органом 

Федерального казначейства и представляется в Межрегиональное 

операционное УФК в соответствии с положениями, установленными 

Стандартом № 126н, с учетом следующих особенностей. 

В разделе 1 «Финансовые активы системы казначейских платежей»: 

по строке 011 граф 3 и 4 отражаются показатели по счетам 029211000 

«Средства ЕКС в рублях», 029213000 «Средства ЕКС в иностранной 

валюте»; 

 по строке 013 граф 3 и 4 отражаются остатки денежных средств на 

счетах, открытых на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и 

внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным 

операциям» в подразделениях Банка России и кредитных организациях (за 

исключением остатка по соответствующим счетам бюджета Союзного 

государства); 

строки 029, 036, 038, 042 – не заполняются. 

В разделе 2 «Расчеты и обязательства системы казначейских 

платежей»:  

по строке 070 графы 3 - сумма остатков денежных средств на 

казначейских счетах № 3100 за вычетом суммы доходов, распределенных 

(зачисленных) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на 

прочих счетах в подразделениях Банка России и кредитных организациях, не 

относящихся к единым казначейским счетам, в дополнительный период 

отчетного финансового года; 

по строке 084 граф 3 и 4 – сумма остатков денежных средств на 

казначейских счетах: 

№ 3241; 

№ 3242; 
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№ 3244 «Средства бюджетных учреждений Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации» (далее – казначейский счет 

№ 3244); 

№ 3251 «Средства бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации (далее – казначейский счет № 3251);  

№ 3252 «Средства, поступающие во временное распоряжение 

получателей средств бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации» (далее – казначейский счет № 3252); 

№ 3254 «Средства бюджетных учреждений Фонда социального 

страхования Российской Федерации» (далее – казначейский счет № 3254); 

по строкам 081, 082, 083, 084, 085, 086 графы 3 – сумма остатков 

денежных средств на соответствующих казначейских счетах, а также на 

прочих счетах, открытых в подразделениях Банка России и кредитных 

организациях, для учета денежных средств федерального бюджета в системе 

казначейских платежей, не подлежащих отражению на казначейских счетах, 

увеличенные на суммы доходов распределенных (зачисленных) в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации в дополнительный период 

отчетного финансового года; 

по строке 173 графы 3 -  показатели строки 011 графы 3 за вычетом 

показателей:  

по счетам 020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях в органе 

Федерального казначейства», 020213000 «Средства на счетах бюджета в 

иностранной валюте и драгоценных металлах в органах Федерального 

казначейства»; 

суммы остатков денежных средств на казначейских счетах, 

учитываемых на единых казначейских счетах: 

№ 3100; 

№ 3211; 

№ 3212 «Средства, поступающие во временное распоряжение 

получателей средств федерального бюджета» (далее – казначейский счет     

№ 3212); 

№ 3214 «Средства федеральных бюджетных и автономных 

учреждений» (далее – казначейский счет № 3214); 

№ 3215; 

№ 3216 «Средства получателей средств из бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются средства федерального 

бюджета» (далее – казначейский счет № 3216); 

№ 3221 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» (далее 

– казначейский счет № 3221); 
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№ 3222 «Средства, поступающие во временное распоряжение 

получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации» (далее – 

казначейский счет № 3222); 

№ 3224 «Средства бюджетных и автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации» (далее – казначейский счет № 3224); 

№ 3225 «Средства участников казначейского сопровождения, 

источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов 

субъектов Российской Федерации» (далее – казначейский счет № 3225); 

№ 3226 «Средства получателей средств из бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации» (далее – казначейский счет № 3226); 

№ 3231 «Средства местных бюджетов» (далее – казначейский счет       

№ 3231); 

№ 3232 «Средства, поступающие во временное распоряжение 

получателей средств местных бюджетов» (далее – казначейский счет            

№ 3232); 

№ 3234 «Средства муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений» (далее – казначейский счет № 3234); 

№ 3235 «Средства участников казначейского сопровождения, 

источником финансового обеспечения которых являются средства местных 

бюджетов» (далее – казначейский счет № 3235); 

№ 3236 «Средства получателей средств из бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов» 

(далее – казначейский счет № 3236); 

№ 3241; 

№ 3242; 

№ 3244; 

№ 3251; 

№ 3252; 

№ 3254; 

№ 3261; 

№ 3262; 

№ 3271 «Средства бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования» (далее – казначейский счет № 3271); 

№ 3272 «Средства, поступающие во временное распоряжение 

получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования» (далее – казначейский счет № 3272»; 

строка 173 графы 4 – показатели строки 011 графы 4 за вычетом 

показателей: 
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 по счетам 020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях в органе 

Федерального казначейства», 020213000 «Средства на счетах бюджета в 

иностранной валюте и драгоценных металлах в органах Федерального 

казначейства»; 

суммы остатков денежных средств на казначейских счетах, 

учитываемых на единых казначейских счетах: 

№ 3100 (в том числе казначейских счетах № 3100 для осуществления 

операций дополнительного периода отчетного финансового года (далее –  

отдельный казначейский счет № 3100); 

№ 3211; 

№ 3212; 

№ 3214; 

№ 3215; 

№ 3216; 

№ 3221; 

№ 3222; 

№ 3224; 

№ 3225; 

№ 3226; 

№ 3231; 

№ 3232; 

№ 3234; 

№ 3235; 

№ 3236; 

№ 3241; 

№ 3242; 

№ 3244; 

№ 3251; 

№ 3252; 

№ 3254; 

№ 3261; 

№ 3262; 

№ 3271; 

№ 3272; 

строки 092, 101, 103, 121, 123, 124, 160 – не заполняются. 

Показатели на 1 января года, следующего за отчетным, отражаются в 

Балансе (ф. 0503195) с учетом заключительных операций по закрытию счетов 

при завершении финансового года.  
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Составление Межрегиональным операционным УФК 

консолидированного Баланса (ф. 0503195) осуществляется в соответствии с 

положениями, установленными Стандартом № 126н.». 

19. Пункт 45 Особенностей изложить в редакции: 

«45. Отчет об управлении остатками на едином казначейском счете 

(ф. 0503197) (далее – Отчет (ф. 0503197) формируется территориальным 

органом Федерального казначейства, осуществляющим ведение 

казначейского учета операций по управлению остатками средств на едином 

казначейском счете, в том числе с доходами, полученными от управления 

остатками средств на едином казначейском счете, и представляется в 

Межрегиональное операционное УФК в соответствии с положениями, 

установленными Стандартом № 126н. 

В разделе 1 «Доходы от операций по управлению остатками средств на 

едином казначейском счете» по строкам 020 и 030 показатели по выплатам 

процентов по средствам, привлеченным по кредитным договорам, выплатам 

штрафных санкций по привлеченным средствам на единый казначейский 

счет, а также по прочим доходам от размещения средств единого 

казначейского счета и прочим выплатам по привлеченным средствам на 

единый казначейский счет не заполняются. 

Составление Межрегиональным операционным УФК 

консолидированного Отчета (ф. 0503197) осуществляется в соответствии с 

положениями, установленными Стандартом № 126н.». 

20. Пункт 47 Особенностей изложить в следующей редакции: 

«47. Оперативный баланс операций в системе казначейских платежей 

(ф. 0531377) (далее – Оперативный баланс (ф.0531377) формируется 

территориальным органом Федерального казначейства ежедневно и 

представляется в Межрегиональное операционное УФК. 

Оперативный баланс (ф.0531377) формируется территориальным 

органом Федерального казначейства и представляется в Межрегиональное 

операционное УФК за каждый рабочий день текущего финансового года и за 

каждый день дополнительного периода отчетного финансового года. 

Показатели Оперативного баланса (ф.0531377) за последний рабочий 

день отчетного финансового года, отражаются с учетом результатов 

заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансового 

года. 

Оперативный баланс (ф.0531377) формируется территориальным 

органом Федерального казначейства по данным Главной книги (ф. 0504072) 

по операциям системы казначейских платежей, банковских выписок по 

соответствующим счетам, открытым территориальному органу Федерального 
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казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях, 

выписок по соответствующим казначейским счетам. 

Представление в Межрегиональное операционное УФК Оперативного 

баланса (ф. 0531377) с учетом корректировки отчетных данных 

осуществляется в порядке, установленном пунктом 52 настоящих 

Особенностей. 

В Оперативном балансе (ф. 0531377) отражаются показатели в 

следующей структуре разделов: 

раздел 1 «Финансовые активы системы казначейских платежей»; 

раздел 2 «Расчеты и обязательства системы казначейских платежей»; 

раздел 3 «Финансовый результат по управлению остатками средств на 

едином казначейском счете». 

Графы 3 – 5 разделов 1, 2, 3 Оперативного баланса (ф. 0531377) не 

заполняются. 

Данные Оперативного баланса (ф. 0531377) отражаются в разрезе 

показателей в валюте Российской Федерации (графа 6) и в иностранной 

валюте и драгоценных металлах (в рублевом эквиваленте) (графа 7) и 

итогового показателя (графа  8) на конец отчетного периода. 

В разделе 1 «Финансовые активы системы казначейских платежей» 

Оперативного баланса (ф. 0531377) отражаются остатки финансовых активов 

в разрезе показателей по строкам: 

строка 010 – сумма строк 011 – 015; 

строка 011 – показатели по счетам: 

029211000 «Средства ЕКС в рублях»; 

029213000 «Средства ЕКС в иностранной валюте»; 

строка 012 – остатки денежных средств Фонда национального 

благосостояния на отдельных счетах, открытых на балансовом счете № 40105 

«Средства федерального бюджета» в подразделениях Банка России и 

кредитных организациях; 

строка 013 – остатки денежных средств на счетах, открытых на 

балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег 

и осуществления расчетов по отдельным операциям» в подразделениях Банка 

России и кредитных организациях (далее – балансовый счет № 40116) (за 

исключением остатка по соответствующим счетам бюджета Союзного 

государства); 

строка 014 – показатели по счету 020212000 «Средства на счетах 

бюджета в органе Федерального казначейства в пути» (по графе 7 не 

заполняется); 

строка 015 – остатки денежных средств в системе казначейских 

платежей на прочих счетах в подразделениях Банка России и кредитных 
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организациях, не относящихся к единым казначейским счетам, отдельным 

счетам для учета средств Фонда национального благосостояния, счетам для 

выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным 

операциям; 

строка 020 – сумма строк 021 – 024, 028, 029 

строка 021 – показатели по счетам 020221000 «Средства на счетах 

бюджета в рублях в кредитной организации», 020223000 «Средства на счетах 

бюджета в иностранной валюте и драгоценных металлах в кредитной 

организации»; 

строка 022 – показатели по счетам 020231000 «Средства бюджета на 

депозитных счетах в рублях», 020233000 «Средства бюджета на депозитных 

счетах в иностранной валюте и драгоценных металлах»; 

строка 023 – показатели по счету 021556000 «Вложения в финансовые 

активы по сделкам валютный своп»; 

строка 024 – сумма строк 025 – 027;  

строка 025 – показатели по счету 021005000 «Расчеты с прочими 

дебиторами»; 

строка 026 – показатели по счету 021521000 «Вложения в облигации»; 

строка 027 - показатели по счету 022421000 «Ценные бумаги от 

управления остатками средств на ЕКС»; 

строка 028 - показатели по счетам 020222000 «Средства на счетах 

бюджета в кредитной организации в пути», 020232000 «Средства бюджета на 

депозитных счетах в пути» (по графе 7 не заполняется); 

строка 030 – сумма строк 031, 037,  038; 

строка 031 – сумма строк 032 – 036; 

строка 032 – дебетовые остатки по счету 022524000 «Расчеты по 

доходам от процентов по депозитам от управления остатками средств на 

ЕКС»; 

строка 033 – дебетовые остатки по счету 022526000 «Расчеты по 

доходам от процентов по иным финансовым инструментам от управления 

остатками средств на ЕКС»; 

строка 034 – дебетовые остатки по счету 022575000 «Расчеты по 

доходам от операций с финансовыми активами от управления остатками 

средств на ЕКС»; 

строка 035 – дебетовые остатки по счету 022545000 «Расчеты по 

доходам от штрафных санкций от управления остатками средств на ЕКС»; 

строка 036 – расчеты по прочим доходам от управления остатками 

средств на едином казначейском счете; 
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строка 037 - дебетовые остатки по счету 032408000 «Расчеты по уплате 

процентов по привлеченным средствам по договорам репо по управлению 

остатками средств на ЕКС»;  

строка 040 – сумма строк 041, 042; 

строка 041 - показатели по счету 032404610 «Выбытия денежных 

средств по внутренним расчетам по ЕКС»; 

строка 050 – сумма строк 010, 020, 030, 040; 

строка 060 – показатели строки 050; 

строки 029, 036, 038, 042 – не заполняются. 

В разделе 2 «Расчеты и обязательства системы казначейских платежей» 

Оперативного баланса (ф. 0531377) отражаются остатки средств на 

казначейских счетах и обязательства в разрезе показателей по строкам: 

строка 070 - сумма остатков денежных средств на казначейских счетах    

№ 3100, в том числе отдельных казначейских счетах № 3100 для 

осуществления операций дополнительного периода отчетного финансового 

года; 

строка 080 – сумма строк 090, 100, 110, 120, 130, 140; 

строка 090 – сумма строк 091 – 097; 

строка 091 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3211, 

а также на прочих счетах, открытых в подразделениях Банка России и 

кредитных организациях, для учета денежных средств федерального 

бюджета в системе казначейских платежей, не подлежащих отражению на 

казначейских счетах; 

строка 092 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3212; 

строка 094 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3214; 

строка 095 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3215; 

строка 096 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3216;  

строка 097 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3217 

«Средства Фонда национального благосостояния», а также на прочих счетах 

в подразделениях Банка России и кредитных организациях для учета 

денежных средств Фонда национального благосостояния в системе 

казначейских платежей, не подлежащих отражению на казначейских счетах; 

строка 100 – сумма строк 101 – 106; 

строка 101 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3221; 

строка 102 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3222; 

строка 104 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3224; 

строка 105 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3225; 

строка 106 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3226; 

строка 110 – сумма строк 111, 112, 114 – 116; 

строка 111 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3231; 
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строка 112 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3232; 

строка 114 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3234; 

строка 115 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3235; 

строка 116 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3236; 

строка 120 – сумма строк 121 – 123; 

строка 121 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3241, 

казначейских счетах № 3251; 

строка 122 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3242, 

казначейских счетах № 3252; 

строка 123 – остатки денежных средств на казначейских счетах  

№ 3244, казначейских счетах № 3254; 

строка 130 – сумма строк 131, 132; 

строка 131 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3261; 

строка 132 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3262; 

строка 140 – сумма строк 141 – 142; 

строка 141 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3271; 

строка 142 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3272; 

строка 150 – сумма строк 151 – 152; 

строка 151 – остатки денежных средств на балансовых счетах № 40116 

(за исключением остатка по соответствующим счетам бюджета Союзного 

государства); 

строка 160 – сумма строк 161 – 163; 

строка 162 - показатели по счету 032115000 «Расчеты по привлеченным 

средствам на ЕКС в рублях по договорам репо»; 

строка 170 – сумма строк 180, 190 - 220; 

строка 180 – сумма строк 181 - 184; 

строка 182 - кредитовые остатки по счету 032408000 «Расчеты по 

уплате процентов по привлеченным средствам по договорам репо по 

управлению остатками средств на ЕКС»; 

строка 190 - показатели по счету 032401000 «Расчеты по средствам, 

полученным во временное распоряжение, от управления остатками средств 

на ЕКС»; 

строка 200 - показатели по счету 032406000 «Расчеты с прочими 

кредиторами по управлению остатками средств на ЕКС»; 

строка 210 - кредитовые остатки по счетам 022524000 «Расчеты по 

доходам от процентов по депозитам от управления остатками средств на 

ЕКС», 022526000 «Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым 

инструментам от управления остатками средств на ЕКС», 

022575000 «Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами от 

управления остатками средств на ЕКС», 022545000 «Расчеты по доходам от 
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штрафных санкций от управления остатками средств на ЕКС»; 

строка 230 – сумма строк 231 – 234; 

строка 231 – показатели по счету 032404510 «Поступления денежных 

средств по внутренним расчетам по ЕКС»; 

строка 232 – показатели по счету 032407000 «Расчеты по операциям со 

средствами ЕКС до выяснения принадлежности»; 

строка 233 – показатели строки 011 за вычетом показателей: 

 по счетам 020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях в органе 

Федерального казначейства», 020213000 «Средства на счетах бюджета в 

иностранной валюте и драгоценных металлах в органах Федерального 

казначейства»; 

суммы остатков денежных средств на казначейских счетах, 

учитываемых на единых казначейских счетах: 

№ 3100 (в том числе на отдельном казначейском счете № 3100); 

№ 3211; 

№ 3212; 

№ 3214; 

№ 3215; 

№ 3216; 

№ 3221; 

№ 3222; 

№ 3224; 

№ 3225; 

№ 3226; 

№ 3231; 

№ 3232; 

№ 3234; 

№ 3235; 

№ 3236; 

№ 3241; 

№ 3242; 

№ 3244; 

№ 3251; 

№ 3252; 

№ 3254; 

№ 3261; 

№ 3262; 

№ 3271; 

№ 3272; 

строка 240 – сумма строк 070, 080, 150, 160, 170, 230; 
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строки 152, 161, 163, 181, 183, 184, 220, 234 – не заполняются. 

В разделе 3 «Финансовый результат по управлению остатками средств 

на едином казначейском счете» Оперативного баланса (ф. 0531377) 

отражается финансовый результат по управлению остатками средств на 

едином казначейском счете в разрезе показателей по строкам: 

строка 250 – сумма строк 260, 270, 280; 

строка 260 – разность строк 261 и 262; 

строка 261 – показатели по счету 042111000 «Доходы от управления 

остатками средств на ЕКС текущего финансового года, подлежащие 

распределению между бюджетами»; 

строка 262 – показатели по счету 042112000 «Доходы от управления 

остатками средств на ЕКС текущего финансового года, распределенные 

между бюджетами»; 

строка 270 – показатели по счету 042113000 «Прочие доходы от 

операций с активами от управления остатками средств на ЕКС текущего 

финансового года»; 

строка 280 – показатели по счету 042130000 «Финансовый результат по 

управлению остатками средств на ЕКС прошлых отчетных периодов»; 

строка 290 – показатели строки 250; 

строка 300 – сумма строк 240, 290 (показатели строки 300 должны 

соответствовать показателям строки 060); 

строка 310 – сумма строк 311, 312; 

строка 311 - остатки денежных средств на счетах, на балансовом счете 

№ 40816 «Средства бюджета Союзного государства»; 

строка 312 – остатки денежных средств на балансовых счетах № 40116 

(в части остатка по соответствующим счетам бюджета Союзного 

государства); 

строка 320 – сумма строк 321 – 326; 

строка 321 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3241; 

строка 322 – остатки денежных средств на казначейских счетах № 3261; 

строка 323 - остатки денежных средств на казначейских счетах № 3212; 

строка 324 - показатели остатков средств на казначейском счете           

№ 3214; 

строка 325 - показатели остатков средств на казначейском счете           

№ 3215; 

строка 326 - показатели остатков средств на казначейском счете           

№ 3216.  

По строкам 321-326 Межрегиональным операционным УФК, как 

территориальным органом Федерального казначейства отражаются остатки 

денежных средств на соответствующих казначейских счетах, увеличенных на 
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суммы привлеченных средств на уровень федерального бюджета в 

соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

47.1. В составе Оперативного баланса (ф. 0531377) формируется 

информация по остаткам привлеченных средств на уровень бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в соответствии со 

статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 

Информация к Оперативному балансу (ф. 0531377) в разрезе показателей по 

строкам: 

строка 400 – сумма строк 410, 420; 

строка 410 - остаток привлеченных средств на казначейские счета  

№; 3221; 

строка 420 - остаток привлеченных средств на казначейские счета  

№ 3231. 

Показатели Информации к Оперативному балансу (ф. 0531377) 

отражаются в разрезе источников привлечения денежных средств на единые 

счета бюджета субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) по 

графам:  

графа 3 - средства, привлеченные на казначейские счета № 3221,  

№ 3231 с казначейских счетов № 3222, № 3232 соответственно; 

графа 4 - средства, привлеченные на казначейские счета № 3221,  

№ 3231 с казначейских счетов № 3224, № 3234 соответственно; 

графа 5 – средства, привлеченные на казначейские счета № 3221,  

№ 3231 с казначейских счетов № 3225, № 3235 соответственно; 

графа 6 – средства, привлеченные на казначейские счета № 3221,  

№ 3231с казначейских счетов № 3226, № 3236 соответственно; 

графа 7 – средства, привлеченные на казначейские счета № 3221,  

с казначейских счетов № 3271; 

графа 8 – итоговый показатель, сумма граф 3-7 по соответствующей 

строке. 

47.2. Составление территориальными органами Федерального 

казначейства Оперативного баланса (ф. 0531377) по операциям 

дополнительного периода осуществляется в соответствии с положениями 

настоящих Особенностей, с учетом следующего: 

графы 6, 7, 8 раздела 1 заполняются в разрезе показателей по строке 

011; 

строки 012 – 015, 020 – 038, 040 – 042 – не заполняются; 

графы 6, 7, 8 раздела 2 заполняются в разрезе показателей: 

по строкам 070, 091, 101, 111, 121, 131, 141 - сумма доходов, 

распределенных (зачисленных) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также на прочие счетах в подразделениях Банка России и 
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кредитных организациях, не относящихся к единым казначейским счетам, за 

соответствующий день дополнительного периода отчетного финансового 

года; 

по строке 233 - показатели строки 011 за вычетом показателей по 

строкам 070, 091, 101, 111, 121, 131, 141, 234; 

по строке 234 - сумма доходов, распределенных (зачисленных) в 

дополнительный период отчетного финансового года на прочие счета в 

подразделениях Банка России и кредитных организациях, не относящихся к 

единым казначейским счетам;  

строки 92 – 97, 102 – 106, 112 – 116, 122, 123, 132, 142, 150 – 152, 160—

163, 170, 180 - 184, 190, 200, 210, 220, 230 – 232, 250, 260 – 262, 270, 280, 290, 

310 – 326 – не заполняются.  

При формировании Оперативного баланса (ф.0531377) по операциям 

дополнительного периода Информация к Оперативному балансу (ф. 0531377) 

не составляется. 

47.3 Межрегиональное операционное УФК составляет 

консолидированный Оперативный баланс (ф. 0531377) путем 

арифметического сложения показателей по соответствующим строкам и 

графам, а также исключения взаимосвязанных показателей Оперативных 

балансов (ф. 0531377), представленных территориальными органами 

Федерального казначейства.». 

21. В пункте 52 Особенностей: 

21.1.  абзац первый изложить в следующей редакции: 

«52. Исправление территориальными органами Федерального 

казначейства ошибок, допущенных при ведении казначейского учета, а также 

уточнение учетных данных на основании обращений клиентов (далее - 

внесение изменений в учетные данные отчетного периода) осуществляется на 

основании первичного учетного документа, а при его отсутствии - на 

основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).»; 

21.2. в абзацах третьем, четвертом и пятом после слов «при 

обнаружении» дополнить словами «и исправлении»; 

21.3. абзац восьмой изложить в следующей редакции:  

«В целях обеспечения формирования достоверной бюджетной и 

казначейской отчетности территориальные органы Федерального 

казначейства до даты представления бюджетной отчетности в 

Межрегиональное операционное УФК (или иной даты, установленной 

Федеральным казначейством), финансовые органы, территориальные органы 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, органы управления территориальными государственными 
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внебюджетными фондами, а также казначейской отчетности в 

Межрегиональное операционное УФК осуществляют принятие в 

установленном порядке от клиентов первичных учетных документов на 

внесение изменений в учетные данные последним рабочим днем отчетного 

периода.». 

22. Приложение № 1 к Особенностям изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к  настоящим Изменениям. 

23.  Приложение  № 11 к Особенностям изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящим Изменениям. 

24. Приложение № 17 к Особенностям изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к  настоящим Изменениям. 
 

 


